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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Уважаемый Владимир 
Владимирович!

Приближается 70-я годов-
щина Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Этот праздник – 
самый светлый и священный 
для граждан России. Он яв-
ляется поистине общенарод-
ным, ведь в нашей стране та 
страшная война никого не 
обошла стороной. В каждой 
нашей семье есть свои ге-
рои-ветераны, есть свои пав-
шие. Память о войне и Побе-
де и сегодня скрепляет един-
ство народов России.

К сожалению, ветераны 
и наследники солдат-побе-
дителей встречают день 9 
мая 2015 года с чувством не 
только гордости, но и трево-
ги. Главной виной тому собы-
тия на Украине, где к власти 
пришли последователи Бан-
деры и Шухевича. Идеоло-
гия нацизма возведена ими в 
ранг государственной поли-
тики. На советскую символи-
ку и коммунистическую идео-
логию наложен официальный 
запрет. В стране утверждает-
ся режим жестокого террора. 
Антифашистов убивают пря-
мо на улицах.

Омрачить 70-летие Побе-
ды способны не только дей-
ствия современных бан-
деровцев. Их покровители 
на Западе развернули це-
лую кампанию против нашей 

страны и нашей Победы. Ли-
деры ряда государств Евро-
пы демонстративно отказы-
ваются присутствовать на 
торжествах в Москве 9 Мая. 
Внешние силы стремятся 
оказывать давление на Рос-
сию. Происходит общее уси-
ление международной напря-
жённости. 

Особая проблема в пред-
дверии Дня Великой Победы 
– отношение к Мавзолею В. 
И. Ленина на Красной площа-
ди. Все последние годы Мав-
золей подвергается система-
тическим нападкам. 

Мавзолей не только цен-
тральный символ советской 
страны, но и подлинно на-
циональная святыня.

В тревожный для Родины 
час 7 ноября 1941 года имен-
но с трибуны Мавзолея И.В. 
Сталин произнёс свои зна-
менитые слова: «Товарищи 
красноармейцы и красноф-
лотцы, командиры и политра-
ботники, партизаны и парти-
занки! На вас смотрит весь 
мир как на силу, способную 
уничтожить грабительские 
полчища немецких захват-
чиков. На вас смотрят пора-
бощённые народы Европы, 
подпавшие под иго немец-
ких захватчиков, как на сво-
их освободителей. Великая 
освободительная миссия вы-
пала на вашу долю. Будьте же 
достойными этой миссии!».

Ìàâçîëåé Â. È. Ëåíèíà äîëæåí áûòü äîñòóïåí 
äëÿ âñåîáùåãî îáîçðåíèÿ âî âðåìÿ ïàðàäà â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïîáåäû

Советские люди оказались 
полностью достойны той ве-
ликой освободительной мис-
сии, к выполнению которой 
их призвал Сталин с глав-
ной трибуны страны. Они от-
стояли свободу и независи-
мость Родины в кровопролит-
ных боях под Москвой и Ле-
нинградом, в огненном пекле 
Сталинграда, в схватке с вра-
гом в предгорьях Кавказа, на 
побережьях Балтики и Чёрно-
го моря, в болотах Карелии, 
лесах Белоруссии, в бескрай-
них степях Украины. 

24 июня 1945 года на Па-
раде Победы к подножию 
Мавзолея В. И. Ленина были 
брошены знамёна и штан-
дарты поверженного третье-
го рейха. Это стало симво-
лическим актом завершения 
Великой Отечественной во-
йны. А высшей наградой для 
прошедших её военачальни-
ков стал орден Победы с изо-
бражением Мавзолея.

12 августа 1945 года, ког-
да на Дальнем Востоке ещё 
гремели последние залпы 
Второй мировой, на Красной 
площади состоялся знамени-
тый парад физкультурников. 
Он символизировал един-
ство братских народов Со-
ветского Союза. Участников 
парада с трибуны Мавзолея 
приветствовали И. В. Сталин, 
Г. К. Жуков, М. И. Калинин, 
другие деятели партии и со-

Îáðàùåíèå ôðàêöèè ÊÏÐÔ â Ãîñóäàðñòâåííîé äóìå ê ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíó
ветского государства. Рядом 
с ними стояли посол США в 
СССР У. Гарриман и генерал 
американской армии, кава-
лер советского ордена Побе-
ды, будущий президент США 
Д.Эйзенхауэр. Официальные 
представители Вашингтона 
почитали за честь находить-
ся на трибуне Мавзолея В. И. 
Ленина рядом со Сталиным.

Парады и демонстрации 
советского времени, кото-
рые проходили на Красной 
площади, были любимы на-
родом. Они олицетворяли во-
енную мощь, экономические 
и политические возможно-
сти СССР. Центральным ме-
стом всех этих событий было 
прохождение их участников у 
трибуны Мавзолея. 

На протяжении многих де-
сятилетий Мавзолей В. И. Ле-
нина – один из главных сим-
волов нашего государства. 
С ним связаны все важней-
шие события истории Рос-
сии XX века. Именно поэто-
му неоднократное сокрытие 
Мавзолея за декорациями в 
ходе праздничных меропри-
ятий несёт в себе крайне не-

гативный подтекст. Оно мо-
жет быть истолковано как 
символический акт отрица-
ния и ратного подвига совет-
ского народа в годы борьбы 
с фашизмом и всей совет-
ской истории. А народ, отри-
цающий своё прошлое, как 
известно, не имеет будуще-
го. Сегодняшний день Укра-
ины - яркое тому подтверж-
дение.

Уважаемый Владимир 
Владимирович! Призываем 
Вас решительно осудить про-
явления русофобии и антисо-
ветизма в России. В ходе во-
енного парада в ознамено-
вание 70-й годовщины По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне Красная площадь долж-
на сохранить свой историче-
ский облик. Её архитектур-
ный ансамбль, включая Мав-
золей В. И. Ленина, должен 
быть доступен для всеобщего 
обозрения. Только такой под-
ход будет означать полное 
неприятие фальсификаций 
истории и подлинное уваже-
ние к подвигу победителей.

Трудовой Первомай на красноярской земле

Текст данного обращения поддержан целым рядом ветеранских 
организаций, общественными объединениями «Дети войны», «Рус-
ский Лад», «Российские учёные социалистической ориентации», 
Ленинским коммунистическим союзом молодежи Российской Фе-
дерации, Всероссийским женским союзом «Надежда России», все-
ми 39 общественными организациями, представленными в Обще-
российском штабе по координации протестного движения.

Не  померкнет  подвиг  народа!
ПЕРВЫЕ ЭТИ тревожные как 
набат слова прозвучали в од-
ноименной песне на третий 
день после нападения фа-
шистской Германии на СССР. 

Поэт В. Лебедев-Кумач и компози-
тор А. Александров создали этот бес-
смертный шедевр за двое суток, на 
огромном подъеме духа, найдя пораз-
ительно точное сочетание текста и му-
зыки. И  «Священная война» с того дня 
стала песней-маршем, который и се-
годня будоражит кровь. 

Священная, народная война... О та-
ком характере битвы с врагом сказал в 
своей речи по радио 3 июля 1941 года 
И. В. Сталин. Фальсификаторы и лже-
цы тщетно пытаются приписать вож-
дю растерянность и чуть ли не испуг в 
первые дни войны. Мол, потому Ста-
лин 22 июня не сам сообщил народу о 
вероломном нападении Германии на 
СССР, а поручил сделать это Молотову. Недоумкам-антисоветчи-
кам и в голову не приходит, что руководителю партии и правитель-
ства надо было оценить масштаб вражеского вторжения, опреде-
лить тактические и стратегические задачи, найти такие слова, что-
бы они дошли до каждого человека,  поднимали дух, рождали веру 
в нашу победу. И Сталин нашел такие слова, заставившие всех, 
кто слушал его выступление по радио 3 июля 1941 года, затаить 
дыхание перед тарелками и рупорами репродукторов.  

– Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей  армии 
и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! – сказал Сталин спокой-
ным, уверенным голосом. «Братья и сестры» – находка вождя из 
религиозного лексикона  духовно объединяла народ в одну семью, 
в которую пришла беда.  Сталин не стал скрывать горькой правды 
первых дней войны. – Гитлеровским войскам удалось захватить 
Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, 
часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет райо-
ны действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардиров-
кам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севасто-
поль. Над нашей Родиной нависла серьёзная опасность...

Далее вождь рассказал о причинах наших поражений в первые 
десять дней войны. Следом выразил убежденность, что оккупанты 
будут разбиты. Большая часть выступления Сталина была посвя-
щена задачам Красной Армии и всего народа для отпора врагу на 
фронтах и в тылу. Это было то, чего ждали растерянные люди, – 
четкая  программа действий. Войну с фашистской Германией, ска-
зал далее И. В. Сталин, нельзя считать войной обычной. Она явля-
ется священной войной всего советского народа против оккупан-
тов. Цель этой войны – не только ликвидация опасности, навис-
шей над нашей страной, но и помощь народам Европы, стонущим 
под игом германского фашизма.

Представляете? Он уже тогда, черным летом 1941-го, верил в 
нашу победу, и эта непоколебимая уверенность передалась лю-
дям. Встали огромные очереди на призывные пункты страны. Ты-
сячами шли не только военнообязанные, но и добровольцы. Не-
которые прибавляли себе годы, чтобы их взяли в армию на бит-
ву с врагом. Пример показывали коммунисты и комсомольцы. Так 
было и у нас в крае. С первых же дней здесь  началось формиро-
вание и обучение воинов. Всего за четыре года с берегов Енисея 
было отправлено на фронт 30 воинских соединений. 15 из них ста-
ли гвардейскими. Не все сегодня знают, что знаменитая 78-я бри-
гада, имя  которой носит одна из улиц Красноярска, называлась 
изначально 78-й Сталинской добровольческой бригадой. Сибиря-
ки зарекомендовали себя отважными воинами. Это они отличи-
лись в битве под Москвой зимой 1941 года и в других сражениях. 
Стойкость, отвага и мужество стали отличительной чертой воинов-
сибиряков. Не случайно 230 наших земляков были удостоены, ча-
сто посмертно, звания Героя Советского Союза, а 55 стали полны-
ми кавалерами ордена Славы. И еще одна цифра: 450 тысяч жите-
лей края ушли на фронт, 165 тысяч из них пали за Родину. 

Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы!» стал девизом все-
го советского народа. С западных территорий СССР  в первые ме-
сяцы войны было вывезено на Урал, в Сибирь и на Дальний Вос-
ток оборудование более 1500 заводов, фабрик и комбинатов, ко-
торые на новых местах ковали оружие победы. В наш край с 22 
июня по 31 декабря 1941 года было эвакуировано  40 заводов, 
фабрик, комбинатов. Часто станки  на будущих заводах устанав-
ливали на фундамент раньше, чем  появлялась крыша. И тружени-
ки тыла, часто женщины и дети, в снег  и мороз начинали выпуск 
военной продукции. На военные рельсы перешли все предприя-
тия края. Только «Красмаш» за годы войны выпустил 25 тысяч пу-
шек различных систем, 5 тысяч минометов, 220 тысяч авиабомб, 
3,5 тысячи морских мин. На вывезенном из Запорожья в Красно-
ярск оборудовании завода «Коммунар» (позже завод комбайнов) 
делали корпуса под снаряды и мины. Из Одессы в Канск эвакуи-
ровали махорочную фабрику. И отсюда шли на фронт бойцам зна-
менитые папиросы «Беломор» и махорка для солдатских самокру-
ток. На пожертвования тружеников края, в том числе колхозников, 
были построены несколько эскадрилий  боевых самолетов и диви-
зионы танков. В крае всю войну действовали 60 эвакогоспиталей.

Да, это была воистину народная, священная война. На алтарь 
Великой Победы легли жизни 26,5 миллиона советских людей. Об 
этом забывать нельзя, как и не давать отпор  попыткам унизить 
нашу Победу, переписать историю, оклеветать И. В. Сталина и его 
полководцев. «Пятая колонна», духовные власовцы внутри стра-
ны и недруги за рубежом яростно атакуют нашу Победу, вопреки 
фактам пытаются поставить на одну доску коммунизм и нацизм. В 
неофашистский и русофобский морок ввергнута  часть населения 
братской Украины. Да и наша нынешняя власть вносит вклад в ан-
тисоветизм и антисталинизм. С ее подачи каналы ТВ и СМИ в руках 
ненавидящих страну либералов. Зрителям настойчиво внушают, 
что победу в войне одержал народ, обходя имя Сталина. Кремль  
упорно отказывает жителям Волгограда вернуть городу известное 
всему миру  имя – Сталинград. Между тем в итальянском  городе 
Болонья есть улица Сталинграда. Носят это имя площади во фран-
цузских городах  Бордо и Пюто, улицы в  Гренобле и Лиможе, буль-
вары в Лионе и Ницце. «Сталинград» – одна из станций париж-
ского метро. Авеню Сталинград есть в Брюсселе, столице ЕС. По 
улицам имени Сталина ходят англичане в Колчестере и Чатеме. И 
только в России имя генералиссимуса под запретом, хотя в памя-
ти миллионов Сталин и Победа неразделимы. Неблагодарные по-
томки правят страной. Была слабая надежда, что в Красноярске в 
этом году мэр и губернатор поддержат инициативу коммунистов 
поставить бюст  Сталина на одной из улиц или в сквере краевого 
центра. Не дали. Трусят. Через три дня мы отметим большой юби-
лей Великой Победы. Пройдут грандиозные парады. Будут салю-
ты и здравицы в честь живых и павших победителей. Но на  лицах 
юбиляров на гостевых трибунах вот уже четверть века не  видно ра-
дости. За что воевали? За что шли в смертельные атаки? Кто украл 
их Победу? Но это тема отдельного разговора. 

