
В минувшую пятницу со-
стоялось заседание прав-
ления регионального отде-
ления Всероссийского со-
зидательного движения 
«Русский Лад». 

Была заслушана информ-
ция председателя правления 
В. С. Бедарева об открытии 
банковского счета региональ-
ного отделения и подготов-
ке к фестивальному концер-
ту русского народного твор-
чества «Таланты сибиряков». 
Концерт пройдет 26 апреля в 
Доме офицеров, начало в 14 
часов. В этот же день прошел 
круглый стол по теме «Запад 
против России». С докладом 
по теме выступила кандидат 
экономических наук Алла Ва-
сильевна Бабенко. Тему про-
должил Анатолий Дмитриевич Леонов. Участники круглого 
стола живо обсуждали круг затронутый круг проблем.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
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Пройдёт сто, двести, пять-

сот лет, многие имена исчез-
нут из истории, но имя Лени-
на сохранится в веках. Ибо 
он создал это государство, 
он возродил русскую армию, 
он взрастил нашу культуру, 
он создал мощную систему 
национальной безопасности. 
Всё это позволило одержать 
победу над фашистами и во-
друзить Красное знамя Октя-
бря над рейхстагом. Ленин 
сумел заложить те основы 
индустрии и науки, которые 

Программа прошла в ночь с 23 на 24 ноября 2008 
года. Основоположника советского государства и во-
ждя мирового коммунистического движения Владими-
ра Ильича Ленина представлял в телеэфире Предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в 
Государственной думе, доктор философских наук Ген-
надий Андреевич Зюганов. Оценки и выводы лидера 
партии актуальны и сегодня.

дали возможность нашей 
стране первой прорваться в 
космос. Этого никто и никог-
да не перечеркнет. 

Я был изумлен тем, ка-
кие потоки грязи за послед-
ние 20 лет оказались вылиты 
на светлую голову Ленина, на 
политику Сталина. Все све-
ли к самым трудным двум-
трем годам – к «голодомору» 
и 1937 году. Хотя прекрасно 
понимали, что тут огромную 
роль играли объективные ус-
ловия эпохи.

Меня поразило то, как и 
кого буквально тащили на 
вершину общественного 
мнения. Кто кому мил, того и 
славили, – вот главный кри-
терий в действиях тех, кто 
сегодня определяет суть 
российской политики и меч-
тает определять нашу жизнь 
завтра.

Николай II. Я всесторонне 
изучил его биографию: начал 
он с Ходынки, в которой за-

топтали полторы тысячи че-
ловек, проиграл вчистую две 
войны, погубил империю, за-
губил себя и семью. А ушел в 
мир иной, как нам доказыва-
ют сегодня, чуть ли не глав-
ным действующим лицом в 
нашей истории.

Керенский три состава 
Временного правительства 
за семь месяцев поменял, 
но ничего не сделал из того, 
что требовал и ждал народ. 
По сути дела, он окончатель-
но порушил Российское го-
сударство. Но тоже, как нам 
твердят, герой.

То вдруг начинают вспо-
минать Горбачёва и Ельцина, 
которые предали и страну, и 
идеалы, и партию, и весь со-
циалистический блок. Они 
посадили Россию в такую 
грязно-кровавую калошу, из 
которой она никак не выбе-
рется за последние 15 лет. 
Разве вправе они даже поми-
наться рядом с Лениным?

Ãëàçàìè âåëèêèõ 
ñîâðåìåííèêîâ

Я хочу привести оценки 
личности Ленина со стороны 
тех, кто жил вместе с ним, кто 
его видел, кто оценивал его 
не по таким вот подделкам, а 
по делам и состоянию стра-
ны и народа, которыми он ру-
ководил.

Николай Бердяев – ка-
дет и очень известный фило-
соф: «Ленин – типически рус-
ский человек. Ленин сделан 
из одного куска, он моноли-
тен. В 1918 году, когда России 
грозили хаос и анархия, он 
призывает к элементарным 
вещам: к труду, дисципли-
не, ответственности, знанию 
и учению, положительному 
строительству. Он остановил 
хаотический распад России. 
В этом есть черта сходства с 
Петром».

Ромэн Роллан – талант-
ливый французский писа-
тель: «Питаю к Ленину чув-
ство крайнего восхищения. 
Я не знаю другой столь же 
могучей личности в Европе 
нашего века. Никогда еще 
человечество не создава-

ло властителя дум и людей 
столь же абсолютно беско-
рыстного. Еще при жизни он 
вылил свою моральную фигу-
ру в бронзу, которая пережи-
вет века».

Леон Фейхтвангер – не-
мецкий писатель: «Гуманист» 
видит свободу в позволении 
публично бранить правитель-
ство. Ленинский подлинный 
гуманист считает, что сво-
боден тот, кто свободен от 
страха перед безработицей 
и голодной старостью, кто 
свободен от страха за судьбу 
своих детей».

Талантливый английский 
драматург Бернард Шоу: 
«Если будущее будет таким, 
каким его предвидел Ленин, 
тогда мы все можем улыбать-
ся и смотреть в будущее без 
страха. Однако если мир бу-
дет упорствовать в сохране-
нии капиталистического раз-
вития, тогда я должен с боль-
шой грустью проститься с 
вами, мои друзья». 

Гениальный Альберт Эйн-
штейн – ученый-физик: «Люди, 
подобные ему, являются хра-
нителями и обновителями со-
вести человечества».

Максим Горький – вели-
кий русский писатель: «Его 
частная жизнь такова, что в 

религиозное время из него 
сотворили бы святого».

Хочу привести и слова 
Уинстона Черчилля, само-
го лютого ненавистника Ле-
нина и Советской власти, ко-
торый в 1918 году каждую не-
делю по два раза на дню при-
зывал задушить любой ценой 
Советскую власть, посылая 
сюда свои пушки, танки, сво-
их офицеров и т.д. Он пишет в 
одной работе: «Когда ум Ле-
нина светился, он видел весь 
мир сразу, весь его позор и в 
первую очередь несправед-
ливость. Такие люди рожда-
ются раз в сто лет. Но этому 
столетию повезло – нас ро-
дилось двое». Тут он и себя 
имел в виду…

Êàêàÿ ñòðàíà 
äîñòàëàñü Ëåíèíó

Говоря о Ленине, хочу на-
помнить моим оппонентам, 
как вообще развивались в то 
время события. Ведь у каж-
дого времени есть своя точ-
ка отсчета, пройдя которую, 
назад вы уже не вернетесь. 

Имя Ленина переживёт века! 

Окончание
на 2-й стр.

Фрагменты выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова в эфире телеканала «Россия»

Второй раз красноярские 
коммунисты принимают сорат-
ников по партии на земле, ове-
янной именем и гением великого 
Ленина. Пять лет назад научно-
практическая конференция про-
ходила в Шушенском, в истори-
ческом месте сибирской ссылки 
В. И. Ленина.

Мы только что отметили 
145- летие вождя, но свет юби-
лея надолго останется путевод-
ной звездой, по которой будем 
сверять свои планы и сверше-
ния.

Мы не перестаем удивлять-
ся, каждый раз открывая но-
вое в личности Ленина. Такие 
люди, как он, рождаются на 
земле раз в 100 лет. Ленин стал 
первооткрывателем и перво-
проходцем. 

Он пришел в наш мир, что-
бы создать общество созидате-
лей. Ленин упорно и настойчи-
во боролся с хищным капита-
лизмом, жадностью и стремле-
нием к наживе, разрушающим 
мир. 

Ленинская эпоха сжата во 
времени, но за короткий срок 
Ленину и его соратникам уда-
лось добиться государственно-
го возрождения России. Всего 
за пять лет! Но они-то и стали 
великой эпохой. Ленину уда-
лось реализовать эпохальные 
проекты – от военного ком-
мунизма до НЭПа и плана ГО-
ЭЛРО. От собирания России 
из руин Гражданской войны до 
самого главного проекта двад-

цатого столетия – первого в 
мире социалистического госу-
дарства – СССР.

Нынешние правители Рос-
сии не могут повторить и ма-
лой толики ленинских сверше-
ний. Почти четверть века про-
шла после антисоветского пе-
реворота в августе 1991 года. 
Но вместо реальных дел и со-
зидания – одна говорильня и 
бестолковщина.

Ленинским планам нынеш-
ние правители России пытают-
ся противопоставить мыльные 
пузыри типа «500 дней», «Удво-
ение ВВП», «Экономический 
рывок по-хлопонински» или 
«План Путина». Вся эта ими-
тация бурной деятельности со-
провождается бессмысленны-
ми ритуальными заклинания-
ми о «демократизации», «либе-
рализации», «модернизации». 
Ничего путнего от этого ждать 
не приходится. Наша задача – 
учиться у Ленина искусству ре-
волюционной борьбы и комму-
нистического созидания. 

Ленин – пример политиче-
ского лидера с твердыми убеж-
дениями и стойкой позици-
ей. Невероятно сложные ус-
ловия выпали на долю перво-
го в мире государства рабочих 
и крестьян. 

Но в условиях Граждан-
ской войны, интервенции ино-
странных государств, невидан-
ной хозяйственной разрухи, 
небывалого дефицита квали-
фицированных кадров Ленин 

проявил себя как умелый орга-
низатор и государственный де-
ятель. 

Итог этой работы – собира-
ние земель в Союз Советских 
социалистических республик 
и сплочение народов в новую 
многонациональную общность 
– советский народ.  

Ленин оставил после себя 
доброе наследство. Это фунда-
мент, на котором Сталин, про-
должая дело вождя, сделал всё, 
чтобы страна за 20 лет прошла 
путь, равный 100-летию.

Ленинские идеи оказали 
огромное влияние на судьбы 
народов мира. А сегодня, во 
время мирового кризиса, они 
с новой силой звучат на всех 
языках планеты. 

Но чтобы победить нынеш-
них угнетателей российского 
народа, надо учиться у Ленина. 

Напоследок – слова из зна-
менитой статьи Ленина «О ха-
рактере наших газет». Они ак-
туальны для наших дней и для 
нашей работы: «Поменьше по-
литической трескотни. Побли-
же к жизни».  И в этом весь Ле-
нин. 

Желаю участникам конфе-
ренции плодотворной работы.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ, первый се-

кретарь крайкома 
партии, руководитель фрак-

ции КПРФ Законодательного 
собрания.

Второй раз красноярские цатого столетия – первого в проявил себя как умелый орга-

Учиться  у  Ленина
23 апреля в Красноярске пройдёт научно-практическая 

конференция «Роль В. И. Ленина в истории России». В 
ней принимут участие члены Президиума ЦК КПРФ, ру-
ководители ряда региональных отделений КПРФ сибир-
ского региона.

Сегодня мы отмечаем 145-ю годовщину со дня рождения вождя

Коммунисты Красноярска про-
должают подготовку к 145-летию 
со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина. Славному юбилею была 
посвящена серия пикетов «Красные 
в городе».

Краевой центр и в самом деле на вре-

мя стал красным – расцвел от палаток и 
партийных флагов. Пикеты действовали 
во всех семи районах Красноярска. 

Активисты раздавали прохожим ли-
стовки и буклеты, свежий номер крае-
вой партийной газеты «За Победу!», от-
вечали на вопросы о жизни и деятель-

ности вождя.  Коммунисты Кировского 
района в ходе пикета напомнили, что у 
истоков «Правды» стоял Ильич, и приш-
ли на акцию с большим логотипом глав-
ной газеты КПРФ.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

А УКРАИНЕ за послед-
ний год снесли более 
тысячи памятников В. 
И. Ленину. Яростно 
крушить монументы 

вождю Октябрьской револю-
ции и основателю СССР на-
чали с первых дней майда-
на в Киеве, а потом и во всех 
городах и весях незалэжной. 
И никак не могут остановить-
ся. Если бы на Украине были 
памятники И. В. Сталину, нет 
сомнений, что их постигла та 
же участь.

И это поразительно. Ибо 
оба вождя сделали для рож-
дения украинской государ-
ственности максимум воз-
можного. За это, по здра-
вой логике, с памятников со-
ветским вождям на Украине 
надо, что называется, пы-
линки сдувать, а не уничто-
жать их. Но увы и ах. Похоже, 
за годы после развала  СССР 
мозги многих украинцев под-
верглись кардинальному пе-
рекодированию.

Как известно, после окончании Гражданской войны, накануне 
подписания в 1922 году декрета о создании СССР, Ленин распо-
рядился включить в состав новообразованной УССР семь россий-
ских областей – Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорож-
ской, Николаевской, Одесской и Херсонской. Делал это Ильич 
не от душевной щедроты, а из сугубо практических соображе-
ний: Украина была преимущественно крестьянской республикой 
со слабо развитой промышленностью и потому малочисленным 
пролетариатом. Такой перекос, диспропорцию надо было испра-
вить. Вот глава советского правительства и «нарезал» УССР эти 
области. 

В свою очередь И. В. Сталин в канун Великой Отечественной и 
после ее победного завершения подарил Украине еще пять обла-
стей – Львовскую, Тернопольскую, Черновицкую, Ивано-Фран-
ковскую и Закарпатскую, до Второй  мировой принадлежавших 
другим государствам. 

