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Враг России - 
антисоветизм

Открытое письмо 

ШЛИ В ИСТОРИЮ масштаб-
ные мероприятия, парады и 
праздничные салюты в честь 
70-летнего юбилея Великой 
Победы, убраны до следую-

щего 9 Мая портреты павших героев 
«Бессмертного полка». Но не зати-
хает новая волна антисоветизма, ан-
тисталинизма и русофобии, подня-
тая в ряде стран в канун этого юби-
лея, не ослабевают очередные по-
пытки недругов нашей страны если 
не переписать, то хотя бы извратить,  
фальсифицировать историю. 

На фоне затяжного кризиса, санк-
ций ЕС и США, тлеющего  пожара во-
йны на юго-востоке Украины, но-
вых выпадов против России даже 
в, казалось бы, далекой от полити-
ки спортивной сфере, мы вновь за-
думываемся о своем прошлом, на-
стоящем и будущем. Что впереди? 
Вопрос, тревожный для абсолютно-
го большинства населения, всё более осознающего, что за не-
скончаемыми экономическими кризисами таится кризис соци-
альный, политический, духовный. Страна более четверти века 
корчится в муках жестокого социального эксперимента. В народе 
ширится понимание того, что советский строй был для него бла-
гом. И власть, чтобы отвести внимание людей от насущных во-
просов нынешнего тяжкого времени, вновь раскручивает махо-
вик антисоветизма.

Антисоветизм – идеология российской олигархическо-крими-
нальной власти, от которой она никогда не откажется, ибо для 
неё это смерти подобно. Память о советском народовластии, 
жизни в СССР неустанным кошмаром преследует  наследников 
правящего в России режима. Потому и приведена в действие це-
лая система антисоветизма. Это очернение всего советского – 
от организации государственной власти и управления производ-
ством до образа жизни и быта советских людей в СССР. В ряде 
либеральных СМИ их открыто именуют совками, недочеловека-
ми. Антисоветизм нужен сегодняшней власти, либералам, оли-
гархическим кланам, элитному чиновничеству, чтобы подавить 
в сознании людей саму мысль о возможности власти трудящих-
ся, ибо они осознают, что на генном уровне советское время жи-
вет в памяти миллионов граждан нынешней России. Вот поче-
му власть и подмятые ею СМИ и другие идеологические  рупоры 
с маниакальным упорством продолжают раскручивать маховик 
антисоветизма. Тратятся  колоссальные средства из бюджета 
на производство фильмов типа «Адмиралъ», «Утомленные солн-
цем», «Штрафбат», «Сволочи», совсем свежих – «Родина», «Ор-
лова и Александров», «Фарца», «Ленинград-46»  и многих других, 
оскверняющих народную память о Великой Революции, о Вели-
кой Победе, о Ленине и Сталине, о советском периоде. Ведущая 
роль в толковании отечественной истории остается на телевиде-
нии за деятелями «пятой колонны» и махровыми фальсификато-
рами либерального лагеря, взявшими на себя роль  носителей 
истины, натасканных на глумлении над всем советским. 

Накануне юбилея Великой Победы антисоветский шабаш до-
стиг апогея. Ряд деятелей, телеканалов типа «Дождя», некото-
рые издания вроде «Огонька» и «Независимой газеты», из кожи 
вон лезли, чтобы противопоставить народ и армию ее Верховно-
му командованию, уравнять СССР и нацистскую Германию, Ста-
лина и Гитлера. Вопреки фактам,  пытались вдолбить в сознание 
читателей и зрителей, что гестапо лучше СМЕРШа, что войну вы-
играли штрафбаты и американский ленд-лиз, а не мужество со-
ветского  солдата и мудрость И. В. Сталина, его маршалов Побе-
ды. Прямо скажем, тщетные потуги! Великую Победу у нас не от-
нять. Ее невозможно умалить. Ее нельзя переписать. Из анналов 
истории не вычеркнуть решающей роли Коммунистической пар-
тии и ее Центрального Комитета во главе с И. В. Сталиным в мо-
билизации советского народа на борьбу с  фашизмом. Как и то, 
что Сталин и Победа – неразделимы.  

Нельзя не обратить внимания, что с некоторых пор из назва-
ния юбилея исчезли два очень важных слова.

Было: «Победа советского народа в Великой Отечественной 
войне». А как все последние годы приветствует министр обороны 
участников военного парада? «Поздравляю вас с победой в Вели-
кой Отечественной войне!». Слова «советского народа» убраны 
из текста. Это принципиальная позиция нынешнего российского 
руководства: никакого упоминания о Советской власти. А если ее 
и упоминают иногда президент и премьер, то только для крити-
ки. Отметим также, что несмотря на патриотическую риторику во 
время празднования нынешнего юбилея Великой Победы, снова 
было приказано задрапировать Мавзолей. В своих речах, в том 
числе и на параде Победы, В. Путин, как и ранее, ушел от упоми-
нания имени Верховного Главнокомандующего. Не было 9 Мая 
ни одного портрета И. В. Сталина в Москве. По указке свыше так 
же поступили и власти в регионах. 

Позор! Стыд и срам! Боятся Сталина наследники предателя 
Ельцина, без единого выстрела сдавшего Советский Союз, за 
который в годы Великой Отечественной отдали жизни почти 27 
миллионов наших сограждан. Боятся даже мертвого Сталина, как 
шакалы льва.