А пока – с праздником, дорогие товарищи! 
С праздником со слезами на глазах.

Священная 
войнаÏðèçûâû è ëîçóíãè ÖÊ ÊÏÐÔ 

ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Слава народу-победителю!
Да здравствует 70-я годовщина Великой Победы!
Память о Великой Победе – священна! 
Генералиссимусу Сталину – слава!
Коммунисты – партия Победы!
1945-2015. Помним, гордимся и победим снова!
Фашизму не бывать на русской земле!
Победа отцов и дедов – это наша победа!
Вечная слава героям Великой Победы!
Май 1945 года – залог народных побед!
Сталинград – это имя Победы!
Коммунистическая партия – авангард Победы!
Красный флаг – знамя Победы!
Сталин! Победа! Социализм!
Павших героев будем достойны!
Для преступлений фашистов нет срока давности!
Выкорчуем бандеровщину под корень!
Бандеровскую хунту – долой из Киева!
Наследников Бандеры и Шухевича – под суд!
Защитим коммунистов Украины!
Нет – фальсификации истории!
Фашизм не пройдет!
НАТО, вон из Украины!
Чиновники ЕС ответят за поддержку фашизма!
Социализму – да! Нацизму – нет!

Дорогие красноярцы!
Сердечно поздравляем вас 

с 70-летием Великой Победы!
Народы России за тыся-

челетнюю историю не раз  с 
оружием в руках отстаива-
ли свободу и независимость 
Отечества. Но никогда наша 
земля не подвергалась такой 
опасности, как в годы гит-
леровского нашествия. Фа-
шистские орды шли убивать, 
разрушать и порабощать. 
Враг был силён и коварен.

Советский народ воевал не 
просто с фашистской Герма-
нией, а, по существу, со всей 
Европой, покорённой Гит-
лером. Но мы победили, по-
тому что наша сила была в 
правде, в единстве фронта и 
тыла. Самоотверженность 
коммунистов в бою подава-
ла пример тысячам извест-
ных и безымянных героев. Ар-
хитекторами Победы стали 
выдающиеся военачальники, 
среди которых Г. К. Жуков, 
К. К. Рокоссовский, И. С. Ко-
нев, Р. Я. Малиновский, К. А. 
Мерецков, Н. Ф. Ватутин и 
Верховный Главнокомандую-
щий И. В. Сталин.

Мы в неоплатном долгу 
перед теми, кто подарил нам 
Великую Победу и право на 
жизнь. Мы верим, что май 
1945-го навсегда останется 
яркой путеводной звездой, ве-
дущей к новым вершинам.

Наше дело правое! С Днем 
Победы!

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèå!

ЖелезногорскМинусинскНазарово Красноярск

Под знаменами борьбы за пра-
во на достойную жизнь вышли на 
первомайскую демонстрацию ком-
мунисты Красноярска и их сто-
ронники. 

Дружная колонна демон-
странтов с красными флагами и 
транспарантами под звуки совет-
ских песен прошла по главной 
магистрали краевого центра – 
проспекту Мира. Среди лозунгов 
были и такие: «Победят комму-
нисты – победит народ!», «Долой 
капиталистическое рабство!».

Митинг на площади Револю-
ции у подножия памятника В. 
И. Ленину открыл первый се-
кретарь Красноярского горкома 
партии Владимир Сергеев.

О революционном значении 
Первомая – Дня международной 
солидарности трудящихся с три-
буны митинга говорили первый 
секретарь крайкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ За-
конодательного собрания Пётр 

Медведев, ветеран Великой От-
ечественной войны Пётр Старо-
женко, первый секретарь край-
кома комсомола Роман Тамо-
ев, председатель региональной 
организации «Дети войны» На-
дежда Семенова, молодой ком-
мунист Роман Кузнецов, секре-
тарь горкома партии по работе в 
Ценральном районе Олег Колес-
ников, лидер движения в защиту 
берёзовой рощи Елена Медведе-
ва, представитель трудовых кол-
лективов Саянского района Сер-
гей Бароба. 

Участники митинга приня-
ли резолюцию, в которой со-
держится требование отставки 
правительства Д. А. Медведе-
ва и передачи власти правитель-
ству народного доверия, в основе 
действий которого – Антикри-
зисная программа КПРФ. Участ-
ники митинга потребовали сроч-
но объявить мораторий на рост 
цен и тарифов на услуги ЖКХ, 

прекратить поборы на капиталь-
ный ремонт жилья.

Первый секретарь Красно-
ярского горкома партии Влади-
мир Сергеев проинформировал 
участников митинга о ходе борь-
бы коммунистов города за уста-
новку бюста И. В. Сталина и 
против автомобильной парковки 
у памятника В. И. Ленину.

МИНУСИНСК. В резолю-
ции, принятой на митинге, сре-
ди других пунктов содержится 
требование внести в закон РФ 
«О выборах в органы местного 
самоуправления» положение об 
отзыве депутата, не оправдавше-
го доверие избирателей, потре-
бовать от Минусинского район-
ного Совета депутатов заслушать 
отчет депутата Д. Г. Теплых о воз-
врате задолженности по заработ-
ной плате работникам его пред-
приятий.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК. Шествие 
демонстрантов в городе закон-

чилось митингом на площади В. 
И. Ленина. С трибуны не толь-
ко прозвучали поздравления с 
праздником, но и были названы 
проблемы рабочих города. Пер-
вый секретарь Железногорско-
го горкома, член бюро горкома 
КПРФ Иван Мартынов в своей 
речи жестко осудил беспомощ-
ность правительства РФ и го-
родской власти в условиях раз-
вивающегося кризиса.

После митинга молодые ком-
мунисты провели торжествен-
ное собрание, на котором была 
дана оценка работе комсомола в 
городе, поощрены отличившие-
ся, а также намечены планы на 
будущее. Встреча закончилось 
дружеским чаепитием.

***
Различные мероприятия в 

честь Первомая прошли в других 
населенных пунктах края.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

На злобу дня
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– Дмитрий Тимофеевич, в 
канун Дня Великой Победы 
предпринимается очередная на-
пористая атака клеветы на Ста-
лина. Со дня его смерти прошло 
62 года, а врагам всё неймётся...

– А чему вы удивляетесь? 
Сталин – не просто выдающа-
яся личность. Сталин – сим-
вол нашего былого могуще-
ства, небывалых свершений, 
рекордов, гигантских строек.

Кстати, о праздности, в 
которой он якобы пребы-
вал значительную часть вре-
мени. Праздности просто не 
было места. Работа в те годы 
была действительно на преде-
ле. Вспомните слова Стали-
на: «Мы отстали от передовых 
стран на 50-100 лет. Мы долж-
ны пробежать это расстояние 
в 10 лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут».

И закипела работа. Гигант-
ские заводы росли подобно 
грибам после дождя. Как у хо-
рошего хозяина у Сталина всё 
было под контролем. Он об-
ладал невероятной способ-
ностью отмечать мельчайшие 
подробности и действовать 
с их учётом, в совершенстве 
знал, какое вооружение наибо-
лее важно для него, какого ка-
либра ружья ему нужны, какой 
вес танков могут вынести его 
дороги и мосты. Сталин  знал 
в точности, из какого металла 
ему нужны самолёты. Это чер-

ты чрезвычайно способ-
ного и энергичного вое-
начальника.

Он без всякого преу-
величения был гениаль-
ным управленцем. По-
следнее сквозь зубы, 
на свой манер, призна-
ют даже сталинские не-
доброжелатели, называя 
его «эффективным ме-
неджером».

Вернем наш разго-
вор в годы, когда стране 
предстояло «пробежать» 
десять лет, которые отво-

дил ей Сталин. Она их успеш-
но «пробежала», о чем свиде-
тельствуют многие зарубеж-
ные источники. 

В 1932 году американский 
журнал «Нейшн» писал: «Че-
тыре года пятилетнего плана 
принесли с собой поистине за-
мечательные достижения. Рос-
сия быстро переходит от века 
дерева к веку железа, стали, бе-
тона и моторов». 

Французская буржуазная 
газета «Тан»: «Коммунизм ги-
гантскими темпами завершает 
реконструкцию, в то время как 
капиталистический строй по-
зволяет двигаться только мед-
ленными шагами. В состяза-
нии с нами большевики оказа-
лись победителями».

За годы первой пятилетки 
было построено 1500 крупных 
промышленных предприятий. 
Среди них металлургические 
заводы: в Свердловске (знаме-
нитый «Уралмаш»), Магнито-
горске, Челябинске, Новокуз-
нецке, Липецке, Норильске. 
Введены в строй тракторные 
заводы в Сталинграде, Челя-
бинске, Хабаровске, Нижнем 
Тагиле. Сюда можно отнести 
автомобильные заводы ГАЗ и 
ЗИС, ДнепроГЭС – в ту пору 
крупнейшую в мире гидроэ-
лектростанцию.

Сейчас это кажется неверо-
ятным, но в годы первой пяти-
летки каждые 29 часов в строй 

вводилось новое предприятие. 
Вторая пятилетка укладыва-
лась в 10 часов. Позже темпы 
индустриализации ещё уско-
рились. В третьей пятилетке, 
которую не удалось завершить 
из-за начавшейся войны, уже 
каждые 7 часов страна полу-
чала новое предприятие. Вот 
этой работой на износ Сталин 
заложил и основу нашей Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, 70-летие которой мы 
отмечаем в эти дни.

– А пресловутый культ лич-
ности. Что, собственно говоря, 
плохого в том, что он существу-
ет? Это знак высочайшего дове-
рия и уважения народа к своему 
руководителю. 

– Знаменитый француз-
ский писатель Анри Барбюс, 
впервые побывавший в Со-
ветском Союзе в 1927 году, пи-
сал: «В новой России подлин-
ный культ Сталина, но этот 
культ основан на доверии и бе-
рёт свои истоки в низах. Чело-
век, чей профиль изображён 
на красных плакатах – рядом 
с Карлом Марксом и Лениным 
– это человек, который создал 
то, что есть, и создаёт то, что 
будет». 

Сталин и церковь – это осо-
бый разговор. К нему можно 
будет вернуться и поговорить 
обстоятельнее. Хочу привести 
небольшой отрывок из высту-
пления Святейшего Патриар-
ха Алексия по случаю праздно-
вания 70-летия Иосифа Висса-
рионовича: «Всякий, кто лич-
но знаком с нашим Вождём, 
поражается обаянием его лич-
ности, он покоряет собеседни-
ка своим внимательным отно-
шением ко всякому делу; ла-
сковостью; своей необыкно-
венной осведомлённостью во 
всяком деле; силой и мудро-
стью слова; быстрым и благо-
приятным решением каждо-
го представляемого ему дела 
и вопроса... Святая Церковь 
наша имеет в нём верного за-

щитника».
Верного защитника видела 

в Сталине не только церковь, 
но и весь народ. Любовь к Ста-
лину, уважение к нему шли из 
глубины людских сердец. Вот 
почему невозможно вытравить 
имя вождя из народной памя-
ти.

Я с особым интересом вгля-
дываюсь сегодня в кадры ки-
нохроники, относящиеся к го-
дам царившего в стране так на-
зываемого культа личности. 
На демонстрациях идут моло-
дые, весёлые, раскрепощён-
ные люди. Чувствуется, что у 
этих людей есть будущее. Соб-
ственно говоря, они сами и 
строят его. Как бы ни ёрнича-
ли хулители Сталина, жить в 
советской стране становилось, 
действительно, лучше и весе-
лее. 

Это подметил зорким писа-
тельским глазом и Анри Бар-
бюс, по итогам своей поездки 
написавший книгу с коротким 
названием «Сталин». У нас она 
была издана в 1935 году. Я уже 
приводил цитату из этой заме-
чательной книги. Предложу 
ещё одну, где автор описывает 
атмосферу московских демон-
страций. Кстати, его впечатле-
ния в точности совпадают с ка-
драми кинохроники той поры. 
Если, конечно, им удаётся 
«проскользнуть» на тепереш-
ний телеэкран.

Вот свидетельство очевид-
ца: «Этот многочасовой оду-
хотворённый прибой, этот 
восторг, излучаемый толпами, 
заполнившими ряды трибун 
вдоль зубчатой стены Крем-
ля, кипит водоворотом воз-
гласов и восклицаний. У это-
го водоворота есть центр. Воз-
гласы вливаются в одно имя: 
«Сталин! Да здравствует това-
рищ Сталин!». Один из стоя-
щих на Мавзолее Ленина под-
носит руку к козырьку... Чело-
век этот одет в длинную воен-
ную шинель, что, впрочем, не 

выделяет его среди других сто-
ящих рядом. Он и есть центр, 
сердце всего того, что лучами 
расходится от Москвы по все-
му миру».

Идущие по площади ше-
ренги представляются фран-
цузскому гостю как «цепь гор-
дых, счастливых смеющихся и 
светящихся лиц». У этих людей 
были все основания для гордо-
сти. Досрочно завершена пер-
вая пятилетка. Ликвидирована 
безработица, введён семичасо-
вой рабочий день. Страна вы-
шла на второе место в мире по 
машиностроению, выплавке 
чугуна и добыче нефти. Сле-
дом за первой последовала 
вторая пятилетка с её ошелом-
ляющими цифрами. Построе-
но ещё 4500 крупных промыш-
ленных предприятий. Именно 
тогда был вызван к жизни ло-
зунг «Кадры решают всё!».

Военные заводы начали вы-
пускать танки, самолёты, дру-
гое вооружение. На селе рабо-
тало 456 тысяч тракторов, 128 
тысяч комбайнов, 146 тысяч 
автомобилей.