Итого В. И. Ленин и И. В. Сталин  к 12 областям Украины в 
границах 1917 года присоединили еще 12. И после всего этого 
у захвативших с помощью переворота власть в Киеве  махровых 
националистов и неофашистов хватает наглости обвинять Рос-
сию в том, что она «триста лет сосала соки у Украины, мешала 
ей развивать свою экономику, подавляла ее самобытную куль-
туру?! Это беспардонная ложь. Советская власть уделяла Украи-
не внимания больше, чем какой-либо другой республике СССР. 
Достаточно вспомнить ДнепроГЭС, сотни крупных промышлен-
ных предприятий, ТЭЦ, ГЭС и АЭС, десятки крупных оборонных 
заводов, расцвет науки и культуры. Мы всегда считали украин-
цев братским народом. В годы Великой Отечественной плечом к 
плечу сражались за свободу и независимость нашей общей стра-
ны – Советского Союза. После Победы сообща восстанавливали 
народное хозяйство. Казалось, нет в мире силы, которая могла 
рассорить русских и украинцев. Но после развала СССР случи-
лось то, что случилось. 

Поощряемые Западом, и прежде всего США,   националисты 
Украины взяли курс на разрыв с Россией. К сожалению, и ель-
цинская, и путинская Москва не оценила всей серьезности ситуа-
ции. В то время как на Украине почти четверть века активно рабо-
тали свыше 1500 проамериканских организаций (в каждом горо-
де, селе и хуторе!), наших там не было вовсе. Российская власть 
– будем смотреть правде в глаза – прошляпила Украину. Плохо 
работали наши дипломаты. Сначала пять лет послом был крас-
нобай Черномырдин, откровенно отдыхавший после премьер-
ства. Затем его сменил снятый с должности министра соцразви-
тия РФ, совершенно никчемный Зурабов. Непонятно, что делали 
наши Штирлицы.

В. Путин и его окружение все последние годы были озабоче-
ны торгами за транзитный газ, бизнесом, выгодой. Вложили 13 
миллиардов долларов в Януковича, который трусливо бежал из 
Киева. Теперь этих миллиардов нам не видать, как своих ушей. 
Такие вот в Кремле «стратеги». Не на того поставили. Да дру-
гих, похоже, и не было. Большие деньги заслонили российской 
власти глаза на опасные метаморфозы, происходящие в брат-
ской стране. А между тем на Украине с активной помощью извне 
шаг за шагом нарастали русофобские настроения, поднимался и   
креп махровый национализм, шла героизация кровавых пособ-
ников Гитлера Бандеры и Шухевича. Целое поколение выросло в 
такой атмосфере. Именно зомбированная молодежь и неонаци-
сты стали ударной силой майдана и переворота. Они же участву-
ют в операции по подавлению восставшего Донбасса. США и по-
слушные им западные союзники делают все, чтобы  окончатель-
но рассорить наши народы, а еще лучше - столкнуть их в брато-
убийственной войне, чтобы, в конечном итоге, сделать Украину 
своим плацдармом для броска на  Россию.  

В Киеве сегодня правят балом марионетки. Идет яростная 
информационная война против России. При молчаливом со-
гласии европейских и заокеанских «борцов за демократию» на 
Украине пересматриваются и фальсифицируются события Ве-
ликой Отечественной. Предатели и палачи типа Бандеры и Шу-
хевича, осужденные на Нюрнбергском процессе как пособники 
фашизма, ныне украинские  национальные герои. Гербом стал 
бандеровский трезубец – вилы. Компартия Украины подвер-
гается гонениям. Верховной Радой недавно принят  закон о за-
прете коммунистической символики и пропаганды. Более того, 
в него готовятся поправки, которыми вне закона окажутся  со-
ветские награды с изображением флага СССР, серпа и молота, 
красной звезды, вождей. Великую Отечественную велено назы-
вать Второй мировой. Фашизм и коммунизм пытаются уравнять. 
Представьте себе состояние фронтовиков Великой Отечествен-
ной. Порошенко, Яценюк,  вся продажная киевская свора откры-
то плюют им  в душу. 

Вдвойне прискорбно, что всё это происходит в канун 70-летия 
Великой Победы. 

Что будет дальше? Украинской трагедии пока не видно конца. 
Экономика страны в развале. Народ в нищете, олигархи жируют 
и время от времени дерутся между собой. США и ЕС только сулят 
новые кредиты. Тарифы на газ и услуги ЖКХ на Украине с апре-
ля выросли в разы. Инфляция галопирует пуще нашей. Котел на-
родного возмущения может рвануть уже этим летом или ближе к 
осени. На  Донбассе сохранится ситуация «ни войны, ни мира», 
хотя не исключены новые попытки подавить ополченцев, потому 
нам надо быть готовыми и к такому сценарию и всемерно помо-
гать ДНР и ЛНР.  

Жалко украинский народ, давший себя обмануть. Ну, а мы-то 
лучше? По сей день страной правят наследники Б. Ельцина и Е. 
Гайдара. Многие люди подпадают под гипноз нескончаемых ре-
чей, посланий и «прямых линий» о росте  мощи державы, смут-
ных перспективах развития, планах обуздания инфляции. Из года 
в год - об одном и том же. Но от сладких речей и дутых рейтин-
гов жизнь лучше не становится. Нужны дела. Нужны свежие идеи. 
Нужно обновление политической элиты. Нужен переход к моби-
лизационной экономике, на чем настаивает КПРФ. Иного пути 
нет. И украинская  трагедия – наглядное тому подтверждение. 

Óêðàèíñêàÿ 
òðàãåäèÿ

Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Îí  îñòàíåòñÿ  â  èñòîðèè  ïîä  íîìåðîì îäèí

Хроника «Русского Лада»Райкомы выходят на улицу
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Ленинский призыв в Красноярске. 1924 год

Эхо советской эпохи

Итак, Россия, 1916 год, се-
редина декабря. Шесть ли-
деров думских фракций, сре-
ди которых не было ни одно-
го большевика, приходят к 
царю Николаю и говорят поч-
ти дословно следующее: «Го-
сударь, империя распадает-
ся, армия дезертирует, про-
мышленность парализована, 
транспорт останавливается. 
Ваша камарилья так окружи-
ла трон, что не дает возмож-
ности сформировать нор-
мальное правительство. Да-
вайте под контролем Думы 
срочно сформируем насто-
ящий эффективно действу-
ющий кабинет». Царь согла-
шается, но через три дня до-
машние его буквально уката-
ли, и он отказался, взял свои 
слова назад.

Открываю ведущие газе-
ты Российской империи за 
январь 1917 года. Ни в од-
ной газете ни единого сло-
ва нет о том, что грянет Фев-
ральская революция. Ленин, 
находясь за границей, пи-
шет: «В России все глухо, ре-
волюции пока не предвидит-
ся». Смотрю, с чего начал-
ся февраль. Оказывается, с 
того, что полуголодным жен-
щинам с детьми не хватило 
на Невском по булке хлеба. 
Они взбунтовались. Власти 
обратились к полицмейстеру 
Санкт-Петербурга, у которо-
го под ружьем было несколь-
ко десятков тысяч человек, и 
требуют: «Давайте задавим 
бунт». Дословный его ответ: 
«Всё сгнило, с бабами вое-
вать не буду». 

Дальнейшее вы знае-
те. Царя Николая арестова-
ли. Не Ленин, а Временное 
правительство. Хотя никако-
го основания арестовывать 
членов его семьи они не име-
ли. Но арестовали. Не Ленин 
сослал императора туда, где 
родился и рос Распутин, его 
отправило туда на погибель 
Временное правительство. 

Я хочу напомнить сло-
ва Бисмарка относительно 
революций: «Революция – 
следствие беспардонного и 
постоянного пренебрежения 
к чаяниям народа». Даже Де-
никин подтвердил это. Дени-
кин, белый генерал, в своих 
«Очерках русской смуты» пи-
шет: «Революция была неиз-
бежна, она явилась резуль-

татом недовольства старой 
властью решительно всех 
слоев населения России».

Благодаря Ленину Россия 
выстояла в грозных испыта-
ниях.

Ленину досталась изра-
ненная, истерзанная страна, 
которую пришлось собирать 
из обломков. И он за какие-
то пять лет собрал Россию 
заново из разорванной в кло-
чья империи. За пять лет от 
«керенок», которые считали 
метрами, наматывая на руку, 
страна пришла к полновес-
ному золотому червонцу. За 
пять лет был пройден путь от 
остановившегося производ-
ства до НЭПа и плана ГОЭЛ-
РО. За пять лет были испро-
бованы четыре варианта по-
литики - от военного ком-
мунизма до НЭПа. Напомню, 
что когда Ленин принял ре-
шение о НЭПе, каждый пятый 
ушел из партии. Однако, ког-
да через год эти люди увиде-
ли, какой достигнут резуль-
тат, они почти все вернулись. 
Вот это и есть мудрость, 
стратегия и тактика. Вот это 
– сила воли и грамотные по-
литические решения.

Мы же за эти годы не по-
строили ни одного нового со-
временного предприятия, 
которое могло бы обеспе-
чить для молодежи завтраш-
ний день. А Ленин заложил 
такие экономические осно-
вы, которые позволили затем 
Сталину в год строить по 300 
предприятий. Перед войной 
было введено в строй шесть 
тысяч суперсовременных за-
водов, которые отвечали са-
мым высоким требованиям. 

После Гражданской войны 
мы не имели ни одного свое-
го самолета, ни одного тан-
ка, ни одного трактора, ни 
одного комбайна. А через 20 
лет встретили фашистов луч-
шим в мире танком Т-34, луч-
шей артиллерийской систе-
мой «Катюша», которую фа-
шисты, подмявшие под себя 
всю мощь Запада, так и не 
сделали, лучшим штурмови-
ком Ил-2. Гитлер Мессерш-
митта приглашал, топал но-
гами, требовал превзойти 
наш самолет. Но тот так и не 
смог. Хотя Германия поста-
вила на колени всю хваленую 
Европу и подчинила ее про-
мышленность и ученых сво-
им интересам. Францию гит-
леровцы расколотили за 44 
дня, хотя потенциал Фран-
ции и Англии суммарно был 

в полтора раза больше гер-
манского.

Самым большим испы-
танием для любого наро-
да являются глубокие исто-
рические катаклизмы. Вели-
кая Отечественная война и 
была таким страшным испы-
танием. Семь возрастов со-
ветских граждан вынужде-
ны были сражаться с тем же 
противником, что и в Первую 
мировую войну, воевать в тех 
же экономических и геогра-
фических условиях, в том же 
климате. 

Но в Первую мировую мы 
выдохлись через три года. Не 
могли, были не готовы. Ведь 
даже Столыпину не удалось 
убедить царя принять реше-
ние о всеобщем начальном 
образовании. Его ввели толь-
ко в 1916 году, когда увиде-
ли, как уязвим полуграмот-
ный солдат.

Я хочу, чтобы мы оценива-
ли свое былое достойно, что-
бы могли опираться на гран-
диозный фундамент нашей 
тысячелетней истории.

Âåëè÷èå ëåíèíñêèõ 
èäåé è äîñòèæåíèé

Все поминаемые здесь 
деятели внесли в нее свой 
вклад. И не надо никого на-
гибать, не надо никого при-
нижать. История – достояние 
наших отцов и дедов, и мы 
обязаны относиться к нему 
очень уважительно. 

Я хочу обратиться к на-
шим политикам: скажите, кто 
из вас придумал лучшие ло-
зунги, чем Ленин? Лучшие, 
чем те пять лозунгов, с кото-
рыми он шел восстанавли-
вать страну: «Хлеб – голод-
ным, мир – народам, заводы 
– рабочим, земля – крестья-
нам, власть – Советам!». Кто 
лучше и более точно отразил 
интересы и настроения граж-
дан?

У Ленина не было армии: 
старая разбежалась, и он ее 
создавал заново. Если Пер-
вая мировая закончилась по-
зорным Брест-Литовским 
миром, то Великую Отече-
ственную войну Советские 
Вооруженные Силы, основы 
которых заложил Ленин, за-
вершили под Красным зна-
менем, поднятым над рейх-
стагом. Завершили освобож-
дением всей Европы, сни-
скав потрясающий авторитет 

в мире. А социальные гаран-
тии – право на труд, образо-
вание, нормальное лечение, 
социальное обеспечение? 
Тут говорили о гуманизме, 
но более гуманного реше-
ния, чем дал этим пробле-
мам Ленин, мировая история 
не знала и не знает. Совет-
ская страна каждому моло-
дому человеку обеспечивала 
бесплатное образование. 

Мой первый заместитель 
Иван Мельников родился в 
Тульской области. У него в 
семье было семь человек, 
и все получили высшее об-
разование, хотя мать окон-
чила всего лишь церковно-
приходскую школу. Только 
Советская власть могла га-
рантировать и на деле совер-
шать такое. А сегодня семь 
из десяти ребят платят за об-
разование, не имея никаких 
надежд на работу по профес-
сии, потому что в стране про-
сто не создаются новые ра-
бочие места.