Антисоветизм, антикоммунизм и русофобия – одного поля 
ядовитые ягоды. Даже когда речь идет о далекой истории. Не так 
давно  на одной из телепередач обсуждался вопрос: «Внешняя 
политика Александра Невского – губительная или спасительная 
для Руси?». Сама постановка вопроса оскорбительна для истори-
ческой памяти нашего народа. Вот уже пять веков образ Алексан-
дра Невского запечатлен в ней как образ русского святого. Сто-
рону обвинения в дискуссии представлял махровый антисовет-
чик Л. Млечин. Он и приглашенные им «эксперты» с пеной у рта 
доказывали, что князь Александр положил начало варварскому 
пути развития Руси, заключив соглашение с Ордой и отвергнув 
союз с Западом. Доктор исторических наук Ю. Пивоваров так и  
заявил: «Из-за Александра Невского Россия «отскочила» от Ев-
ропы, народ попал в рабство». Вот даже как! Если это не русо-
фобия, то что? Лжеисторик Млечин из кожи вон лез, пытаясь до-
казать заурядность личности А. Невского. Он бабьим фальцетом 
верещал: «Все судят о князе по сталинскому кинофильму, а на 
самом деле он был одним из многих, ничем особенным не выде-
лялся, да и народ его не знал». Какая  наглая ложь! Знал народ 
А.  Невского во все времена, а в советское время особенно. Его 
слова, которые писатель А. Югов в романе «Александр Невский» 
вложил в уста своего героя, актуальны и поныне: «Немцы страш-
нее. И папа Римский!.. Если не устоим против стран западных, 
то эти и духовный корень наш изроют! Не то что нас, а и Руси не 
будет. Вовеки!..» 

Будем смотреть правде в глаза: схожая опасность есть для 
России и сегодня. Нам усиленно пытаются навязать так назы-
ваемые западные ценности, в том числе гомосексуализм, поло-
вую распущенность, прочие мерзкие извращения, пытаются раз-
валить институт  семьи, расшатать православие – одну из опор 
государства, в конечном итоге, расчленить саму Россию. Будем 
начеку! Задача коммунистов – разоблачать антисоветизм как 
знамя предателей  и пораженцев. Не оправдываться перед на-
шими идеологическими противниками, а наступать. 

Это настоятельное требование времени. 

«Дети войны» продолжают борьбу

Губернатору Красноярского 
В. А. Толоконскому 

от граждан деревни Бугачево 
Емельяновского района.

Уважаемый Виктор Алек-
сандрович!

Я живу в деревне Бугаче-
во Емельяновского района. 
Вокруг нашего населённо-
го пункта творится чиновни-
чий беспредел. Бугачевскую 
березовую рощу недавно, в 
2013 году, оформили как са-
довый участок для СНТ «До-
брый». Уже началась выруб-
ка деревьев на нескольких 
участках и в проездах между 
ними. Жители деревни пору-
чили мне отстоять рощу.

Я консультировался с юри-
стами и специалистами по 
лесному делу. Обращался в 
государственные инстанции, 
для того чтобы прекратить 
это безобразие. 

Прокуратура Емельянов-
ского района установила во-
пиющие нарушения при вы-
делении этих участков в соб-
ственность, включая подлог 
документов. 

Незаконность выделения 
подтверждают и Емельянов-
ское лесничество, и служ-
ба по контролю в сфере при-
родопользования Краснояр-
ского края, федеральный ле-
соустроительный институт 
«Востсиблеспроект», мини-
стерство экологии и природ-
ных ресурсов Красноярского 
края, федеральное агентство 
по управлению федеральным 
имуществом (Росимущество), 
территориальное управление 
Росимущества в Краснояр-
ском крае и департамент лес-
ного хозяйства по СФО. 

Все они подтвердили офи-
циальными письмами, что 
наша березовая роща отно-
сится к Лесному фонду Рос-
сийской Федерации. Мало 
того, мы нашли документ, 
подтверждающий, что наша 
роща в 2010 году включена 
постановлением правитель-

ства в заказник «Краснояр-
ский». А заказник - это лес 
особой категории, и в нем 
нельзя производить заготов-
ку дров, вырубать деревья 
подчистую и строить дома.

Теперь перехожу к прось-
бе жителей Бугачево. Несмо-
тря на то, что наша роща яв-
ляется Лесньм фондом осо-
бой категории, заказником, 
до настоящего времени ни 
одна инстанция не ударила 
палец о палец, чтобы восста-
новить законность и вернуть 
лес в собственность Россий-
ской Федерации. Средь бела 
дня творится преступление, 
а ответственные должност-
ные лица уже два года уже тя-
нут волокиту с отписками. 

И знаете, на что они ссы-
лаются? На Ваше постанов-
ление № 389-рг от 14 августа 
2014 года.

Я понимаю, почему вышло 
это постановление. Садовые 
участки в лесу выделялись 
еще в «застойные» года. На 
этих участках уже лет двад-
цать назад вырубили дере-
вья и построили домики. В 
них занимается садовод-
ством население, в т. ч. мало-
обеспеченное. 

Но наш случай совсем не 
такой! Роща выделена СНТ 
«Добрый» совсем недавно и 
лес еще не вырублен. В со-
став собственников участков 
входят подставные лица ад-
министрации района и края, 
лица из лесной отрасли. 