И всё это вопреки Стали-
ну? Да ни одному человеку, 
жившему до Сталина или по-
сле него, такой масштаб был 
бы не под силу. Тот же Хрущёв, 
взявшись за дело после низ-
вергнутого вождя, довёл стра-
ну до того, что начались пере-
бои с хлебом. Он развалил всё, 
к чему прикасались его руки. 
Устроил управленческую че-
харду, создав совнархозы, раз-
делив обкомы партии на про-
мышленные и сельские, на-
нёс сокрушительный удар по 
армии, устроил небывалые 
гонения на церковь. На хру-
щёвской ниве щедро всходи-
ли только ядовитые анекдоты 
про «дорогого Никиту Сергее-
вича». 

Сталин словно предвидел 
волну антисоветизма. «Я знаю, 
– говорил он, – что после моей 
смерти на мою могилу нанесут 

Интервью 
с маршалом 
Советского Союза 
Дмитрием Язовым Атака

Наследники Великой Победы 

Ветераны! Наденьте ордена.
Из года в год становится вас меньше.
Все дальше в прошлое теряется война,
А сила духа становится все крепче.
Ветераны! Наденьте ордена. 
Они крещеные вашими победами.
И пусть на вас посмотрит вся страна,
Как вы воюете со всеми бедами.

АВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА Матла-
кова в Емельяновском районе 
знает практически каждый ве-
теран, независимо от того, где 
он живет: в глухой деревеньке 

или в районном центре. Причем отно-
шение к нему у всех, от седых ветера-
нов до школьников, одинаково уважи-
тельное, что бывает сейчас  не так ча-
сто. Так почему, человек, приехавший 
в Емельяново, где не особенно любят 
приезжих, обрел такую известность 
и уважение? Ответ придется искать в 
истоках его жизни.

По рождению Павел Васильевич  
сибиряк. Он родился 11 мая 1927 года 
в деревне Ильинка Омской области. 
Рано познал безотцовщину в много-
детной семье: отец погиб на произ-
водстве. В 1944 году после окончания 
восьми классов Павел был призван в 
Красную Армию и отправлен в учеб-
ный полк, дислоцированный в Крас-
ноярске, а в марте 1945 года зачис-
лен курсантом Новосибирского воен-
но-пехотного училища, которое окон-
чил в сентябре 1947 года в звании 
лейтенант.

Судьба молодого офицера в пол-
ной мере соответствовала реали-
ям того времени: жизнь в отдаленных 
гарнизонах, повседневная учеба как 
офицера, так и подчиненных солдат, 
сержантов. Тем более что командира-
ми молодого офицера были, как пра-
вило, фронтовики, которые четко зна-
ли, что должен знать и уметь офицер и 
что должен знать и уметь солдат.

С декабря 1952 года Павел Васи-
льевич служил в Группе советских во-
йск в Германии, а туда слабо подго-
товленных офицеров не посылали. 
В 1958 году капитан Матлаков вер-
нулся в СССР и получил назначение 
в военкомат Емельяновского района. 
Прослужил более пяти лет, занима-
ясь призывной подготовкой молоде-
жи. Служебные обязанности капитан 
Матлаков выполнял добросовестно, 
качественно и заслужил репутацию 
грамотного, перспективного офице-
ра, служебная карьера которого по-
шла вверх. Он был назначен Канским 
горвоенкомом, и ему пришлось на-
лаживать взаимодействие с руковод-
ством Канска и Канского района, а 
также руководить сборным пунктом 
призывников восточной группы рай-
онов Красноярского края. В этой об-
становке сибиряк не растерялся, и, не 
считаясь ни со временем, ни с труд-
ностями, он и его коллектив дружно 
работали со школами, техникумами, 
училищами, где велась военная под-
готовка школьников и курсантов. В 
результате в войска из Канска и рай-
она шли грамотные, физически и тех-
нически подготовленные призывни-
ки. Канский военкомат был среди луч-
ших в крае, а его командир постоянно 
ставился в пример остальным воен-
комам.

Но время неумолимо, и в 1978 году 
Павел Васильевич приказом главкома 
Сухопутных войск был уволен в запас 
в звании подполковника. 

Письмо в 1942 год

И вновь офицер 
был перед выбором: 
где и как устраи-
вать свою жизнь? Но 
жизненная ситуация 
сложилась таким об-
разом, что Павел Ва-
сильевич вновь ока-
зался на емельянов-
ской земле.

Многие органи-
зации готовы были 
предоставить место 
работы отставному 
офицеру, зная его 
трудолюбие, внима-
ние и уважение к лю-
дям. Эти качества 
и решили его даль-
нейшую судьбу, не 
позволили ему за-
сидеться в чиновни-
чьем кресле. 

Ветераны района 
в октябре 1988 года 
избрали его пред-
седателем районно-
го совета ветеранов 
войны, труда, Воо-
руженных сил, пра-
в о о х р а н и т е л ь н ы х 
органов. Это озна-
чало, что более чем 
20-летний отрезок его жизни был свя-
зан с ветеранским движением в рай-
оне и крае. Отныне все проблемы и 
трудности людей пожилого возраста 
проходили через заботливое, неспо-
койное сердце Павла Васильевича.

Вспоминает подполковник в от-
ставке П. В. Вычужанин: «Когда в 
июне 1992 года я прибыл на новое ме-
сто службы емельяновским райвоен-
комом, то на следующий день в мой 
кабинет вошел подтянутый седой че-
ловек с военной выправкой  и пред-
ставился: «Подполковник Павел Ва-
сильевич Матлаков,  председатель 
совета ветеранов района». 

С той минуты знакомства нача-
лась наша совместная работа, пере-
росшая в крепкую офицерскую друж-
бу. Павла Васильевича как человека и 
председателя совета ветеранов рай-
она волновало все, что затрудняло 
жизнь фронтовиков, их вдов, ветера-
нов труда, пенсионеров: будь то про-
текающая крыша в стареньком дере-
венском доме у пожилого пенсионера 
или отсутствие патриотической рабо-
ты с молодежью, заброшенной еще в 
перестроечные времена, дороговиз-
на в магазинах, хлопоты по магазину 
для ветеранов и многое-многое дру-
гое».

Вот и сейчас, в преддверии 70-ле-
тия Великой Победы, он вместе с бо-
лее молодыми товарищами, почти 
ежедневно ездит по району, прово-
дя в школах уроки мужества, на кото-
рых доходчиво, грамотно рассказы-
вает о героическом прошлом Родины. 
А ведь его сверстники давно отошли 
от дел, успокоились, а он, неугомон-
ный, движимый каким-то внутренним 
стремлением идти вперед и делать 
нужное, полезное дело, колотится, не 
жалея сил.

Будучи председателем районного 
совета ветеранов в «лихие» 1990-е, 
Павел Васильевич практически всю 
работу делал, не получая вознаграж-
дения за свой труд.

Но когда людям задерживали зар-
плату, пенсии, он смело шел в каби-

неты чиновников и требовал справед-
ливости. Многие ветераны, заслужен-
ные люди ушли из жизни в то тяжелое 
время, но в последний путь их неиз-
менно провожал председатель, вы-
полняя массу связанных с этим меро-
приятий. 

С другой стороны, Емельяновский 
районный совет ветеранов тесно со-
трудничал с краевым советом ветера-
нов, а Павел Васильевич был членом 
его президиума. Эта связка помогала 
решать многие жизненные проблемы 
и, в свою очередь, доводить до крае-
вого совета нужды пожилых сельчан, 
фронтовиков, тружеников тыла, вете-
ранов труда. 

Как всякий ветеран, Павел Ва-
сильевич с достоинством носит на 
мундире заслуженные награды за 
безупречную воинскую службу: ме-
дали «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией» и многие дру-
гие, а также за мирный труд и мно-
голетнюю общественную работу, 
в том числе медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степе-
ни, которой редко кто награжден в 
Красноярском крае, а тем более в 
нашем районе.

Скоро самый светлый день России 
– День Победы. И 9 мая 2015 года Па-
вел Васильевич пройдет в колонне ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны с гордо поднятой головой – за его 
плечами нелегкий жизненный путь, 
целиком посвященный служению Ро-
дине и своему народу. 

Не ошибусь, если скажу, что пока 
у полковника П. В. Матлакова будут 
силы, он останется на своем боевом 
посту. Дай Бог России-матушке иметь 
больше таких сыновей, бойцов, тру-
жеников.

Ветераны! Наденьте ордена.
Они крещеные вашими победами.
Для вас всю жизнь идет война
На поле брани со всеми бедами!

Наталья ВЫЧУЖАНИНА, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
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кова в Емельяновском районе 
знает практически каждый ве-
теран, независимо от того, где 
он живет: в глухой деревеньке 

П

Дорогой отец!
Россия, так теперь назы-

вается наша страна, готовит-
ся отметить 70-летие Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Скоро исполнится 73 года, 
как фашистский снаряд обо-
рвал твою жизнь.

Как самую дорогую релик-
вию я храню 20 твоих писем 
с фронта. Часто их перечиты-
ваю. Они всегда дают мне за-
ряд оптимизма, веры, 
надежды, вдохновля-
ют на добрые дела. 
Вот и сегодня их про-
читал. Твои письма с 
фронта я всегда на-
зываю оптимистиче-
ской поэмой о муже-
стве, героизме бой-
цов и командиров 
Красной Армии, уве-
ренности их в разгро-
ме фашистов, о свет-
лой мечте про счаст-
ливую и радостную 
жизнь после Победы, 
о надежде, что сыно-
вья вырастут достой-
ными гражданами Ро-
дины, приумножат её 
могущество и славу. 

Ты, отец, надеял-
ся вернуться с фрон-
та. Твоя армия, твой 
батальон, преодоле-
вая сопротивление 
врага, мужественно, 
геройски рвались на 
помощь осаждённо-
му Ленинграду, чтобы 
прорвать блокаду. Ты 
писал: «Родина Октя-
бря никогда не скло-
нит колени перед фа-
шистской гадиной. Не допу-
стим!».

Отец! Он, Ленинград, стал 
городом-героем. Он не поко-
рился. Выстоял. Фашистам 
не удалось поставить ленин-
градцев на колени, сровнять 
город с землёй.

Прости, отец! Накануне 
70-летия Великой Победы я 
со стыдом и горечью сооб-
щаю тебе: нет больше города 
Ленинграда на карте нашей 
Родины. Без  боя, без еди-
ного выстрела, без жертв го-
род спустя 50 лет после тво-
ей гибели всё-таки был сдан 
собственными врагами Оте-
чества. Это сделали небла-
годарные потомки. Они пре-
дали вас, тех, кто лежит на 
Пискарёвском кладбище и в 
окрестных болотах. Теперь 
это не наша гордость город-
герой Ленинград, а Санкт-
Петербург.

Разве повернется у 
кого язык сказать: «Санкт-
Петербург – город-герой!». 

Прости, отец! После Побе-
ды в мае 1945 года наш тру-
долюбивый народ в крат-
чайшие сроки, под руковод-
ством Коммунистической 
партии и товарища Стали-
на восстановил порушенные 
войной промышленность, 
сельское хозяйство, горо-
да и сёла. В трудных услови-
ях было создано одно из мо-
гучих государств мира. Нас 
уважали, нас боялись. Никто 
не смел нам угрожать.

У нас была мечта, цель 
в жизни. Я не идеализирую  
прошедшие годы. Побед 
было больше, но встречались 
и несправедливость, преу-
величение и приукрашива-
ние наших достижений, было 
много неосуществимых ло-
зунгов. Но Родина неуклон-
но набирала силы, авторитет 
её рос во всём мире. В лю-
бом уголке планеты простые 
люди знали: в горе и беде, в 
делах всегда можно опереть-
ся на помощь Великого соци-
алистического государства 
– СССР. Своё историческое 
предназначение наша страна 
всегда оправдывала в глазах 
всего мира. 

Мы, отец, не скажу чтобы 
купались в роскоши, но ду-
хом и идеей были богаче лю-

бого народа процветающе-
го государства. Как же нам 
было не гордиться Родиной, 
если мы первые проложи-
ли путь в космос, если наши 
многие достижения в обла-
сти науки, техники, строи-
тельства, культуры и спор-
та были первой величиной в 
мире.

Мы были опорой для всех 
угнетённых и беззащитных 
народов. Мы, отец, горди-

лись этим и всегда считали, 
что здесь есть и ваша реша-
ющая заслуга. 

Ради того, чтобы жить луч-
ше, стать богаче и чище ду-
ховно, мы начали перестрой-
ку нашей жизни. Но вместо 
продвижения вперёд пере-
стройщики привели наше 
могучее государство к ката-
строфе, к уничтожению про-
мышленности, сельского хо-
зяйства. Сегодня образо-
вание и здравоохранение в 
значительной части стали 

платными для народа. Тебе, 
отец, даже трудно предста-
вить такое. Всё это нача-
лось с того, что мы позволи-
ли собственным врагам на-
шего Отечества, людям, пре-
зирающим и не уважающим 
историю нашей Родины, без-
различным к судьбе свое-
го народа обливать грязью 
всё человеческое святое, что 
особенно нам было дорого: 
Родину, честь, совесть, па-
триотизм, живых и мёртвых 
защитников Отечества. Мы 
позволили демагогам взять 
верх над правдой и разу-
мом. Трудно поверить, отец, 
но новоявленные правители 
и их лакеи без особого труда  
начисто зачеркнули величай-
ший труд и подвиг советско-
го народа в годы строитель-

ства социализма в нашей 
стране. Как голодные волки 
набросились делить, рвать 
на части его  достояние. Всё, 
что они делали, цинично пре-
подносилось как победа де-
мократии и независимости. 
Кучка предателей разрушила 
великий Советский Союз.