Î Ìàâçîëåå 
Я бы хотел сказать два 

слова о Красной площади. 
Когда у Путина проводилась 
встреча лидеров политиче-
ских партий и фракций, Нем-
цов встал и сказал: давай-
те, мол, раскапывать Крас-
ную площадь, давайте всех 
перезахороним и т.д. Я зая-
вил, что хочу дать небольшую 
историческую справку и про-
шу меня внимательно выслу-
шать: «Если, господин Нем-
цов, вы решили покуситься 
на весь ансамбль Красной 
площади Кремля, то он охра-
няется ЮНЕСКО, и мы долж-
ны просить разрешение у ми-
рового сообщества. Кремль 
и Красная площадь занесе-
ны в сокровищницу мировой 
культуры. Если речь идет о 
раскопках могил, то начинай-
те с самых древних участков 
у Москвы-реки, у Кремлев-
ской стены. Начинайте с двух 
соборов Кремля, где со вре-
мен Ивана Калиты за 300 лет 
были похоронены наши дер-
жавные государи и члены их 
семей. Валяйте, ройте отту-
да… Вам этого хочется? А я 
считаю, что это будет просто 
безобразие и кощунство. 

Вам не нравится панте-
он на Красной площади? Но 
на ней похоронены лучшие 
сыны и дочери нашей держа-
вы. Там лежат все победите-

ли, которые одержали верх в 
Великой Отечественной вой-
не, во главе с Жуковым – 32 
маршала и генерала. Мно-
гие члены их семей живы и 
здравствуют, почему вы у них 
не спрашиваете? Там Гага-
рин со своими друзьями, там 
Королёв со своими велики-
ми учеными. Не поднимайте 
руку на святая святых, на ве-
ликую эпоху. 

Если вам не нравится, как 
захоронен Ленин, то надо 
знать: так решил II съезд Со-
ветов СССР – высший ор-
ган государственной власти, 
принимавший в тот момент 
и Конституцию страны. Все 
без исключения регионы и 
республики страны поддер-
жали это решение. Пора вам 
успокоиться и уважать выбор 
предков. Если кому-то хочет-
ся организовать «Чечню» на 
Красной площади, тогда – 
давайте, вперед, посмотрим, 
что получится».

Äåëà Ëåíèíà è ïëîäû 
íûíåøíèõ ðåôîðì

У нас тысячи других дел. 
Надо думать, как учить и ле-
чить людей. В стране шесть 
миллионов наркоманов, и ни 
один из них более семи лет 
не живет. Это целое поколе-
ние, которое получило инъ-
екцию и оказалось в жут-
ком положении. В стране три 
миллиона детей, которые не 
пошли 1 сентября в школу. В 
стране 55 миллионов людей, 
живущих меньше чем на 5–8 
тысяч рублей в месяц при 
квартплате 2–3 тысячи. Стра-
на потеряла индустриальную 
базу, без которой она не мо-
жет прорваться в будущее. У 
нас тысяча и одна проблема. 

И только опираясь на луч-
шее в нашей истории – на то, 
что защищал Александр Не-
вский, отстаивал Суворов, 
воспевал Пушкин, обустраи-
вал Пётр Великий, созидала 
Екатерина Великая, мы смо-
жем их решить. Только так, 
собравшись вместе и не вы-
кидывая, не опошляя ничего 
из советской истории, мы в 
состоянии двигаться вперед.

Когда-то советская стра-
на, руководствуясь призы-
вом Ленина «учиться!», дала 
образование 600 тысячам 
лучших сынов и дочерей всех 
стран мира. Десять зарубеж-
ных президентов сегодня го-

ворят по-русски. Три поко-
ления китайских руководи-
телей прекрасно знают наш 
язык. Все министры во Вьет-
наме говорят на нем. А у нас? 
В собственно российской по-
литике не перестает сочить-
ся этакий пещерный анти-
коммунизм. Это абсолют-
но недопустимо. Нигде, ни 
в одной стране мира я тако-
го хамства не видел. Тем, кто 
гадит своему Отечеству, это 
не простится.

Îí îñòàíåòñÿ â èñòîðèè 
ïîä íîìåðîì îäèí

Нельзя говорить о великой 
России, нельзя говорить о ее 
сильной армии, нельзя го-
ворить об уважении к старо-
сти и старшим, если вы эле-
ментарно не уважаете свою 
историю.

Я не боготворю никого, но 
уверяю вас, что Ленин оста-
нется в истории под первым 
номером, как останется в ве-
ках и наша Россия. Она по-
бедила в Октябре, водрузи-
ла свой флаг над рейхстагом, 
освободила от «коричневой 
чумы» всю планету, первой 
прорвалась в космос. И ни-
кто этого не перепишет и не 
изменит.

Сегодня, когда повсемест-
но, начиная с Уолл-Стрита, 
пошел обвал либеральной 
модели капитализма и заша-
тались экономики всех веду-
щих стран, народы начинают 
понимать, что не рынок всё 
отрегулирует, а умное и со-
циально ориентированное 
государство. Что только впи-
тав в себя всю свою тысяче-
летнюю историю, можно дви-
гаться вперед. 

Иначе сама природа на-
чинает мстить человечеству 
за неразумность. Сама при-
рода своими пожарами, ка-
таклизмами, наводнения-
ми его предупреждает: лишь 
опираясь на справедливость, 
на мир и дружбу народов, на 
высокое образование, лишь 
почитая всё лучшее и вели-
кое, лишь объединив всё это 
в единое целое, можно уве-
ренно двигаться вперед.

 Так делал Ленин. И потому 
я уверен, что имя Ленина пе-
реживет века!

www.kprf.ru

Окончание
Начало на 1-й стр. В память о пребывании 

Ленина в Красноярском 
крае и за трудовые свер-
шения на благо Родины в 
советские годы в нашем 
крае имя Ленина и орден 
Ленина получили десятки 
коллективов и тысячи тру-
жеников. 

Вот некоторые цифры 
и факты (по документам 
1985 года).
Два ордена Ленина на 

знамени края, которых он 
удостоен за успехи в разви-
тии производительных сил, 
освоении природных бо-
гатств Сибири.
Орденом Ленина на-

граждена и Хакасская авто-
номная область (ныне – ре-
спублика).
Орденом Ленина отме-

чены: Норильский горно-ме-
таллургический комбинат, 
Енисейское речное паро-
ходство, управление строи-
тельства Красноярской ГЭС, 
племзавод «Учумский» Ужур-
ского района, колхозы «Крас-
ный хлебороб» Иланского 
района, «Красный маяк» Ми-
нусинского района и имени 
М. И. Калинина (потом был в 
составе Троицкого совхоза) 
Боградского района.
Два ордена Ленина – на 

знамени Красноярского ма-
шиностроительного завода 
имени В. И. Ленина.

Имя Ленина носят:
район в Красноярске,
предприятия, колхозы, 

совхозы, организации: Крас-
ноярский металлургический 
завод, Красноярская краевая 
научная библиотека, колхозы 
Ирбейского, Большеулуйско-
го, Тасеевского, Казачинско-
го, Партизанского, Енисей-
ского, Ермаковского, Рыбин-
ского, Идринского, Абанско-
го, Бирилюсского и других 
районов. Всего таких трудо-
вых коллективов – 20.
В Шушенском районе 

добрую славу заслужил об-
разованный 2 октября 1975 
года на базе совхоза име-
ни В. И. Ленина и Шушен-
ского сельскохозяйственно-
го техникума совхоз-техни-
кум имени В. И. Ленина и Н. 
К. Крупской.
В Шушенском имя Лени-

на носит также больница.
В городах и районах 

края 47 улиц и площадей но-
сят имя Ленина.
В 1979 году именем Ле-

нина названа набережная в 
Дивногорске.

В память о пребывании 

С именем
и орденом

Не дайте своей скорби о нем 
уходить во внешнее почита-
ние... Хотите почтить имя Вла-
димира Ильича – устраивайте 
ясли, детские сады, дома, шко-
лы, библиотеки, амбулатории, 
больницы, дома для инвали-
дов...

Н. К. КРУПСКАЯ 
(из выступления на траур-

ном заседании II Всесоюзного 
съезда Советов, 1924 год).

Из справки Енисейско-
го губернского комитета 
партии о Ленинском при-
зыве по Енисейской губер-
нии: «Ленинский призыв 
изменил классовый состав 
Красноярской партийной 
организации. Если на 1 ян-
варя 1934 года она насчи-
тывала 31 процент рабо-
чих, то уже к 1 апреля 1924 
года рабочие составляли 
43 процента».

Ленинский призыв попол-
нил Красноярскую партийную 
организацию лучшими пере-
довыми рабочими.

21 января 1924 года в 18 
часов 50 минут в Горках под 
Москвой скончался Влади-
мир Ильич Ленин.

В Красноярске известие 
о кончине В. И. Ленина было 
получено поздно вечером 22 
января. Одними из первых 
узнали печальную весть ра-
бочие-железнодорожники. В 
клубе имени Карла Либкнехта 
состоялся траурный митинг, 
на котором в час ночи при-
няли резолюцию: «Товарищи, 
Ленин умер, но идея его жи-
вет в нас, и до тех пор, пока 
в наших жилах льется кровь, 
мы не выпустим из рук Крас-
ного знамени борьбы за свет-
лое будущее. Вечная память 
любимейшему вождю това-
рищу Ленину! Товарищи! Тес-
нее смыкайте свои ряды во-
круг РКП(б)».

23 января вышел специ-
альный номер «Красноярско-
го рабочего», посвященный 
памяти В. И. Ленина.

В день похорон, 27 января, 
в 16 часов по московскому 
времени в Красноярске был 
произведен салют батареи в 
25 залпов. Десять минут тре-
вожно гудели паровозы.

Рабочий класс, трудящие-
ся массы проявили в этот тя-
желый момент не только вы-
держку, сплоченность и дис-
циплину, но и огромную силу 
коллективного разума и твор-
ческой инициативы. На тре-
воживший всех вопрос – как 
быть дальше, как жить без 

«Идея его жива в нас»
Ленина – трудящиеся дали 
единодушный ответ: еще тес-
нее сплотиться вокруг соз-
данной Лениным Коммуни-
стической партии.

Коммунисты и комсомоль-
цы, рабочие и крестьяне, учи-
теля и учащиеся школ, все 
трудящиеся на траурных ми-
тингах, собраниях принимали 
клятву: довести дело, нача-
тое Ильичем, до победы ком-
мунизма.

«Смерть дорогого товари-
ща и передового борца про-
летарской революции 
глубокой скорбью на-
полняет наши серд-
ца, – писала команда 
парохода «Владимир 
Ильич». – Но эта скорбь 
не должна ослаблять 
наш рабоче-крестьян-
ский союз. В момент, 
когда смерть унесла 
любимого вождя тру-
дящихся, мы еще тес-
нее должны сплотить-
ся вокруг РКП(б). Хотя 
и выбыл из строя лоц-
ман нашего корабля – 
Ильич, но мы, матро-
сы, за годы совместной 
работы с т. Лениным 
научились управлять 
этим кораблем. Нам не 
страшны теперь ника-
кие штормы. На полный 
ход машину! Наш курс 
верен. Наш курс – к ми-
ровому Октябрю!».

Кончина Владимира 
Ильича глубоко взвол-
новала крестьянство. 
На митингах, траурных 
манифестациях, собрани-
ях, проходивших по всей гу-
бернии, крестьяне обещали 
остаться верными идеям Ле-
нина, крепить смычку с го-
родом и выражали доверие к 
партии. В ряде сел в память о 
Владимире Ильиче крестья-
не открывали новые школы, 
уголки В. И. Ленина, орга-
низовывали кружки по изу-
чению ленинизма и просили 
партийную организацию обе-
спечить такие кружки руково-
дителями. В дни всенародно-
го траура губком партии соз-
дал губернскую комиссию по 
увековечению памяти В. И. 
Ленина. Первоочередными 
мерами комиссия наметила: 
сооружение в городе Красно-
ярске памятника В. И. Лени-
ну, открытие в Красноярске 
и в каждом уездном городе 
по одному образцовому дет-
скому дому, создание в каж-
дом уезде по одной образ-
цовой сельскохозяйственной 

школе, в каждой волости от-
крыть народные дома имени 
В. И. Ленина. Вскоре эти ме-
роприятия были осуществле-
ны. Особое внимание трудя-
щиеся губернии уделяли со-
хранению всего, что было 
связано с пребыванием Вла-
димира Ильича Ленина в си-
бирской ссылке.

Среди рабочего класса на-
чалось массовое движение 
по вступлению в Коммуни-
стическую партию. Рабочие 
Красноярских железнодо-

рожных мастерских одними 
из первых в губернии отклик-
нулись на Ленинский призыв. 
Они телеграфировали в ЦК 
РКП(б) о том, что 300 рабо-
чих вступают в ряды партии 
и тем доказывают свою пре-
данность ей.

«Мы, – заявили на митин-
ге в траурные дни рабочие 
водного транспорта Енисей-
ского бассейна, – узнав о тя-
желом горе, постигшем Ком-
мунистическую партию, весь 
пролетариат мира со смер-
тью нашего вождя Владими-
ра Ильича Ленина, торже-
ственно обещаем: по зову 
Центрального Комитета Ком-
мунистической партии (боль-
шевиков) сплотиться вокруг 
рядов РКП(б), чтобы довести 
идеи, завещанные нам Лени-
ным, до победного конца. На 
злопыхательство врагов про-
летариата мы решили отве-
тить коллективным вступле-
нием в количестве 210 чело-

век рабочих от станка в ряды 
Российской Коммунистиче-
ской партии. Мы просим пар-
тийные организации принять 
нас в свои ряды и перед гро-
бом Владимира Ильича кля-
немся не отступать ни на шаг 
от пути, указанного нам доро-
гим, любимым нашим Ильи-
чем».

