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На злобу дня
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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Уважаемые 
красноярцы
и гости 
города!

Приглашаем вас 
на демонстра-
цию и митинг, 
в честь  Дня 
международной 
солидарности 
трудящихся - 
1 Мая. 

СБОР КОЛОНН с 9 часов у кор-
пуса технологического универси-
тета, на проспекте Мира, 82.

МИТИНГ на площади Револю-
ции, у памятника В. И. Ленину, 
начнётся в 10 часов. 

Смелее становись 
в наши ряды, товарищ!

22 апреля зеленогорские коммунисты и 
комсомольцы, сторонники партии провели 
памятные пикеты, посвященные 145-й го-
довщине со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина, и возложили 145 красных револю-
ционных гвоздик к памятнику вождю мирово-
го пролетариата.

Владимир Ильич Ленин отдал жизнь  
борьбе за справедливость, трудовой на-
род, достоинство и величие всех, кто своим 
умом и талантом создает главные ценности 
на земле. Будь то рабочий и крестьянин, 
учитель и врач, инженер, ученый, военный. 
Он впервые в истории человечества создал 

Мир! Труд! Май!
Долой министров-капиталистов!
Слава человеку труда!
Водрузим над землею Красное знамя труда!
Вперёд, к социализму!
Коммунисты всех стран, боритесь за мир!
Знамя мира – знамя социализма!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Власть и собственность – трудовому народу!
Каждый, кто честен, встань с нами вместе! 
Заветам Ленина верны!
Нет на свете выше звания,
     чем рабочий человек!
Даёшь прогрессивную шкалу 
     налогообложения!
Нет коммунальному грабежу!
Программу КПРФ – в жизнь!
Образование! Работу! Зарплату!
Даёшь национализацию 
     стратегических отраслей экономики!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
к массовым акциям в День международной  

солидарности трудящихся
Правительство национальных интересов – 
     будущее России!
Цены на продовольствие 
      и тарифы ЖКХ –  под контроль народа!
Бесплатное образование 
      и медицину – для всех!
Возродим сельское хозяйство,
      поддержим наших аграриев!
«Детям войны» – достойную жизнь, 
      а не выживание!
НАТО – нет!
Нет – фальсификации истории!
Раздавим бандеровскую гадину!
Фашизм не пройдёт!
НАТО, вон из Украины!
Чиновники ЕС ответят 
      за поддержку фашизма!
Социализму – да! Нацизму – нет!
Укрепим армию – защитим Россию!
Русский народ не будет стоять на коленях!

РИНАДЦАТАЯ «прямая линия» 
с В. Путиным 16 апреля про-
должалась 3 часа 58 минут и 
побила рекорд прошлых лет 

по количеству вопросов, поступив-
ших главе государства за семь дней 
до телеэфира – свыше трех миллио-
нов. Хорошо это или плохо? Не про-
сто плохо, а очень плохо, ибо это 
свидетельство громадного количе-
ства нерешенных проблем в стране, 
от социальных до политических. За 
время эфира В. Путин ответил на 74 
из них. Значит, три миллиона вопро-
сов остались без ответов. Даже если 
учесть, что многие из них повторя-
лись, цифра разрыва поражает. 

Прямое общение главы государ-
ства с народом шло через розовые 
очки. Было много риторики и мало 
конкретики по самым болевым про-
блемам российского общества, ко-
торые  из года в  год волнуют граж-
дан страны, но так и не решаются властью. 

Накануне «прямой линии» социологи Левада-Центра по-
средством опросов выявили рейтинг наиболее злободневных 
проблем. Больше всего (82% от числа опрошенных) население 
страны волнует рост цен, начавшийся с осени прошлого года. 
Резко подорожало всё, включая лекарства. Наверняка из трех 
миллионов вопросов были тысячи по этой острейшей теме. Но 
они не прошли сито отбора   накануне эфира, а  из 260 при-
сутствовавших в телестудии политиков, депутатов, экспертов, 
журналистов и общественных деятелей и тех, кто общался с 
президентом с мест, никто такой вопрос В. Путину не задал. 
Правда, он во вступительной части «прямой линии» с оптими-
стическим выражением лица заявил, что кризис продлится два 
года, а дальше пойдет подъем. Но о том, как власть собирает-
ся решать проблему роста цен, четко не сказал. Да и было ли 
что сказать? Власть сама по себе, сытая и обеспеченная, судя 
по свежим декларациям о доходах высших чиновников, мини-
стров, депутатов Госдумы, сенаторов и губернаторов за 2014 
год. Инфляция сама по себе, ибо, как много лет утверждают  
президент и премьер, рынок сам всё регулирует, потому вли-
ять на цены государство не имеет права. Народ тоже сам по 
себе. Ему велено затянуть пояса – кризис, мол. А чтобы насе-
ление особо не задавало лишних вопросов, его развлекают с 
утра и до утра телезрелищами. Это же азбучная истина со вре-
мен Древнего Рима: дайте плебсу хлеба и зрелища, и он бу-
дет молчать.  Власть это усекла.   Значительная часть населе-
ния,  в том числе 38 миллионов пенсионеров,  довольствует-
ся малым. В Кремле  называют это стабилизацией общества. 
Так и живем. 

Потому В. Путин в ходе «прямой линии» обошел вниманием 
проблемы бедности и обнищания населения, резкого рассло-
ения общества  на богатых и бедных. Он лишь заверил, что и в 
условиях санкций и падения курса рубля и цен на нефть, расхо-
ды бюджета на социальные нужды не будут сокращены. Общи-
ми фразами коснулся мер по выходу из острейшего экономи-
ческого кризиса, рассказав  лишь о позитивных, на его взгляд, 
моментах. Совсем обошел тему падения морали и общества. 
Ни слова не сказал о «детях войны» и антидемократической 
задумке прямых выборов мэров городов, хотя такие вопросы 
были отправлены из Красноярска. Зато нашлось у президента 
время ответить на глупейший вопрос,  не собирается ли он кло-
нироваться.  Откликнуться на просьбу гражданки повлиять на 
соседа полковника, который не разрешает жене  держать соба-
ку. Рассказать, с кем из западных лидеров он парился в бане. 
Это ж  очень важно!

«Прямая линия» отчетливо показала, что страна все 15  пу-
тинских лет управляется в ручном  режиме. Есть проблема у 
фермеров, которые не могут выйти со своим молоком на пря-
мого потребителя? Путин обещает поговорить  с губернатора-
ми. Нужен тренажер  девочке-инвалиду из Тольятти? Поможем, 
говорит Путин. И он еще в телестудии, а Соне уже доставили 
аж два тренажера.  Нет электрички из Балашова в Саратов? 
Безобразие, говорит президент,  я разберусь с губернатором. 
Сбербанк что-то мудрит с процентами по кредитам – оставьте 
мне информацию, я разберусь. Задержки с зарплатами стро-
ителей на космодроме «Восточный»? Глава государства  удив-
лен, ибо перед этим там побывал вице-премьер Д. Рогозин.  
Будут разборка. И т. д.   

После четырех часов общения В. Путин  покинул студию со 
стопкой своих заметок и вопросов и обещанием подключить к 
их решению  глав регионов. Он дал понять,  что с какими бы 
проблемами ни столкнулись простые россияне, он, Путин,  не 
часть проблемы, а единственный человек, который может их 
решить. В ручном режиме. Это становится стилем президента. 
Но зачем тогда нам региональные власти, если даже  мелочи 
не  решаются  без самого  президента? Получается, у нас нет 
государства как системы. Есть царь-батюшка наверху, а вот 
внизу власти вроде как нет.  

Это уже тринадцатая «прямая линия», а В. Путин так и не дал 
ответов на  главные вопросы: почему так плохо живем при не-
сметных  природных богатствах страны? Каким курсом и куда 
идет корабль по имени Россия?  

В ходе «прямой линии» В. Путин счел нужным потратить 
несколько  дорогих минут  на  дружескую полемику с экс-
министром финансов либералом В. Кудриным. При этом он 
заметил, что при решении экономических проблем надо вклю-
чать не только ум, но и сердце. Аудитория встретила эти слова 
аплодисментами. Но это фраза на публику. Ибо, по сути, ны-
нешний кабинет министров Медведева четко реализует пагуб-
ный либеральный курс Гайдара и того же Кудрина. 

В числе острейших проблем общества, свидетельствует 
опрос Левада-Центра, является высочайший уровень  корруп-
ции в стране. Борьба же с этим злом ведется от случая к слу-
чаю. Но и эту болевую точку лишь обозначил В. Путин на «пря-
мой линии», ограничившись общими словами.  

На вопрос, кто наши враги, президент ответил: «Террори-
сты и организованная преступность. Мы никого врагами не 
считаем и никому другому не рекомендуем считать нас врага-
ми». Это чересчур благодушное настроение В. Путина в усло-
виях  событий на Украине, попыток США взять Россию в коль-
цо и сделать её страной-изгоем, заметили даже зарубежные 
политобозреватели. У нашего президента в «друзьях и партне-
рах» самые заклятые враги РФ. Это опасная тенденция. Трудно 
представить, чтобы подобное в условиях надвигающейся вой-
ны заявил  И. В. Сталин. А ситуация в мире сегодня очень по-
хожая. 

На вопрос о попытках фальсификаторов истории уравнять 
фашизм и коммунизм, поставить на одну доску Гитлера и Ста-
лина, Путин заявил,  что это недопустимые сравнения. А вот 
решение вождя включить после войны в сферу советского вли-
яния освобожденные восточноевропейские государства он на-
звал ошибочным. Ну да. Сталин создал вокруг СССР друже-
ский «санитарный кордон». И не его вина, что предатели, раз-
валившие Советский  Союз,  умудрились сделать из стран-
союзников ярых врагов.

В целом вопросы президенту были заданы простые, по-
скольку «прямая линия», несомненно, была тщательно спла-
нирована, а все вопросы отобраны. И их повторим, оказалось 
лишь 74 из трёх миллионов. Прискорбная статистика. Вопро-
сов много, а ответов кот наплакал. 

В  ручном 
режиме  

С праздником, товарищи!

145   гвоздик   Ленину
Советское государство, воплотив идею под-
линно народной демократии. Это было го-
сударство, где правил труд, где главными 
ценностями являлись гуманизм и справед-
ливость. Мир царствовал на нашей земле 
благодаря воле и могуществу партии боль-
шевиков и сплоченности трудового народа. 
Владимир Ильич Ленин вошел в историю 
и остается в народной памяти как вождь и 
учитель трудящихся всего мира.

В нашей истории достаточно славных 
традиций, людей и событий, которыми мы 
можем гордиться. Также были и черные 
страницы. Без осмысления прошлого труд-

но понять настоящее и 
построить будущее. По-
этому важно хранить 
историческую память, 
жизнь и деяния великих 
представителей нашего 
народа. 

Памятники Влади-
миру Ильичу Ленину — 
категория скульптурных 
произведений, став-
ших неотъемлемой ча-
стью советского мону-
ментального искусства, 
одним из символов ве-
ликой советской эпохи. 
Памятники В. И. Лени-
ну установлены во всех 
городах России, даль-
него и ближнего зарубе-
жья, народы всех конти-
нентов чтят память о Ле-

Вашим, товарищ, сердцем и именем... 

нине, бережно хранят всё, что напоминает 
о нём.