Нынешние правители ра-
зорили страну сильнее, чем 
это сделал Гитлер и его ар-
мия. Ты не поверишь, отец: 

картошку едим из-
раильскую, ты та-
кого государства не 
знаешь, фрукты и 
овощи везут в Рос-
сию со всего мира, 
со всех континен-
тов. В то время ког-
да у нас более 40 
миллионов бро-
шенной сельскохо-
зяйственной земли 
зарастает  кустар-
никами. 

Все капитали-
стические государ-
ства мира, в том 
числе многие ре-
спублики, которые 
входили в состав 
Советского Сою-
за, беззастенчиво 
унижают Россию, 
относятся к ней с 
презрением. Тако-
го унижения мы не 
терпели со времен 
татаро-монголь-
ского ига. Но тог-
да русский народ  
сплотился и сбро-
сил ярмо. 

А сегодня тер-
пим, когда внутрен-

ние и внешние враги глумят-
ся над Сталиным – органи-
затором и вдохновителем 
Великой Победы над фа-
шистской Германией, с име-
нем которого вы ходили в 
бой.

Они трясутся, когда народ 
начинает требовать, чтобы 
имя Сталина вернуть городу 
Волгограду или установить 
его бюст или памятник.

Тебе, отец, это горько 
слышать. 

Смолчали мы, отец, когда 
эти предатели снимали по-
следнее Красное знамя, ко-
торое реяло над Кремлём. 
Теперь у нас государствен-
ный флаг, под которым пре-
датель генерал Власов во-
евал с Красной Армией. Ты 
знал этого генерала. Он пре-
дал 2-ю Ударную армию, вас, 
прорывавшихся с боями из 
окружения. Только разруши-
телям нашего Отечества не 
прикрыть своим трёхцвет-
ным флагом свои чёрные 
дела, своё предательство.

Изменников Родины сла-
вят сейчас больше, чем вас. 
О вас вспоминают только по 
большим праздникам. Мно-
гие тысячи ветеранов про-
должают жить в неблагоу-
строенных квартирах по вине 
чиновников, которые находят 
для этого  различные при-
чины. О живых забывают, а 
мёртвых предают. Я, отец, 
обращался к президенту 
Медведеву и президенту Пу-
тину, чтобы в стране был соз-
дан специальный государ-
ственный орган по розыску 
и перезахоронению без ве-
сти пропавших воинов Крас-
ной Армии. 

Великий полководец Су-
воров говорил, что война не 
закончена, пока не будет по-
хоронен последний солдат. 
Этим патриотическим и бла-
городным делом занимают-
ся в стране в основном поис-
ковые отряды  школьников  и 
студентов. Честь им и хвала. 

Их работу положитель-
но отмечает и президент 
Путин. Только  уверенно 
можно сказать: если госу-

Мой отец, Василий Иванович Чариков, бата-
льонный комиссар 285-го отдельного батальона 
связи 2-й Ударной армии Волховского фронта, про-
пал без вести в июне 1942 года. После нескольких 
десятилетий поиска места его гибели, в 1981 году, 
на братской могиле в селе Мясной Бор Новгород-
ской области мы прочли среди других фамилий: ко-
миссар В. И. Чариков. 

С тех пор я каждый год бываю на братской моги-
ле. Хорошо знаю героическую и трагическую судь-
бу 2-й Ударной армии. За годы поиска могилы отца  
познакомился с рядовыми, офицерами и генерала-
ми этой армии, которые знали моего отца. Был в 
тёплых отношениях с бывшим начальником связи 
2-й Ударной армии генерал-майором Алексеем Ва-
сильевичем Афанасьевым. К сожалению, все они 
ушли в бессмертие. Эти ветераны вместе с моим 
отцом шли в наступление, чтобы прорвать блокаду 
Ленинграда. Им это не удалось. Однако бойцы ско-
вали десятки германских дивизий и иностранные 
добровольческие легионы некоторых стран Евро-
пы, тем самым помогли Красной Армии разгромить 
фашистов под Москвой. 

У меня хранится 20 писем отца с фронта, где он 
сообщал о мужестве и героизме бойцов и команди-
ров Красной Армии в этих жестоких боях. В каж-
дом письме отец писал, что вернётся с фронта, что 
жизнь детей наших будет счастливой, что никакой 
враг больше не нападёт на нашу Родину. 

Бои были жестокие, 2-я Ударная армия попала 
в окружение. Командующий Волховским фронтом 
маршал Советского Союза Кирилл Мерецков пи-
сал: «Мне удалось многое повидать за годы войны. 
И вот сейчас, перебирая в памяти увиденное, пола-
гаю, что те недели были для меня самыми трудны-
ми. По накалу событий, по нервному напряжению, 
им сопутствующему, вряд ли можно их с чем-либо 
сравнить». 

У отца была сложная, полная трагических со-
бытий жизнь. Родился в батрацкой крестьянской 
семье, комсомолец ленинского призыва. Окончил 

шесть классов сельской школы. Батрачил, затем 
работал на железной дороге, был свинопасом, трак-
тористом, бригадиром тракторной бригады. 

В 1931 году окончил курсы газетных работников 
при Центральной профсоюзной школе сельскохо-
зяйственных рабочих в Москве. В характеристике 
написано: рекомендуется секретарём крупной низо-
вой или  районной газеты. После окончания курсов 
стал работать литературным сотрудником газеты 
«Сельскохозяйственный рабочий». Сотрудничал с 
«Крестьянской газетой», органом ЦК ВКП(б), жур-
налом  «Сельскохозяйственная книга». Затем слу-
жил в рядах Красной Армии, избирался секретарем 
комитета комсомола полка и редактором полковой 
малотиражной газеты. После демобилизации был 
направлен редактором газеты МТС в Азово-Чер-
номорском крае, сейчас - Краснодарский край. В 
1935 году там же стал редактором районной газе-
ты. В  начале 1936 года был объявлен врагом на-
рода, исключён из рядов партии, посажен в тюрь-
му. Огромными усилиями был освобождён, настой-
чиво добивался восстановления в партии. В октябре 
1939 года был восстановлен, утверждён  редакто-
ром свердловской районной газеты на малой роди-
не,  в Чкаловской (Оренбургской) области. 

29 июля 1941 года был избран секретарём рай-
кома партии этого района, а уже 3 августа ушёл на 
фронт. При утверждении на бюро обкома  настоял 
на направлении его в действующую армию. Можно 
сказать, ушёл добровольцем.

Бывая на братских могилах, где покоятся в ос-
новном бойцы и командиры 2-й Ударной армии, 
раздумывая, что произошло с Родиной, за которую 
они отдали жизнь, задумывался о том, чтобы напи-
сать письмо отцу и в очередной приезд прочитать 
ему. Первое письмо я написал ему в 1992 году, опу-
бликовал его в газете «Народная  правда». Получил 
много добрых отзывов. 

Сейчас, накануне 70-летия Великой Победы, 
решил снова ему написать.

Прости,  отец...

Окончание
на 4-й стр.

Стихи из конверта

Ветеран войны при-
шёл накануне 70-летия 
Победы с внуками на 
Красную площадь.

– Я помню, –  рас-
сказывает он, – как мы 
в 1941 году маскиро-
вали Мавзолей  от фа-
шистов. Они ведь тогда 
были совсем рядом...

Тут, подходя побли-
же, он замечает, что 
Мавзолей снова зама-
скирован.

– Что, опять?!
Из новых анекдотов 

Ивана Никитчука.

Актуально

Сто метров 
до Волги
Сто метров до Волги,
Плацдарм. Сталинград.
Фашистские волки 
Желают наград.
Жестокая битва.
Нечистая прет.
Отвага. Молитва...
И сломан хребет.
Ползет враг-мучитель,
Где логово есть...
С Победой, Спаситель!
Вам, воины, Честь!

Мне было 
полных 8 лет 

Мне было полных восемь лет.
Окрест свистело 
                      и взрывалось,
Вонючий воздух перегрет,
Дрожанье в сердце 
                          отдавалось.
Ступал военный перелом
В многострадальном 
                      Сталинграде.
Фашистов били поделом –
Конец наметился осаде.
Стою с бидоном за водой
С уставшими с утра ногами.
Бежит солдатик молодой
Бренча пустыми котелками.
Все расступились перед ним.
Струя посуду наполняет,
И долгом воинским гоним,
Обдав улыбкой, убегает.
Бидончик полон: мой черёд.
(Нужна живительная влага).
Иду. Вдруг оторопь берёт –
Лежит солдат, убит бедняга.
А котелки с водой стоят,
Как есть: ни капли не разлито.
Ох, сколько доблестных ребят
Шальными пулями убито!
Давно мне было восемь лет.
Живу поныне, не калека.
Непреходящий скорбный след
В душе поболе полувека…
Картины жуткие гнетут,
Когда в сознание вплывают.
Уже ль безумцы заведут
Народ туда, где убивают?!

Анатолий 
ПИВОВАРОВ.

Ачинский район, 
посёлок Малиновка.
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кучу мусора, но ветер истории 
безжалостно развеет её». По-
хоже, ветер приступил к своей 
очистительной миссии.

Вы помните, на телеви-
дении затевалось два проек-
та, весьма неоднозначно вос-
принятых общественностью.
На «Имя России» в бесспор-
ные претенденты выходил 
Иосиф Виссарионович. И в 
этом была высшая справедли-
вость. Он любил Россию, лю-
бил русский народ. 

Вот его тост на приёме в 
честь командующих войска-
ми Красной Армии 24 мая 1945 
года: «Я поднимаю тост за здо-
ровье русского народа не толь-
ко потому, что он руководя-
щий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стой-
кий характер и терпение».

Дочь Сталина Светлана Ал-
лилуева отмечала: «Отец лю-
бил Россию очень сильно и 
глубоко, на всю жизнь. Я не 
знаю ни одного грузина, кото-
рый настолько бы забыл свои 
национальные черты и на-
столько сильно полюбил всё 
русское».

В грозные дни ноября 1941 
года, когда немцы стояли у 
стен Москвы, Сталин про-
изнёс с трибуны Мавзолея: 
«Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ на-
ших великих предков –  Алек-
сандра Невского, Дмитрия 
Донского, Кузьмы Минина, 
Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Ку-
тузова». Это был легендарный 
военный парад 7 ноября 1941 
года. Под сталинское напут-
ствие прямо с Красной площа-
ди войска уходили на фронт. 
Кто может вычеркнуть из этой 
суровой истории имя великого 
вождя и прославленного пол-
ководца? В Красной Армии 
было много талантливых пол-
ководцев, но не они определя-
ли, где наносить главные уда-
ры, а Сталин, Генштаб, Ставка 

Верховного Главнокомандо-
вания. Сталин держал в руках 
все рычаги снабжения армии, 
решая, какому фронту сколь-
ко дать танков, самолётов, бо-
еприпасов. Во время Сталин-
градской битвы понадобилось 
создать новый фронт, обеспе-
чить его людьми и ресурсами. 

Могли это сделать Жуков 
или Василевский? Нет. Для 
предстоящей операции были 
сформированы четыре новых 
танковых корпуса. Мог кто-
нибудь, кроме Сталина, спра-
виться с этой задачей? Нет. 
Каждый из командующих 
фронтами действовал в своей 
зоне ответственности.

А как в Сталинграде реши-
ли проблему снабжения? Вол-
га находилась под постоянны-
ми обстрелами и бомбёжками. 
Все возможные пути были от-
резаны. Сталин распорядился 
снять рельсы со шпалами с не-
достроенной Байкало-Амур-
ской магистрали и доставить к 
новому месту. За полтора меся-
ца построили дорогу от Сара-
това до Астрахани, и пошли по 
ней техника и продовольствие 
войскам, прибывало пополне-
ние, вывозились раненые.

Сталин во время войны был 
и Верховным Главнокоманду-
ющим, и председателем Госу-
дарственного Комитета Обо-
роны, и председателем Совета 
народных комиссаров, и нар-
комом обороны, и секретарем 
ЦК ВКП(б). 

Советскому лидеру отдава-
ли должное даже враги. Инте-
ресно высказывание Гитлера, 
сделанное им накануне Ста-
линградской битвы: «По срав-
нению с Черчиллем Сталин 
– колоссальная фигура. Чер-
чилль ничего не достиг за свою 
жизнь, кроме нескольких книг 
и умных речей в парламенте.  А 
Сталин, напротив, достиг. Он 
реорганизовал страну с насе-
лением 170 миллионов человек 
и подготовил её к масштабно-

му вооружённому конфликту».
В другом разговоре он до-

бавил: «Наша задача – раздро-
бить русский народ так, чтобы 
люди масштаба Сталина боль-
ше не появлялись».

Сейчас наши враги – по-
иному назвать их я не могу – 
ставят на одну доску Сталина и 
Гитлера. Для чего это делается? 
Для того, чтобы оплевать нашу 
историю, нашу Великую Побе-
ду. Недавно Познер, автор од-
ноимённой передачи на Пер-
вом канале, поставил в один 
ряд Сталина и Гитлера, назвав 
их величайшими преступника-
ми ХХ века. 

Напомню этому господи-
ну, что именно Сталин 70 лет 
назад свернул шею Гитлеру. 
А что касается возмутитель-
ного сравнения, которое по-
зволил себе господин Познер, 
то «ветер истории» развеет и 
этот грязный ошмёток. Как за-
метил Александр Проханов, 
«Сталина выскребают буль-
дозером из русской истории». 
Но при этом никто не трогает 
Хрущёва – мелкого, злобно-
го, малограмотного интригана. 
Почему? Да потому, что нач-
ни сейчас анализировать «сен-
сационный» доклад Никиты 
Сергеевича на ХХ съезде пар-
тии, как рухнет вся эта пира-
мида лжи, нелепых фантазий, 
гнуснейших измышлений.