Все тут задумано для того, 
чтобы с выгодой перепро-
дать участки земли и нажить-
ся на этом. Налицо корруп-
ционная схема! Мы просим, 
разъясните ведомствам, что 
Ваше постановление не ка-
сается лесов, которые еще 
не вырублены!

Спасите, пожалуйста, нашу 
бугачевскую березовую рощу!

По поручению жителей 
деревни Бугачево

В. И. ПОДКОРЫТОВ.

За что платим?
Программа, которая определяет, какому дому капремонт нужнее, 

работает не объективно. К этому выводу пришли депутаты Красно-
ярского городского Совета. По их мнению, у системы масса недочё-
тов, которые дают возможность управляющим компаниям подтасо-
вывать данные и первыми получать деньги красноярцев. 

По словам специалистов, система работает так: управляющие 
компании и ТСЖ отправляют в департамент горхозяйства пол-
ную информацию по дому. Программа сама по формуле выби-
рает кандидатов. Но есть и такие критерии-локомотивы, кото-
рые повышают шансы отремонтировать здание быстрее. Дом бу-
дет в верхних строках списка, если год постройки постарше, из-
нос дома повыше, а у района платежеспособность на уровне. А 
вот прибедняются управляющие компании или нет, планируется 
проверять позже, когда список уже будет сформирован. Есть пре-
цеденты, когда в домах, которые попали в краткосрочную про-
грамму, данные на бумаге и на деле не совпали. Например, кры-
ша, которая заявлена изначально управляющей компанией как 
подлежащая ремонту, на самом деле уже отремонтирована. Тог-
да её заменяют в списке на ремонт инженерных коммуникаций. 
В программе капремонта депутаты видят мошенническую схему.

В департаменте горхозяйства соглашаются: недостатки у про-
граммы действительно есть. Но на проверку информации у де-
партамента нет полномочий. Так что кому жаловаться, пока не 
понятно. Сейчас Стройнадзор только разрабатывает регламент, 
но сможет ли он проверить каждый дом — пока вопрос.

«Авторитетное радио».

Ñïàñèòå áóãà÷åâñêóþ 
áåð¸çîâóþ ðîùó!

На шестом заседании 
сессии Законодательно-
го собрания депутаты рас-
смотрели 45 вопросов. В 
числе главных была кор-
ректировка краевого бюд-
жета.

Министр финансов края 
В. Бахарь сообщил, что она 
сформирована на базе новых 
сценарных условий, предло-
женных Федерацией. 

Так, среднегодовой курс 
доллара ожидается на уров-
не 61,5 рубля (ранее плани-
ровался 37,7 рубля), нефть 
50 долларов за баррель 
(вместо 100 долларов), цена 
на никель снижена с 19 до 
14,9 тысячи долларов за тон-
ну, цена на медь с 6,9 до 5,6 
тысячи долларов за тонну. 

По словам министра, рост 
курса доллара в целом ком-
пенсирует снижение цен на 
металлы и нефть. И, учиты-
вая экспортно ориентиро-
ванную структуру экономики 
края, край может рассчиты-
вать на дополнительные до-
ходы в 2015 году.

Особую озабоченность у 
депутатов вызвало увеличе-
ние дефицита с 18,5 млрд. 
рублей до 21,8 млрд. рублей. 

В.Бахарь подчеркнул: 
— Это носит технический 

характер, поскольку источни-
ком его финансирования яв-
ляются остатки федеральных 
средств, а, значит, краю не 
придётся осуществлять до-
полнительные заимствова-
ния. Без учёта федеральных 
средств дефицит краево-
го бюджета снижается почти 
на миллиард и составит 17,6 
млрд. рублей. 

Таким образом, мы идём в 
логике задачи, обозначенной 
губернатором по снижению 
дефицита и росту доходов 
бюджета. Очень важно и то, 
что корректировка направ-
лена на дальнейшее разви-
тие нашего региона и реше-
ние социальных и инфра-
структурных задач. Работа в 
этом направлении будет про-
должена, и я надеюсь, что до 
конца года мы улучшим наши 
показатели.

НИА.
На брифинге в перерыве 

сессии спикер Заксобра-
ния А. Усс высказал мне-
ние о прямых выборах глав 
муниципальных образова-
ний,  комментируя спосо-
бы формирования органов 
местного самоуправления 
в Ачинске.

Инициатором внесения 
вопроса в повестку выступил 
депутат В. Седов, ратующий 
за сохранение прямых выбо-
ров мэра Ачинска.

– Мы исходили из того, что 
решающее слово в том, как 
должен избираться мэр, при-
звано говорить само муници-
пальное образование, –  от-
метил А. Усс, –  а Заксобра-
ние берёт на себя функции, 
если хотите, отдела техниче-
ского контроля. У нас изме-

нение этого порядка на про-
тяжении последних пяти лет 
напоминало шторм — то так, 
то этак, то по-другому. 

И если говорить сегод-
ня об Ачинске, то я, напри-
мер, не вижу там позиции му-
ниципального образования. 
Сегодня мы имеем предло-
жение депутата Седова, ко-
торый выступил с такой ини-
циативой, но насколько это 
соответствует интересам 
ачинцев и позиции горсове-
та, я не уверен.

Точно такая же ситуация, 
по словам А. Усса, и в Крас-
ноярске. Ранее жители го-
рода на слушаниях выступи-
ли за сохранение прямых вы-
боров мэра, как и депутаты 
профильной комиссии гор-
совета. Но при этом город-
ские власти и сам мэр высту-
пают за отмену прямых выбо-
ров. 