В Зеленогорске установлено два памят-
ника В. И. Ленину — на центральной пло-
щади и аллее Дружбы. Скульптурная ком-
позиция «Владимир Ильич Ленин» на аллее 
Дружбы была установлена в 1978 году — в 
год 60-летия ВЛКСМ. Она находится в пла-
чевном состоянии — у города нет средств на 
её ремонт и содержание. Однако есть в го-
роде неравнодушные люди, которые готовы 
восстановить скульптурную композицию 
собственными силами, но для этого необ-
ходимы денежные средства.

22 апреля коммунисты Зеленогорска на 
памятном пикете, посвященном юбилею 
Владимира Ильича Ленина, начали сбор 
средств на восстановление скульптурной 
композиции и обратились ко всем жите-
лям города с просьбой о добровольн ых по-
жертвованиях на ремонт памятника.  Все 
собранные средства пойдут на закупку ма-
териалов и оплату работ по ремонту скуль-
птурной композиции «Владимир Ильич Ле-
нин».

Коммунисты уверены, что совместными 
усилиями мы сможем восстановить и со-
хранить композицию для будущих поколе-
ний горожан.

Михаил ВЯЖЕВИЧ, 
член Зеленогорского ГК КПРФ, помощ-

ник депутата Законодательного собрания.

Продолжение
темы на 2-й стр.

Продолжение
темы на 2-й стр.

В Красноярске про-
шла межрегиональ-
ная научно-практи-
ческая конференция 
«Роль В. И. Ленина в 
истории России».

Она стала продол-
жением ленинских 
дней в честь 145-лет-
него юбилея вождя.

На память о вид-
ном событии участни-
ки конференции сфо-
тографировались на 
фоне исторического 
парохода «Святитель 
Николай». На нём вес-
ной 1897 года Ленин 
отправился в Шушен-
ское к месту ссылки. 
Теперь исторический 
пароход – на вечной 
стоянке.

Примите поздравление!
Дорогие товарищи!
Примите самые тёплые и дружеские 

поздравления с Днем международной солидар-
ности 1 Мая!

Для нас этот праздник – не просто празд-
ник весны и труда. Это день борьбы трудя-
щихся за свои права. 

Наш Первомай – это великий праздник 
единения всех, кто умом и талантом созда-
ет главные ценности на Земле.

В нашей борьбе хватает испытаний, и мы 
всегда помним, что главным оружием в борь-

бе за справедливость и социальные гаран-
тии для рабочего или крестьянина, учителя 
или врача, инженера или ученого, студента 
или пенсионера, является солидарность. 

И пусть знамя Первомая будет симво-
лом нашей взаимной поддержки и общей 
борьбы за достойное настоящее, за лучшее 
будущее.

За нами  – правда! Нас – большинство! 
Вместе – победим!

Красноярский краевой 
комитет КПРФ.
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Научно-практическая конференция «Роль В.И. Ленина в истории России» Воспитать патриота

А ПОСЛЕДНИЕ два 
года много говорит-
ся о необходимости 
наладить патриоти-
ческое воспитание 

молодого поколения, не 
допустить разрыва связей 
поколений, фальсифика-
ции исторических фактов. 
Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин неод-
нократно об этом говорит.

Казалось бы, чего проще 
взять и организовать встречи 
ветеранов войны, труда, тру-
жеников тыла, «детей войны» 
с молодым поколением рай-
она. Но не тут-то было. Если 
глава государства находит 
время в своем напряженном 
графике работы для встре-
чи с ветеранами, возложения 
венков к могиле Неизвестно-
го солдата 22 июня, встрече 
с ветеранами афганской вой-
ны, то у нас в Большемуртин-
ском районе ни глава района 
В. В. Вернер, ни глава адми-
нистрации района А. Г. Мед-
ведев на такие мероприятия 
времени не находят, а, глядя 
на них, заместители главы ад-
министрации района, – их пя-
теро, – не могут себе позво-
лить присутствовать на этих 
встречах. 

Наверное, считают, что по-
здравить ветеранов, выслу-
шать их пожелания, советы и 
просьбы ниже чиновничьего 
достоинства. Вот и получает-
ся, что власть районная живет 
своей жизнью, а население 
района – своей. Совершенно 
не хочет районная власть ре-
агировать на требования гла-
вы государства об укрепле-
нии связи поколений.

Как же было стыдно и обид-
но за районных чиновников в 
день памяти и скорби 22 июня 
2014 года. Перед этой датой 
объявили, что митинг, посвя-
щенный этой дате, пройдёт 
возле памятника большемур-
тинцам, погибшим в Вели-
кую Отечественную войну, 21 
июня 2014 года. Это вызвало 
у коммунистов района и жите-
лей Большой Мурты удивле-
ние. Пришлось обращаться за 
разъяснением к главе района. 
В. В. Вернер быстро поправил 
чиновников, ответственных за 
это мероприятие. В День па-
мяти и скорби возле памят-
ника собрались коммунисты 
местного отделения КПРФ 
и восемь человек, из кото-
рых – три представителя пар-
тии «Единая Россия», четыре 
школьника и один беспартий-
ный. Вот так было проведено 
это мероприятие, как гово-
рится, для галочки. 

Заместитель главы ад-
министрации района С. В. 
Гриц не соизволила пригла-
сить и подвезти на меропри-
ятие ветеранов войны, тру-
жеников тыла, «детей войны», 
тех людей, которые помни-
ли страшный день начала во-

йны и могли бы рассказать об 
этом событии. Таких людей, 
к сожалению, с каждым днем 
становится все меньше. Не 
были приглашены и учащие-
ся школ. Вот так укрепляется 
связь поколений и проявляет-
ся уважение к историческим 
знаковым датам России. 

В преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы считаю необ-
ходимым рассказать об от-
ношении главного редактора 
независимой газеты «Новое 
время» г-на А. М. Суворова 
к освещению подвигов зем-
ляков-большемуртинцев, со-
вершенных в годы войны. 

В марте прошлого года А. 
М. Суворову был отдан очерк, 
написанный на основе доку-
ментов, хранящихся в архиве 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, о М. Д. 
Межове, закрывшем телом 
амбразуру вражеского дзота. 
Этот подвиг он совершил на 
семь месяцев раньше, чем Ге-
рой Советского Союза Алек-
сандр Матросов. Подвиг наш 
земляк совершил в Горьков-
ской (ныне Новгородской) об-
ласти, в Старорусском райо-
не, где ему установлен памят-
ник. 

Материал был принят с 
обещанием, что к 9 мая 2014 
года он будет опубликован. 
Позади 9 мая 2014 г., при-
ближается юбилейная дата, а 
очерк так и не увидел свет.

Первое время главный ре-
дактор А. М. Суворов обещал 
напечатать материал в бли-
жайших номерах газеты, а за-
тем сказал, что он сам реша-
ет, что и когда печатать. 

Как же так получается: га-
зета существует на деньги на-
логоплательщиков, призвана 
правдиво освещать события, 
а тем более связанные с ге-
роическим прошлым Родины, 
прививать патриотизм, лю-
бовь и преданность к Отчизне 
молодому поколению на при-
мерах героического прошло-
го и настоящего, а также  на 
примерах подвигов, совер-
шенных большемуртинцами в 
годы Великой Отечественной 
войны и мирное время. И эта 
газета отказывается печатать 
очерк о Человеке с большой 
буквы, награжденном орде-
ном Ленина, отдавшем жизнь 
ради Победы?! 

Напрашивается еще один 
вопрос: есть ли смысл ста-
вить во главе муниципальных 
образований и средств мас-
совой информации людей с 
таким отношением к поручен-
ному им делу? Если да, то еще 
долго не будут претворены в 
жизнь требования президен-
та В. В. Путина о воспитании 
патриотизма у молодого по-
коления.

Михаил ПРИХОДЬКО, 
первый секретарь 

Большемуртинского 
райкома КПРФ.  

Что  посеешь, 
то  и пожнёшь
З

Юбилейные ленинские дни для 
сибиряков-красноярцев были от-
мечены ярким событием. В Крас-
ноярске прошла межрегиональ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Роль В. И. Ленина в исто-
рии России». Она была посвящена 
145-летию вождя революции. Пять 
лет назад, тоже в юбилейный год, 
красноярские коммунисты прове-
ли конференцию в Шушенском, ме-
сте сибирской ссылки В. И. Лени-
на. Годы, которые здесь провёл мо-
лодой Ильич, были плодотворными 
для него. В Красноярске тоже мно-
гое овеяно именем вождя. А то, что 
конференция проходила в культур-
но-историческом центре – в совет-
ское время филиал Центрального 
музея В. И. Ленина, – настраивало 
на особый лад. 

Эмоциональным зарядом и добрым 
напутствием стало то, что перед на-
чалом работы делегаты конференции 
прошли по «Красным залам» музейно-
го комплекса. Да, в постсоветское вре-
мя музей сменил ориентацию. Рань-
ше он был целиком ленинским. Сейчас 
стал своеобразной кунсткамерой, где 
меняются экспозиции, но неизменным 
остаётся принцип «всякая всячина». К 
чести коллектива музея, он сохранил 
стенды, рассказывающие о жизни и 
деятельности вождя. 

Здесь в торжественной обстанов-
ке молодым коммунистам были вру-
чены партийные билеты. Эту прият-
ную миссию выполнили заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат Госу-
дарственной думы Дмитрий Новиков, 
член Президиума ЦК КПРФ, первый 
секретарь Иркутского обкома пар-
тии, депутат Государственной думы 
Сергей Левченко, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь крайкома партии, 
депутат Законодательного собрания 
Пётр Медведев.

Зарядило участников конференции 
и приветствие пионеров красноярско-
го лицея № 12. Сегодня пионер в шко-
ле больше исключение, чем правило. 
Но все же пионерское движение наби-
рает в крае силу, а то, с каким задором 
красногалстучные мальчишки и дев-
чонки читали стихи монтажа, позволя-
ет думать, что и педагоги, и родители 
за то, чтобы дети были пионерами. А 
для самих детей быть пионером – жиз-
ненная позиция.

Конференция, которую открыл пер-
вый секретарь крайкома партии Пётр 

Медведев, прошла как бы на одном 
дыхании. Потому что не было дежур-
ных фраз, идеологических штампов 
и «приторного елея», которого так чу-
рался поэт революции В. Маяковский. 

С основным докладом «Ленинские 
уроки теории и практики» выступил 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрий Новиков.

Первый секретарь Иркутского обко-
ма партии Сергей Левченко свое вы-
ступление посвятил теме «Ленинское 
понимание современной эпохи».

Ленин – наш современник. В этом 
убедил своим докладом профессор 
кафедры общественных связей Си-
бирского аэрокосмического универ-
ситета имени М. Ф. Решетнёва, кан-
дидат философских наук, доцент Вла-
димир Замышляев. Лекция «Ленин. 
Культура, современность» особо акту-
альна, ибо затрагивает такие вопросы, 
как роль интеллигенции, отношения 
партии с ней. На эти темы было мно-
го спекуляций, искажений. Но ленин-
ская позиция в этом вопросе актуаль-
на и сегодня.

За трибуной – старший научный со-
трудник историко-этнографического 
музея-заповедника «Шушенское» На-
талья Скоробогатова. 

Хочется низко поклониться этой 
женщине, а в её лице – всему коллек-
тиву мемориала.