– Говорят, нашёлся правдо-
любец, опять на Западе, кото-
рый по косточкам разобрал хру-
щёвский доклад и ни в одном 
пункте обвинений не нашёл сло-
ва истины.

– Меня это не удивляет. В 
октябре 1964 года состоялся 
пленум ЦК КПСС, освободив-
ший Хрущёва от занимаемых 
им должностей первого секре-
таря ЦК КПСС и Председате-
ля Совета Министров СССР.

А перед пленумом товари-
щи по партии пригласили Ни-
киту Сергеевича на откровен-
ный разговор и высказали ему 

в лицо всё, что о нём думают. 
Жаль, что прозревшие колле-
ги слишком долго собирались. 
Десять лет. Сталин за это вре-
мя построил мощную державу. 
Хрущёв же многое из того, что 
было создано, пустил на ветер. 
Но послушаем хрущёвских од-
нопартийцев.

Полянский:  Сталина поно-
сите до неприличия, а сами за-
болели манией величия.

Косыгин:  Вам нравятся вос-
хваления. Вы ни с кем не счи-
таетесь. Вам надо уйти.

Суслов: Всё положительное 
приписываете себе, недостат-
ки – другим. Пышно расцвёл 
культ личности. Газеты запол-
нены вашими выступлениями 
и фотографиями.

Шелепин:  Культ личности 
сложился полностью. Само-
мнение непомерное. Не брез-
гуете ничем. Получили шев-
ченковскую премию.

Здесь я прерву поток обви-
нений, чтобы уточнить, что 
это за премия. Известно, что 
в 1938 году Хрущёва избрали 
первым секретарём ЦК Ком-
партии Украины. И вот спу-
стя 26 лет, в марте 1964 года, 
спохватившиеся украинцы 
присуждают «дорогому Ники-
те Сергеевичу» премию име-
ни Шевченко «За выдающу-
юся общественно-политиче-
скую деятельность в Украин-
ской ССР».

Прав был Шарль де Голль, 
пророчески произнёсший: 
«Сталинское государство без 
достойных Сталину преемни-
ков обречено». Начало процес-
су положил Хрущёв.

По мнению бывших сорат-
ников, Никита Сергеевич «си-
стематически занимался ин-
триганством, стремился всяче-
ски поссорить членов Прези-
диума друг с другом».

Успехи Советского Союза в 
сельском хозяйстве при Хру-
щёве были весьма скромными. 
Запланированный среднегодо-

вой рост продукции вместо 8% 
достиг всего 1,7%. Разрекла-
мированный лозунг «Догнать 
и перегнать США по произ-
водству мяса, масла и моло-
ка на душу населения» с тре-
ском провалился. Многие из 
тех, кого Сталин ценил и отме-
чал за многочисленные заслу-
ги перед страной, при Хрущёве 
были разжалованы. Он лишил 
послевоенного поста маршала 
Рокоссовского, который в от-
вет на просьбу очернить вождя 
сказал: «Товарищ Сталин для 
меня святой человек». Извест-
но, как он поступил с марша-
лом Жуковым, а сколько было 
других: или отказавшихся по-
грешить против своей совести, 
или когда-то перешедших до-
рогу неуёмному ниспроверга-
телю. 

Хрущев расправился с дру-
гими членами команды Ста-
лина.

– Из этого ряда и другое его 
требование: срезать с лежащего 
в гробу Сталина погоны и пуго-
вицы. В это кощунство трудно 
поверить. Действительно такое 
было?

– Не знаю. Но есть очевид-
цы. Я слышал эту историю от 
нескольких человек. Многие 
маниакальную озлобленность 
Хрущёва связывают с истори-
ей его старшего сына Леони-
да. Тот якобы во время войны 
сдался в плен. И стал сотруд-
ничать с немцами. Сталин дал 
команду: выкрасть предателя, 
что и сделали партизаны. Там 
же его и расстреляли. Об этом 
пишет бывший охранник Ста-
лина Рыбин, есть и другие сви-
детельства. 

– Спасибо, Дмитрий Тимо-
феевич, за беседу. Не хочется 
заканчивать разговор на такой 
унылой ноте. 9 Мая загремят 
праздничные салюты в честь Ве-
ликой Победы, и грех не вспом-
нить в этот светлый час Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

– Он был великим воена-
чальником – и не потому, что 
одержал победу, а потому, что 
сделал так много для её дости-
жения. Сталинистов, вопреки 
познерам, день ото дня стано-
вится больше. Правда посте-
пенно пробивает себе дорогу. 

Беседу вела 
Галина КУСКОВА.

«Русская весна».

на гения

ОГДА я работал на 
Красноярской крае-
вой студии телеви-
дения (1968-1991), 
сотрудников пери-

одически направляли на 
учебу в Москву, во Все-
союзный институт по-
вышения квалификации 
(ВИПК). В одну из таких 
двухмесячных команди-
ровок (в 1983 году) мне и 
довелось познакомиться 
с легендарным диктором 
Юрием Левитаном. 

Почти 50 лет читал он на 
радио важнейшие политиче-
ские документы, вел репор-
тажи с праздничных демон-
страций на Красной площа-
ди. Но главным этапом в его 
жизни был военный период, 
когда порой до десяти раз 
в сутки приходилось выхо-
дить в эфир с сообщениями 
от советского Информбюро.

А в 1941 году диктору был 
только 21 год.

Вычитал я где-то, что ког-
да Сталина спрашивали, 
скоро ли победа, он усме-
хался и говорил: «А вот как 
товарищ Левитан объявит». 
Возможно, это журналист-
ская байка. Но вот о том, ка-
кое сильное эмоциональное 
воздействие производил он 
на слушателей, поведаю на 
примере моей родственни-
цы – тети Маруси.

Мамина сестра в моло-
дости уехала из Малиновки 
в город Иланский, где и вы-
шла замуж за бывшего мо-
ряка Тихоокеанского флота, 
который к тому времени ра-
ботал машинистом локомо-
тивного депо. На фронт он 
ушел добровольцем в пер-
вые дни войны... Попал под 
Ленинград. Спустя полго-
да пришла казенная бумага: 
«Пропал без вести». Она не 
хотела этому верить...

И вот в 1952 году я прие-
хал к тетушке, чтобы продол-
жить учебу в школе 
– в деревне было 
только четыре клас-
са. Все было нео-
бычно для меня в 
ее маленькой го-
родской кварти-
ре. И большой пор-
трет Ворошилова 
–  подарок мужу от 
сослуживцев (это 
о нем мы пели в 
школе: «Веди нас в 
бой, товарищ Во-
рошилов, луган-
ский слесарь, бое-
вой нарком!»), и яр-
кий электрический 
свет – в Малиновке избы ос-
вещались лучиной, а позже 
керосиновыми лампами. Но 
самое главное – в красном 
углу комнаты висела «гово-
рящая» тарелка из черной 
бумаги – репродуктор. (Ра-
дио и свет появились в де-
ревне в конце 1950-х.) Тетя 
Маруся и познакомила меня 
с Левитаном.

За давностью лет не пом-
ню, о чем говорил диктор, но 
его неповторимый голос за-
помнился на всю жизнь.

Когда передача закончи-
лась, тетя сказала:

– Геночка, в войну он был 
нам как родной.  Устанешь 
на работе, еле ноги воло-
чишь – упасть бы дома и ус-
нуть. А я скорее радио вклю-
чаю – как там дела на фрон-
те. Поначалу не очень хоро-
шие вести были – отступали. 
Наплачусь. Но в голосе Ле-
витана была такая сила, что 
верилось – прогонит Крас-
ная Армия врага. И мы забы-
вали про голод и холод, шли 
работать. А когда стали го-
рода освобождать – тут уже 
голос Левитана звенел как 
колокол в церковный празд-
ник. Тогда он и много фами-
лий отличившихся команди-
ров называл. Я все надея-
лась, может, и Володю моего 
упомянут – политрука Яку-
бицкого.

У тети Маруси покатились 
из глаз слезинки. А когда она 
успокоилась, сказала: «Не 
дожил мой Володенька до 
Победы».

...Прошло много лет. Я 
навестил Марию Митрофа-
новну в Иланском. Жила она 
одна – сын и две дочери дав-
но обзавелись семьями. В 
комнате, кажется, ничего не 
изменилось: ситцевые зана-
вески на окнах, фикус в ка-
душке, черный репродук-
тор... Вот только портрета 
Ворошилова не было. А сама 
тетушка как бы усохла, воло-
сы побелели, выцвели глаза. 
Узнав, что еду на учебу в Мо-
скву, сказала:

– Гена, увидишь там Леви-
тана, поклонись от меня.

Я обещал.
И вот – свершилось. 

В один из дней объявили 
встречу с Ю. Б. Левитаном.

По старой журналистской 
привычке решил, насколько 
возможно, подготовиться к 
ней. Пошел в Ленинскую би-
блиотеку, полистал энцикло-
педию, почитал газетные пу-
бликации, узнал кое-какие 
факты из биографии Юрия 
Борисовича.

Родился он 19 сентября 

(2 октября) 1914 года 
во Владимире. Его 
отец Борис Семенович 
(Бер) Левитан рабо-
тал в артели портным, 
мать Мария Юльевна 
была домохозяйкой. 
В детстве Юра имел 
прозвище Труба – за 
зычный голос. Сосед-
ки нередко просили 
его покричать их заи-
гравшихся мальчишек. 
Далеко окрест разда-
валось раскатистое: 
«Бо-о-ря! Его-о-р! Ва-
а-ся! (и др.) Домой!». 
Эффект был как от ме-
гафона. Подростки выпол-
няли команду.

Дикторский дебют Леви-
тана состоялся во влади-
мирском кинотеатре «Ху-
дожественный», куда акти-
виста Общества любителей 
советского кино с красивым 
голосом пригласили расска-
зывать зрителям перед се-
ансом о фильмах. В 17 лет 
он поехал поступать в кино-
техникум. Мечтал стать та-
ким же знаменитым арти-
стом, как Качалов. Но экза-
мен он провалил. Комиссию 
только рассмешил его окаю-
щий говор.

Много было и других лю-
бопытных фактов. Но о них  
позже.

К назначенному времени 
аудитория ВИПК была пере-
полнена. Здесь собрались 
группы редакторов, режис-
серов и, конечно же, дикто-
ров, представлявших самые 
различные регионы страны.

Вскоре распахнулась дверь, 
и в сопровождении декана в зал 
вошел высокий мужчина в оч-
ках, с лысеющей головой. Был 
он в потертом пиджаке и с не 
очень чисто выбритым лицом. 

Самая заурядная внеш-
ность, встретишь на улице  
и не обратишь внимания. Но 
мы-то знали, что перед нами 

необыкновенный человек, 
человек-легенда.

Студенты встали и в еди-
ном порыве зааплодирова-
ли. Мне показалось, что по-
добная реакция его смути-
ла. Он вскинул руки и жеста-
ми попросил всех сесть. А 
беседу предложил постро-
ить в форме вопросов и от-
ветов. Многие приготови-
лись записывать разговор в 
блокноты, а счастливчики, у 
кого были диктофоны, – на 
пленку.

Юрий Борисович расска-
зал, как начинался его путь 
на радио. Ему совершен-
но случайно попало на гла-
за объявление о наборе в 
группу дикторов. Прослуши-
вал сам Качалов. Были пре-
тензии к его владимирско-
му произношению: «Но это 
дело поправимое.  Надо ра-
ботать над речью».

И Левитан победил свое 
оканье. А мне подумалось 
еще вот о чем: великий ар-
тист разглядел в нем при-
родный талант. И не ошибся.

Кто-то из присутствую-
щих спросил:

– Правда, что однаж-
ды ночью Сталин услышал, 
как вы читали передовицу 
«Правды», позвонил в ра-
диокомитет и сказал, чтобы 
его завтрашний доклад чи-
тал этот голос?

– Не знаю, как было на са-
мом деле, но мне действи-
тельно доверили прочесть 
доклад вождя на XVII парт-
съезде. 

Ему, диктору-студийцу 
театра имени Вахтангова, 
было тогда 20 лет.

– Юрий Борисович, рас-
скажите о сообщениях о на-
чале войны.

– В течение дня мне при-
шлось несколько раз читать 
заявление Советского пра-
вительства о нападении на 
нашу страну. Включил ми-
крофон: «Говорит Москва...». 

Чувствую, что не могу 
продолжать. Пауза. За-
жглось световое табло. «По-
чему молчите?» Взял себя в 
руки, читаю: «Заявление Со-
ветского правительства...». 
И по мере чтения росла уве-
ренность в том, что побе-
да придет, что преступле-
ния гитлеровцев не останут-
ся безнаказанными.

Студенты попросили про-
читать хотя бы одну из сво-
док о том, как «после тяже-
лых и ожесточенных боев 
наши войска» оставили оче-
редной город. «Мне не хо-
чется этого делать – бере-
дить душу. Давайте-ка я вам 

лучше более радостные со-
общения найду». Юрий Бо-
рисович полистал записную 
книжку и начал: «От совет-
ского Информбюро. Сегод-
ня, 2 февраля, войска Дон-
ского фронта полностью за-
кончили ликвидацию не-
мецко-фашистских войск, 
окруженных в районе Ста-
линграда. Наши войска сло-
мили сопротивление про-
тивника, окруженного се-
вернее Сталинграда, и вы-
нудили его сложить оружие. 
Раздавлен последний очаг 
сопротивления противника в 
районе Сталинграда. 2 фев-
раля 1943 года историче-
ское сражение под Сталин-
градом закончилось полной 
победой наших войск».