Подавали заявления о при-
еме в партию рабочие стан-
ций Иланская, Клюквенная, 
шахтеры Черногорских ко-
пей, рабочие завода «Памя-

ти 13 Борцов» и других 
предприятий губернии. 
Уже к 15 апреля 1924 
года по Сибири было 
подано около десяти 
тысяч заявлений, в том 
числе в Енисейской гу-
бернии 2 654 заявления 
о приеме в партию. От-
бирались лучшие, пре-
данные, стойкие люди.

Всего в Енисейской 
губернии было принято 
в партию по Ленинско-
му призыву 1 588 чело-
век, что составило 30,6 
процента к общей чис-
ленности губернской 
партийной организа-
ции.

На крупных предпри-
ятиях значительно вы-
росла партийная про-
слойка. Так, в Крас-
ноярских железнодо-
рожных мастерских в 
партию было приня-
то около 400 человек, и 
коммунисты составили 
более 40 процентов ра-

бочих. В Красноярском депо 
каждый второй, а на приста-
ни Затон каждый третий ра-
бочий стал коммунистом.

Улучшился социальный со-
став партийной организации. 
К 1 сентября 1924 года она 
насчитывала в своих рядах 
6 468 членов и кандидатов в 
члены партии, из них рабочие 
составляли 53,3 процента, 
крестьяне – 38,5 процента.

Все это послужило улучше-
нию работы партийной орга-
низации. Губком партии осо-
бое внимание уделил работе 
с коммунистами Ленинского 

призыва. Для вновь принятых 
в партию создавались круж-
ки по изучению Программы и 
Устава партии, читался цикл 
лекций «В. И. Ленин и пар-
тия». В сети политического 
просвещения внимание было 
обращено на глубокое изуче-
ние ленинизма, истории пар-
тии, ее борьбы с оппортуниз-
мом и троцкизмом.

В кружках политграмо-
ты, марксистских кружках и 
школах политучебы прово-
дились читки, беседы, лек-
ции. Как отмечалось на VIII 
губконференции, «работа в 
этих школах и кружках шла 
с чрезвычайным рвением». 
При агитотделе губкома было 
создано бюро помощи марк-
систскому образованию. В 
газете «Красноярский рабо-
чий» периодически готови-
лись странички «Ликвидация 
политнеграмотности», в ко-
торых рассказывалось о за-
нятиях в кружках, обобщался 
опыт лучших пропагандистов. 
В помощь деревенским пар-
тийным организациям были 
созданы школы-передвиж-
ки. Только за первые три ме-
сяца 1925 года они охватили 
своим влиянием около пяти 
тысяч коммунистов, комсо-
мольцев и беспартийных кре-
стьян. Число слушателей в 
отдельных кружках доходило 
до 70-75 человек.

В исключительно труд-
ные годы после Граждан-
ской войны и иностранной 
интервенции партийная ор-
ганизация Енисейской гу-
бернии под руководством 
ЦК и Сиббюро ЦК РКП(б) су-
мела мобилизовать трудя-
щихся на успешное восста-
новление народного хозяй-
ства. Укрепился союз рабо-
чего класса и крестьянства. 
Были одержаны первые 
успехи в деле преодоления 
вековой отсталости малых 
народов Сибири и приоб-
щения их к социалистиче-
ским преобразованиям.

Г. НИКОЛАЕВ.
Плакат первых лет 
Советской власти.

ОТ РЕДАКЦИИ: под этим псевдонимом печатал-
ся, когда несколько его материалов шло в один номер 
«Блокнота агитатора», неутомимый пропагандист ле-
нинского наследия в советские годы Геннадий Нико-
лаевич Кожевников, заведующий партийным архивом 
крайкома КПСС. Этот материал был напечатан в № 3 
«Блокнота агитатора», органа отдела пропаганды и аги-
тации крайкома КПСС, за 1984 год. Сегодня печатается 
с небольшими сокращениями и под новым заголовком.

Свыше 87 км составила совокупная длина улиц Ле-
нина в крупнейших городах России. Самая длинная 
улица, названная в честь вождя мирового пролетари-
ата, находится в столице России. Это Ленинский про-
спект, протяженность которого 16 километров. 

Самая короткая улица Ленина – в московском районе Зе-
леноград – 170 метров, сообщили «Интерфаксу» в компании 
«Интеррейтинг». По данным их исследований, «колыбель 
русской революции» – Санкт-Петербург занял лишь седь-
мое место в рейтинге крупнейших городов России, имею-
щих улицы Ленина, – в целом 4,08 км.  Между тем совокуп-
ная длина улиц Ленина в крупнейших городах России соста-
вила 87,84 км.

На первом месте в рейтинге – Москва, имеющая 21,26 км 
улиц Ленина в самом городе и примыкающих к нему посел-
ках. На втором – Нижний Новгород (8,4 км), на третьем – Во-
ронеж (8,11 км). Далее следуют Ростов-на-Дону (6,3 км) и 
Пермь (6,11 км).

В десятку крупных российских городов, в которых есть 
улицы, названные в честь Ленина, вошли Уфа, Петербург, 
Красноярск, Краснодар и Тольятти. Добавим, что имя Лени-
на увековечено в названиях улиц и площадей многих других 
населенных пунктов края.

В населенных пунктах нашей страны названий, образо-
ванных от имени вождя пролетариата, насчиталось 8637, из 
них улиц – 7674, осталь-
ное –  проспекты, переул-
ки, площади и набереж-
ные Ленина. По популяр-
ности этот топоним уже 
не входит в первую де-
сятку, хотя Ленин все еще 
лидирует среди истори-
ческих деятелей, чье имя 
запечатлено в названиях 
российских географиче-
ских объектов.  Среди исторических деятелей на втором ме-
сте после Ленина Юрий Гагарин, в его честь названо 5218 
улиц, Киров (3474), Пушкин (3088), Калинин (2678) и Чапаев 
(2598). Именами Ленина, Гагарина, Кирова или Пушкина на-
звана улица в каждом седьмом населенном пункте России, 
будь то город или село.

Улица Ленина в Красноярске – одна из центральных ма-
гистралей краевого центра. Предыдущие названия – Качин-
ская, Благовещенская. На ней расположено много памятни-
ков архитектуры и истории. Среди них – здания почтамта и 
пожарной охраны, бывшая Красноярская мужская гимназия, 
в которой размещен один из корпусов Сибирского техноло-
гического университета. Красноярцев и гостей города осо-
бенно поражает архитектура деревянного особняка мещан-
ки Цукерман, в котором располагается Литературный музей 
имени В. П. Астафьева. 

Деревянный двухэтажный дом № 74 принадлежал казаку 
И. А. Абалакову. Построен в начале XX века. В доме в 1907 – 
1925 годах жили альпинисты братья В. М. и Е. М. Абалаковы. 
Нельзя пройти мимо здания красноярского уездного учили-
ща, которое было построено в 1832 году. В 1836 году дом 
был куплен городским обществом для красноярского уезд-
ного училища. В 1851 году к зданию пристроили восточное 
крыло для приходского училища, в котором в 1856 – 1858 го-
дах учился художник Василий Иванович Суриков. Затем он 
поступил в уездное училище. Сейчас в здании находится 
детская художественная школа им. В. И.  Сурикова. 

С исторической точки зрения интересен дом П. А. Краси-
кова по ул. Ленина, 124 (нижний снимок).  Здесь в марте – 
апреле 1897 года В. И.  Ленин во время остановки в Красно-
ярске на пути в ссылку в Шушенское бывал для установле-
ния связей с местными социал-демократами. В здании рас-
полагается Дом-музей П. А. Красикова.

Многим красноярцам и гостям города знаком адрес: ули-
ца  Ленина, 113. Это здание, в котором на седьмом этаже 
расположены краевой комитет КПРФ и редакция газеты «За 
Победу!».

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Где  эта  улица

Из мемуаров 

Îí  îñòàíåòñÿ  â  èñòîðèè  ïîä  íîìåðîì îäèí

Владимир Ильич 
Ленин в Шу-шу

Село Шушенское Владимир 
Ильич в шутку называл «Шу-шу-
шу». Своей матери, Марии Алек-
сандровне, к которой он отно-
сился с нежной заботливостью 
и с каждой почтой посылал под-
робные письма, Владимир Ильич 
описывал «Шу-шу-шу» как «недур-
ное село», где он устроился на-
столько хорошо, что беспокоиться 
матери уже нет резонов. В одном 
из своих писем он даже написал: 
«Лето я проведу, следователь-
но, в «Сибирской Италии», как зо-
вут здесь юг Минусинского окру-
га». В этой «Италии» нередко слу-
чались морозы в сорок и больше 
градусов!

...Накануне нового, 1898 года 
Владимир Ильич писал своей ма-
тери: «У меня теперь живёт вот 
уже несколько дней Глеб, полу-
чивший разрешение на 10-днев-
ную поездку ко мне. Живём мы от-
лично и очень много гуляем, бла-
го погода стоит большей частью 
очень тёплая...».

А в другом письме к ней он 
писал: «Праздники были нын-
че в Шу-шу-шу настоящие, и я 
не заметил, как прошли эти де-
сять дней. Глебу очень понрави-
лась Шу-ша: он уверяет, что она 
гораздо лучше Теси (а я то же го-
ворил про Тесь! Я над ним подшу-
чивал, что, мол, там лучше, где 
нас нет)...». В этом письме Вла-
димир Ильич просил прислать нот 
для меня, он постоянно заботил-
ся о товарищах больше, чем о са-
мом себе. Правда, это не мешало 
ему мило, необидно, как только он 
один умел это делать, подшучи-
вать над моей страстью к пению.  

Владимир Ильич особенно лю-
бил песню о борьбе за свободу: 
«Смело, товарищи, в ногу» и пере-
ведённые мною с польского язы-
ка революционные песни «Варша-
вянка» и «Беснуйтесь, тираны».

Как-то нам, ссыльным рево-
люционерам, удалось собрать-
ся всем вместе. Нам нужно было 
поговорить об очень важных по-
литических вопросах. Обсужде-
нием руководил Владимир Ильич. 
А когда мы кончили работу, он же 
был зачинщиком веселья. В жиз-
ни Ленин был очень простым, об-
щительным, весёлым человеком.

— Такой учёный человек и та-
кой простой! — говорили про него 
сибирские крестьяне.

Всё в нём привлекало. И то, 
как он насмешливо прищуривал 
глаз, и даже то, как он картавил. 
Я очень любил, когда он, сунув 
пальцы под мышки за жилет, чуть 
склонив голову к плечу, начинает 
стремительно ходить по комнате. 
Было в этой его позе что-то уди-
вительно милое.

Смеялся Владимир Ильич от 
души, до слёз, как может сме-
яться только очень хороший че-
ловек. Недаром его так любили 
дети, и он так любил детей. Но 
он мог быть и суровым, когда это 
требовалось для блага народа.
Ленин очень любил Некрасова. 
Он часто повторял некрасовские 
строчки:
То сердце не научится любить,
Которое устало ненавидеть.

Из воспоминаний
Г. М. Кржижановского.
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К 70 летию Великой Победы

В посёлке жили в основ-
ном вдовы с ребятишками. 
С фронта вернулись всего 
шесть мужиков.

Мы завидовали их сы-
нам. Кто -то из отцов привёз 
с фронта бинокль, кто- то не-
мецкий велосипед. За не-
сколько копеек ребятня ез-
дила на велосипеде, смо-
трела на окрестности в би-
нокль. 

Хорошо помню, когда 
объявили по радио – у нас 
в посёлке был радиоузел, 
что война закончилась. В 
первый класс пошёл осе-
нью 1945 года, но в шко-
лу начал ходить раньше, 
с начала года, когда ещё 
не было семи лет. Всегда 
с улыбкой вспоминаю эти 
дни.

Ходить в школу застави-
ла обстановка. Мама была 
на работе целый день. Стар-
ший брат Гена и много за-
водских ребят и девчат хо-
дили пешком, иногда удава-
лось доехать на заводской 
машине в среднюю школу за  
шесть километров в дерев-
ню Будова.

Я уже говорил, что это 
моя родина, где я родился в 
доме бабушки, но жил у неё 
всего около месяца.

Папа был окле-
ветан, арестован, 
как враг народа, 
но после неверо-
ятных усилий вы-
шел на свободу. 
Долго добивался 
восстановления 
в партии, сохра-
нились копии его 
заявлений в ЦК 
ВКП(б), товарищу 
Сталину.  

Именно он при-
вёз мою беремен-
ную маму к её ма-
тери, моей ба-
бушке, в деревню 
Будова, сам ре-
шал свои вопросы 
в Москве. Потом они верну-
лись вместе со мной в Чка-
ловскую область, где папа, 
исключённый из партии, ра-
ботал заведующим общим 
отделом Грачёвского райи-
сполкома. 