Мемориальный комплекс «Сибир-
ская ссылка В. И. Ленина» создавал-
ся в советское время, к 100-летию во-
ждя. После августа 1991 года на вол-
не антикоммунизма и антисоветизма 
над памятным местом нависла угроза 
уничтожения. Мемориал сменил ори-
ентацию, сделав крен на историко-
этнографическую составляющую, но 
все, что было связано с пребыванием 
в Шушенском В. И. Ленина, бережно и 
трепетно хранит коллектив. Об этом и 
рассказала Наталья Николаевна.

Приверженцы ленинской темы в му-
зейном деле есть и в Красноярске.

Татьяна Улейская, старший научный 
сотрудник Красноярского культурно-
исторического и музейного комплек-
са Твыступила с докладом «Лениниа-
на. Сохранить в памяти поколений». В 
полном смысле слова Татьяна Анато-
льевна пришла на конференцию не с 
пустыми руками. Только что при под-
держке крайкома КПРФ вышла в свет 
её брошюра о памятных ленинских ме-
стах. Надо ли говорить, насколько ва-
жен этот труд. В постсоветское вре-

мя такой литературы не издают. Бро-
шюра Т. А. Улейской – повод задумать-
ся и призыв к действию. Ведь многие 
мемориальные доски в ветхом состоя-
нии, иные просто исчезли.

Конференция оставит след знако-
вым событием. В торжественной об-
становке подписано соглашение о со-
трудничестве в общественно-поли-
тической деятельности на 2015 год 
между Красноярским, Иркутским и Бу-
рятским региональными отделениями 
КПРФ. 

Идея такого сотрудничества зре-
ла давно. А само сотрудничество про-
являлось в разных формах. Партий-
цы помогали друг другу в ходе  выбор-
ных кампаний. У каждой региональной 
организации есть своя так называе-
мая фишка. Новосибирцы, например, 
прославили себя праздниками газе-
ты «Правда». У каждого есть чему по-
учиться.

Не случайно интерес к соглашению 
проявляют и готовы его подписать ру-
ководители других региональных от-
делений КПРФ Сибири. А пока подпи-
си под документом поставили первый 
секретарь Красноярского крайкома 
Пётр Медведев, лидер иркутских ком-
мунистов Сергей Левченко и предста-
витель Бурятского рескома партии – 
помощник депутата Государственной 
думы и руководителя рескома Вячес-
лава Мархаева Игорь Михайлов.

Доброе начало в добрый день и до-
брый час!

На конференции чествовались по-
бедители социалистического сорев-
нования между местными отделения-
ми КПРФ и партийными организация-
ми краевого центра. Зал тепло апло-
дировал виновникам торжества, когда 
Д. Г. Новиков и П. П. Медведев вручали 
партийные награды.

Итоги конференции подвели Д. Г. 
Новиков и П. П. Медведев. Они отме-
тили, что актуальный разговор состо-
ялся и он непременно станет продол-
жением новых свершений.

Увиденное и услышанное в этот 
день напомнило строки из стихотворе-
ния В. В. Маяковского: 

«Товарищ Ленин, по фабрикам дым-
ным, по землям, покрытым снегом и 
дождём,  вашим,товарищ, сердцем и 
именем думаем, дышим, боремся и 
живем!».

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Красноярцы торжественно отметили 145-ю годовщину со дня рождения  В. И. Ленина

Âàøèì, òîâàðèù, ñåðäöåì è èìåíåì 
äûøèì, áîðåìñÿ è æèâåì!

Под возгласы «Ленину 
– слава!» открыли митинг 
на площади Революции у 
памятника основателю 
Коммунистической пар-
тии и Советского госу-
дарства коммунисты и 
сторонники КПРФ Крас-
ноярска.

Митинг открыл первый 
секретарь Красноярского 
горкома партии Владимир 
Сергеев. 

О роли и месте в исто-
рии В. И. Ленина с трибу-
ны митинга говорили член 
ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии Пётр 
Медведев, депутат город-
ского Совета Владимир 
Пястолов, секретари пер-
вичек Александр Прудкий, 
Денис Лычковский, Анна 
Буравцева, секретарь пар-
тийной организации Ле-
нинского района Людми-
ла Кузина, заведующая 
ресурсно-методическим 
центром крайкома партии 

Не монумент, а душа народа

Людмила Жовноватюк.
В одном из выступле-

ний прозвучала мысль: се-
годня Ленин – не каменный 
или бронзовый монумент, а 
душа народа. Можно унич-
тожить памятник, но душу – 
не вытравишь.

Участники митинга при-
няли резолюцию, в кото-
рой выразили солидар-
ность с братской Ком-
партией Украины и по-
требовали от президента 

Порошенко остановить гу-
бительный политический 
курс, прекратить антиком-
мунистическую истерию.

Участники митинга воз-
ложили алые гвоздики к 
подножию памятника В. И. 
Ленину.

***
Митинги в честь юбилея 

В. И. Ленина прошли в дру-
гих городах и районах края.

В Берёзовке коммуни-
сты провели субботник, в 

ходе которого привели в 
порядок территорию, при-
легающую к памятнику В. 
И. Ленину. У подножия мо-
нумента первый секретарь 
райкома партии Т. М. Тамо-
ев вручил партийные биле-
ты молодым коммунистам. 

В Назарово митинг и це-
ремонию возложения цве-
тов к памятнику В. И. Лени-
ну  открыл член бюро гор-
кома КПРФ, секретарь по 
идеологической и органи-

зационно-партийной ра-
боте, член КРО КРК Андрей 
Тепляшин. 

Он поздравил собрав-
шихся с юбилеем вождя 
мирового пролетариата 
Владимира Ильича Лени-
на. Он напомнил вехи ле-
нинской эпохи. Это НЭП, 
план ГОЭЛРО, создание 
первого и единственного в 
своем роде социалистиче-
ского государства – Сою-
за Советских Социалисти-

ческих Республик (СССР). 
Оратор отметил, что Вла-
димир Ильич Ленин упор-
но и настойчиво боролся 
с хищным капитализмом, 
жадностью и стремлени-
ем к наживе, разрушаю-
щим мир, и что нам нужно 
брать с него пример поли-
тического лидера с твер-
дыми убеждениями и стой-
кой позицией. Мало того, 
такие люди, как Владимир 
Ильич Ленин, рождаются 

раз в 100 лет.
***

В 145-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина ком-
мунисты Дивногорска, жите-
ли города и пионеры из от-
ряда «Активисты» школы № 
9 возложили гирлянду и цве-
ты к стеле с барельефом ос-
нователя Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства. Там же в торже-
ственной обстановке юным 
школьникам повязали крас-

Äóðîñòü ïî «åâðîñòàíäàðòó»
Можно ли говорить о партиотизме чиновников Ал-

тайского края, если они в своем антисоветизме  дошли 
до того, что День Победы будут решили отмечать 8 мая 
– вместе с Киевом, Европой и США. Так сказать, по «ев-
ростандарту».

Алтайский крайком, Барнаульский горком КПРФ не на-
мерены принимать участие в мероприятиях по календарю, 
принятому в странах НАТО.

Коммунисты отдадут дань памяти павшим, скажут теплые 
слова живым землякам – участникам войны именно в празд-
ничный день 9 Мая, вместе с трудящимися Барнаула, школь-
никами, студентами, без которых чиновники решили обой-
тись, перенеся мероприятия на день раньше в угоду своим 
антисоветским, а стало быть, – русофобским, убеждениям.

Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Сергей 
Юрченко призвал земляков отметить День Победы 9 Мая 
под красными Знаменем Победы,  вместе с Коммунистиче-
ской партией, трудовым народом, истинными патриотами 
своей Родины, а не с продажными чиновниками.

Пресс-служба Алтайского крайкома КПРФ.

ные галстуки. Они приняты  
в ряды пионерской органи-
зации города. 

По сообщениям пресс-
служб крайкома КПРФ и 

местных отделений.
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Прислано  на  конкурс

ОВСЕМ немного осталось до 
того, как под Знаменем По-
беды, штандартами фрон-
тов и знамёнами боевых сое-
динений Красной, она же Со-

ветская, Армии, разгромившей ос-
новные военные силы гитлеровской 
Германии и в результате освободив-
шей от агрессоров и захватчиков 
нашу Родину и все страны Восточной 
и Центральной Европы, по Красной 
площади пройдут боевые части Рос-
сийской Армии. Это то, что мы мо-
жем сказать наверняка.

Второе, что мы тоже точно знаем: 
по собственной воле или под давлени-
ем администрации США большинство 
из приглашённых на это торжество глав 
государств и правительств даже стран, 
входивших в антигитлеровскую коали-
цию, не приедут.

Последнее, по очевидным соображе-
ниям, меня не удивляет и не очень вол-
нует. Я вообще сомневаюсь, 
что нужно было рассылать та-
кое количество приглашений: 
ведь результат-то был пред-
сказуем. Меня волнует, как мы 
сами относимся к нашей исто-
рии, к нашей Победе и в Вели-
кой Отечественной войне, и к 
нашей, наряду с другими стра-
нами, Победе во Второй миро-
вой войне.

А конкретно и сегодня меня 
волнует, что мы, граждане Рос-
сии и граждане бывшего Со-
ветского Союза, увидим 9 Мая 
2015 года на Красной площади 
Москвы.

Увидим ли мы историче-
скую правду Парада Победы 
или стыдливо подкрашенную, 
как все последние годы, правдоподоб-
ность?

А историческая правда в контексте 
9 Мая такова: руководителем СССР, 
победившей в Великой Отечествен-
ной войне, и главнокомандующим 
её Вооружёнными силами был Ио-
сиф Сталин. И стоял он, принимая Па-
рад Победы, на трибуне Мавзолея Вла-
димира Ленина. И именно к подножию 
этого, а не какого-то иного сооружения 
наши солдаты, солдаты армии-победи-
тельницы, бросали знамёна повержен-
ной гитлеровской армии, включая лич-
ный штандарт Гитлера.

Всё это есть историческая правда, 
которую именно мы, а не Обама, Мер-
кель и даже не Порошенки-Яценюки-
Схетыны, прикрывали с 1992 года фа-
нерными загородками. Мы, а не они.

Именно мы до сих пор в официаль-
ных речах наших государственных ли-
деров изощрённо пытаемся, с одной 
стороны, вроде бы сказать всю правду 
о той войне, но, с другой стороны, уму-
дряемся при этом не упомянуть Стали-
на и как можно реже использовать сло-
восочетание «Советская Армия», заме-
няя его по форме обобщающим, а по 
сути стыдливым «наша армия».

Нас бьют за нашу историю - и пра-
вильно бьют! Правильно бьют того, кто 
сам виляет в понимании и трактовке 
своей истории, более того - в её факто-

логической части. Глупо было бы нашим 
геополитическим конкурентам и сопер-
никам, нашим прошлым и нынешним 
историческим противникам не восполь-
зоваться этой нашей «стыдливостью».

Открывать новый круг дискуссии о 
Сталине или Ленине в этом тексте я не 
собираюсь. Не время как тактически - 
перед 9 Мая, так и стратегически - в 
свете последних событий на Украине, 
связанных с новой трактовкой истории 
Второй мировой войны, за чем, разу-
меется, внимательно следят на Западе. 
Ибо что у многих на Западе на уме, у По-
рошенко на языке.