От необычного тембра го-
лоса Юрия Борисовича бе-
гали мурашки по коже, от 
сдержанной торжественно-
сти хотелось ликовать...

Кто-то из дикторов задал, 
на мой взгляд, не совсем 
корректный вопрос: «Прав-
да, что Гитлер считал вас 
врагом номер один и соби-
рался повесить?».

Юрий Борисович сухо от-
ветил: «Я такими сведения-
ми не располагаю».

Забегая вперед, скажу, 
что германские спецслужбы 

разработали, но так 
и не смогли вопло-
тить в жизнь план 
похищения глав-
ного диктора Со-
ветского Союза, 
за голову которо-
го рейхом была на-
значена награда в 
100 тысяч (по дру-
гим источникам, в 
250 тысяч) марок. 
Но Левитана обе-
регали на государ-
ственном уровне 
– его денно и нощ-
но охраняли агенты 
НКВД.

В заключение 
встречи Юрий Борисович 
вспомнил, как ему выпало 
счастье 9 мая 1945 года чи-
тать акт о безоговорочной 
капитуляции Германии.

– Вечером того незабы-
ваемого дня меня вызва-
ли в Кремль и вручили текст 
приказа Верховного Глав-
нокомандующего о победе 
над фашистской Германи-
ей. Прочесть его надлежа-
ло через 35 минут. Радио-
студия находилась недалеко 
от Кремля, в здании ГУМа. 
Предстояло пересечь Крас-
ную площадь. На ней море 
народа. Продвинуться даже 
на шаг невозможно. «То-
варищи! – кричу. – Мы по 
делу». А нам отвечают: «Ка-
кие там дела, сейчас по ра-
дио Левитан будет читать 
приказ о Победе, салют нач-
нется. Стойте, как все, слу-
шайте и смотрите».

И тут мы (имелась в виду 
охрана. – Прим. автора) 
сообразили: в Кремле ведь 
тоже есть радиостудия. Бе-
жим назад, объяснили ко-
менданту ситуацию, и тот 
дает команду охране не за-
держивать двух бегущих по 
коридорам мужчин.

На часах 21 час 55 минут. 
«Внимание! Говорит Москва! 
Великая Отечественная во-
йна, которую вел советский 
народ  против немецко-фа-
шистских захватчиков, по-
бедоносно завершена. Фа-
шистская Германия полно-
стью разгромлена!».

Мы опять дружно заапло-
дировали. Встреча закончи-
лась, но слушатели не сра-
зу отпустили Ю. Б. Левитана.
Кто-то спешил взять авто-
граф, кто-то сфотографиро-
ваться. А я же, улучив мо-
мент, в двух словах расска-
зал об иланской тете Марии 
Митрофановне Якубицкой, о 
ее просьбе передать Юрию 
Борисовичу благодарность 
за то, что он в войну не давал 
падать духом советским лю-
дям и вселял в них веру в По-
беду.

– Спасибо вашей тетуш-
ке! – Он крепко пожал мне 
руку. – Спасибо.

...Скончался Юрий Леви-
тан от сердечного приступа 
в деревне Бессоновка Бел-
городской области во вре-
мя встречи с ветеранами 
Курской битвы. Похоронен 
в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

Геннадий ЛУГОВОЙ, 
ветеран красноярской 

журналистики.

Голос  нашей 
Победы

ОГДА
Красноярской крае-
вой студии телеви-
дения (1968-1991), 
сотрудников пери-

К

В Железногорской городской детской би-
блиотеке им. Аркадия Гайдара состоялась 
церемония награждения учеников 9-11-х 
классов городских школ, участников конкур-
са сочинений «Спасибо деду за Победу!». 

Конкурс объявили городской совет ветера-
нов и городская библиотека в рамках проекта 
«Живой костёр славы». На награждении присут-
ствовали председатель городского совета вете-
ранов Анна Петровна Бурыкина и первый секре-
тарь Железногорского горкома комсомола Иван 
Мартынов. Лидер комсомольцев приветствовал 
юных хранителей семейных историй и наградил 

участников Почетными грамотами «За со-
хранение памяти о подвиге своих предков в 
годы Великой Отечественной войны». Ребя-
та получили благодарности и призы из рук 
представителя библиотеки Светланы Васи-
льевны Волковой.

Юные железногорцы заслушали корот-
кий экскурс в историю, который сделал ком-
сомолец Николай Мартынов, и своими рука-
ми изготовили копию легендарного Знамени 
Победы. 

Алое полотнище ребята преподнесли в 
дар городской библиотеке.

Хроника славного юбилея

В Абанском районном Доме культу-
ры прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам 
тыла, малолетним узникам концлаге-
рей и «детям войны», на плечи которых 
легли все тяготы войны и послевоенно-
го восстановления страны. 

Многие из них вообще не узнали, что та-
кое детство. Все заботы и тяжёлую муж-
скую работу они переложили на свои хруп-
кие детские плечи, наравне со взрослыми, 
стоя на ящиках от снарядов, работали пол-
ную смену у станков, на полях сеяли и уби-
рали урожай. При этом имели скудный дет-
ский паёк. «Всё для фронта, всё для Побе-
ды!» Им дорог и знаком этот девиз. 

На встрече было сказано много тёплых 
слов с пожеланиями крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. Были вручены юбилей-
ные медали ЦК КПРФ в честь 70-летия Ве-
ликой Победы и юбилейные медали «Дети 
войны». 

Все ветераны получили цветы и подар-
ки, которые подарили спонсоры. Выража-
ем огромную благодарность А. И. Дядечки-
ну, М. Штейн, В. Б. Бельской, Н. Н. Азаро-

вой, А. В. Шаметко, И. А. Дядечкиной, П. Ха-
липову, С. В. Завалину, А. И. Лишанкову, Л. А. 
Машинистовой, О. А. Вебер, В. С. Умаровой, 
Е. А. Сидляровой, К. Новиковой, Л. А. Радио-
новой, Л. А. Пятибратовой, С. Л. Пронину, З. С. 
Степурко, М. В. Шерстобаевой, А. И. Панасюк. 
Желаем нашим спонсорам  крепкого здоро-
вья, успешного процветания бизнеса, лично-
го и семейного счастья. Спасибо за  доброту  
и человечность. 

Огромное спасибо организаторам и веду-
щим торжественного мероприятия, район-
ному совету ветеранов, районному музею за 
оформление выставки в фойе Дома культуры, 
районной телестудии «Бирюса», за коллектив-
ные фотографии на память.

Хотелось бы, чтобы в день 75-летия Ве-
ликой Победы состав ветеранов, тружени-
ков тыла и «детей войны» остался прежним и 
на груди у каждого добавилось ещё по одной 
юбилейной медали.

Мария ПАСТУХАНОВА, 
первый секретарь Абанского районного 

комитета КПРФ.

Добрые  слова  ветеранам

Спасибо деду за Победу!
«Салют, Победа!» 

Ни одну советскую се-
мью не могла не коснуть-
ся Великая Отечествен-
ная война. Каждый прово-
дил на фронт брата, мужа, 
сына, отца. Не осталась в 
стороне от этого страш-
ного всенародного горя и 
наша семья.

Мой прадед Иван Иоси-
фович Петрук с честью про-
шел всю войну и, к величай-
шей радости родных и близ-
ких, вернулся домой живым 
и невредимым.

Как вспоминает моя ба-
бушка, родился он на Укра-
ине, в Хмельницкой обла-
сти Шепетовского района, в 
селе Кривин. В дружной се-
мье, состоявшей из десяте-
рых детей, Иван был самым 
младшим. Отец Иосиф, мать 
Анна.

С раннего детства детей 
приучали вести большое до-
машнее хозяйство: ухажи-
вать за скотом, работать в 
саду.

Образование у Ивана  
пять классов.

В 1934 году семью раску-
лачили и сослали на поселе-
ние в Сибирь, в Енисейский 
район, поселок Кривляк. В 
этом же году Иван начал ра-
ботать на заготовке леса. 
В период коллективизации 
отца Ивана расстреляли.

В 1942 году, в июне, до-
бровольно пошел на войну 
и получил военный билет № 
1565089. Военную присягу 
принял 15 августа 1942 года 
в 1269-м стрелковом пол-
ку, о чем свидетельствует 
бережно сохраненный мои-
ми родными военный билет 
прадеда. Ему было присвое-
но звание старший сержант.

Сначала был пулемет-
чиком, потом команди-
ром артиллерийского ору-
дия 122-мм и 152-мм гау-
бицы. Находился под ко-
мандованием Константина 
Константиновича Рокоссов-
ского – видного военачаль-
ника, Маршала Советского 
Союза.

Несколько раз мой да-
лекий родственник был ра-
нен: в июне 1942-го, в авгу-
сте 1943-го, а в октябре 1943 
года был контужен. Все за-
писи об этом есть в военном 
билете. Два раза лежал в го-
спитале.

С артиллерийским пол-
ком помогал продвижению 
наших войск вперед. Иван 
Иосифович принимал уча-
стие в прорыве блокады Ле-
нинграда, которая длилась 
долгих 900 дней. Воевал на 
Украинском фронте, прини-
мал участие во взятии Ке-
нигсберга. В этом же горо-
де для него война и закончи-
лась.

В 1946 году Иван вернул-
ся с войны в поселок Новый 
Городок Енисейского райо-
на, где его ждала мать. По-
том уехал в село Ярцево Ени-
сейского района. Начал ра-
ботать лесничим, позже его 
пригласили на должность 
судебного пристава за его 
честность и порядочность, 

причем при отсутствии спе-
циального профессиональ-
ного образования.

После фронта познако-
мился с Надеждой Макаров-
ной, она работала в трудо-
вых отрядах. Образование у 
нее было семь классов. По-
сле войны всю жизнь моя 
прабабушка проработала 
главным бухгалтером.

В 1947 году они пожени-
лись. Родились Виктор  и 
Людмила.

Мой прадедушка всег-
да вспоминал о войне. Для 
него был святым праздник 
Победы. Часто вспоминал о 
фронтовых друзьях.

Большой памятью о во-
йне для него стали золотые 
часы, подаренные самим 
маршалом Рокоссовским.
В 1996 году переехали в Ле-
сосибирск. 

4 марта 2000 года Иван 
Иосифович умер от сер-
дечной недостаточности. 
Похоронен на кладбище 
поселка Мирного.

За храбрость, стойкость 
и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, был 
награжден орденами и ме-
далями. Теперь они стали 
бесценной семейной релик-
вией.

Три ордена Отечествен-
ной войны, медали «За от-
вагу», «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германи-
ей», «За долголетний и до-
бросовестный труд», медаль 
Георгия Жукова и медали в 
честь юбилеев Вооруженных 
Сил.

Его дочь Людмила Ива-
новна Лоренц всегда с осо-
бой теплотой вспоминает об 
отце. На память ей остался 
китель отца с орденами. И 
каждый год в день Великой 
Победы мы достаем его из 
шкафа.

К моему огорчению, я 
плохо помню прадедушку: 
была совсем маленькой. Но 
в памяти остался момент, 
когда я сидела у него на ко-
ленях. Прадедушка был в ки-
теле, и нас фотографирова-
ли. 

Я очень горжусь своим 
прадедом! 

Мы не знаем, что такое 
голод и свист пуль над го-
ловой. К счастью, мои свер-
стники не знают ужасов во-
йны и могут только пред-
ставить, что пережили наши 
родные в военные 1940-е.

Дай Бог здоровья нашим 
ветеранам, и низкий поклон 
им до земли за мирное небо 
над головой.

Пусть внукам не достанется война,
И грязь её потомков не коснётся.
Пусть курит бывший ротный старшина
И слушает, как правнучек смеётся.

Анастасия ПОПОВА, 
учащаяся объединения «Ос-
новы журналистики» МБОУ 
ДО «Центр дополнительного 
образования Лесосибирска».

Руководитель 
Марина Сергеевна 

КОЛЕГОВА. 

Ãîðæóñü ïðàäåäîì!
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Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

дарство не возьмёт в свои 
руки эту заботу, то последне-
го солдата, если от него что 
останется, Россия перезахо-
ронит только через несколь-
ко веков. На мой вопрос не 
ответил ни один из прези-
дентов. 

Вот такие люди, отец, ру-
ководят нашим государ-
ством. Я спросил: почему в 
архивах страны пы-
лятся чуть ли не три 
миллиона орденов 
и медалей, которые 
по разным причинам 
не были вручены во-
инам живым и мёрт-
вым. Предлагал вру-
чить эти награды се-
мьям награждённых 
воинов. 

Это имело бы 
огромное патриоти-
ческое значение, в 
каждой семье с гор-
достью говорили бы о 
подвиге отца, деда и 
прадеда.  

Ответ получил из Мини-
стерства обороны: нельзя 
это сделать, нет таких указов. 
Вручают только орден Отече-
ственной войны, а остальным 
выдают удостоверение к на-
граде. Чиновники президен-
та Путина даже не ответили 
мне. Да! А сообразить новый 
указ  они не умеют. Вот так, 
дорогой мой отец, государи 
наши создают условия, что-
бы о вас забыли и  в семьях. 

К сожалению, предатель-
ство по отношению к вам со-
вершают не только тыловые 
крысы, не нюхавшие поро-
ха, но и некоторые фронто-
вики. Язык не поворачивает-
ся называть их фронтовика-
ми. Был у нас один фронто-

Окончание.
Начало на 2-й стр.

вик, который в духе времени 
высказался так о войне: без-
дарно начали, бездарно во-
евали, бездарно закончили, 
завалили Европу трупами. 

