
11 ноября 2019 года мэр города Иркутска Дмитрий Викторович Бердников вместе с ветеранами, 

школьниками, воспитанниками детских садов дал старт «Году памяти и славы».  «Иркутяне 

помнят подвиги, несгибаемую волю и стойкость тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. И 

наша задача передать эту память подрастающему поколению», - сказал Дмитрий Викторович. 

На встрече был и представитель актива школы № 28 Юсифов Шахверди. Всем присутствующим 

были вручены Альбомы Победы для того, чтобы у каждого желающего появилась возможность 

написать о том, как мы готовимся к празднованию такой знаменательной даты, передать память о 

своих родственниках, их героической борьбе - другим поколениям иркутян, поделиться 

впечатлениями о школьных мероприятиях, посвященных Великой Победе. 

Мэр отметил: « В Иркутске в 2019 году проведена реконструкция площади перед мемориалом 

«Вечный огонь Славы». Кроме этого, в порядок будут приводиться памятники истории, 

связанные с событиями войны. Это – ценное наследие. Оно не только сохраняет память о вкладе 

сибиряков в Великую Победу, но и вдохновляет каждого из нас на новые свершения». 

Завершилась встреча возложением цветов на мемориале «Вечный Огонь Славы». 

Готовится к празднику наш город Иркутск – готовится каждый иркутянин, готовятся и ученики 

нашей школы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иван Степанович Конев (1897 – 1973) – 

советский полководец, Маршал Советского 

Союза, дважды Герой Советского Союза. 

Награжден орденом «Победы». 

Участвовал в обороне Москвы, командовал 

Западным, Степным, 2-м Украинским 

фронтами. Провел Первую Ржевско-

Сычевскую операцию и операцию «Марс». 

Участвовал в Курской битве, Белгородско-

Харьковской операции и битве за Днепр. 

Грандиозным успехом Конева как 

полководца стала Корсунь- Шевченковская 

операция, где была окружена и разгромлена 

крупная вражеская группировка. За эту 

операцию 20 февраля 1977 года И.С. 

Коневу было присвоено звание Маршала Советского Союза.   

Как же связано имя великого полководца с нашим городом, микрорайоном Синюшина Гора и 

Школой № 28? 



 Давайте вместе пролистаем страницы 

прошлого…  

В 1986 году в микрорайоне Синюшина 

гора завершили строительство новой 

школы. Вопрос о присвоении нашей школе 

номера 28 решали первый директор Егоров 

Юрий Николаевич и заведующий Гороно в 

1986 году Асеева Н.Г. Директору хотелось 

сохранить номер школы № 28, т.к. к тому 

времени на базе старой школы № 28 на 

станции Кая был открыт УПК.  

        Известно, что в середине 70-х годов 

школа №28 на станции Кая была одной из лучших в г. Иркутске. Это был учебно-методический 

центр учителей города, сюда ездили учиться педагогическому мастерству директора, завучи и 

учителя города. Ещё в годы войны 1941-1945 годов пионеры школьники школы № 28 собрали 

металлолом на строительство танковой колонны «Иркутский пионер». 

 



Символично то, что на открытии новой школы 

№28 на пр. Маршала Конева присутствовал 

одним из первых директоров школы на ст. Кая в 

послевоенные годы Прытнов Виктор Георгиевич 

– ветеран четвёртой танковой армии которой 

командовал Маршал Советского Союза Конев 

И.С. 

Виктор Георгиевич родился в 1912 году. 

 В 1941 году был призван в ряды Сибирской 

дивизии, которая отправлялась на защиту 

городов Ленинграда и Мурманска.  

С 1941-1942 годы участвовал в боях на 

Карельском фронте. 

С 1943 по 1944 годы воевал в составе Второго Украинского фронта под командованием Маршала 

И.С. Конева.  Участвовал в боях на Курской Дуге старшим сержантом – командиром разведки. 

В ноябре 1943 года, за взятие городов Орла и Белгорода, был награжден орденом «Красной 

Звезды», медалью «За Отвагу» и вторым орденом «Красной Звезды».  



1 декабря 1945 года Прытнов Виктор Георгиевич был уволен в запас. Он вернулся в Иркутск, в 

свою родную школу № 28 и проработал в ней директором школы 25 лет. 

К 75-летию Великой Победы, учеником 5 «А» 

класса Грибановым Данилом, под руководством 

педагога-библиотекаря Котовой Татьяны 

Викторовны, был выполнен проект «Наш Конев – 

история улицы Маршала Конева». 

Цель проекта - познакомить учащихся с героем 

Великой Отечественной войны, в честь которого 

названа улица, и тем самым способствовать 

сохранению памяти о героях Великой 

Отечественной войны и воспитанию молодежи. 

 

В рамках проекта был создан видеоролик «Наш Конев – история улицы Маршала Конева» для 

ознакомления учеников школы с историей улицы. Желающие могут познакомиться с 

видеоматериалом на сайте школы.  

 



 

В 1977 году решением 

Иркутского горсовета народных 

депутатов № 15/660 от 

19.12.1997г. «О присвоении 

наименования улиц в новых 

микрорайонах» «…жилому 

массиву завода 

Радиоприемников им. 50 - летия 

образования СССР по автодороге 

Иркутск – Шелехов от завода 

Радиопремников и до конца 

застройки» присвоено имя Маршала Конева. 

 По постановлению мэра города Иркутска № 031-10-327 от 12.04.2000 г. на жилой дом № 12-а 

было установлено декоративно-художественное панно с портретом и текстом: «Маршал 

Советского Союза Иван Степанович Конев» (художник Ю.Н. Квасов). 

 

 



В 1985 году решением Иркутского горсовета 

народных депутатов № 18/187 от 09.04.1985г. «О 

переименовании улиц» на улице Маршала Конева 

установлена мемориальная доска со следующим 

текстом: «Улица названа в честь прославленного 

полководца, Маршала Советского Союза, дважды 

Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева 

(1897-1973)».  

В 2000 году на жилом доме № 44 была установлена информационная доска из темно-серого 

мрамора с гравированным текстом: «Микрорайон назван в честь Маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева».  

Мемориальная доска, посвященная Маршалу Советского 

Союза Коневу И.С. есть и в Романовом переулке в 

Москве.  

 

 

 