Историки любят утверждать, что 
история не имеет сослагательного на-
клонения. Не знаю, кто первым произ-
нёс это красивое, но, как многие афо-
ризмы, не совсем истинное утвержде-
ние. Однако то, что многие современ-
ные историки от политики и политики от 
истории пользуются им как индульген-

цией для априорного оправдания сво-
их неправедных трудов, мне представ-
ляется очевидным.

Имеет, имеет история сослагатель-
ное наклонение. Не в самом своём 
ходе, разумеется, уже случившегося, а 
в том, как трактуют этот ход те, по чьим 
учебникам учатся в школах и универси-
тетах, кто произносит речи с главных 
трибун мира.

Практически все наши официальные 
лица и официальные СМИ возмущались 
не безграмотными, конечно, а вполне 
продуманными «историческими» откро-
вениями Схетыны, Яценюка, Порошен-
ко. А почему не возмущались те же са-
мые лица и те же самые СМИ лет пять 
назад, когда в качестве официального 
(и обеспеченного бюджетными деньга-
ми, разумеется) государственного пла-
на действий предлагалась так называе-
мая программа десталинизации, пред-
усматривавшая многое из того, что се-
годня Порошенко собирается внедрить 
на Украине? Почему они не возмуща-
лись, когда историк Андрей Зубов вы-
пустил двухтомник, в котором была из-
ложена его концепция «советско-на-
цистской войны», каковой он мечтает 
заменить нашу концепцию Великой От-
ечественной войны? Почему наши исто-
рики и политики в большинстве своём 
смирились с трактовкой пакта Молото-
ва-Риббентропа как «преступного сго-

вора», тогда как почти со 100-процент-
ной уверенностью можно утверждать, 
что этот договор был дипломатическим 
успехом СССР в тех сложнейших, ре-
ально предвоенных, условиях?

Много таких вопросов можно задать. 
И не для того, чтобы обелить репрес-
сии времён сталинской деспотии или 
запретить профессору Зубову и дру-
гим сочинять свои концепции, ставящие 
СССР на одну доску с гитлеровской Гер-
манией. Пусть сочиняют. Пусть издают-
ся. Пусть поклоняются предателю Вла-
сову.

Но хоть сейчас-то занимающие выс-
шие государственные посты в России 
люди должны понять, что Схетына, Яце-
нюк и Порошенко вдохновляются в сво-
их выпадах против Великой Отечествен-
ной войны и Красной Армии не только 
собственными фантазиями (нынешний 
Киев) и не сбывшимися века назад им-
перскими мечтами (нынешняя Варша-

ва), но и тем, что знают: русские 
сами чего-то в этой части своей 
истории стыдятся.

Всё разобрать, объективно про-
анализировать, предельно точно 
описать в нашей истории, включая 
события 1939-1945 годов, - обя-
занность наших учёных. Но обязан-
ность наших политиков, а тем бо-
лее официальных лиц, не отдать 
своими руками ни одну часть на-
шей истории тем, кто уж точно не 
проанализирует и не опишет её 
объективно и беспристрастно. А 
стыдливое умолчание, обтекаемые 
эвфемизмы и фанерные загород-
ки - первый шаг к этому. И мы его 
уже, к стыду нашему, сделали.

Портрет Сталина должен быть 9 
Мая 2015 года на Красной площа-

ди. Имя его должно прозвучать. К под-
ножию незадрапированного Мавзо-
лея Ленина должны быть вновь броше-
ны знамёна и штандарты гитлеровско-
го рейха.

И, уверяю, после этого на 75-летие 
Победы в Великой Отечественной вой-
не к нам приедет, если есть необходи-
мость их приглашать, гораздо больше 
лидеров зарубежных государств, чем 
сегодня.

А о Ленине и Сталине мы ещё поспо-
рим - и в своём кругу, и с зарубежны-
ми коллегами. И о Второй мировой вой-
не (но не о Великой Отечественной, ибо 
она священна, и её трактовка для всех 
граждан нашей страны, кроме реальных 
и потенциальных коллаборационистов, 
может быть только одна).

Кстати, не станем забывать, что со-
всем скоро нам предстоит ещё одно та-
кое же историческое во всех смыслах 
испытание - 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Опять будем спорить с современ-
ными бандеровцами? Или всё-таки ска-
жем своё слово, от которого не отсту-
пим? 

Как на войне, где, как известно, если 
ты отдал хотя бы пядь своей земли, то 
её занимает враг, а не какой-то «объ-
ективный исследователь или наблюда-
тель». 

Фото: Максим Шеметов/ ТАСС

Нам  нужна  историческая  правда!  
Публицист Виталий Третьяков о праздновании Дня Победы

Михаил Захарович Гальцов, 
1925 г.р., снайпер, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
пропал без вести в марте 1944 г.

Александр Захарович Гальцов, 
1931 г.р., рядовой, участник бо-
евых действий в Северной Корее 
1950-1953 гг., представитель 
поколения «Дети войны».

НИ – УРОЖЕНЦЫ 
хлебородного Ал-
тая, закаленные Си-
бирью. Один из них 
жизнь прожил как 

миг, другого она задержа-
ла, помиловала.

Весна в 1945 году была у 
нас дружной и полноводной 
после затяжной зимы с моро-
зами, буранами и высокими 
сугробами. Все с нетерпени-
ем ждали окончания войны, и 
час настал – Победа!

По этому радостному со-
бытию в центре села постро-
или неказистую трибунку, 
пахнущую свежей древеси-
ной, выстлали досками пло-
щадку для ораторов и арти-
стов. В объявленное время 
собрались сельчане: наряд-
ные, смеялись, радовались 
наступившему долгождан-
ному и самому желанному 
празднику. Мелькали гимна-
стерки в наградах, фуражки 
и пилотки. Вспоминали тех, 
кто не вернулся, успокаива-
ли себя и других, что живы 
они – кто-то без вести про-
пал, да и в плену много ока-
залось, и среди них обяза-
тельно есть наши, надо на-
деяться и ждать. А праздник 
удался на славу: с митингом, 
духовым оркестром. Прошли 
мимо трибуны пионеры, и я 
среди них – был барабанщи-
ком. Прошагали школьники, 
сельчане, была самодеятель-
ность, а Александр участво-
вал в спортивной эстафете, 
он у нас бегун замечательный 
и пловец, кстати, тоже. 

Как-то я спросил двоюрод-
ного брата Николая: «Ты пом-
нишь праздник в честь Дня 
Победы?». «Помню, – гово-
рит, – только я на нем не был, 
мы вовсю сеяли, и нас не от-
пустили, отправили троих». В 
ту пору ему было 13 лет, а мне 
всего 10. 

Довоенные годы вспоми-
нают старшие и с радостью, 
и с тяжестью: поступил в кол-
хоз трактор – радовались. 
Провели в село радио – ди-
ковина: «Загудели-заигра-
ли провода, мы такого не ви-
дали никогда». От кинофиль-
ма «Чапаев» дух захватывало. 
По нескольку раз люди ходи-
ли смотреть.

Разоблачили врагов наро-
да Ежова, Ягоду – начали ца-
рапать им глаза в учебниках. 

Висели плакаты: «Уборка – 
дело сезонное, и она не мо-
жет ждать. Успел с уборкой – 
выиграл, опоздал с уборкой – 
проиграл!» И. Сталин.

Настало время, и пошли 
полуторки, подводы с зерном 
и плакатами «Хлеб – Родине». 
Успехи налицо. 

Молодежь поголовно во-
влекалась в спортивные 
кружки и общества: «Вороши-
ловский стрелок», «Осоавиа-
хим», позднее – ГТО. Доступ-
ные и всем хорошо извест-
ные спортивные упражне-
ния: подтягивание, бросание 
учебной гранаты, диска, лук 
и стрелы, бег на дистанции. 
Личные рекорды заносились 
в журнал. За хорошие пока-
затели и достижения в жиз-
ни сельчан (да и города тоже) 
боролся местный орган пар-
тии. Он же отвечал, если по-
казатели не достигали по-
ставленной цели. За провалы 
могли привлечь даже к стро-
гой ответственности.

Доходили до нашей глу-
бинки изменения, происхо-
дившие в стране: Днепро-
ГЭС, Магнитка, Туркестан 
– Сибирская жд, Беломор-
канал, огромные стройки. 
Всюду – сжатые сроки, новые 
гиганты: Комсомольск-на-
Амуре, где  судостроитель-
ный и авиационный заводы, 
и Норильский горно-метал-
лургический комбинат. Сбы-
лись слова И. В. Сталина: «У 
нас нет на развитие ни 100, 
ни даже 50 лет. У нас есть все-
го 10 лет, и нам нужно успеть, 
иначе наши враги нас со-
мнут». До войны с Гитлером 
оставалось менее десяти лет.

Семья Гальцовых в эти 
годы переживала семейную 
трагедию, на долгое время 
выбилась из ритма жизни, 
это заставило о многом за-
думаться и не по годам по-
взрослеть. Как рассказыва-
ла мама, отец наш Захар Ро-
манович Гальцов, по образо-
ванию растениевод, многие 
годы работал в системе «За-
готзерно» (приемка от по-
ставщиков продуктов расте-

ниеводства, хранение, пе-
реработка, отгрузка в госпо-
ставки). Но в 1938 году был 
обвинен в якобы порче зерна. 
Под судом оказались шесть 
работников во главе с дирек-
тором. Всем дали разные, но 
большие сроки, нашему отцу 
– 10 лет.

Правда, первые годы от 
отца шли письма (из Агин-
ска), были даже посылки. Как 
любил сыновей, так и подар-
ки посылал, чтобы понрави-
лись. Как выходил из поло-
жения, неизвестно, но мама, 
зная его, говорила, что он 
и там не пропадет. Маму по 
знакомству (аж трое детей) 
взяли на работу в сельский 
Совет сторожем-истопником 
и курьером одновременно. 
По роду работы ей положе-
на была служебная комнатка. 
Потом она часто брала меня 
с собой, чтобы 
ей было спокой-
нее ночью, а дома 
Миша был за стар-
шего и присматри-
вал за Сашей. 

Жизнь была не-
сладкая, хлебну-
ли горя, холода и 
голода. Останов-
люсь на двух собы-
тиях. Как-то мама 
утром (я был с ней 
на работе) громко 
говорила по теле-
фону. Звонили из 
края, хоть и было 
воскресенье. Раз-
говор она пере-
дала начальству. 
Пришли домой, 
тут она расплака-
лась. Ребятки, го-
ворит, война! Как 
теперь жить будем!? И при-
жала к себе, обнимая, Миха-
ила, нашего Миню. Шел ему 
семнадцатый год. Ей, мате-
ри, подсказывало сердце: на-
ступает самое, может быть, 
тяжелое испытание.

Поздней осенью, уже в во-
йну, через реку на лодках пе-
реправляли новобранцев – 
молодых ребят. Дул холод-
ный порывистый ветер, но 
люди стояли на берегу, как бы 
помогая своим присутстви-
ем. Волной захлестнуло одну 
лодку, перевернуло, люди 
оказались в воде. Троих тече-
нием так и унесло, спасти их 
не удалось. Когда река успо-
коилась, тело одного погиб-
шего обнаружили – зацепи-
лось за кусты.