Это писал не сопливый 
журналист, а известный пи-
сатель. Можно сказать, ваш 
однополчанин. И вряд ли вы 
после таких его умозаклю-
чений пошли с ним в развед-
ку или стали есть кашу из од-
ного котелка. И это он гово-
рит о всенародной войне, её 
маршалах и генералах, бес-

партийных и коммунистах, 
бойцах и комиссарах, при-
ведших победоносные вой-
ска к поверженному Берлину. 
Говорит о советском наро-
де, перед подвигом которо-
го преклонялись все наро-
ды мира, все честные люди 
земли. Я думаю, настоящий 
фронтовик такое не скажет, 
как бы ему ни было тяжело на 
фронте и сейчас, когда «пя-
тая колонна» разгромила Со-
ветский Союз. 

Как быстро летит вре-
мя, отец. Уже более семи-
десяти лет  твоим сыновьям. 
Мы отыскали твою могилу и 
ежегодно приезжаем к тебе. 
Что мы привезём тебе в  дни 
70-летия Великой Победы,  

кроме цветов? Что скажем?
Я скажу: «Прости, отец, 

за моё кощунство, но я рад, 
горько рад, что ты и твои то-
варищи по оружию не видят 
позора и унижения, которые 
терпят наше Отечество и наш 
народ.

Да, Россия в первую оче-
редь спасла мир от фашист-
ского порабощения. Благо-
дарное человечество чтит её 
за это. Однако, отец, сегод-
ня во многих странах Европы, 
за освобождение которых от 

фашистских извер-
гов погибли милли-
оны советских вои-
нов, о них часто мож-
но услышать не как 
об освободителях, а 
как об оккупантах. 

Ты, отец, ком-
мунист, ушедший 
добровольцем на 
фронт, верил  вме-
сте со своими бой-
цами и командирами 
в победу и счастли-
вое будущее Родины 
и народа, никогда не 
простишь наше пре-
дательство. Не про-

стят нам наши дети и внуки.
И всё же, отец, я вижу и 

верю, что народ наш, наслед-
ники ваши, начинает осозна-
вать, что его счастье и бла-
гополучие зависят только от 
него самого. Что только бла-
годаря  его политической ак-
тивности, его воле придёт 
конец  терпению,  унижению, 
обману. И тогда правители 
наши узнают настоящую силу 
и душу российского народа. 
И победа будет за нами. 

Прости, отец, за горькую 
правду. 

С любовью к тебе твой 
сын Владлен ЧАРИКОВ.

Письмо в 1942 год

Прости,  отец...
«Салют, Победа!»

ТО НАМ, наро-
ду-победителю, 
смеет сказать, 
что не Советская 

Армия победила в войне, 
что не Советский Союз 
остановил коричневую 
чуму, что не наши солда-
ты освободили полмира 
от поработившего их фа-
шизма? 

Разве не моя русская 
бабушка не помнит свое-
го отца, потому что была 
еще младенцем, когда его 
забрали в армию, а по-
сле службы, не появившись 
дома, он сразу отправился 
на фронт? Да еще в такую 
мясорубку, где фашисты 
рвались  завоевать главный 
источник энергии – нефть. 
Прадед Степан воевал в 
танковых войсках на Кавка-
зе. И повоевал-то недолго. 
Уже в 1943 году  прабабуш-
ка получила извещение, а в 
нем скупые строчки: «Про-
пал без вести».

Прабабушки уже нет в 
живых, а то бы она расска-
зала, как  они Победу кова-
ли в тылу, как работали сут-
ками напролёт, полуголод-
ные, еле живые, но с надеж-
дой в душе, каждую минуту 
думали о Победе и мире.

Война закончилась, а 
сколько времени потребо-
валось, чтобы восстановить 
страну после разрухи. Фи-
зически легче не стало, но 
сердце согревала мысль, 
что фашистские сапоги не 
топчут родную землю. Пра-
дедушка так и не вернулся. 
Только в 2000-х мы получи-
ли известие, что он погиб 
под Грозным. Разве не он 
сражался против фашизма?

Вы спросите у моего де-
душки, как ему, семилетне-
му ребенку, приходилось во 

ЕЛИКАЯ Отечествен-
ная. Это, действи-
тельно, самое страш-
ное и самое важное со-

бытие в истории нашей страны. 
Для моего поколения это имен-
но так. Каждый раз, когда смо-
трю фильм об этой войне, у меня 
замирает сердце от сострадания 
и боли за советских людей в те 
страшные времена, от гордости 
за наших советских воинов и от 
уважения к великим и мудрым ге-
нералам и командующим Совет-
ского Союза. Возникает такая 
ненависть к фашистам и преда-
телям. Прощения им не будет ни-
когда! Не могу до сих пор пере-
бороть неприязнь даже к их по-
томкам, хотя они и не причастны 
к зверствам своих родичей.

Дрожь по телу пробегает, 
когда слышу слова или стихи о 
начале войны. Как замечатель-
но написал об этом поэт Сте-
пан Щипачёв.

Казалось, было холодно цветам, 
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, 
                            к цветку приник, 
И пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, 
В тот миг влезали в танки, 
                   закрывали люки.
Такою всё дышало тишиной, 
Что вся земля ещё спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось!

Как кощунственно и ужас-
но готовились уничтожать фа-
шисты мирных граждан Совет-
ской страны. Будто перед обыч-
ным рабочим днём позавтрака-
ли и пошли «на работу». 

Невозможно смотреть, с ка-
кой ненавистью рушили всё 
то, что было дорого сердцу со-
ветского человека. Не щадили 
ни детей, ни стариков, ни жен-
щин! Как будто сами были рож-
дены волчицами, а не женщи-
нами. Настоящие варвары!

Столько горя и слёз было в 
те страшные годы! Всё будем 
помнить: и сожженные деревни 
и города, и замученных солдат 
и командиров, и истерзанных 
девушек, и убитых младенцев, 
и сожжённых в печах кремато-
риев людей. Ужас и страх вновь 
и вновь охватывает с появлени-
ем фашистов на экранах теле-
визоров. 

Когда звучит тема вступле-
ния из «Ленинградской сим-
фонии»  Шостаковича, то явно 
слышно, как педантично и ци-
нично шагают фашисты по на-
шей земле, будто стальные без-
жалостные солдаты поднима-
ются из-под земли, неся с со-
бой смерть, тьму, выжженную, 
безжизненную пустыню.

Что готовил нам главный 
фашист Гитлер? Какую жизнь 
несли с собой нацисты совет-
ским людям? Было понятно с 
самого начала, ведь они нас на-
зывали «русиш швайн» – рус-
ская свинья. Рабами бы сдела-
ли тех, кто остался в живых, по-
сле массового уничтожения. 

Понятно каждому мысляще-
му человеку, что только талант 
руководителей страны Советов, 
только стойкость и героизм со-
ветских людей, только содру-
жество наций советских респу-
блик, только вера в Победу и 
единение людей, которые были 
воспитаны истинными патрио-
тами Советской страны, помог-
ли одолеть страшного, сильно-
го зверя – фашистскую Герма-
нию.

В нашей семье о Великой 
Отечественной знают не пона-
слышке. У моей бабушки, ма-
миной мамы Ефимьи Ефи-
мовны Шилоносовой, ушли на 
фронт трое сыновей: Зиновий 
Андреевич (он погиб, сгорел в 
танке где-то под Киевом), Се-
мён Андреевич (его комиссова-
ли с фронта в 1944 году, почти 
полностью из-за ранения по-
терял зрение), Алексей Андре-
евич. 

Это мой дядя. О нём-то и 
хочу рассказать. А рассказать 
есть о чём: бои на Халхин-Го-
ле в октябре 1939  года с япон-
скими самураями, взятие счи-
тавшейся недоступной линии 
Маннергейма и Великая Оте-
чественная. Её дядя Лёня (так я 
его называла) встретил в Одес-
се, в 106-й Тихоокеанской бри-
гаде. Вот что он рассказывал.

Со стороны моря осаждали 

вражеские суда, в воздухе но-
сились самолёты со свастикой. 
Защитники Одессы держались 
стойко, несмотря на превосхо-
дящие силы фашистов. Наша 
106-я Тихоокеанская бригада 
несла береговую охрану. А со-
ветская тяжёлая артиллерия на-
носила противнику удар за уда-
ром. Дядя Лёня корректировал 
огонь артиллеристов. По его 
команде батарея метко била по 
фашистским кораблям, не да-
вая им войти в бухту. И вдруг 
ослепительная вспышка взры-
ва, провал в памяти, и очнулся 
мой дядя в госпитале. Это было 
уже второе ранение, очень тя-
жёлое, поэтому  Алексей Ан-
дреевич Шилоносов долго про-
был в госпитале на излечении. 
А потом вернулся в часть, род-
ную бригаду, которая защищала 
столицу. Снова бои, ранения, 
госпитали.

Помню ещё один рассказ 
о боевых событиях на берегу 
Днепра, где Алексей Андреевич 
получил орден Красной Звез-
ды. Его бригада стояла в обо-
роне возле деревни Переще-
пино, прикрывая отход наших 
войск на более выгодные рубе-
жи. Немцы наседали букваль-
но со всех сторон, то и дело в 
окопах завязывались рукопаш-
ные схватки. От дыма и ко-
поти солнце было совсем ту-
склым, обугленная земля каза-
лась мёртвой. Снова и снова из 
траншей советских войск зву-
чали меткие выстрелы навстре-
чу озверевшему врагу.

И вот наступила тревожная 
ночь. Из подразделения уце-
лело всего 13 человек, которые 
под покровом ночи сделали из 
пучков камыша плотики и бла-
гополучно переправились на 
восточный берег Днепра.

Воевал дядя Лёня и в Бу-
дапеште, где они разведро-
той  взяли ценного «языка», за-
тем ночью по канализационно-
му тоннелю доставили немца 
в штаб командования. За этот 
подвиг Алексей Андреевич был 
награждён орденом Богдана 
Хмельницкого.

День Победы дядя Лёня 
встретил в Югославии, нахо-
дясь в госпитале. Это было его 
11-е ранение! Не сбылась меч-
та – не пришлось брать Бер-
лин. Но на армейском кителе у 
Алексея Андреевича было тес-
но от наград: три ордена Крас-
ной Звезды, орден Богдана 
Хмельницкого, медаль «За от-
вагу» и другие награды. 

Войну закончил в мае 1945 
года в звании гвардии капита-
на.

После войны вернулся на 
родную землю в Краснояр-
ский край, Боготольский рай-
он, в село Александровка. Бо-
лее 10 лет был председателем 
Александровского сельсовета, 
неоднократно избирался депу-
татом сельсовета, райсовета, 
руководил молочно-товарной 
фермой. Вместе с женой Анной 
Ивановной вырастили пятерых 
детей, которые практически все 
окончили школу с золотой ме-
далью. 

Каждый год к Алексею Ан-
дреевичу в День Победы при-
езжали в гости друзья-однопол-
чане: повидаться, вспомнить 
былые сражения, вместе поры-
бачить на реке Чулым (дядя был 
заядлым рыбаком). 

К сожалению, в ноябре 2004 
года бесстрашный солдат Со-
ветской Армии, боец Великой 
Отечественной войны ушёл из 
жизни. Не стало на земле ещё 
одного прекрасного человека, 
вся жизнь которого может слу-
жить примером новым поколе-
ниям, выросшим без войны.

Что ещё можно сказать о 
том, почему победила наша 
страна? Только благодаря та-
ким самоотверженным людям, 
которые не щадили себя во имя 
Родины, во имя Победы, кото-
рые сделали одно общее дело, 
уже 70 лет  мы живём под мир-
ным небом, под ярким солн-
цем, на зелёной траве, с чудны-
ми цветами, красивыми горо-
дами и сёлами. 

Вот поэтому мы помним, и 
дети наши помнят, и внуки, и 
правнуки должны помнить о 
том, кто победил, почему по-
бедили, какой страшной ценой 
заплатили советские люди за 
Великую Победу.

Ушла война, остались ветераны.
Немного их уж среди нас…
Болят порой незаживающие раны
Тех старых воинов-солдат.
А по ночам бои всё снятся:
Атаки, взрывы, голоса друзей…
И только они смерти не боятся,
Солдаты самых грозных дней!
Болят не столько старые раненья,
Болит душа за молодых людей.
Как будет жить вот это поколенье,
Совсем другого воспитания парней?
Парней и девушек эпохи современной,
Без страха, веры и нужды…
Воспитанных в 2000-х, послевоенных,
Не знающих ни голода 
                                        и ни вражды.

Ирина ХАТИНСКАЯ, 
учитель информатики 

Верещагинской 
средней школы 

Туруханского района.
Рисунок автора.

Íå âïðàâå çàáûòü 
время войны вместо нор-
мальной еды питаться тра-
вой и шелухой от зерна! 
И это притом что  в семье 
всегда было большое хо-
зяйство, никто не сидел без 
дела. А все потому, что каж-
дый кусок мяса, каждый ки-
лограмм картошки стара-
лись передать на фронт. 
Люди понимали: если не 
кормить свою армию, при-
дётся кормить чужую. Ра-
ботали все: и  малые дети, 
и древние старики. Кто мог 
передвигаться, тот не смел 
отсиживаться за печкой.   
Разве не эти люди защити-
ли мир от порабощения?

Неужели моя татарская 
бабушка, оказавшаяся в ок-
купации под Ленинградом, 
не расскажет, как  сложно 
дались им эти годы? Как их 
мама с тремя совсем юны-
ми дочками, похоронив 
мужа и проводив на фронт 
троих сыновей, вынуждена 
была ютиться в комнатуш-
ке, потому что их дом заня-
ли немецкие оккупанты. 