Dela.ru.
Не все жалобы на на-

рушения прав детей под-
тверждаются.

Основной закон, защища-
ющий права ребёнка в Рос-
сии, был принят ещё в 1998 
году. Этим законом предус-
матривалось создание спе-
циальных служб уполномо-
ченных по правам ребенка во 
всех регионах страны. Кос-
нулось это и Красноярского 
края. Но вопреки ожиданиям 
в тот момент закон не нашёл 
достаточного отклика в серд-
цах красноярцев – жалобы 
были единичны и чаще не 
обоснованы. Однако со вре-
менем ситуация менялась – 
дети и взрослые всё боль-
ше узнавали о своих (и своих 
чад) правах и стремились их 
отстаивать. В итоге только за 
2014 год число жалоб о нару-
шении прав детей в Красно-
ярском крае возросло сразу 
на 20% и составило 781 об-
ращение.

Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Красноярском 
крае И. Мирошникова отме-
тила: 

– Обращений поступает 
всё больше, но я не рассма-
триваю это как негативный 
момент. Не так уж и плохо, 
что граждане знают о своих 
правах и чаще заявляют об их 
нарушении, либо сомнева-
ются в том, правильно ли по-
ступают с ними. Такие обра-
щения можно рассматривать 
как один из способов полу-
чить бесплатную юридиче-
скую помощь и независимую 
оценку.

Самый главный критерий 
– это даже не число жалоб, 
а процент выявленных в ре-
зультате нарушений. А их го-
раздо меньше. В текущем 
объёме жалоб права детей 
действительно были наруше-
ны лишь в 17% случаев. Не-
смотря на рост жалоб, выде-
лить какое-то одно направле-
ние, по которому пошёл вал 
обращений, практически не-
возможно. 

При этом специалисты 
чётко видят три позиции, по 
которым их стало меньше: 
это обеспечение местами в 
дошкольных образователь-
ных учреждениях, работа ор-
ганов опеки и реабилитация 
детей-инвалидов.

ИА «Пресс-Лайн».

Сессия Заксобрания 

ЖКХ: Живи Как Хочешь 

Региональное отделение организации 
«Дети войны» продолжает борьбу за внесе-
ние в краевой закон о ветеранах поправок, 
предусматривающих социальную поддерж-
ку поколения, обожённого войной. Принятый 
недавно краевой закон разочаровал боль-
шинство «детей войны», так как он действует 
только в отношении граждан, у которых роди-
тели погибли в ходе боевых действий Вели-
кой Отечественной войны. 

Это несправедливо, так как миллионы 
мальчишек и девчонок работали на заводах, 
в колхозах наравне со взрослыми. 

3 июня перед началом сессии ЗС актив 
организации во главе с председателем На-

деждой Семёновой выставил пикет напротив 
здания Заксобрания, чтобы ещё раз напом-
нить депутатам краевого парламента о сво-
ей проблеме. 

К пикетчикам вышел руководитель фрак-
ции КПРФ Законодательного собрания 
Пётр Медведев. Он пояснил, что депутаты-
коммунисты давно добиваются внесения из-
менений в краевой закон «О мерах по соци-
альной поддержке ветеранов». Если они бу-
дут приняты, граждане, родившиеся в период 
с 3 августа 1928 года по 3 августа 1945 года, 
получат статус «дети войны» и удостовере-
ния. Эти граждане получат право на ежеме-
сячную выплату в размере 400 рублей, при-

чем эта сумма подлежит индексации в связи 
с ростом цен на товары и услуги. Обращение 
на имя спикера Закособрания Александра 
Усса с предложением внести этот вопрос на 
сессию кроме депутатов -коммунистов под-
писали многие другие парламентарии. Про-
цедура рассмотрения законопроекта требует 
ряд согласований, в том числе резолюции гу-
берантора. Глава региона А. В. Толоконский 
был в командировке и не смог поставить ре-
золюцию, извинился и сказал, что рассмо-
трит документы и примет решение.

Мы с надежой следим за развитием ситу-
ации.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Ярким событием для жите-
лей Красноярска стал День рус-
ского языка, который в субботу, в 
Пушкинский день России прове-
ло региональное отделение Все-
российского созидательного дви-
жения «Русский Лад».

Центром события стал сквер 
на пересечении проспекта 
Мира и улицы Кирова. Место и 
впрямь символичное для тако-
го праздника: с одной стороны, 
в двух шагах – драматический 
театр имени А. С. Пушкина, с 
другой – памятник именинни-
ку, великому русскому поэту. 
С утра красноярцы приносили 
сюда цветы.

Открывая праздник, пред-
седатель регионального отде-
ления Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад» Владимир Бедарев отме-
тил, что празднование Дня рус-
ского языка становится тради-
цией, и это очень важно сегод-
ня, когда в обществе не прекра-
щаются нападки на историю, 
традиции и культуру народов 
России, для которых русский 
язык – язык межнационально-
го общения – остаётся великой 
ценностью. 

С приветствием от имени 
краевого отделения КПРФ об-
ратился секретарь крайкома по 
идеологии Александр Амосов.

Праздник вёл заместитель 
председателя регионального от-
деления Всероссийского сози-
дательного движения «Русский 
Лад» Иван Бортников.