В 1942 году заговорили о 
трудовых резервах, а осенью 
Миню определили в ФЗО. 
Мама понимала, что теряет 
еще одну опору, но думала, 
будет лучше: одет, накорм-
лен, специальность получит. 
Учился и одновременно ра-
ботал около года, пока не по-
лучил повестку. Домой его не 
пустили, мы пошли пешком 
12 км, повидались и попро-
щались. Вернулись с двумя 
железными кружками – Миня 
сделал (их называли солдат-
скими). Пошли письма-тре-
угольники. Брат писал, что 
учат на снайпера, а потом, 
скорее всего, на передовую.

Я учился в первом клас-
се, перед новым, 1943 годом 
привезли детей-ленинград-
цев. Школу перегородили по-
полам, в классе ребят расса-
дили между нами, деревен-
скими, чтобы дружнее были. 
Какая должна быть проявлена 
о будущем поколении забо-
та, чтобы через всю страну в 
зимнюю стужу детей привез-
ти к нам, в Сибирь?! Говорили 
о Сталине: как он все успева-
ет, заводы перевезенные за-
работали, и на фронте вроде 
как заладилось. Желали ему 
здоровья, посылали рапорты 
об успехах. Стали фильмы по-
казывать в клубе не на экра-
не, а прямо на стене: «Секре-
тарь райкома», «Она защища-
ет Родину», «Два бойца». 

Одна девочка увидела иду-
щий со стены на нее танк, ис-
пугалась, залезла под ска-
мейку. Нравилось взрос-
лым смотреть и киножурна-
лы. Письма с фронта – как их 
ждали, то не было, то придёт 
сразу несколько. С доставкой 
тоже было непросто. Миня 
писал короткими весточками: 
«Привыкаю к боевой обста-
новке, был на задании – вер-
нулся, готовят к следующему; 
не беспокойтесь, со мной все 
в порядке. Саша и Леня, слу-
шайтесь маму и обязатель-
но учитесь, как бы трудно ни 
было. Ждите, мы обязательно 
победим». Позднее узнали, 
что разведчикам, снайперам, 
писарям (была такая служ-
ба) цензура не пропускала в 
письмах подробностей – счи-
талось разглашением тайны.

К сожалению, «все в по-
рядке» у Михаила было до 
марта 1944 года, когда при-

шло в нашу семью очеред-
ное горе: «Ваш сын, Гальцов 
М. З., 1925 г.р., рядовой, про-
пал без вести». 19 лет и 1 ме-
сяц от роду». 

До окончания войны оста-
валось чуть больше года, са-
мого победоносного этапа 
борьбы советского народа с 
проклятым фашизмом, идио-
том Гитлером.

Война, наконец, закончи-
лась, но не для всех. В авгу-
сте 1945 года Советская Ар-
мия освободила часть терри-
тории севера Кореи от япон-
ского господства совместно 
с силами корейского народа.

В октябре 1945 года в Юж-
ную Корею высадилась ар-
мия США в соответствии с 
Ялтинским соглашением для 
принятия капитуляции Япо-
нии. Таким образом, Корея 
оказалась разделенной на 

две враждующие стороны. 
Противостояние продолжа-
лось до 25 июля 1950 года, 
когда южнокорейская сторо-
на развязала военные дей-
ствия против Северной Ко-
реи при поддержке США. Так 
началась корейская война, 
которая шла с переменным 
успехом. Китайская Народ-
ная Республика все это вре-
мя оказывала военную по-
мощь КНДР (Северная Ко-
рея), а также живой силой – 
китайскими добровольцами.

Моего брата Александра 
призвали отдать долг Родине 
весной 1950 года. Теперь уже 
от него пошли письма.  Ока-
зался в авиации, хотя шесть 
классов образования, учат 
на шофера, а служить четыре 
года. Авиация! Вначале была 
Чита, потом Спасск-Дальний. 
Так, наверное, там и дослу-
жит, рассуждали родные. Да 
не тут-то было. Как и где ему 
пришлось дослуживать, рас-
сказал он мне 20 лет спустя, 
так как все эти годы жил под 
подпиской о неразглашении. 

После учебы за ним закре-
пляют американский «Студе-
бекер», снабженный полевой 
радиостанцией. Оборудова-
ние, техника и бытовые ус-
ловия позволяют длительное 
время работать в автоном-
ном режиме. Экипаж – шесть 
военнослужащих. 

Вскоре объявили, что им 
предстоит длительная коман-
дировка в дружественный Ки-
тай. Погрузились на плат-
формы и в одну из ночей пе-
ресекли советско-китайскую 
границу. Около двух месяцев 
эшелон стоял невыгружен-
ным. Около двухсот совет-
ских солдат и офицеров пе-
реодели в китайскую форму, 
выдали все необходимое для 
боевых нужд, присвоили ки-
тайские имена, предупреди-
ли о соблюдении полной кон-
спирации. Переписку с род-
ными ограничили, а написан-
ное проверялось, «лишнее» 
убиралось и заново перепи-
сывалось. Ничегонеделание  
стало надоедать, ночью объ-
явили построение, сделали 
перекличку. Коротко объяс-
нили, что поставлена серьез-
ная задача в оказании брат-
ской помощи корейскому на-
роду, т.е. принять участие в 
боевых действиях, поэтому 
надо быть готовыми ко всему.

Советский Союз в соот-
ветствии с договором о вза-
имопомощи поставлял Китаю 
авиацию вместе с летным со-
ставом, для чего опознава-
тельные знаки перекраши-
вались на китайские. В апре-
ле 1951 года эскадрилья из 
двух полков по тридцать са-
молетов-перехватчиков под 
командованием генерал-пол-
ковника авиации, трижды Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Никитовича Кожедуба всту-
пила в военные действия. Ак-
тивное участие в работе с во-
еннослужащими принимали 
советские и партийные ра-
ботники. Был мобилизован 
для этой цели будущий пер-
вый секретарь Красноярско-

го крайкома КПСС Олег Ше-
нин. К сожалению, из этой 
категории китайских добро-
вольцев одиннадцать до-
мой не вернулись. Для всех 
советских военнослужащих 
была установка: считалось 
позором оказаться в плену, 
т.е. живым, особенно из лет-
ного состава, отсюда были и 
потери. В задачу экипажей 
входило круглосуточное на-
блюдение за прохождением 
авиации противника и пере-
дача достоверной информа-
ции по специальному шифру 
своей стороне (в этой теме, 
особенно терминах, я все-
го лишь пересказчик). Были 
случаи обнаружения этих «то-
чек наблюдения» с трагиче-
скими для экипажей послед-
ствиями. Сплошные бомбо-
метания по промышленным 
объектам, электростанциям и 

плотинам: выжжен-
ная земля и огром-
ные жертвы среди 
мирного населения 
– вот как брат ха-
рактеризовал итоги 
вмешательства во-
енщины США в ко-
рейский конфликт.

По разным оцен-
кам, в боевых дей-
ствиях принимало 
участие до 40 ты-
сяч наших соотече-
ственников, о по-
гибших сведений 
нет.

Ровно через год, 
как Саша говорил, 
«число в число»,  он 
вернулся на Роди-
ну в свою часть, а 
через три дня ему 
дали отпуск на 30 

суток, что считалось в те годы 
для солдат большой роско-
шью. На сберкнижку брата 
перечислялись положенные 
ему рубли, так что приехал он 
приодетым и с хорошими по-
дарками. А мама заметила, 
что Саша стал как бы заикать-
ся. За военные успехи брат 
привез медаль с изображе-
нием Мао-Дзе-Дуна и надпи-
сью иероглифами. Наш дядя 
Гриша, животновод,  так ото-
звался о медали: «Ты, Шура, 
слава богу, что вернулся, воз-
мужал не по годам, а медаль 
эту выбрось». 

До вооруженных столкно-
вений на советско-китай-
ской границе оставалось со-
всем немного времени. Все 
это происходило в мое отсут-
ствие, так как в октябре 1952 
года по комсомольско-моло-
дежному набору я оказался в 
Комсомольске-на-Амуре, но 
это уже другая тема и другой 
рассказ.

70 лет Великой Победы. 
Время неумолимо бежит, ме-
няются люди, меняется от-
ношение к происходяще-
му в мире и странах. Крыла-
тые слова В. Черномырдина 
(острослова и баяниста): «Хо-
тели сделать как лучше, а по-
лучилось как всегда». Так за-
чем было хотеть, господа?! 
Цари-то «землицу собирали 
по крупицам», а теперь-то все 
наоборот! 

«Дети войны» – живые про-
должатели нашей военной, 
да и мирной истории страны 
Советов. Несомненно, «дети 
войны» – это не имеющая 
аналогов, единственная в 
мире часть нашего общества, 
образовавшаяся в годы вой-
ны и восстановления страны, 
и они не просят чего-то осо-
бенного.

Эти скромные люди нуж-
даются  в большем внимании 
и уважении к себе. И нельзя 
забывать, что они, истерзан-
ные войной, дали жизнь но-
вому, ныне здравствующему, 
поколению. 

К сожалению, многих уже 
нет с нами. Они тихо ушли, 
так и не дождавшись толики 
благодарности от Родины, от 
России, как мой брат Гальцов 
Александр Захарович. 

Спасибо томичам, создав-
шим «Бессмертный полк». Ак-
тивисты нашей местной орга-
низации «Дети войны» пер-
выми в Красноярском крае 
вышли в День памяти и скор-
би 22 июня 2012 года к стеле 
Победы с портретами погиб-
ших в годы войны родствен-
ников. Так зародился в Зе-
леногорске «Бессмертный 
полк». Теперь у нас есть еще 
одна возможность поблаго-
дарить, близко общаясь, ге-
роев-освободителей. 

«Бессмертный полк» – 
украшение любого шествия, 
особенно в честь Великой 
Победы.

Алексей ГАЛЬЦОВ,
председатель совета 

Зеленогорской  
общественной 

организации «Дети войны». 

Два брата -
два солдата

РОДИЛСЯ в августе 
1933 года в г. По-
шехоно-Володар-
ске Ярославской 

области, в 60 км севернее 
города Рыбинска. В июне 
1937 года от рук бандита 
погиб мой отец Константин 
Григорьевич, и мы с двух-
летней сестренкой Галиной 
осиротели со всеми выте-
кающими отсюда негатив-
ными последствиями.

Закончилось беззаботное 
детство. Наше положение 
усугублялось тем, что в 1940 
году заработала Мариинская 
система водохранилищ и ги-
дроэлектростанций. С нако-
плением Рыбинского гидро-
узла правобережная часть 
нашего города, в том числе 
наш дом, попала в зону зато-
пления. Матери при неимо-
верных трудностях пришлось 
построить дом на левом бе-
регу реки Согожи. Едва мы 
переехали на новое место 
жительства, как началась Ве-
ликая Отечественная война. 
Вот уж где мы по полной хва-
тили лиха!