Так вот: мама с утра до 
вечера на работе, старший 
брат Гена – в школе, тоже 
целый день, а я оставался с 
младшим братом  Юрой, ко-
торому шёл пятый год. Быть 
с ним, а он ходил за мной, 
как хвост, и слушать его по-
стоянный писк было для 
меня мучением. 

Отыскал способ, как из-
бавиться от него. Моя дво-
юродная сестра Валя ходи-
ла в четвёртый класс нашей 
поселковой начальной шко-
лы. Я уговорил её и стал са-
диться в классе за парту ря-
дом с ней. Школа была не-
большая, дореволюционной 
постройки.

Учились все в спаренных 
классах. В одном классе од-
новременно были ученики 
первого и второго классов, 
в другом – ученики третье-
го и четвёртого классов. Ма-
рия Александровна – учи-
тель, она потом и меня учи-
ла, много раз выставляла 
меня из класса, но я настой-
чиво, порой плаксиво, снова 
садился за парту к сестре. 

Вскоре об этом узнала 
мама. Ей   пожаловалась ди-
ректор школы  Мария Дми-
триевна. Мама отругала 
меня. Она была скорая на 
руку, хорошо шлёпнула. Но 
вскоре я опять стал  прихо-
дить в класс.

В конце концов все сми-
рились, и я прилежно, почти 
регулярно, сидел за партой 
с сестрой. Она дали мне те-
традь, которую я всю изри-
совал  военными баталиями. 

9 мая я, как всегда в по-
следнее время, находился в 
классе. На улице было сол-
нечно. За окнами неугомон-
но кричали грачи, приводив-
шие в порядок свои гнёз-
да. Школа располагалась  
рядом с сосновой рощей, 
посаженной до Октябрь-
ской революции хозяевами 
спиртзавода. 

На заводе в царские вре-
мена великолепным кузне-
цом работал мой дедуш-
ка Александр Васильевич 
Свешников, а бабушка, Ма-
рия Николаевна, служила ку-
харкой в семье заводчика 
Стрельцова.

У Николая Александрови-
ча Стрельцова были две до-
чери. Стрельцовы уважа-
ли моих дедушку и бабуш-
ку. Тётя Оля, старшая сестра 
моей мамы, стала крестни-
цей старшей их дочери Оли. 
А когда родилась мама, то 

стала крестницей их млад-
шей дочери Веры. 

В 1918 году Стрельцов 
передал в целости и сохран-
ности спиртзавод Совет-
ской власти, и до смерти в 
1935 году был здесь стар-
шим технологом. Его доче-
ри имели стаж работы в на-
родном образовании более 
пятидесяти лет. Они были 
удостоены государственных   
наград, им было присвоено 
звание «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Всю Великую 
Отечественную войну рабо-
тали учителями в Москве.

До конца жизни Вера 
Александровна приезжала 
на отдых на малую родину - 
в Никольский Спиртзавод. 
Это название дали рабочие 
в знак уважения к  заводчи-
ку Николаю Стрельцову. Да 
и посёлок старожилы долго 
называли Стрелки.

Внук Ольги Николаевны, 
Василий Васильевич, за-
служенный лётчик,  заве-
щал, чтобы его похорони-
ли на местном кладбище у 
стен храма  Николо Бор, по-
строенного на средства его 
деда, что и сделали. 

Но я отвлёкся. 
9 мая, только начались за-

нятия, неожиданно в класс 
вбежал верзила с одним гла-
зом Иван Гнильцов и заорал:

– Ура! Каникулы. 
Все опешили, а он успо-

коился и тихо произнёс:
– Мария Александровна, 

по радио передали, что за-
кончилась война.

Обычно наш радиоузел 
начинал работу в шесть ча-
сов утра, а в этот день ра-
дист Борис Давыдов немно-
го  приболел и  включил ра-
дио только в девять.

Потом я понял, поче-
му Ваня кричал «каникулы». 
Диктор Левитан сообщил, 
что закончилась война и 9 
мая объявляется нерабочим 
днём. Естественно, и в  шко-
лах выходной. Ваня и так хо-
дил в школу через день. С 
начала войны он не учился, 
а потом его мать застави-
ла. Он, наверное, только в 
третьем классе сидел года 
три. Один год даже учился 
со мной. Ему было лет че-
тырнадцать, и он уже ходил 
к девчатам на свидания.  На-
шёл как- то Ваня  взрыватель 
от гранаты. Попробовал ра-
зобрать его и лишился гла-
за. 

Вскоре мы ус-
лышали винтовоч-
ные выстрелы. У нас 
в посёлке находи-
лись военные овощ-
ные склады, неда-
леко стоял военный  
полевой аэродром. 
Это отмечали победу 
солдаты -охранники.

Мария Алексан-
дровна зардела, тихо 
объявила: 

– Дети, перемена. 
На улице стрель-

ба усилилась, поя-
вились в небе раке-
ты. Жители рабоче-
го посёлка радовались, но 
большая их часть плакала. 
У них не вернулись с фрон-
та отцы, сыновья. У тёти Оли 
погибли два сына. В конце 
1990-х годов я нашёл их мо-
гилы.

Посёлок наш многие ме-
сяцы находился в прифрон-
товой зоне. Немецкие вой-
ска в конце 1941 года стояли 
в 70 километрах. Что инте-
ресно, наш спиртзавод на-
ходился в 25 километрах от 
города Торжка – одного из 
древнейших городов нашей 
страны. Историки и краеве-
ды считают, что Торжок ос-
нован не позднее начала XI 
столетия, а может быть, и 
раньше. Он старше Москвы. 
Торжок стоял между Твер-
ским и Новгородским кня-
жествами, на пути походов 
князей друг на друга и чуже-
земцев – на русскую землю. 
Его неоднократно сжигали 
и разоряли русские князья, 
татаро- монгольские, поль-
ские и литовские завоева-
тели. До революции в горо-
де действовали 29 церквей, 

два монастыря и две библи-
отеки. 

Пока не построили желез-
ную дорогу между Москвой 
и Петербургом, все, кто ехал 
из Петербурга в Москву, или 
наоборот, не могли прое-
хать мимо Торжка. Все ве-
ликие люди России, кого бы 
вы ни назвали: писатели, по-
эты, художники, архитекто-
ры, учёные, военачальники,  
цари и их семейства.

Путевой дворец Екатери-
ны II до сего времени сохра-
нился, министры царского 
двора, иностранные дипло-
маты и иностранные гости – 
большинство из них  в Торж-
ке оставили память о себе. 

Например, великий рус-
ский поэт Александр Серге-
евич Пушкин бывал в Торж-
ке 28 раз. В Торжке и некото-
рых сёлах жили его друзья, 
у которых он гостил. Сейчас 
пушкинские места особенно 
чтут. Здесь в окрестностях 
похоронена его «гений чи-
стой красоты» Анна Керн. Я 
каждый год, почти со школь-
ной скамьи,  кладу на её мо-
гилу цветы. 

В 1941 -1942 годах фаши-
сты бомбили Торжок беспо-
щадно, и днём, и ночью.

После войны долгие годы 
в городе стояли разрушен-
ными  целые  улицы камен-
ных домов. Было уничтоже-
но или серьёзно повреж-

дено около 1700 
зданий. Одна-
ко спиртзавод не 
бомбили. Веро-
ятно, с какими -
-то целями берег-
ли его. Завод ра-
ботал всю войну, 
хотя он и мост че-
рез Тверцу оста-
вались заминиро-
ванными до 1944 
года. 

С тремя ребя-
тишками маме 
было тяжело. Де-
нег всегда было в 
обрез. Животы ча-
сто набивали вся-
кой иногда полу-

съедобной травой. А овощи, 
особенно морковка, своро-
ванные на огородах или со-
седнем совхозном поле, 
редко когда хорошо мылись. 
Поэтому расстройство же-
лудка было обычным делом. 
Мальчишки есть мальчиш-
ки. Забирались на  деревья, 
лазили по кустам, в сараи и 
огороды, дрались и играли в 
войну. Были всегда в репей-
нике, с цыпками на руках и 
ногах.

Мама частенько ругала, 
особенно меня, приговари-
вая: 

– На тебе одежда горит, 
как на огне.

И на штанах, и на рубахах 
встречались заплаты. Но мы 
не сильно  обращали на это  
внимания.

К труду стал приобщаться 
очень рано. И маме хотелось 
помочь, и ружьё купить: меч-
та раннего детства. 

Первой моей специально-
стью, если её можно так на-
звать, была работа подпа-

ска. Мне было 12 лет. В од-
ной из окрестных деревень 
жила старинная подруга 
тёти Оли тётя Маруся. При-
шла к нам в гости, увиде-
ла, как с нами бьётся мама, 
и предложила пристроить 
меня подпаском частного 
стада в их деревне. Сказа-
ла, что оплата будет день-
гами и  сливочным маслом. 
Мама снарядила меня, и я 
отправился пасти скот, хотя 
большого желания не было: 
слишком далеко от дома.

Мы с пастухом, не силь-
но старым дедом Семёном, 
в шесть часов утра угоняли 
стадо километра за три от 
деревни, где оно бродило по 
холмам, заросшим кустар-
ником и мелким лесом. Моя 
задача была, чтобы коро-
вы, телята и овцы не разбре-
далась далеко друг от дру-
га. Дед Семён любил выпить 
вечером, поэтому в поле, как 
только солнце поднималось 
высоко над деревьями, на-
ходил в тени место и, накрыв 
голову плащом, спокойно 
укладывался спать.

Я его будил, только когда 
слышал голоса хозяек, иду-
щих на полдник доить сво-
их коров. Коровы попались 
блудливые, стремились раз-
бежаться в разные стороны. 
Поэтому мне приходилось 
бегать за ними без остано-
вок.Похудел так, что штаны 
не держались, хотя хозяйки 
кормили значительно лучше, 
чем дома. Дед жил со своей 
старухой, а я ночевал у хозя-
ев, которые выгоняли в ста-
до своих коров, телят, овец. 
У некоторых даже несколь-
ко дней. Как -то хозяева про-
считывали. 

В общем, дней через 18-
20 силёнки стали меня  по-
кидать. Я уже был не рад, что 
пошёл в подпаски. Как на-
зло, дед Семён совсем за-
пил. Мои мучения  заметили 
хозяева коров, стали ругать 
деда, чтобы пожалел маль-
чишку, но тот больше мол-
чал.Знал, что пастуха в де-
ревне бабы не найдут, поэ-
тому вроде пить стал реже, 
но мне от этого легче не ста-
новилось. На моё счастье, к 
тёте Марусе пришла мама. 
Я стал умолять её, чтобы она 
забрала меня  домой. Но она 
была непреклонна. 

В этот день  ночевали с 
ней у тёти Маруси, а рано 
утром она ушла. Я целый 
день сопел, даже слёзы на 
глазах выступали,  злой бе-
гал за коровами, обижался 
на маму, что не взяла меня 
с собой, думал, что мне де-
лать. Решил: пусть мама 
меня побьёт, но я пасти ко-
ров не буду.  

Вечером, когда  пригна-
ли скот, поужинал, забежал 
к тёте Марусе, заявил ей, 
что ухожу домой. Появился 
в посёлке ближе к полуночи. 
Мама удивилась, немного 
поругала, но  пожалела. Так  
я прошёл первую трудовую 
школу. Потом мама сходила 
в деревню, где я пас коров. 
Крестьяне честно рассчита-
лись коровьим маслом  за 
отработанные мной дни.

Второй мой «трудовой 
семестр» я выполнял  года 
три. Каждое лето мы, бри-
гада мальчишек, месяц, а 
то и больше перекрывали 
или ремонтировали еловой 
дранкой заводские жилые 
дома, в том числе наш ше-
стиквартирный дом, в кото-
рый мы переехали от тёти 
Оли. Её квартира была в 
старинном кирпичном, до-
революционной постройки 
доме. Благодаря этому тру-
ду я осуществил свою меч-
ту. За перекрытие крыши за-
работал больше 200 рублей 
и с разрешения мамы купил 
у местного охотника одно-
ствольное ружьё. Мне было 
тогда 14 лет.

Добыл пороху, патро-
нов и ушёл на охо-
ту. В лесу, конечно, 
ни звери, ни птицы 
меня не ждали. Но я 
всё- таки в тот день 
убил  тетёрку.

На одном из боль-
ших полей, мы его 
называли Веселёв-
ским, я начал стре-
лять в коршунов. 
Вдруг из -под ног 
вылетела тетёрка. Я 
скорее от испуга вы-
стрелил в неё. Она 
спокойно полетела 
в мелколесье. Я чуть 
прошёл ей вслед, но 

ничего не нашёл. Когда вер-
нулся домой, в голове воз-
никла мысль: а может быть, 
тетёрка где -то дальше упа-
ла?

С нетерпением дождал-
ся утра и пошёл на Весе-
лёвское поле. Нашёл место, 
где  стрелял в тетёрку. Прой-
дя метров 150 в сторону, 
куда улетела птица, сначала 
вздрогнул, а потом расплыл-
ся в улыбке. 

Между двумя небольши-
ми кустами лежала тетёрка. 
О том, что это моя тетёрка, я 
не сомневался. Прицепил её 
за ремень и гордо пошёл че-
рез посёлок.