Искренне и проникновен-
но о великом поэте, родной 
русской речи говорили лауре-
ат многих литературных наград, 

в том числе премии ВСД «Рус-
ский Лад», Александр Щерба-
ков, депутат Законодательного 
собрания и редактор «Красно-
ярской газеты» Олег Пащенко, 
заслуженный работник культу-
ры РФ, профессор Краснояр-
ского аэрокосмического уни-
верситета Владимир Замышляев, 
другие почитатели творчества 
великого поэта – члены литера-
турных объединений. 

На празднике напомни-
ла о себе литературная гости-
ная «Русского Лада», которая 
успешно работает несколько 
лет и множит число участников 
за счёт школьников. Это радует: 
молодое поколение познаёт бо-
гатства родной речи.

Когда учащийся школы Ан-
дрей Шаповалов читал письмо 
Онегина к Татьяне из «Евгения 
Онегина», все слушали, зата-

ив дыхание, и, очевидно, удив-
лялись: откуда она, чистая, как 
глоток родниковой воды речь, 
так не похожая на то, что мы 
ежедневно вынуждены слы-
шать по радио и телевидению?! 
А ведь это Пушкин. Выходит, он 
наш современник. Александра 
Сергеевича в этот день называ-
ли патриотом и государствен-
ником, что тоже позволяет счи-
тать его современником.

Украшением праздника ста-
ли песни, которые исполнил 
Тимур Курбанов и выступление 
самодеятельного ансамбля «Ка-
линушка» из Берёзовского рай-
она (руководитель Александра 
Пономарёва).

Пришёл поздравить земля-
ков первый секретарь горкома 
комсомола Даниил Гребёнкин. 
Он вручил комсомольские би-
леты недавно принятым в ком-

сомол девушкам.
В завершение праздни-

ка В. С. Бедарев вручил благо-
дарственные письма «Русско-
го Лада», которыми отмечены 
секретарь крайкома Александр 
Амосов, секретарь Зеленогор-
ского горкома партии Алексей 
Слонов, член правления «Рус-
ского Лада» Светлана Наливай-
ко, секретари горкома по рабо-
те в Кировском районе Гали-
на Поддубная и в Центральном 
районе – Олег Колесников, во-
дитель крайкома партии Сергей 
Овчинников. Были вручены ме-
дали ЦК КПРФ в честь 200-ле-
тия М. Ю. Лермонтова.

Праздник завершился воз-
ложением цветов к памятнику 
поэту и фотографированием на 
память.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Пушкин – наш современник

Áþäæåò, âûáîðû, 
ïðàâà ðåá¸íêà
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Эхо юбилея Великой ПобедыКПРФ

Какая власть, такие и дороги 
ÏÅÐÌÜ. Â Êóíãóðå ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã íà òåìó «Êàêàÿ 

âëàñòü, òàêèå è äîðîãè». Â ãîðîäå ñëîæèëàñü êàòàñòðîôè÷å-
ñêàÿ ñèòóàöèÿ. Óëèöû ñïëîøü â ÿìàõ, à â ìåñòàõ, ãäå ïðî-
âîäèëñÿ ÿìî÷íûé ðåìîíò, äîðîãè â áóãðàõ. Æèòåëè ãîðîäà 
âîçìóùåíû áåçäåéñòâèåì ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Â àäìèíè-
ñòðàöèþ ãîðîäà ãîðêîì ÊÏÐÔ ïîäàë óâåäîìëåíèÿ íà ïðîâå-
äåíèå àâòîïðîáåãà è ìèòèíãà. Íà ïðîâåäåíèå àâòîïðîáåãà ÷è-
íîâíèêè äàëè îòêàç. Êîììóíèñòû ïîäàëè æàëîáó â ïðîêóðà-
òóðó íà àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.

Трамваю - приоритет 
ÒÎÌÑÊ. Äåïóòàòû-êîììóíèñòû Çàêîíîäàòåëüíîé äóìû 

îáëàñòè îçàáî÷åíû ñóäüáîé ìóíèöèïàëüíîãî òðàíñïîðòà â îá-
ëàñòíîì öåíòðå. Óìåíüøàåòñÿ ïàññàæèðîïîòîê íà ýëåêòðî-
òðàíñïîðòå. Â ñâîå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà êóïèëà íî-
âûå òðîëëåéáóñû è òðàìâàè, ïîâåñèëà íà íèõ çíà÷îê ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» è, âèäèìî, íà ýòîì ðåøèëà ïðîáëåìó. Äå-
ïóòàòû ïðèçâàëè ìýðà è ãóáåðíàòîðà äàòü ïðèîðèòåò ãîðîä-
ñêîìó ýëåêòðè÷åñêîìó òðàíñïîðòó, çàêóïèòü íîâóþ òåõíèêó.

Турнир «Шахматная королева» 
ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ. Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðè ñîäåéñòâèè 

îáêîìà ÊÏÐÔ ïðîøåë òðàäèöèîííûé 21-é òóðíèð «Øàõìàò-
íàÿ êîðîëåâà». Â ýòîì ãîäó çà ãëàâíûå ïðèçû áîðîëèñü íå-
ñêîëüêî ñîòåí äåòåé. Ïðè ýòîì, êàê ïðèçíàþòñÿ ñàìè þíûå 
øàõìàòèñòû, ïóòü ê ýòîìó âèäó ñïîðòà ó êàæäîãî ñâîé. Òàê, 
ïÿòèêëàññíèöå Àííå Àêèìîâîé ïðèîáùèòüñÿ ê øàõìàòàì ïî-
ìîãëî òî, ÷òî êëàññ, ãäå ó÷èòñÿ äåâî÷êà – ñî ñïîðòèâíûì 
óêëîíîì. À âîò áðàòüÿì-áëèçíåöàì Ôåîêòèñòîâûì ëþáîâü ê 
èãðå ïðèâèëà èõ ìàìà.