Опустели полки магази-
нов. На весь город остался 
лишь тот, где выдавали, разу-
меется за плату, хлеб по кар-
точкам. Наша семья получала 
по 400 гр. на детей и полки-
ло - на мать. Хлеб был тяже-
лым, так как был непропечен-
ным, в нем было много влаги, 
он содержал много приме-
сей: опилки, разные травы, 
даже глину. Раз в месяц я с 
сестренкой получал по кар-
точкам конфеты-подушечки, 
400 гр. на человека. Так что 
в вопросах питания прихо-
дилось надеяться только на 
себя. Всю войну нас выруча-
ла картошка. Даже пели та-
кую частушку:

Все картошка да картошка,
Из картошки – колобки.
До того поел картошки,
С попы валятся портки.
Мать за городом каждую 

весну выискивала свободный 
участок земли. Вместе вска-
пывали этот клочок целины, а 
потом сажали картофель, по-
лучая неплохой урожай. С не-

имоверными усилиями свои-
ми слабыми детскими ручон-
ками и ножонками налегал на 
заступ, чтобы отковырнуть 
очередной пластик земли. И 
так по нескольку часов в день 
с короткими передышками. 
Ушлые чиновники из райи-
сполкома изымали этот уча-
сток под предлогом незакон-
ного захвата земли и потом 
уже сами «на законных осно-
ваниях» использовали эту са-
мую землю для посадки сво-
ей картошки. А матери прихо-
дилось искать новый участок. 
И так повторялось из года в 
год.

Мать рано уходила на ра-
боту, когда мы, дети, еще 

спали. Она трудилась разно-
рабочей в местном коммун-
хозе. Большей частью возила 
на лошади костру со льноза-
вода на электростанцию. Ко-
стра – отходы от льнотрепал-
ки – использовалась в каче-
стве топлива в топках. А ино-
гда мать посылали на рытьё 
окопов за городом, чтобы в 
случае прорыва нашей обо-
роны у Рыбинска можно было 
на подходах к городу задер-
жать фашистские танки и во-
йска. К великому счастью, эти 
оборонительные сооружения 
не потребовались, и мы не 
попали в оккупацию.

Так что мы с сестрой при 
огромной занятости матери 
на работе и в огороде были 

предоставлены сами себе. А 
мать умудрялась ночью для 
нас испечь пироги, оставить 
его в печи. Я лазил в эту рус-
скую печь с ножом в руках, 
отрезал куски и передавал 
их сестренке. Тем и питались 
весь день. А пирог тот был ис-
печен из толчёной  картошки 
с добавкой пригоршни муки. 
В качестве начинки служи-
ли капуста, свекла, морковь, 
иногда клюква.

Но сии пироги были ред-
костью в нашем рационе. Ра-
стущий детский организм 
требовал, конечно, соответ-
ствующей постоянной пи-
щевой подпитки. А её было 
мало, очень мало. Постоянно 

ощущали голод. В качестве 
еды использовали крапиву, 
лебеду, щавель (из них мать 
варила щи), клевер, саранки 
и другие травы. А также коло-
колину, мякину и полову.

Картофельные очистки ни-
когда не выбрасывали, их су-
шили, толкли пестиком в сту-
пе и измельченную массу ис-
пользовали вместо муки в пи-
рогах. А ещё запомнились 
«тошнотики» – колобки (пи-
рожки) из выкопанной весной 
перезимовавшей картошки в 
огородах и на колхозных по-
лях. Они были сладковатыми  
на вкус, но ядовитыми по со-
держанию. Поэтому люди ча-
сто травились этими колоб-
ками и погибали.

Помню и такой случай. 
Мой двоюродный брат Дми-
трий Цветов, вернувшийся 
домой после ранения, жил у 
нас на квартире и обучался в 
городе на тракториста. И вот 
однажды, вернувшись из де-
ревни от матери в город, ра-
достно сообщил моей мате-
ри новость: «Мы, кока, теперь 
с голодухи не помрем, до-
живем до лета, а там пойдут 
разные травы (кокой у меня 
на родине звали крестных 
матерей). А моя мать и гово-
рит: «С какой стати у тебя та-
кая радость?» И тут Митюшка 
(так мы его звали в узком кру-
гу) поведал новость. Оказа-
лось, что в его колхозе сдох-
ла лошадь, её труп вывез-
ли за околицу в соседний бе-
резняк. Наш «герой» ободрал 
шкуру той падали, снял с нее 
все мясное, перекрутил на 
мясорубке, а его мать с до-
бавлениями специй изгото-
вила из фарша так называе-
мую колбасу. 

На самом деле никакой 
колбасы там не было. Про-
сто на сковородке под тяже-
стью гнета (груза) тетка Да-
рья отварила мясо. Получа-
лась твердая масса, которую 
резали ножом. Никто не умер 
от этого «деликатеса». Это 
был единственный случай за 
все годы войны, когда мы ели 
мясо. И, казалось, вкусно. 
От недоедания все мы силь-
но отощали, ходили этаки-
ми живыми трупами. Я в шко-
ле с передышкой поднимался 
на второй этаж. Не раз видел, 
как на улице падали люди и 
умирали. Это не забыть.

Нередки были случаи, ког-
да мародеры отбирали хлеб, 
полученный ребятишками по 
карточкам в магазине. Меня 
сия беда миновала, так как 
я успевал убежать от надви-
гавшейся опасности. А мать 
всегда просила быть осто-
рожным. Но мою семью под-
стерегла другая нежданная 

Окончание
на 4-й стр.

Мы жили
с верой в Победу

РОДИЛСЯ
1933 года в г. По-
шехоно-Володар-
ске Ярославской 

области, в 60 км севернее 

Я

НИ – УРОЖЕНЦЫ
хлебородного Ал-
тая, закаленные Си-
бирью. Один из них 
жизнь прожил как 
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беда.
Помню, как 24 мая 1942 

года мать, уходя на работу, 
дала мне такой наказ: «Схо-
дите с Галинкой за хлебом, 
а потом в лесу насобирайте 
щавеля». Я, конечно, все сде-
лал так, как наказывала мать. 
Под вечер после работы мать 
проверила выполненное за-
дание. А потом спрашивает: 
«А где карточки?». Я полез в 
штаны, а там пусто. Карман 
оказался дырявым. Втроем 
мы отправились в лес. Обы-
скали все места, где рва-
ли щавель. Но нигде карточ-
ки не обнаружили. Или ве-
тер их унес куда-то, или по-
добрали счастливчики. А так 
как хлебные карточки никог-
да и ни при каких обстоятель-
ствах не возобновлялись, то 
целую неделю наша семья 
жила без хлеба. Ох, и пореве-
ли мы втроем в тот вечер! А я 
боялся, что мать меня силь-
но поколотит за эту утерю. 
Но обошлось. Или пожалела, 
или вспомнила о том, что во-
время не зашила мне тот ды-
рявый карман в штанах.

А война, между тем, шла 
своим чередом. Каждый ме-
сяц мы провожали на фронт 
родственников, близких, со-
седей, знакомых. А потом 
приходили извещения – по-
хоронки о гибели наших сол-
дат и офицеров.  Из 13 бли-
жайших родственников 11 
сгинули на полях сражений в 
Великую Отечественную во-
йну. Только двое –  двоюрод-

Окончание
Начало на 3-й стр.

ные братья Леонид Метель-
ков и Дмитрий Цветов – вер-
нулись с фронта домой. Пер-
вый –  живым и невредимым, 
без единой царапины. А вот 
Дмитрию не повезло, он был 
ранен в ногу. Долгие годы хо-
дил с несгибающейся ногой. 
Всю жизнь хранил он в ней 
осколки от снаряда. Выучил-
ся на тракториста, а потом 
стал капитаном пассажир-
ского теплохода, плавал по 
Волге с пассажирами на бор-
ту. В 1996 году умер от ин-
фекции, занесенной при ам-
путации раненой ноги.

Фашистские самолеты ча-
сто рвались в город Рыбинск, 
чтобы взорвать там гидро-
станцию. Если бы это случи-
лось, то волна смела на сво-
ем пути с лица земли многие 
города и села, в том числе 
Рыбинск, Тутаев, Ярославль, 
Кострому. Поэтому ГЭС тща-
тельно охраняли от воздуш-
ных налетов фашистских 
стервятников. Мы часто ви-
дели воздушные бои между 
нашими «ястребками» и не-
мецкими самолетами. И ра-
довались, когда наши летчи-
ки сбивали в воздухе враже-
ских пилотов Геринга. И те 
находили свою смерть за на-
шим городом в баркинских 
болотах.

Но однажды и наш самолёт 
был подбит пилотом врага. 
Но он приземлился всё-таки 
на окраине города в чистом 
поле буквально в 150 метрах 
от моего дома. Мы, пацаны, 
часто бегали к этому самолё-
ту. А так как его никто не охра-
нял, то залезали в кабину пи-
лота, своим урчанием имити-

ровали работу двигателя, его 
взлёт и посадку. Но однажды 
он исчез. Видимо, его увезли 
на ремонт в Рыбинск.

Недалеко от нашего дома 
стоял двухэтажный детский 
сад. Где-то в октябре 1941 
года его закрыли. В парке при 
нем между деревьями появи-
лись маскировочные сети, 
а под этой завесой из веток 
елей и сосны стояли кони, и 
изредка при техобслужива-
нии можно было даже уви-
деть пулеметы. Мы, ребятиш-
ки, часто подходили к забо-
ру из металлических решеток 
и наблюдали за происходив-
шим на территории бывше-
го детсада. Ясно было, что 
там расположилась воинская 
часть. Сердобольные сол-
даты давали нам по горстке 
овса и просили удалиться. 
Ведь у них тоже где-то были 
дети, может, такие же голод-
ные и неухоженные, как и мы. 
Этот овес мы поджаривали на 
сковородке, а потом щелкали 
их как семечки или орешки. А 
наши матери иногда, если по-
везет нам от добрых дяденек, 
варили овсяный кисель. Он 
был кисловатым на вкус, но 
все равно казался деликате-
сом. В последующие годы я 
никогда не ел такого киселя. 
А если и рассказывал о нем, 
то кроме усмешки ничего не 
слышал. Многие, в том чис-
ле мои дети и внуки, считали 
мой рассказ про овсяный ки-
сель шуткой.

Через некоторое время 
солдаты и кони исчезли. Тай-
ком ночью они отправились 
на фронт. Начинался разгром 
немцев под Москвой. А это 

подразделение, как мы поня-
ли, позднее было в резерве.

Мы, дети, чем и как могли, 
тоже помогали Родине одо-
леть фашистов. В лесах и бо-
лотах собирали лекарствен-
ные травы (валерианов ко-
рень, ромашку, брусничный 
лист), мох, березовые почки. 
Собирали по квартирам раз-
личные вещи для фронтови-
ков (варежки, носки, поло-
тенца, носовые платки), по-
сещали госпиталь, в котором 
находились раненые крас-
ноармейцы, ставили для них 
концерты, писали от их име-
ни письма родным, делились 
последними новостями, типа 
«Вчера был освобожден го-
род...».

Много горя выпало на 
долю тех, кого нынче принято 
называть «дети войны». Мы 
сполна испытали голод, хо-
лод, нужду во всем, потерю 
близких. Но мы, как и взрос-
лые, верили в скорую побе-
ду над лютым зверем. И она, 
эта Победа, пришла к нам 70 
лет назад. Как мы радовались 
этому событию! 

Верили, что скоро заживем 
счастливо. Эту веру вселяли в 
нас наши родители, учителя, 
воины, вернувшиеся с вой-
ны. А еще прекрасные душой 
люди, которых у нас называли 
«кувырянами». Только потом 
я понял смысл этого слова. То 
были эвакуированные жители 
блокадного Ленинграда, жен-
щины и дети. Вот уж у кого 
можно и надо было поучиться 
выдержке, терпению, стойко-
сти в борьбе с трудностями и 
лишениями, вере в грядущую 
победу. Слово «эвакуирован-

Мы жили
с верой в Победу

ный» многие не могли выго-
ворить, так и появилось поня-
тие «кувыряный», но оно но-
сило уважительный характер 
по отношению к этим людям.