Заканчивал десятилет-
ку. Мы с братом Юрой пош-
ли на болото охотиться на 
уток. У меня была бердан-
ка,  а он взял ружьё у дяди 
Саши. Я знал перед боло-
том небольшое озеро. Туда 
и направились. Не доходя до 
озера метров 150, услышали  

Я – дитя войны
Окончание.

Начало в № 14.

Окончание
на 4-й стр.

Очень странными бывают наши 
поступки. Особенно когда это ка-
сается значимых в истории лично-
стей. Мы равнодушно относимся к 
увековечиванию памяти людей, ко-
торые  отстаивали интересы забуго-
рья и предавали национальные. Так, 
в Иркутске открыли памятник Кол-
чаку, которого антантовские генера-
лы привезли в Омск и сделали вер-
ховным правителем. Ну, он и пошёл 
править в угоду иностранным дер-
жавам так, что стон стоял по всей 
Сибири, и кровь людская текла ру-
чьями. 

Или вот последний император, про-
званный в своё время в народе крова-
вым за приказ расстреливать мирных 
демонстрантов, за поражение в двух 
войнах. Николай II разрушил экономику 
России, ввёл продразвёрстку и много 
чего против своего народа. Святой, ни-
чего не скажешь. Вот и памятники ему 
воздвигли. 

Есть более близкие примеры. Гене-
рал Лебедь. Подписал позорные для 
России хасавьюртовские соглашения в 
тот момент, когда боевики были прак-
тически разбиты. Став губернатором 
Красноярского края, как саранчу напу-
стил  московских дельцов, которые раз-
воровали все лакомые куски производ-
ственных мощностей, воровали днём и 
ночью. Ему, оказывается, нужен в Крас-
ноярске памятник. И правозащитник 
Бабий это смиренно принимает.

Или, например, известный Борис 
Немцов. А чем он известен? Пещерной 
ненавистью к русскому народу, своей 
разрушительной деятельностью в каче-
стве губернатора и вице-премьера рос-
сийского правительства. Но либераль-
ная тусовка тоже требует установки ме-
мориала на месте его гибели.

А уж создание величественных ме-
мориалов на захоронениях фашистских 
захватчиков. Что это, как не плевок в па-
мять славных защитников Отечества?! 
Однако наша социально активная об-
щественность молча проглатывает это 
национальное унижение.

Но она же, задыхаясь от возмуще-
ния, заходясь в истерике, дружно вопит 
и смердит, когда патриоты говорят до-
брое слово о И. В. Сталине, а тем более 
предлагают установить памятник или 
бюст в честь человека, который 30 лет 
стоял у руля страны. Ведь тогда практи-
чески не сходил с повестки дня вопрос 
о существовании советского государ-
ства, о жизни русского народа. И со-

ветский народ под ру-
ководством И. В. Ста-
лина не только отсто-
ял в неравной схватке с 
мировыми империали-
стическими хищниками 
государственные инте-
ресы страны Советов, 
но и вывел её на второе 
место в мире. На фун-
даменте научно-техни-
ческого прогресса, за-
ложенном в годы прав-
ления И. В. Сталина, 
Советский Союз пер-
вым в мире запустил 
искусственный спутник 
Земли, и советский  че-
ловек первым полетел в 
космос.

Активный либерал 
сейчас же заверещит о жертвах ре-
прессий, голодоморе. Его, изучающе-
го историю России по пасквилю Сол-
женицына «Архипелаг ГУЛАГ», трудно 
вразумить. И ему никто никогда не до-
кажет, что даже лютый антисталинист А. 
Н. Яковлев утверждал, что три четвер-
ти всех осуждённых в 1930-1940-е годы 
по политическим мотивам пострадали 
из-за доносов соседей или сослужив-
цев. Но он своими сказками о миллио-
нах жертв  оскверняет великий подвиг 
советского народа, насаждает в обще-
стве раскол.

За последние годы памятники И. В. 
Сталину появились в некоторых горо-
дах России. В Ялте недавно открылась 
скульптурная композиция, изображаю-
щая великую тройку» - И. В. Сталина, 
Ф. Рузвельта и У. Черчилля. 

Движение за установление бюста 
И. В. Сталина в Красноярске началось 
ещё к 60-летию Великой Победы. Тогда 
на собранные жителями края средства 
был изготовлен бюст  по проекту скуль-
птора В. Я. Сивцева. 

Группа ветеранов Великой Отече-
ственной войны, многих из которых, к 
сожалению, уже нет в живых, побыва-
ла на приёме у губернатора А. Г. Хлопо-
нина, который дал «добро» на установ-
ку бюста И. В. Сталина. Но вмешались 
тёмные силы, и у Хлопонина не хватило 
мужества сдержать слово, данное вете-
ранам.

А как ветеранам, людям старшего 
поколения хотелось видеть бюст сво-
его вождя, под чьим руководством они 
одержали Великую Победу и восстано-
вили народное хозяйство! Они со сле-

зами на глазах об этом говорили, ког-
да бюст  И. В. Сталина был представлен 
Красноярским горкомом КПРФ. И како-
во было их негодование, когда как чёрт 
из табакерки выскочил небезызвест-
ный Бабий и принялся поливать грязью 
великого человека. Хорошо, что он ве-
ликолепно освоил нелюбимое слово А. 
В. Суворова – «ретирада», лихо уносил 
ноги от возмущенных женщин. В этом 
деле он преуспел.

Конечно, разговаривать с народом, 
это совсем не то, что вещать в студии, 
где можно извергать любые измышле-
ния, твёрдо осознавая свою безнака-
занность. 

Пройдёт время, и о Бабие никто не 
вспомнит, а имя И. В. Сталина будет 
жить в сердцах истинных патриотов 
России. Принижение роли И. В. Стали-
на наносит непоправимый урон меж-
дународному авторитету России. Коли 
российское руководство не уважает 
историю и народ своей страны, то кто 
же в мире будет его уважать, а через 
руководство нет уважения и стране.

Установление бюста И. В. Сталина 
в мемориале Победы на Покровской 
горе в Красноярске будет данью памя-
ти всем не вернувшимся с войны, всем 
умершим от ран или по старости участ-
никам войны, символом  славы фронто-
виков.

Станислав РЯЗАНОВ, 
член Всероссийского созида-

тельного движения  «Русский Лад».
На снимке: в мастерской 

скульптора.
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Это нужно живым

Комсомольцы краевого центра провели открытый 
урок-встречу и вручили на вечное хранение копию ле-
гендарного Знамени Победы Большемуртинской сред-
ней школе №1.

В гости к ребятам приехали первый секретарь краевого 
отделения комсомола Роман Тамоев, члены крайкома ком-
сомола Даниил Гребёнкин, Никита Мигас и Зайнутдин Гад-
жиев.

В ходе встречи комсомольцы говорили о великом подви-
ге советского народа, о Победе над фашистской Германи-
ей, об огромной роли Коммунистической партии и Ленин-
ского комсомола на войне. Была затронута тема патриоти-
ческого воспитания молодёжи, уважительного отношения к 
истории Отечества. Комсомольский десант приехал с филь-
мом о деятельности краевого комитета ЛКСМ РФ. Вместе и 
посмотрели. Школьникам подарили буклеты и журналы. 

Визит дал результаты. Некоторые ребята задумались о 
вступлении в комсомол. Руководство крайкома комсомола 
с удовольствием наладило с ними контакты. 

Гости из краевого центра посетили школьный музей, в 
котором хранятся документы и материалы времён Великой 
Отечественной войны.

Îíè çíàþò, êàê âûãëÿäèò Çíàìÿ Ïîáåäû

В завершение поездки комсомольцы прошлись по экспо-
зициям Большемуртинского краеведческого музея, которо-
му подарили комсомольский флаг.

Два Парада 
дяди Ильи

Хочу рассказать об 
участнике Парада Победы 
в Москве, моем дяде Илье 
Алексеевиче Петрике.

Родился он в Идринском 
районе, а жил после вой-
ны в Минусинске. В двадца-
тых годах прошлого столе-
тия служил в Красной Армии 
артиллеристом в Иркутске. 
По окончании службы уго-
ворил родителей расстать-
ся с хозяйством. В это вре-
мя шла коллективизация, и в 
селе создали колхоз «Крас-
ный украинец», но в него 
Илья не вступил, а уехал на 
новостройку в совхоз «Ту-
бинский» и работал на стро-
ительстве жилья и объектов 
животноводства. Здесь же 
получил квартиру и перевез 
семью.

В 1940 году совхозу по-
требовались кадры для де-
лопроизводства и управ-
ления, и Илью направили в 
харьковскую школу бухгал-
теров. В апреле 1941 года 
учеба закончилась, а вскоре 
грянула война. 

Дядя был призван в ар-
мию одним из первых, а слу-
жить попал в 382-й Сибир-
ский стрелковый полк, кото-

рый был направлен на обо-
рону Москвы. 

В сентябре был ранен в 
плечо и лечился в москов-
ском госпитале. Когда со-
ветское правительство при-
няло постановление о про-
ведении парада в честь 
24-й  годовщины Велико-
го Октября,  выздоравли-
вавших бойцов стали к нему 
готовить. Довелось и Илье 
Алексеевичу участвовать в 
этом параде. 

Войска торжественным 
строем проходили мимо 
трибуны Мавзолея, на кото-
рой стояли И. В. Сталин, во-
еначальники и члены пра-
вительства. С парада его 
участники уходили на фронт. 
Дядя попал в свой 382-й 
полк в составе 2-й ударной 
армии и дошел до подступов 
к Берлину. После капитуля-
ции Германии их политотдел 
отбирал солдат для участия 
в победном Параде. Готови-
ли бойцов в основном по но-
чам, на Хорошавском шоссе 
отрабатывали шаг и осанку, 
выдали новую форму и вру-
чили медали «За Победу над 
Германией».

Илья Алексеевич без слез 
не мог вспоминать о Параде 
Победы. О рассказывал: «В 
тот день, 24 июня 1945 года, 
в Москве моросил дождь, 
но он не стал помехой тако-
му грандиозному событию. 
Сначала на белом коне вые-
хал маршал Г. К. Жуков, а на 
гнедом – К. К. Рокоссовский. 
Впереди шли знаменосцы со 
знаменем, которое было во-
дружено над поверженным 
рейхстагом. Затем с грохо-
том прокатились техника и 
артиллерия, а потом прош-
ли колонны солдат. Без ма-
лейшего лишнего движения, 
четко чеканя шаг, они несли 
фашистские знамена, опу-
стив к земле, и бросали их 
к правительственной трибу-
не». 

Дядя шел в первом ряду 
под номером 44.

Тысячи сибиряков-крас-
ноярцев воевали на по-
лях сражений, ковали дол-

гожданную Победу в тылу. 
Маршал Г. К. Жуков говорил: 
«Праздник Победы мы всег-
да будем помнить, какие ка-
чества народа помогли одо-
леть врага. Это терпение, 
мужество, величайшая стой-
кость и любовь к  Отечеству. 
И пусть эти качества, прове-
ренные огнем времени, нам 
сопутствуют всегда. Победа 
будет за нами!».

Дочь полка 
Мой отец Леонтий Алек-

сеевич Петрик, служивший 
артиллеристом на 1-м Укра-
инском фронте и участво-
вавший в прорыве блокады 
Ленинграда, не любил вспо-
минать ту страшную войну, 
видимо, щадил наши дет-
ские души.

На наши просьбы расска-
зать что-нибудь о фронто-
вых буднях он всегда отве-
чал: «Война – дело дрянь, 
никому не пожелаю испы-
тать ее вновь». Но однаж-
ды, когда мне исполнилось 
15 лет, отец рассказал такую 
удивительную историю.

В январе 1944 года его 
артиллерийский полк сто-
ял под Ленинградом. В один 
из дней после сильной бом-
бежки фашистов, ближе к 
вечеру, наступило затишье. 
В это время бойцы замети-
ли, что со стороны города к 
ним движутся какие-то фигу-
ры. Когда они приблизились 
к траншее, старшина крик-
нул: «Стой! Кто идет?». В от-
вет послышались женский и 
детский голоса с мольбой не 
стрелять. Это была измож-
денная и еще нестарая жен-
щина и с ней девочка на вид 
10-12 лет. Женщина обрати-
лась к бойцам с необычной 
просьбой: «Солдаты, род-
ненькие, спасите мою дочь 
Наташу, дома ее оставить не 
с кем. Я на заводе работаю, 
а муж где-то воюет. У меня 
нет сил ее проведывать. 
Дома никого не осталось в 
живых, голодно и холодно». 

Бойцы стали возражать 

женщине, что в этом пекле 
тоже опасно, рвутся мины и 
снаряды, идут жестокие бои. 
Но она настойчиво проси-
ла оставить девочку на пе-
редовой: «Вы не смотрите, 
что она такой заморыш, она 
большая - ей 12 лет. Она 
вам будет и сестрой мило-
сердия, и снаряды вам под-
несет, и еще где-нибудь по-
может. На войне не всех уби-
вают, а в городе наверняка 
погибнет». С этими словами 
женщина подтолкнула де-
вочку к траншее и ушла.

Делать было нечего, и 
солдаты девочку приютили. 
Когда доложили команди-
ру батареи о случившемся, 
он ответил коротко: «Поста-
вить на довольствие и подо-
гнать обмундирование». Так 
и осталась Наташа делить с 
бойцами нелегкую солдат-
скую службу.