КПРФ в защиту автомобилистов 
ÑÌÎËÅÍÑÊ. Êîììóíèñòû ñ ïîçèòèâîì âîñïðèíÿëè äîë-

ãîæäàííîå âñåìè àâòîìîáèëèñòàìè ñòðàíû ðåøåíèå Áàíêà 
Ðîññèè «Îá îãðàíè÷åíèè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëå-
íèå ñòðàõîâàíèÿ ÎÎÎ «Ðîñãîññòðàõ». Õîðîøî, ÷òî íå÷èñòûå 
íà ðóêó õàïóãè è äåëüöû, îò êîòîðûõ ïîñòðàäàëè ñîòíè òûñÿ÷ 
àâòîìîáèëèñòîâ ïî âñåé ñòðàíå, íå áóäóò ðåçâèòüñÿ êàê ïðå-
æäå. Îáêîì ÊÏÐÔ ñäåëàë çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî äåðæèò ñè-
òóàöèþ â ðåãèîíå â ïîëå ñâîåãî çðåíèÿ è ïðèçâàë ñîîáùàòü î 
âñåõ ñëó÷àÿõ âûìîãàòåëüñòâà ñ àâòîìîáèëèñòîâ.

Дети задумались о работе
ÂËÀÄÈÌÈÐ. Ìåñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñîþç 

ðàáî÷èõ» îðãàíèçîâàëà è ïðîâåëà ñðåäè øêîë è äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Âëàäèìèðà òâîð÷åñêèé 
êîíêóðñ «Ïðîôåññèÿ âñÿêàÿ âàæíà».

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäîñòàâèëè òâîð÷åñêèå 
ðàáîòû ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ íà òåìó ðàçíîîáðàçèÿ ïðîôåñ-
ñèé. Ðåáÿòà ðàññêàçàëè, êåì õîòÿò ñòàòü, êîãäà âûðàñòóò, êåì 
ðàáîòàþò èõ ðîäèòåëè èëè áëèçêèå. Ýòîò êîíêóðñ, â ÷àñòíî-
ñòè, áûë íàöåëåí íà âîñïèòàíèå â äåòÿõ óâàæåíèÿ ê ÷åëîâå-
êó òðóäà, à òàêæå íà ïîìîùü èì â îïðåäåëåíèè ñâîåãî ìåñòà 
â îáùåñòâå. 

Ïîäàíû çàÿâêè èç 17 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Âëà-
äèìèðà, â ÷àñòíîñòè èç 10 äåòñêèõ ñàäîâ è 7 øêîë. Âñåãî 
ïðèíÿòî 339 òâîð÷åñêèõ ðàáîò, â êîòîðûõ îïèñàíî ìíîæå-
ñòâî ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. Â áîëüøèíñòâå ïðåîáëàäàëè òà-
êèå ïðîôåññèè êàê ïîæàðíûé, âîñïèòàòåëü, ïîëèöåéñêèé è 
âðà÷. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëèëà 9 ïîáåäèòåëåé - ïî 3 
â êàæäîé êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ.

Почему коммунисты против 
×ÅËßÁÈÍÑÊ. Ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ îáëàñòíîãî Çàêîíîäà-

òåëüíîãî ñîáðàíèÿ îòêàçàëàñü ïîääåðæàòü ïîïðàâêè â áþä-
æåò ðåãèîíà. Íà 1,2 ìëðä. ðóáëåé ïðåäëîæåíî ñîêðàòèòü ôè-
íàíñèðîâàíèå ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ëüãîò ÆÊÕ. Î÷å-
âèäíî, ÷òî ïîä óäàð ïîïàäàþò ñàìûå ñîöèàëüíî íåçàùèùåí-
íûå êàòåãîðèè è áþäæåòíèêè.

Çàêðûòèå ïèâçàâîäà «Áàëòèêà» ïðîáèëî áðåøü â ðåãèî-
íàëüíîì áþäæåòå â ðàçìåðå ïðèìåðíî 3 ìëðä. ðóáëåé. Óâû, 
çàêðûòü åå ïðàâèòåëüñòâó îáëàñòè íå÷åì. Ñîáñòâåííûõ äîõî-
äîâ ó îáëàñòè íåò: âñå ïîñëåäíèå ãîäû íà Þæíîì Óðàëå âëà-
ñòè ýíåðãè÷íî ðàñïðîäàâàëè îáëàñòíîå èìóùåñòâî è ïðèíàä-
ëåæàâøèå îáëàñòè ïàêåòû àêöèé ïðîìïðåäïðèÿòèé. Íàêîíåö, 
ïðîãíîç ìèíôèíà î ñîêðàùåíèè ñîáèðàåìîñòè ÍÄÔË áîëåå 
÷åì íà 200 ìëí. ðóáëåé – ýòî òðåâîæíûé çíàê. Ðå÷ü èäåò î 
ïàäåíèè óðîâíÿ äîõîäîâ æèòåëåé îáëàñòè íà ôîíå ðàñòóùåé 
áåçðàáîòèöû, ïèê êîòîðîé íàñ æäåò âî âòîðîé ïîëîâèíå ãîäà.