Конечно, мы не только веч-
но недоедали, но и были по-
луразутыми, носили обноски. 
Помню, как уже после войны 
мы впервые встречали но-
вый, 1946 год. В школе была 
установлена елка. И я, ра-
достный и веселый, бегал во-
круг красавицы, украшенной 
поделкам старших школьни-
ков. 

Я был переполнен радо-
стью еще и потому, что ко 
мне  подбегали однокласс-
ники и щупали мою новую ру-
баху, вроде как завидовали. 
Мне потом было стыдно не то 
что надеть обнову, даже пока-
зать её. Мать купила на рын-
ке какой-то дырявый мешок. 
Заштопала его, наложила за-
платки где нужно, покрасила 
мешок в растворе, приготов-
ленном из коры разных дере-
вьев, и сшила ту самую руба-
ху. Она была разноцветной: 
где-то белой, местами бор-
довой, фиолетовой и так да-
лее. Вот такую обнову полу-
чил я впервые за пять лет.

Но мы были счастливы. 
Многие вернулись в школу и 
сели за парты. Жизнь стала 
налаживаться. 

15 декабря 1947 года была 
отменена карточная система. 
Каждый год 1 марта снижа-
лись цены на основные про-
дукты питания. Все делалось 
для того, чтобы мы жили луч-
ше и могли покончить с ни-
щетой. И, конечно, мы не за-
бывали тех, кто ковал Вели-
кую Победу и погиб ради нас 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Анатолий МАРКОВ.
Сосновоборск.

На снимке: рядом с ав-
тором - председатель го-
родского отделения орга-
низации «Дети войны» Га-
лина Аксёнова и первый 
секретарь городского от-
деления КПРФ Маргарита 
Анохина.   

Вышел в свет 13-й сборник стихов красноярской народной 
поэтессы Екатерины Николаевны Дрычковой. В него вошли две 
книги: «На вечно жизненной дороге», «Живая память» и новые 
стихи. Без сомнения, стихи вызовут душевный отклик в серд-
це, заставят о многом задуматься. Наверное, нет на земле че-
ловека, который не чувствовал бы любви к своей родной зем-
ле, малой родине. 

Именно воспеванию родного края посвящена едва ли не основная 
часть творчества Екатерины Николаевны Дрычковой. Она остается не-
изменной – преданной идеалам социализма, друзьям. Везде поэтесса 
прославляет сибирскую деревню, родной край, нелегкий лётный труд, 
делится душевными переживаниями. А душа ее, закованная в серую ка-
менность обычной пятиэтажки на проспекте Металлургов краевого цен-
тра, в минуты вдохновения взлетает «до космических высот» и «сердцем 
любит глубоко». Дожив до седых волос, она по-прежнему молода душой, 
в золотистых глазах сверкает ум, интерес к жизни, вдохновение не по-
кидают ее. 

 Она отнюдь не проста, эта пенсионерка: поспевает за гремучей бурей 
века, держит руку на пульсе времени, много чего оригинального думает 
о вождях, депутатах, президентах, шоуменах. Знает, как стоять за штур-
валом, как покос убирать, а то и пожурит, рубанет напрямую: «Не умее-
те начальствовать!».  Жёсткая, дерзкая, как пуля, резкая с теми, кто этого 
на самом деле заслуживает. И при этом у нее очень благодарное серд-
це. Как говорится, дано по таланту ее. На протяжении всей жизни ей со-
путствуют люди, сумевшие за напускной бравадой увидеть истинный та-
лант и огромное, любящее сердце. Книги ей помогали издавать друзья и 
коллеги по Аэрофлоту, которых она сердечно отблагодарила и в книгах, 
и в газетах. Многие годы почетным гостем она была в средней школе № 
108. Заведующая музеем школы Тама-
ра Федоровна Петухова нередко при-
глашала интересного красноярского 
поэта на различные мероприятия. Да 
и сама она к книге лирики Дрычковой 
«Свет немеркнущий, святой» написала 
прекрасное предисловие. Тамара Фе-
доровна помогла в проведении заме-
чательного творческого вечера. К со-
жалению, ее уже нет с нами. 

Творческий вечер прошёл в Пен-
сионном фонде Советского районе и 
Дворце труда КраМЗа. Запомнилась 
творческая встреча со студентами 
Аэрокосмического университета им. 
М. Ф. Решетнева – яркая и плодот-
ворная. Профессор Владимир Ива-
нович Замышляев, член Союза журналистов, Союза писателей Рос-
сии, поэт, написал восхитительное предисловие к ее двум последним 
книгам, назвав Екатерину «звонким поэтом» и «собратом по перу».

Но самый важный, звездный творческий вечер проходил в лётном 
комплексе «Красэйр». Пришли начальники, ветераны и молодежь. Пере-
дача шла по всем каналам краевого телевидения. Выступала Екатерина 
на краевом радио в передаче «Просто женщина», на телевидении в пе-
редаче «Небо». 

Екатерина Николаевна Дрычкова родилась в деревне Александров-
ка Даурского района (в настоящее время Балахтинского) Красноярско-
го края. Трудовую жизнь начинала заведующей клубом в родном селе, 
после чего уехала в Красноярск и работала проводником на железной 
дороге. Училась в Московском заочном университете имени Н. К. Круп-
ской на режиссерском отделении, была направлена заведующей клубом 
в село Павловщина Сухобузимского района. Потом судьба забросила ее 
в Аэрофлот: 25 лет она отработала в Красноярском авиационном пред-
приятии заведующей клубом, комендантом КДП, воспитателем общежи-
тия, мастером по экипировке самолетов. Поэзия стала основной частью 
ее нелегкой жизни. 

Екатерина Николаевна - ветеран труда и труженик тыла. На фронте 
погибли все братья ее матери, последний брат, Ефим, прошел всю во-
йну, погиб в Польше, похоронку получили в День Победы. Как можно за-
быть такую боль? И вскоре умерла молодая сестра матери, муж которой 
тоже погиб на войне, остались сиротами двое братьев Екатерины. Ба-
бушка, потеряв двоих сыновей и дочь, стала инвалидом первой группы, 
мать – второй.

И росла Екатерина в тяжкой доле сиротства, основная забота по вос-
питанию легла на ее детские плечи. С двенадцати лет она работала в кол-
хозе и выполняла наравне с матерью всю работу по дому. Она не пона-
слышке знает жестокость того военного времени, многое отражено в ее 
творчестве.

Родившись талантливым человеком, Екатерина не получила высше-
го литературного образования и называет своим «главным институтом» 
Красноярское авиапредприятие Аэрофлота. От Красноярского отделения 
Союза писателей посещала все литературные семинары молодых поэ-
тов. Публиковаться стала с 1966 года в альманахе «Енисей», в газетах 
«Красноярский рабочий» и «Красноярский комсомолец», во всесоюзных 
журналах: «Гражданская авиация», «Родники», «Поэтический меридиан». 

Екатерина Николаевна трагически пережила распад Советского Сою-
за. Умерла мать Пелагея Феогностовна, пропали все сбережения.  В сти-
хотворении «Исповедь» она пишет:  «Мама, моя мама, ты того не знала, 
как Держава пала и как я страдала. На краю у бездны с Родиной стояла. 
И как удержалась, выбраться сумела и свое благое продолжала дело».

Ее  стихами сопровождалась передача «К вам в дом приходит песня». 
Тяжело пережила она уход из жизни ведущего этой передачи, диктора 
краевого радио Олега Захарова. Песня на стихи Екатерины «Эх, дерев-
ня!» (композитор Сергей Трусов) обрела за короткий срок удивительную 
популярность, облетела все хоры края. Цикл песен на ее стихи написал 
известный композитор Николай Голосов, которого тоже не стало, а песни 
так и не запелись в народе.

Книги издавались малым тиражом: не хватало средств. Большинство 
книг автор дарила библиотекам, школам, музеям Красноярска, в Москву 
и другие города, и на своих творческих вечерах – друзьям и добрым лю-
дям, понимая, что поэтический труд – дар бесценный.

Людмила ЗАЙЦЕВА, журналист.
ОТ РЕДАКЦИИ. Готовим в ближайший номер подборку сти-

хов Екатерины Дрычковой.

Äàð áåñöåííûéАктуальные 
частушки
Страну в шоу превратили.
Как мы весело зажили:
Летом тонем под дождём,
Зимой от морозов мрём.

МЧС везёт «буржуйки»:
Быть иначе не должно.
Строй у нас одноимённый
И разрознено тепло.

Слуг своих мы избираем,
Но не пахнет вовсе раем.
Год от года живём хуже, 
Пояса всё тянем туже.

Меж домов шагов двенад-
цать.
Между нами - мили.
В их домах тепла
                      плюс двадцать,
А о нас забыли.

На горючку денег нет,
На комбайны тоже.
Сколько жить ещё так лет,
Подскажи нам, боже!

Мы, рабочие, крестьяне,
Патриоты в основном.
За того проголосуем,
Кто к нам с сердцем и умом.

Николай СИТНИКОВ. 
Абан.

Продолжается  подписка 
на  второе  полугодие 2015 года

В каталогах наш индекс: 31387
Для центральных районов - 
397 руб. 74  коп.  с доставкой на дом, 
379 руб. 74 коп. на а/я 
или «до востребования».

Голос народного протеста

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

Встреча 
с погорельцами  

Миновав Красноярск, 21 
апреля президент РФ побывал 
с рабочим визитом в Хакасии. 
Последний раз в этом регио-
не он был год назад, по пути на 
Дальний Восток, где от мощ-
ного наводнения пострадали 
тысячи и погибли сотни лю-
дей. Тогда главу государства 
интересовал ход работ по вос-
становлению пострадавшей в 
результате ЧП Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Нынешний блиц-
визит в Хакасию тоже был свя-
зан с бедой. В результате силь-
нейших пожаров 12 апреля по-
гибли, по последним данным, 
34 жителя, 4100 обратились за 
медицинской помощью, ог-
нем  было уничтожено более 
двух тысяч домов, остались без 
крова свыше пяти тысяч чело-
век. Общий ущерб оценен в 7,5 
миллиарда рублей. Президент 
посетил места пожаров, встре-
тился с погорельцами, заверил,  
что всем потерпевшим будут в 
срок произведены положенные 
денежные выплаты. И жестко 
обязал власти к 1 сентября воз-
вести за счет государства дома, 
заявив, что он еще побывает в 
республике, чтобы убедиться в 
выполнении его поручений. 

По информации из Абака-
на, созданы и уже приступили 
к работе 34 бригады, подсчи-
тывающие ущерб и средства на 
восстановление региона. Воз-
буждено несколько уголовных 
дел в отношении должностных 
лиц, которым грозит обвине-
ние в халатности, приведшей 
к трагическим последствиям. 
Будут этим летом проблемы и 
у отпускников, намеренных от-
дохнуть на озерах Ширинского 
района. Райцентр выгорел поч-
ти наполовину, но сам курорт 
«Озеро Шира», по последним 
сведениям, не пострадал. 