После прорыва блока-
ды Ленинграда приютившая 
Наташу часть освобожда-
ла Эстонию, и здесь девочку 
ранило. И хотя рана была не 
очень серьезная, бойцы по-
просили медиков отправить 
ее подальше в тыл. Каково 
же было удивление, когда 
подопечная неизвестно ка-
кими путями нашла родную 
часть уже в Польше и была в 
ней до конца войны. 

Наташа участвовала в 
форсировании Одера и ос-
вобождении города Нейсе. 
Войну папина часть закончи-
ла в Праге 12 мая 1945 года. 
Все радовались, что оста-
лись живы. Только неизвест-
на судьба матери Наташи.

При демобилизации На-
таша приглашала дорогих 
однополчан в гости в самый 
прекрасный город Ленин-
град на улицу Чернышев-
ского. К большому сожале-
нию, отцу не удалось побы-
вать в тех местах: мешали 
старые раны, работа, забо-
ты о семье и другие обстоя-
тельства.

Нина ПЕТРИК,
п. Ильичево, 

Шушенский район.

Два Парада рый был направлен на обо- гожданную Победу в тылу. женщине, что в этом пекле 

Будем  помнить  всегда
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Неподъёмная задача 

Из работ, присланных на конкурс

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

Улыбнись!

Родники народныеАфоризмы

кряканье утки. Ползком ста-
ли   приближаться к озеру. 
Потом разделились. Стали 
подползать к утке с двух сто-
рон. Вскоре на водной глади 
недалеко от берега я увидел 
четырёх уток, да ещё одна 
крякала за кустами, торчав-
шими из воды. 

Обрадовался, стал  выби-
рать место,  откуда  можно 
стрелять по уткам. Заметил 
и Юру. Он тоже приподнял-
ся. В то же мгновение  из ку-
ста, где крякала утка, мы ус-
лышали мат:

– Куда ползёте!
Это неизвестный нам 

охотник посадил резиновые 
чучела уток на воду и манком 
призывал к себе их сороди-
чей, пролетавших мимо. Мы 
с Юрой  сначала ползком, а 
потом вскочили и побежали 
в лес. Полулёжа, зажав жи-
воты, смеялись так, что утки, 
уж точно, слышали наш смех 
и  облетали озеро. 

Деньги для себя и мамы 
я мальчишкой зарабатывал 
ранней весной, как только 
Тверца освобождалась ото 
льда. Дело в том, что мост 
через Тверцу был не по-
стоянным. Перед ледохо-
дом его разбирали, чтобы 
не снесло, потом месяца че-
рез два начинали снова со-
бирать.

Так делали десятилетия-
ми, пока примыкавший к за-
воду совхоз «Заря», дирек-
тором которого почти двад-

цать лет был мой брат Юра, 
не построил железобетон-
ный мост. Заводу он был 
очень нужен. По нему с тор-
форазработок на завод  воз-
или гужевым транспортом 
торф, из колхозов автома-
шинами  зерно, картофель. 
Жители посёлка ходили в 
больницу, расположенную  
за рекой в лесном массиве. 
Тоже дореволюционная, она 
обслуживала жителей по-
сёлка и окрестных деревень.  

Мост служил также жи-
телям деревень переходом 
к заводским автомашинам, 
а потом небольшим рейсо-
вым автобусам, чтобы уе-
хать в Торжок или куда даль-
ше. Пока был разобран мост, 
люди переправлялись че-
рез реку на лодках, плати-
ли по рублю и даже больше 
за это лодочникам. Вот та-
ким лодочником иногда бы-
вал я. Сосед доверял мне 
свою лодку. Когда учился в 
четвёртом классе, так увлёк-
ся, что забыл, что в этот день 
состоится экзамен по рус-
скому языку, диктант. В ре-
зультате экзамен пришлось 
сдавать осенью. И сейчас 
помню, как мама воспитыва-
ла меня ремнём за этот про-
ступок.  

Многие мальчишки и я 
подрабатывали летом на по-
грузке торфа в вагонетки. От 
торфяных заготовок  к бе-

регу Тверцы была проложе-
на узкоколейная железная 
дорога. Небольшой мало-
мощный мотовоз тянул штук 
десять вагончиков. С кем -
нибудь из мальчишек  мы со-
бирали в плетёные корзины 
с брустверов карьеров сухой 
торф и грузили их в вагонет-
ки. Затем садились сверху и 
ехали его разгружать. Торф 
осторожно складировали в 
штабеля, всё -таки он очень 
хрупкий.  

В день выходило 3 4 рей-
са. Надо сказать, что боль-
шинство мальчишек, осо-
бенно подранки войны, ле-
том всегда старались найти 
какую- нибудь работу, чтобы 
помогать матерям,  млад-
шим братьям и сёстрам.   

Безотцовщина – это го-
лод, нужда, но большинство 
наших матерей, отдавая по-
следний кусок хлеба, стара-
лись всё делать, чтобы мы 
не чувствовали обречённо-
сти, росли достойными по-
гибших отцов.

Мама занималась ещё 
и общественной деятель-
ностью. Она два созыва – в 
1949  и 1953 годах – избира-
лась депутатом Торжокского 
районного Совета депутатов 
трудящихся. Нам, мальчиш-
кам, прибавлялось домаш-
них хлопот. Я с детства нау-
чился готовить первое, вто-
рое, даже пирожки и оладьи. 

Всё это пригодилось в жиз-
ни. 

1952 год остался в памя-
ти на всю жизнь. 29 октября 
меня приняли в ряды Все-
союзного Ленинского ком-
мунистического союза мо-
лодёжи.  Но ещё раньше, 1 
мая, я волею случая участво-
вал в демонстрации трудя-
щихся Москвы на Красной 
площади и видел на трибуне 
товарища Сталина. 

Дело было так. Мама, по-
лучив пособие за отца, ча-
сто ездила в Москву за про-
дуктами, одеждой и обувью. 
Останавливалась у крёст-
ной Веры Николаевны, я о 
ней уже писал. Мама неред-
ко брала в Москву нас с бра-
том.

И в этот раз взяла. 1 мая к 
Вере Николаевне зашёл со-
сед, который работал на од-
ном из заводов Бауманского 
района, и предложил взять 
нас с собой на демонстра-
цию. 

Мы влились в колонну 
демонстрантов, Юре даже 
дали флажок. Когда прохо-
дили по Красной площади, 
на трибуне Мавзолея увиде-
ли всех наших вождей. Но я 
знал только троих: Сталина, 
Ворошилова и Будённого, 
так как их фотографии были 
во многих учебниках.

Хорошо помню день похо-
рон товарища Сталина.

Окончание
Начало на 3-й стр.

цать лет был мой брат Юра, регу Тверцы была проложе-

Я – дитя войны
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Политический обозрева-
тель Юрий Никотина в статье 
«Родное слово» выразил 
обеспокоенность состояни-
ем русской словесности, об-
ратив внимание на пробле-
му: идет Год литературы, 
станет ли он шагом вперед в 
борьбе за родную речь?

В Назарово при музейно-
выставочном центре 28 лет 
работает народный самоде-
ятельный коллектив литера-
торов «Эхо Арги». В январе 
2015 года он открыл Год ли-
тературы мероприятием «От 
Года культуры – к Году лите-
ратуры». А в марте провели 
круглый стол с учащимися 
средней школы № 8 на тему 
«Я голову пред ним склоняю 
снова, его Величество род-
ное слово».

Повод для литературной 
дискуссии – новый сбор-
ник стихотворений поэтес-
сы Валентины Котик «Родная 
речь – Отечества основа».                                                                                           
Дискуссия велась по следую-
щим направлениям:

– Слово – одна из основ-
ных структурных единиц язы-
ка.

– Тайны русского языка.
– Что говорят о нем рус-

ские мудрецы?
– Что значит слово поэта?
Поэзия – это средство вы-

ражения человеческой жизни, 
а русская литература – святая 
святых русского народа.

Именно об этом говорили 
члены народного коллектива 
«Эхо Арги» и учащиеся шко-

лы № 8 из студии «Юный ав-
тор» при  нашем коллективе.

Учащиеся читали свои 
произведения, приводили 
примеры о роли слова в поэ-
зии А. С. Пушкина, А. Ахмато-
вой, М. Цветаевой и др.

Толя Арефьев, член студии 
«Юный автор», написал сти-
хотворение, посвященное 
слову:
Словом можно жить, 
                     творить, любить,
Словом можно даже оскорбить,
Словом можно выжить, умереть,
Словом можно мир весь оглядеть.
Словом можно все – только мечтай,
И что нужно – сам ты выбирай.

Для поэтессы В. Котик 
слова проходят через её 
сердце, они родные для неё  
и главные: Россия, мать, лю-
бовь, жизнь, вера, надежда. 
Её стихи читали члены  сту-
дии «Юный автор».

Закончилось  мероприя-
тие интеллектуальной про-
граммой «Пословицы и пого-
ворки о слове». Юные поэты 
читали свои стихи.

Я стихи писать готова,
Но проблема есть одна:
Где мне взять такое слово –
Ярче солнца и огня?

Чтоб умело это слово
Так сиять и так гореть,
Чтоб крылато было, ново,
Чтоб могло оно звенеть.

Чтобы, душу освещая,
Не сжигало бы дотла,
Пело слово и рыдало,
Мысль высокою была.

Чтобы, птицею взлетая,
Строчка каждая стиха,
Гром и молнию метала,
Зажигала бы сердца.

Поднимала и будила
Всё, что лучшее во мне.
Никогда бы не убила
Веру светлую в тебе.

Чтоб, свои расправив крылья,
Словно вновь могло взлететь.
И без всякого усилья
И сказать могло, и спеть. 

Людмила 
ПОДОЙНИЦЫНА,

руководитель 
народного коллектива 

литераторов «Эхо Арги».

Рабочие и жители посёл-
ка собрались на территории 
завода возле гаража. Из ре-
продуктора звучала траур-
ная музыка, диктор расска-
зывал о ходе похорон вождя. 
У заводчан лица были суро-
вые, некоторые женщины 
плакали, мужики много ку-
рили. 

Стояли несколько ча-
сов. Когда по радио разда-
лись артиллерийские залпы 
и гудки московских заводов, 
протяжно две или три мину-
ты гудел и наш заводской гу-
док. 

В этом же году я пошёл в 
восьмой класс средней шко-
лы № 3 города Торжка, за 25 
километров от дома. Жил  и 
питался у знакомых на квар-
тире. Сколько мук и страда-
ний перенесла мама, но, не-
смотря ни на что, заставля-
ла учиться нас. Спасибо ей  
родной. 

С этих дней практически 
началась моя самостоятель-
ная жизнь. Всего добивался 
трудом и учёбой.  

Красноярск стал для меня 
родным домом. Здесь 14 де-
кабря 1958 года принял во-
енную присягу на верность 
Родине. Я ей верен и сейчас.

Только Советская власть 
могла  создать нам, сиро-
там, «детям войны»,  все ус-
ловия для того, чтобы мы 
бесплатно учились, честно 
трудились, были полезными 
стране и народу. 

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран партии 

и труда, 

Для районов  Севера -
452 руб. 04 коп. с доставкой на дом, 
428 руб. 04 коп. на а/я 
или «до востребования».

Ãäå ìíå âçÿòü 
òàêîå ñëîâî?

«Авторитетное радио» обнадёжило ново-
стью: власти потратят два миллиона рублей 
на исследование грунта в местах, где должны 
были появиться станции метро. 

Подрядчик должен выполнить изыскательские 
работы и отчитаться о состоянии земли. В управ-
лении по строительству красноярского метрополи-
тена разочаровали, пояснив, что это плановые работы, которые проводятся ежегодно. Со 
строительством или консервацией это никак не связано. Напомним, станции были закон-
сервированы в 2011 году. В феврале губернатор Виктор Толоконский заявил, что метропо-
литен для края – «неподъемная задача».

Фото: Dela.ru. 

Будут строить 
или сохранять?

Правление Красноярского регионального отделе-
ния ВСД «Русский Лад» приглашает всех желающих 
на  очередное заседание литературной гостиной  
по теме «Строка, оборванная пулей», посвященное 
творчеству поэтов, не вернувшихся с войны. 

Занятие будет проходить 25 апреля в 14 часов в 
здании краевой научной библиотеки.

«Русский Лад» приглашает 

Круглый 
стол

Предлагаем вашему вни-
манию подборку полити-
ческих анекдотов от Ивана 
Никитчука.
Диалог в Одессе.
– Скажите, Моня, вы вери-

те, что у нас победят корруп-
цию?

– Верю, Сёма! Вот только 
меня волнует такой вопрос: 
раньше, при коррупции, чи-
новники в среднем брали за 
услугу по 1000 долларов, сей-
час, во время беспощадной 
борьбы с коррупцией, берут 
уже по 3000. Сколько же будут брать, когда коррупция бу-
дет побеждена?
Если провести обыски разом у всех российских губер-

наторов, то мы за один день выйдем из кризиса и ещё лет 
двести туда не попадём.
Клятые москали! Поставляют нам отравленный газ! 