Каждый день начинался 
с молитвы: только бы фа-
шисты не обратили на них 
внимание, ведь девчонки 
совсем юные, все как одна 
красавицы. Мало ли что 
придет в головы этим чужа-
кам, решившим отнять зем-
лю, кров, молодость, жизнь. 
Им еще повезло – не та-
кие изверги были их «квар-
тиранты». Но на этом везе-
ние закончилось. Ни один 
сын не вернулся с войны. 
Ждали, надеялись, верили. 
Три похоронки, одна за дру-
гой, прилетели в их дом. Три 
сына и брата сложили голо-
вы в разных уголках страны. 

Сложили, чтобы мы могли 
смотреть на голубое небо, 
ходить по своей земле, сво-

бодно дышать, любить, ро-
жать детей. Сложили, чтобы 
не только советский народ, 
но и  люди всей планеты 
могли спокойно засыпать и 
просыпаться не под разры-
вы бомб, а под тихое сопе-
ние детей. 

Кто бы мог тогда поду-
мать, что спустя полвека 
кто-то усомнится в подвиге 
советского народа? Нель-
зя позволить, чтобы это со-
мнение утвердилось в го-
ловах подрастающего по-
коления. Пока живы вете-
раны, мы обязаны своим 
отношением к ним показать 
нашу безграничную благо-
дарность за Победу в этой 
страшной войне. 

Спасибо вам, дорогие 
ветераны, участники войны 
и труженики тыла! Огром-
ное спасибо!

Лилия НАФЕЕВА,
учитель Говорковской 
средней школы  № 17 
Богучанского района.

Æäàëè, íàäåÿëèñü, âåðèëè
ТО НАМ
ду-победителю, 
смеет сказать, 
что не Советская 

Армия победила в войне, 

К

ЕЛИКАЯ
ная.
тельно, самое страш-
ное и самое важное со-

бытие в истории нашей страны. 

В

Парад будет 
грандиозным 

Как никогда, широко бу-
дет отмечен 70-летний юби-
лей Великой Победы. 9 Мая 
военные парады пройдут в 64 
городах России, в том чис-
ле в Красноярске. А главным 
событием праздника станет 
грандиозный военный парад 
на Красной площади в Мо-
скве. В нем примут участие 
более 15 тысяч военнослужа-
щих, около 200 единиц воен-
ной техники, свыше 150 са-
молетов и вертолетов. Будут 
и новинки, которых еще не 
демонстрировали. В их чис-
ле новейший танк – самый 
совершенный в мире.

Артиллерийские салюты 
прогремят 9 Мая в 22 городах 
страны в 22 часа по местно-
му времени. В параде и тор-
жествах, посвященных юби-
лею Победы, примут участие 
свыше 30 зарубежных деле-
гаций. По Красной площади 
парадом пройдут ветераны 
войны, по одному от каждого 
региона РФ. 

На начало апреля, по дан-
ным Минобороны, ветера-
нов войны в стране было ме-
нее 200 тысяч. В нашем крае, 
по последним данным, живет 
всего 1780 участников Вели-
кой Отечественной, 610 ин-
валидов войны, 402 жителя 
блокадного Ленинграда, 410 
узников фашистских концла-
герей, около 25 тысяч труже-
ников тыла. 

Кто-то из любителей точ-
ных цифр подсчитал: если бы 
на военный парад в Москве 
пришли все участники войны 
– павшие и живые – он шел 
бы не два часа, а 19 суток. 
Цифра поражает воображе-
ние. Вечная слава победите-
лям – и погибшим, и живым.

Акции в честь 
юбилея 

В этом году, как никог-
да ранее, много в Краснояр-
ске плакатов, баннеров, экс-
позиций в честь Дня Побе-
ды. Во всех районах краево-
го центра на видных местах 

размещены стенды с красоч-
ными портретами участников 
Великой Отечественной вой-
ны. В троллейбусах и автобу-
сах появилась информация 
о вкладе красноярцев – во-
инов и тружеников тыла – в 
Великую Победу. На всех ули-
цах города около 200 празд-
ничных конструкций в честь 
праздника. К этому важному 
делу подключились образова-
тельные учреждения, управ-
ляющие компании, предприя-
тия и торговые точки. 

Владельцы личных авто-
мобилей украшают своих 
«железных коней» патрио-
тической символикой, гвар-
дейскими ленточками, а то 
и  фотографиями родствен-
ников – участников войны на 
задних стеклах с надписями 
«Спасибо деду за Победу!». 
И такому патриотическому 
подъему можно только пора-
доваться. 

Праздничный 
подарок от КЖД 

Эта добрая весть при-
шла из пресс-службы Крас-
ноярской железной дороги. 
8 и 9 мая красноярцы полу-
чат 50%-ную скидку на про-
езд в поездах дальнего сле-
дования. Стоимость проез-
да в эти дни традиционно 
будет самой низкой в году. 
Скидка распространяется на 
все маршруты внутригосудар-
ственного сообщения. 

Напомним, что с 3 по 12 
мая 2015 года предоставля-
ется бесплатный проезд ин-
валидам и участникам вой-
ны, а также их сопровожда-
ющим. На Красноярской ма-
гистрали этим правом уже 
воспользовались некоторые 
ветераны  Великой Отече-
ственной войны.

«Хотели
как лучше...»

Еще на памяти кощун-
ственная выходка краснояр-
ских кондитеров, не от боль-
шого ума выставивших на 
конкурс в честь юбилея Ве-
ликой Победы торты в виде 

фигуры Родины-матери, со-
ветского солдата, писем с 
фронта... Становятся досто-
янием гласности новые ак-
ции, устроители которых «хо-
тели как лучше». 

В Екатеринбурге сотруд-
ники некого похоронного 
бюро провели для ветера-
нов войны и тружеников тыла 
благотворительную акцию: 
устроили чаепитие с конфе-
тами-пряниками и скромной 
выпивкой прямо в ритуаль-
ном зале, стены которого гу-
сто «украшали» венки, кре-
сты, образцы надгробий и 
другая специфическая про-
дукция конторы. Любуйтесь, 
дескать, дорогие наши вете-
раны, пейте бесплатные чаек 
и спиртное, а попутно выби-
райте, что понравится, ибо 
скоро понадобится. У неко-
торых гостей от такой «за-
боты» похоронщиков кусок в 
горло не лез, а одной труже-
нице тыла совсем поплохело. 
Под занавес акции сотрудни-
ки бюро вручили гостям бу-
кеты искусственных цветов. 
Говорят, у креативных ураль-
ских похоронщиков есть идея 
устроить как-нибудь пик-
ник для ветеранов прямо на 
кладбище. Они искренне не 
понимают, за что на них взъе-
лась общественность после 
благотворительной акции в 
похоронном бюро. Говорят, 
очень старались, на расходы 
пошли, а в ответ такая небла-
годарность. Да полно-те, ре-
бята! Это была циничная ре-
клама, не более того. Голый 
расчет взял верх надо сове-
стью. 

По улице XIX века 

В Красноярске обсуди-
ли проекты так называемо-
го исторического квартала. 
Представлено девять работ, 
из которых будут выбраны 
три лучших. Речь идёт о тер-
ритории в границах ул. Карла 
Маркса и Дзержинского, на-
бережной Енисея и ул. Дека-
бристов Центрального райо-
на города. Как отмечают ар-
хитекторы, здесь «сохрани-
лась уникальная атмосфера 
городского провинциального 
квартала», но если срочно не 
заняться ее реставрацией и 

восстановлением, она будет 
утрачена.

Есть интересные и неожи-
данные проекты. Их объеди-
няет идея восстановления 
утраченного архитектурно-
го наследия, использование 
подземных пространств, ре-
конструкция зданий. Их мож-
но дополнить, отстроив по 
другую сторону улицы ещё 
ряд домов «под старину» – по 
старым фотографиям и эски-
зам. Правда, для этого нуж-
но будет вырубить часть Цен-
трального парка. 

Историческому кварталу 
можно придать статус фили-
ала краеведческого музея. 
Тротуар сделать деревянным 
или вымостить булыжником, 
как это было век назад. Здесь 
же предлагается восстано-
вить городские ворота, вы-
ставить фонари, стилизован-
ные под старину «очарования 
XIX века». Внутри квартала 
предложено разместить раз-
личные тематические пло-
щадки – игровые, спортив-
ные, амфитеатр. Есть у раз-
работчиков и другие идеи. В 
их числе предложение вос-
становить, наконец, город-
ской пляж, который здесь 
был до пуска Красноярской 
ГЭС, с подогревом и филь-
трацией воды.

Вариантов много, один 
лучше другого. А вот денег в 
казне города кот наплакал. 
Да и кризис в стране. Вся на-
дежда на инвесторов: вдруг 
кто-то из наших или иного-
родних богатеев заинтере-
суется интересными, нужны-
ми Красноярску проектами? 
Ждем-с. 

Фемида 
отдыхает 
 Третий год на слуху имя Е. 
Васильевой. Как известно,  в 
квартире бывшей начальни-
цы «Оборонсервиса», по со-
вместительству пассии экс-
министра обороны Сердюко-
ва, при обыске изъяли 19 кг 
золота и драгоценностей ми-
нимальной стоимостью 136 
млн. рублей. И вот на днях в 
ходе вялотекущего судебно-
го процесса в Москве проку-
рор попросил для Василье-
вой, которой следствием до-
казано хищение на сумму 
около 3 миллиардов рублей, 
8 лет. Но –  условно. Это оз-
начает, что матерая и наглая 
мошннница может попасть 
под амнистию в честь 70-ле-
тия Победы. Мало того, за-
щита Васильевой во главе с 
известным адвокатом Пад-
вой требует признать её и по-

дельниц вовсе невиновны-
ми. Это вызвало бурю про-
теста в стране. Народ понять 
можно. Да что же это у нас за 
правосудие такое?! До каких 
пор будет в стране каста не-
прикасаемых? 

Возмущены и в След-
ственном комитете РФ. Из 
проникших в СМИ источни-
ков стало известно, что у СК 
есть еще материалы по ми-
нимум 30 аферам с участием 
Васильевой с суммой ущер-
ба свыше 30 млрд. рублей. 
Но вот дадут ли ход этим де-
лам – большой вопрос. Оста-
ется слабая надежда, что га-
рант Конституции не даст 
спустить дело на тормозах, 
ибо это крепко ударит по его 
репутации. Ладно, отмазал 
экс-министр обороны, но-
сителя серьезных государ-
ственных тайн, хотя это тоже 
не повод для  алиби. Но при 
чём тут его пассия?

Даёшь городу  
планетарий!

В каждом большом и ува-
жающем себя городе есть 
планетарий. Появилась на-
дежда, что будет он и в Крас-
ноярске. С такой инициати-
вой выступили Красноярская 
региональная молодежная 
организация «Мир познава-
тельной науки» и интерак-
тивный музей науки «Ньютон 
Парк». Для реализации про-
екта необходимо около двух 
миллионов рублей. Не такая 
уж и огромная сумма. Со-
гласно проекту, планетарий 
будет представлять собой 
каркасно-вакуумный купол 
диаметром шесть метров. 
Внутри расположатся крес-
ла, на которых смогут раз-
меститься посетители и лек-
тор. И, конечно, будет кар-
та звездного неба и мощный 
телескоп.

Строительство планета-
рия планируется на терри-
тории Красноярского музей-
ного центра (площадь Мира, 

1). По словам инициаторов, 
работа по реализации про-
екта может начаться к концу 
2016 года. Зачем планетарий 
городу? Нужен он, в первую 
очередь, для профориен-
тации школьников на есте-
ственные и технические на-
уки, повышения уровня зна-
ний населения о космосе. 

Напомним, что в Совет-
ском районе Красноярска 
почти три десятка лет мозо-
лит глаза недостроенный в 
прошлом веке планетарий. 
Городские власти приня-
ли решение превратить его 
в торгово-развлекательный 
центр. Странные у нас вла-
сти. С ТРЦ в краевом центре 
и так уже перебор, а они дают 
«добро» на еще один.

Они согласны
На днях премьер прави-

тельства выступал с отчетом 
перед парламентом. Ком-
ментировать это не стоит. 
Медведев изрыгал обычные 
фразы: надо признать, сле-
дует усилить, предстоит ре-
шить... Набившая оскомину 
словесная жвачка не встре-
тила никакой реакции в зале. 
Депутаты давно знают, что 
все серьезные решения в 
экономике принимает прези-
дент, а Медведев всего лишь 
фикция. 

Но надо было видеть, как 
оживились многие думцы, 
когда их коллега из «Еди-
ной России» В. Трапезников 
поддержал идею либералов 
об увеличении в стране вре-
мени выхода на пенсию для 
мужчин в 65, а для женщин в 
60 лет. И предложил прави-
тельству в порядке экспери-
мента начать это с депута-
тов Госдумы и сенаторов. Как 
возбудился зал! Идея попа-
ла на благодатную почву. Кто 
же откажется от возможно-
сти после 60 лет поработать 
в Думе еще пяток лет с еже-
месячной зарплатой 430 ты-
сяч рублей?! Большинство, 
понятно, «за» и только «за». 
Да и среди сенаторов не объ-
явились отказчики. 

Правда, президент охла-
дил преждевременную ра-
дость «слуг народа», заявив, 
что пока страна не готова к 
увеличению срока выхода на 
пенсию. Ибо, справедливо 
отметил он, средний возраст 
мужчин в РФ около 65 лет. 
Это значит, что сразу после 
ухода на заслуженный отдых 
труженику светит «деревян-
ный макинтош». И это верно. 
Но думцы, думцы-то каковы! 

Юрий НИКОТИН.