«Городской контроль КПРФ» 
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊ. Êîììóíèñòû ïðåçåíòîâàëè îáùåñòâåí-

íóþ îðãàíèçàöèþ «Ãîðîäñêîé êîíòðîëü ÊÏÐÔ» è âðó÷è-
ëè óäîñòîâåðåíèÿ ïåðâûì 15 èíñïåêòîðàì. Óæå åñòü óñïåõè. 
Òàê, â Åêàòåðèíáóðãå èíñïåêòîðàì ãîðêîíòðîëÿ óäàëîñü ïî-
ìî÷ü æèòåëÿì äîìà íà óëèöå Êðåñòèíñêîãî: ñîçäàòü ÒÑÆ è 
èçáàâèòüñÿ îò êîððóïöèîííîãî æèëèùíîãî êîîïåðàòèâà. Íà 
ñîáðàíèè ÒÑÆ èìåííî èíñïåêòîðà ãîðêîíòðîëÿ ñóìåëè çà-
ùèòèòü ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ îò ïðèñëàííûõ óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèåé ïðîâîêàòîðîâ. Èíñïåêòîð ãîðêîíòðîëÿ Ð. Ø. 
Êàìàëåòäèíîâ ñìîã ïîìî÷ü âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû Ô. Ñ. Õàðèòîíîâó îòñòîÿòü â ñóäå ñâîþ êâàðòèðó îò 
ðåéäåðîâ.

«Ãîðîäñêîé êîíòðîëü ÊÏÐÔ» òîëüêî íà÷àë ñâîþ ðàáîòó, 
è íà åãî ñàéòå èíôîðìàöèè î ðåøåíûõ ïðîáëåìàõ ïîêà ìåíü-
øå, ÷åì ïîñòóïèëî çàÿâîê. Äëÿ ðàáîòû ñîçäàí øòàò þðèñòîâ, 
èíñïåêòîðîâ-îáùåñòâåííèêîâ, à òàêæå ïîäêëþ÷åíû ðåñóðñû 
ÊÏÐÔ è åå äåïóòàòñêîãî êîðïóñà êàê â Çàêîíîäàòåëüíîì ñî-
áðàíèè, òàê è â äóìàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

 

В защиту будущих мам
ÂÎËÃÎÃÐÀÄ. Çàêðûòèå ðîäèëüíîãî äîìà îñòàâèò æåíùèí 

Áûêîâñêîãî ðàéîíà áåç ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Ñîòðóäíèêè ðîäèëüíîãî îòäåëåíèÿ óæå áîëåå äâóõ ìåñÿ-

öåâ ïûòàþòñÿ äîñòó÷àòüñÿ äî ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé â ëèöå 
êîìèòåòà çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Âîëãîãðàäñêîé îá-
ëàñòè. Ñåãîäíÿ áóäóùèõ ìàì èç Áûêîâñêîãî ðàéîíà îòïðàâ-
ëÿþò ðîæàòü çà 140  êèëîìåòðîâ â ãîðîä Âîëæñêèé. Ðîæåíèö 
âåçóò íà ìàøèíå ñêîðîé ïîìîùè, íåïðèãîäíîé äëÿ ýêñòðåí-
íîé ïîìîùè æåíùèíàì è íîâîðîæäåííûì. Â àäðåñ îáëàñòíî-
ãî ðóêîâîäñòâà íàïðàâëåí çàïðîñ ñ ïðîñüáîé ðàçúÿñíèòü ñëî-
æèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Íà÷àò ñáîð ïîäïèñåé. Íà Öåíòðàëüíîé 
ïëîùàäè Áûêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ áóäóò ðàáîòàòü 
êðàñíûå àãèòàöèîííûå ïàëàòêè îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ.

Выселяют на улицу
ÌÎÑÊÂÀ. Æèòåëåé ñòîëèöû íåçàêîííî âûñåëÿþò èç ñî-

öèàëüíîãî è äàæå ïðèâàòèçèðîâàííîãî æèëüÿ. Ðàñïîðÿæå-
íèÿ î ïåðåñåëåíèè, àêòû ìýðèè î æèëèùíûõ ïðàâàõ çàñå-
êðå÷èâàþò îò ãðàæäàí, à çàòåì íàõîäÿò ïðåäëîã äëÿ âûñåëå-
íèÿ íà óëèöó. Ïîñòðàäàâøèå æèòåëè íàïîìèíàþò: ñåãîäíÿ 
îò äåéñòâèé ÷èíîâíèêîâ ïîñòðàäàëè ìû, çàâòðà òàê æå ïî-
ñòóïÿò ñ ëþáûì èç ãîðîæàí. Êîììóíèñòû ñòîëèöû ïðîâåëè 
àêöèþ ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðîáëåìå. Êðîìå òîãî, 
åñòü ïîâîä ñïðîñèòü ñòîëè÷íûå âëàñòè, êóäà äåëèñü ñðåä-
ñòâà, âûäåëåííûå íà ïåðåñåëåíèå äàííûõ ãðàæäàí èç ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà. 

Ïî ìàòåðèàëàì ñàéòîâ 
ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ÊÏÐÔ.

Детям,пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли.
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли.