Сначала не верил, а потом отсоединил шланг от плиты, су-
нул в рот и начал дышать... Еле откачали.
Гримасы демократии.
– Кум, хочу, чтобы мой дверной звонок издавал звук заря-

жаемого карабина.
Бросать зажигалками в Акинфеева с трибун противника 

в каждом матче, похоже, единственный способ помочь ма-
стерам сборной сыграть в финале.

www.kprf.ru

Дети, которых не любят, 
становятся взрослыми, кото-
рые не могут любить.

Перл Бак.
У детей нет ни прошло-

го, ни будущего, зато, в отли-
чие от нас, взрослых, они уме-
ют пользоваться настоящим.

Жан де Лабрюйер.
Каждый ребенок – ху-

дожник. Трудность в том, что-
бы остаться художником, вый-
дя из детского возраста.

Пабло Пикассо.
Вам не удастся никогда 

создать мудрецов, если будете 
убивать в детях шалунов.

Жан-Жак Руссо.
Лучший способ сделать 

детей хорошими – это сделать 
их счастливыми.

Оскар Уайльд.
До женитьбы у меня было 

шесть теорий относительно 
воспитания детей; теперь у 
меня шестеро детей и ни од-
ной теории.

Джон Уилмот.
Детям больше нужен 

пример для подражания, чем 
критика.

Жубер Жозеф.

Огненный 
ураган

Это случилось в Хакасии 
и трех южных районах наше-
го края в день Пасхи, 12 апре-
ля. Даже на снимках и в те-
лерепортажах разгул и раз-
мах  страшных пожаров пора-
жают. Натуральные огненные 
смерчи и сокрушающий ура-
ган! И,  самое обидное,  рукот-
ворные. Уже не секрет,  что вы-
званы пожары палами – под-
жогами сухой травы на полях, 
дачах, в огородах. Это быва-
ет каждый год, но не в таких 
больших и трагических  мас-
штабах. На этот раз разгулу ог-
ненной стихии способствовали 
малоснежная зима, отсутствие 
влаги в почве, сильный штор-
мовой ветер и, как всегда, ха-
латность властей. Шквал огня 
высотой до пяти метров катил-
ся по дачным участкам и дерев-
ням, не готовым  к такому раз-
маху бедствия. Не были созда-
ны водоемы на случай пожара. 
В ряде мест  не работали во-
дозаборные колонки.  Резуль-
тат известен: погибли 29 чело-
век, свыше 300 получили ожо-
ги разной степени, уничтожено 
более 2 тысяч дач, жилых до-
мов и строений, остались без 
крова  тысячи людей. Пример-
ный  ущерб только  в Хакасии 
составил свыше 5 миллиардов 
рублей. Конечно, власти  по-
могут людям, дадут времен-
ное жилье пострадавшим. Гла-
ва Хакасии уже заявил, что по-
терпевшим выдадут по 100 ты-
сяч рублей. 

Спасибо, конечно. Но раз-
ве на эти деньги нынче купишь 
дом или построишь дачу? Беда 
в том, что почти вся недвижи-
мость погорельцев не была за-
страхована. 

Это следствие нашего чи-
сто российского авось. А то, 
что беда случилась  в большой 
православный праздник,  вы-
глядит  каким-то мистическим  
напоминанием с небес: не гре-
шите,  люди! И будьте благо-
разумны, думайте, что делаете. 

Между тем новые пожары  
бушуют в Туве, нашем крае, на 
Алтае, в Забайкалье.   

Возьмите
на заметку!

В различные инстанции – 
от губернаторских приемных 
до Администрации президен-
та в последнее время катится 
вал жалоб населения по про-
блеме получения нужных ле-
карств для онкологических 
больных. Растет число случаев 
самоубийств несчастных, в том 
числе генералов и адмиралов. 
Власть поняла, что с этим шу-
тить нельзя. И вот по распоря-
жению Минздрава РФ, озабо-
ченного грубыми нарушения-
ми правил  выписки и  выдачи 
населению обезболивающих 
препаратов для безнадежных 
больных, введена круглосуточ-
ная «горячая» телефонная ли-
ния, по которой из любого ре-
гиона страны можно бесплатно 
сообщить в министерство о та-
ких случаях. 

Звонить надо по номеру 
8(800)500-18-35. Правда, непо-
средственно связаться со спе-
циалистами Минздрава по это-
му номеру можно только в ра-
бочее время по Москве (в на-
шем крае к местному времени 
надо прибавить 4 часа). А в 
другое время жалобы и сооб-
щения будут записываться для 
последующего принятия мер. 
Так обещают в министерстве. 
Имейте это в виду, дорогие чи-
татели!   

Хилари начинает

Одна из главных новостей 
минувшей недели – заявление 
Хилари Клинтон о ее вступле-
нии в борьбу за кресло прези-
дента США. Напомним, это 
жена экс-президента США 
Билла Клинтона, того самого, 
что серьезно подпортил свою 
репутацию скандальным рома-
ном со стажеркой Белого дома 
Моникой Левински. Тогда Хи-
лари приняла мудрое решение 
простить изменщика, чем  на-
брала в американском обще-
стве дополнительные очки. И 
тогда же всерьез занялась по-

литикой. И вот решила сама 
возглавить страну. Прямо ска-
жем: у Х. Клинтон, несмотря 
на почтенный возраст (старуш-
ке 67 лет), есть все основания  
победить на выборах прези-
дента США в ноябре 2016 года. 
Ее рейтинг сегодня  выше, чем 
у остальных претендентов. Да 
и финансовая поддержка обе-
спечена: у нее есть шансы со-
брать на свою кампанию мил-
лиард долларов. Это будет ре-
корд. Американцы не прочь 
впервые   в истории иметь на 
посту президента женщину. 
Хилари – политик с опытом, 
известна твердым  характером 
и, вместе с тем, умением нахо-
дить компромиссы. Но вот как 
ее победа скажется на россий-
ско-американских отношени-
ях – большой вопрос, ибо г-жа 
Клинтон по своим убеждени-
ям скорее  ястреб, чем голубка. 
Впрочем, борьба за пост пре-
зидента США еще впереди, и 
будет, как всегда, немало сюр-
призов.

Креативный 
кретинизм

Еще на памяти скандал в 
Красноярске с кощунственны-
ми тортами на конкурсе конди-
теров в честь 70-летия Великой 
Победы, а на слуху уже новый 
случай креативного кретиниз-
ма. В Канске, на главной ули-
це города,  несколько дней ви-
сел баннер с рекламой пива. На 
большом щите,  на фоне Крас-
ного знамени над повержен-
ным  рейхстагом, три героя ко-
медии Л. Гайдая – Трус, Бал-
бес и Бывалый дуют пенный 
напиток. А чтобы не было со-
мнений, больные на всю го-
лову заказчики и рекламщики 
нарисовали над головами пья-
ниц крупными буквами слова: 
«За Победу!». Дурной вкус сно-
ва взял верх над здравым смыс-
лом. Идиотская реклама  воз-
мутили общественность горо-
да,  и щит сняли. А сняли ли с 
работы канского чиновника, 
который санкционировал та-

кую рекламу, мы пока не зна-
ем. Снова и снова оскверняют 
символы Великой Победы не-
умные люди. И конца этому не 
видно. 

Немыслимая 
операция

Наверное, почти все читали 
популярнейший в свое  время 
научно-фантастический роман 
Александра Беляева «Голова 
профессора Доуэля» или смо-
трели одноименный фильм. 
Помню, мы с другом детства 
долго только об этом и говори-
ли, распаляя фантазию. Неу-
жели это когда-то станет реаль-
ностью? Вот здорово было бы! 

И вот – мировая сенсация 
минувшей недели. 30-летний  
Валерий Спиридонов, про-
граммист из Владимира, дал 
согласие на пересадку сво-
ей головы. Он родился с тя-
желейшим генетическим за-
болеванием, не мог ни ходить, 
ни даже сидеть, и, по прогно-
зам врачей, должен был через 
два года умереть. Но инвалид  
мужественно боролся с тяж-
ким недугом, с золотой меда-
лью окончил школу, с красным 
дипломом институт, стал про-
граммистом. Однако болезнь 
прогрессирует. И он решил от-
дать себя науке - согласился 
на пересадку своей головы до-
норскому телу. Операцию гото-
вит итальянский хирург-транс-
плантолог С. Канаверо. В ней 
будут задействованы 100 луч-
ших врачей со всего мира. Она 
займет 36 часов и обойдется 
минимум в 10 миллионов евро. 
Деньги готовы дать спонсоры. 

Как будет проходить фан-
тастическая операция? Паци-
ента остудят  до минус 16 гра-
дусов, чтобы приостановить 
ток крови. Затем отделят голо-
ву. Потом вены и артерии го-
ловы начнут сшивать с артери-
ями и венами тела донора (им 
будет погибший в аварии чело-
век). Далее позвоночник скре-
пят металлическими пласти-
нами. И, наконец, приступят 
к сшиванию мышц и кожи го-
ловы и туловища. После это-

го пациент более месяца будет 
находиться в состоянии искус-
ственной комы. Еще год уйдет 
на реабилитацию. Если, конеч-
но, он будет еще жив. 

Нечто подобное в 20-х годах 
прошлого века ученые проде-
лывали с головами собак. Одна 
из них прожила почти полтора 
часа. Другой собаке к ее родной 
голове  пришили голову щенка. 
Двухголовый пес прожил око-
ло месяца. Но это собаки, а тут 
человек... Шанс выжить – 1:17 
тысячам. Вопросов тьма. 

Общество разделилось на 
тех, кто за, и тех, кто против 
такой операции. Но Валерий 
и его мать (отец умер) выбор 
сделали. И можно только по-
ражаться их мужеству. Спири-
донов заявил, что ему надоело 
медленно  умирать,  и он решил 
отдать свою голову науке. Дата 
операции пока не названа. 

Оскорбили?
Заплатите!

Российская гражданка Свет-
лана Лохова  окончила в Лон-
доне Кембриджский универси-
тет, один из престижнейших в 
мире, и работала в английских 
инвестиционных компаниях. 

Одну из них купил Сбер-
банк. И тут у нашей соотече-
ственницы начались нелегкие 
времена. Начальники и кол-
леги, среди которых она была 
единственной женщиной, 
встретив отпор их сексуальным 
домогательствам, стали пу-
блично называть ее «больной 
на всю голову», «миссис Пе-
щерный человек» и даже «ко-
каинщицей», хотя Светлана  
никогда не употребляла нарко-
тики.  Незаслуженные оскор-
бления усилились, когда она  
вскрыла факты явного мошен-
ничества некоторых  сотрудни-
ков. В ответ получила настоя-
щую травлю. До поры до вре-
мени Лохова это терпела, по-
скольку жалко было терять 
работу, где она  получала  160 
тысяч фунтов в год в качестве 
оклада и еще 666 тысяч в виде 
годового бонуса. В переводе 

на наши рубли это фантасти-
ческие деньги. Однако   в кон-
це концов ее терпение иссякло.  
Она  вынуждена была  уволить-
ся. Несколько месяцев не мог-
ла трудоустроиться из-за  пло-
хого резюме с прежней работы. 
И, наконец,  подала иск в лон-
донский суд. Рассмотрев дело, 
судья вынес приговор: компа-
ния должна уплатить истице за 
потерянную выгоду и  мораль-
ный ущерб 3,5 миллиона евро. 
Это без малого 200 миллио-
нов рублей. Принципиальная 
гражданка может смело возвра-
щаться в Россию - этих денег 
вполне хватит на безбедную 
жизнь. Можно порадоваться 
за нее. Интересно, когда наши 
суды станут так  же принципи-
ально отстаивать права неза-
конно уволенных и оскорблен-
ных граждан? 

Сухая водка 
Среди любителей выпить в 

Красноярске живо и радостно 
обсуждают свежую новость. В 
США днями выдано разреше-
ние на продажу сухой водки. 
Да-да, чудо случилось, дожили. 
Водка в виде белого порошка 
по-научному именуется «моле-
кулярно инкапсюлированный 
алкоголь». Но зачем заморачи-
ваться сложными терминами? 
Просто и ясно - сухая вод-
ка. Берёшь порошок (а есть и 
в  таблетках), насыпаешь нуж-
ное количество в стопку, рюм-
ку, стакан, стакан, ведро - кто 
к какой таре привык, разво-
дишь водой в нужной пропор-
ции, и пей, губи здоровье. Вот 
она, осуществленная мечта алко-
голиков всего мира! Никаких тебе 
бутылок и пробок, и очень удоб-
ственно. Сухую водку можно но-
сить в кармане, прятать среди про-
дуктов на кухне и даже под поду-
шкой и матрасом - топорщиться 
не будет. Наверняка найдутся же-
лающие смешать такой порошок 
с наркотиком или травкой-отрав-
кой. Сколько народу на погосты 
досрочно отправится! 

Кстати, о своем праве на 
открытие сухой водки заявил 
американцам питерский уче-
ный Е. Москалев. Он утер им 
нос еще шесть лет назад, ког-
да запатентовал открытие не 
только сухой водки, но и по-
рошкового виски и даже по-
рошкового  коньяка. Вот толь-
ко с внедрением изобретения в 
практику наш ученый опоздал. 
А может, это и к лучшему?  

Юрий НИКОТИН.