Амнистия
в честь юбилея   
На минувшей неделе Го-

сударственная дума утверди-
ла, а президент подписал по-
становление «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой Отече-
ственной войне  1941-1945 го-
дов». Этот документ затронет 
судьбы 60 тысяч заключенных 
и 200 тысяч условно осужден-
ных. Многих интересует во-

прос: а не коснется ли амни-
стия известной мошенницы из 
«Оборонсервиса», пассии экс-
министра обороны Е. Василье-
вой? Может, непонятная об-
ществу затяжка рассмотрения 
этого громкого дела  судом и 
была рассчитана на амнистию? 
Или не попадет ли под проще-
ние недавно арестованный ма-
терый взяточник, бывший гу-
бернатор Сахалинской области 
Хорошавин? Как сообщили в 
пресс-службе Администрации 
президента, эта амнистия не 
коснется осужденных по тяж-
ким статьям. Но конкретных 
фамилий не назвали. Так что 
всё может быть в стране,  где 
закон, что дышло.

Новация 
от Ливанова 

В Министерстве образова-
ния и науки РФ планируют в 
ближайшее время отказаться 
от бумажных школьных учеб-
ников. Дескать, они безнадеж-
но устарели и не соответству-
ют ХХI веку. Да и в разы, мол, 
уменьшится вес ученических 
ранцев. Даешь школярам элек-
тронные книги и планшеты! В 
ряде учебных заведений  они 
появятся уже к началу нового 
учебного года. Цифровые кни-
ги будут включены в федераль-
ный перечень учебников, реко-
мендованных к использованию 
в школах. Ранее, в 2000-2012 
гг., 36 школ в 9 регионах страны 
стали участниками экспери-
мента по внедрению электрон-
ных учебников. И эксперты от 
Минобрнауки пришли к выво-
ду, что пора, брат, пора, занять-
ся этим в масштабах всей Руси. 

Диву даешься деятелям из 
ведомства горе-реформатора 
г-на  Ливанова. Страшно да-
леки они от реальной жизни и 
простого народа, уверенные, 
что все в стране живут, как но-
вые русские на Рублевке. От-
куда планшеты стоимостью 20 
тыс. рублей у 80 процентов ро-
дителей школьников? Да элек-
тронную книгу меньше чем за 
10 тысяч сегодня не купить. О 
том, что их бесплатно выдавать 
в школах, как учебники, в ми-
нистерстве  пока ни гу-гу. Ска-
жем больше, по мнению се-
рьезных ученых, электронные 
книги в принципе не могут за-
менить пахнущие краской, 
ярко иллюстрированные  учеб-
ники. Модные гаджеты втянут 

детей в мутные воды Интер-
нета и социальных сетей, что 
вряд ли полезно их неокреп-
шей психике. Не учтено и то, 
что общение с электронными 
устройствами вредно для зре-
ния. А облегченный  вес рюк-
заков – не аргумент. Гораз-
до больший ущерб здоровью 
школьников приносит отсут-
ствие физминуток на уроках и 
динамических пауз, влияющих 
на осанку. 

Одним словом, вопросов 
больше, чем ответов. Хочется 
надеяться, что депутаты Госу-
дарственной думы обстоятель-
но изучат очередную новацию 
Минобрнауки, прежде чем дать 
«добро» поправкам в закон об 
образовании. 

И снова
«тотальный»!

Первый такой диктант был 
организован и проведён в 2004 
году в Новосибирске. Тогда 
многим это показалось несе-
рьезным занятием: подумаешь, 
400 человек решили устроить 
междусобойчик, проверить 
свою грамотность в области 
русского языка. И что? Зачем? 
Какой от этого прок? Ни пре-
мии тебе, ни почета.  Надуман-
ная и потому, дескать, разовая 
акция... Но пессимисты были 
посрамлены. Интерес к тоталь-
ному диктанту оказался гро-
мадным. Число участников год 
от года росло почти в геоме-
трической прогрессии и пере-
валило за десятки тысяч. Более 
того, диктант стал акцией меж-
дународного масштаба. Так,  в 
прошлом году его писали 64 
тысячи человек, а в нынеш-
нем уже 100 тысяч в 507 горо-
дах 57 стран мира, в том числе в 
США, Франции, Испании, Ко-
рее. Интерес к русскому языку 
и русскому миру, несмотря на 
потуги некоторых держав изо-
лировать Россию, грандиозен. 
И это радует. 

Как и ранее, активное уча-
стие в нынешнем тотальном 
диктанте 21 апреля приняли 
красноярцы. На 16 площадках 
краевого центра – в СФУ, пе-
дуниверситете, СибГАУ и ряде 
других аудиторий экзаменова-
ли себя 1558 человек. Кое-где 
был аншлаг: число желающих 
проверить знание русского язы-
ка превышало количество по-
садочных мест. Читали  дик-
тант по тексту Е. Водолазкина 

известные люди – политики, 
дикторы, артисты, писатели. 
Больше всего ошибок допуще-
но при написании слова «впо-
луха». Некоторые допустили  в 
нем три ошибки. Камнем прет-
кновения для других оказались 
слова «брандмейстер», «Апока-
липсис», «обожженных». Ито-
ги тотального диктанта подве-
дены. Одно ясно: дело нужное 
и, я бы сказал, патриотическое. 
Да здравствует великий и могу-
чий русский язык! 

В автобусах
рассказывают
о Героях войны  
Днями ехал на автобусе в 

Ветлужанку. И был приятно 
поражен, когда при въезде на 
улицу имени Героя Советско-
го Союза В. Мирошниченко из 
микрофона громкой связи, по 
которой объявляются останов-
ки, раздались слова о подвиге 
нашего земляка. Хотя на этой 
небольшой улице микрорайо-
на в прошлом году  установи-
ли бюст Героя, мало кто знает, 
за что он был удостоен высшей 
награды Родины. И вот пасса-
жирам рассказывают, что зва-
ние Героя  В. Мирошниченко, 
командиру пулеметного рас-
чета, было присвоено посмер-
тно за подвиг,  совершенный 9 
октября 1941 года. В тот день 
24-летний сержант с бойца-
ми прикрывал мост через реку 
Снопоть в Брянской области. 
После ожесточенного боя отде-
лению была дана команда взор-
вать мост, чтобы не дать насту-
павшим фашистам перейти на 
другой берег реки,  куда отхо-
дила наша часть. Но бикфор-
дов шнур перебило вражеской 
миной. И тогда отважный си-
биряк руками соединил шнур и 
поджег его концы... Так ценой 
своей жизни он спас сотни со-
служивцев. 

Надо было видеть лица пас-
сажиров автобуса, услышав-
ших эту информацию. 

На ряде остановочных пави-
льонов общественного транс-
порта Октябрьского района в 
эти дни появились стенды с  
фотографиями Героев Совет-
ского Союза, чьими именами 
названы улицы района. В их 
лица внимательно вглядыва-
ются  все пассажиры – и стар, 
и млад. Доброе, достойное под-
ражания   дело!

Художники -
Великой Победе  
Как никогда ранее крас-

ноярские художники участву-
ют в подготовке и проведении 
70-летнего юбилея Великой 
Победы. Знаменательному со-
бытию посвящены многие те-

матические выставки работ на-
ших земляков. Одни уже от-
крылись, другие готовятся. 
Одна из самых крупных, на-
званная «Поклонимся вели-
ким тем годам», разместилась в 
Международном выставочно-
деловом центре на Взлетке. 

Здесь  представлено свыше 
150 произведений наших ху-
дожников – эпических поло-
тен, портретов участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
тружеников тыла, скульптур. 

На днях в красноярском 
Доме художника прошла пре-
зентация работ известного ма-
стера кисти К. Войнова под на-
званием «Лики Победы». Это 
портретная галерея Героев Со-
ветского Союза – наших зем-
ляков. Художник работал над 
ней три года. Посетители вы-
ставки имеют возможность 
увидеть портреты 59 Геро-
ев. Об интересе к ним свиде-
тельствуют записи в книге от-
зывов. В ней много благодар-
ственных слов  от школьников, 
студентов, ветеранов, жите-
лей  и гостей краевого центра. 
Они выражают глубокую при-
знательность художнику, запе-
чатлевшему лица славных за-
щитников Отечества на основе 
старых фотографий из семей-
ных альбомов, воспоминаний 
родных и однополчан Героев. 
Галерея К. Войнова работает в 
передвижном формате. В ходе 
юбилейных мероприятий ее 
увидят в учреждениях, учебных 
заведениях и выставочных за-
лах города. 

Фильм
о святителе Луке  

Когда ко мне в Красноярск 
в гости приезжают родные, 
друзья или коллеги из других 
регионов, обязательно устра-
иваю им экскурсию по городу 
и его окрестностям, благо есть 
что показать. 

И непременно привожу их 
к памятнику святителю Луке 
– знаменитому хирургу и свя-
щеннику В. Войно-Ясенецко-
му. Памятник работы извест-

ного красноярского скуль-
птора Б. Мусата на проспекте 
Мира у недавно обновленно-
го храма  – настоящее произ-
ведение искусства. Около него 
всегда люди, а у памятника 
святителю – живые цветы. 

Профессор Войно-Ясенец-
кий жил и работал в Красно-
ярске в суровые годы Великой 
Отечественной и спас жизни 
тысяч эвакуированных в наш 
город раненых защитников 
Отечества и безнадежных, ка-
залось, больных. И при этом 
исполнял обязанности свя-
щенника Николаевской церк-
ви, а позже епископа.

Завтра, 30 апреля, на экра-
ны  кинотеатров  города выхо-
дит  художественный фильм 
«Лука» (в прокате «Излечить 
страх») об этом легендарном 
человеке. Картина имеет до-
кументальную основу и смо-
трится с неослабевающим ин-
тересом. Обязательно посмо-
трите! 

          

Неумная затея
Как известно, знаменитая 

отшельница Агафья Лыкова 
живет на  дальней заимке, на 
границе между Горным Алта-
ем, Хакасией и Кемеровской 
областью. Это глухое, безлюд-
ное место в 30-х годах прошло-
го века выбрали ее родители – 
старообрядцы Лыковы. Исто-
рия достаточно известная.

И вот новость последних 
дней: руководство заповед-
ника «Хакасский» нынешним 
летом намерено открыть но-
вый туристический маршрут. 
Сплав по таежной реке к за-
имке  Агафьи Лыковой. Есть 
масса желающих, несмотря 
на сложность и высокую сто-
имость  путевки: группе из 3-4 
человек надо будет выложить 
175 тысяч рублей. 

Это известие вызвало бурю 
протеста в  Интернете и СМИ: 
совсем оборзели дельцы от 
турбизнеса! Надо ж до тако-
го додуматься! Встревожена 
и сама Агафья. Ей такая затея 
совсем не по душе. Не можно, 
говорит она. Но авторы новой 
затеи   клятвенно заверяют, 
что туристы пробудут на заим-
ке всего сутки, старушку бес-
покоить не станут, переночу-
ют в своих палатках. 

Возмущенные поклонни-
ки А. Лыковой направили гу-
бернатору Кемеровской обла-
сти А. Тулееву письмо с прось-
бой помочь отменить этот ту-
ристический маршрут, не дать 
превратить заимку отшельни-
цы  в проходной двор. Думает-
ся, авторитетный глава реги-
она,  не раз помогавший Ага-
фье, так и поступит.

Юрий НИКОТИН.