Я процитировал строки 
из стихотворения Валенти-
ны Салий «Дети войны», ко-
торое опубликовано в № 11 
газеты «За Победу!» 25 мар-
та 2015 года. Именно с него 
начался наш разговор с А. Р. 
Ашмариной, ветераном пар-
тии и педагогического труда 
о «детях войны», их вкладе в 
Победу

Когда началась война, 
Александра Родионовна 
трудилась в школе, затем  на 
комсомольской работе в Но-
восибирской области. 

С 1947 года она живёт в на-
шем районе, много лет воз-
главляла работу по сбору ма-
териалов об истории района.

— Вы непосредственно 
общались с «детьми вой-
ны». Какими они Вам за-
помнились?

— Хочу сказать, что это —
поколение тех, кто на себе 
ощутил все тяготы войны.

Это они вместе с женщи-
нами, стариками обеспечи-
вали нашу армию всем не-
обходимым. Многие ста-
новились сынами полков, 
сражались в партизанских 
отрядах, помогали подполь-
щикам на оккупированной 
территории. 

По-ударному трудились 
они и в тылу. Так, школьни-
ками нашего района было 
собрано 29.452 килограмма 
черного металлолома, 485 
килограммов цветного лома. 
За одно лето собраны и от-
правлены на фронт лекар-
ственные средства: 54 ки-
лограмма малины, 31 кило-
грамм черники. Кроме того, 
подростки вязали теплые 

вещи, сушили картофель. 
Все это затем в посылках от-
правлялось на фронт.

—  Дети работали не 
хуже взрослых?

— Конечно. По представ-
лению правления колхоза 
«Большевик»  (село Кара-
тузское) были занесены на 
Доску почета пятнадцати-
летний Григорий Пупышев, 
вспахавший на сменных ло-
шадях за 15 часов работы 
3,36 гектара. Его ровесник 
Пётр Семенов вспахал за 15 
часов 3,36 гектара. Тоже пят-
надцатилетний Леонид Вя-
зовкин, его показатель — 4,2 
гектара за 16 часов. Об этом 
сообщала наша районная 
газета «Сталинский путь» в 
№ 49 за июнь 1942 года.

— А какие формы орга-
низации труда можно вы-
делить?

— Это комсомольско-мо-
лодежные звенья, трактор-
ные бригады. Теперь о ре-
зультатах. 

Так, в 1941 году девять 
неполных средних школ, на-
считывающих 1215 учащих-
ся, выработали 37.569 тру-
додней на уборке урожая. 

В 1942 году этот показа-
тель увеличился до 76.569 
трудодней. Цифры говорят 
сами за себя.

— А как обстояли дела 
«детей войны» в школе?

— Большинству из них не 
удалось получить семилет-
него образования, уровень 
многих не превышал началь-
ное. Именно начальное об-
разование было тогда обя-
зательным. Учеба была са-
мым ответственным трудом 
для тех, кому посчастливи-
лось учиться в старших клас-
сах. Достаточно назвать 
лишь некоторых выпускни-
ков Каратузской средней 

Детям,пережившим ту войну, вещи, сушили картофель. 

Продержались, 
выжили, смогли

школы из числа «детей во-
йны», ставших известными 
людьми. Это кандидат меди-
цинских наук Я. Я. Мейнгот, 
доктор химических наук В. С. 
Пуликов, инженер-авиакон-
структор В. Н. Листратов и 
другие.

Из лексикона школьников 
того периода были исклю-
чены понятия «не умею», «не 
хочу», «не буду». 

Неуспеваемость, второ-
годничество были лишь в 
единичных случаях. Осо-
бое внимание придавалось 
переписке школьников с 
фронтовиками. Каждая шко-
ла имела своих адресатов 
на фронте. В своих письмах 
дети рассказывали о том, 
как помогают фронту, обе-
щали учиться на отлично, а 
фронтовики в свою очередь 
— крепче бить врага .

— А какие еще формы 
помощи фронту Вы може-
те назвать?

— Силами школьников 
проводился сбор средств в 
помощь фронту. Так, на по-
стройку танковой колонны 
в 1943 году было собрано 
15.975 рублей, а на построй-
ку самолета «Виктор Талали-
хин» — 5.158 рублей.

А закончилась война, ее 
дети, возмужавшие и окреп-
шие, вместе со своими отца-
ми и дедами, взялись за вос-
становление разрушенного 
войной хозяйства.

Эта задача была выпол-
нена в сравнительно сжатые 
сроки.

— Спасибо за беседу, 
Александра Родионовна!

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь 

Каратузского РК КПРФ,
общественный  

корреспондент газеты 
«За Победу!»

«Дети войны»

Люди сами историю пишут.
Память сердца в народе живёт.
Враг у сердца. 
Россия чуть дышит.
«Кто тут есть коммунисты?
Вперёд!».

Отгремели победные юби-
лейные салюты. В 20 учебных 
заведениях Емельяновского 
района прошли замечатель-
ные по отзывам многих пре-
подавателей, учащихся уро-
ки мужества. Эти уроки пока-
зали истинное лицо Великой 
войны, истинных героев и по-
бедителей, истинных полко-
водцев, маршалов Победы 
во главе с Главнокомандую-
щим, Генералиссимусом И. 
В. Сталиным. 

В 1987 году советскими, 
английскими и американ-
скими кинематографиста-
ми был создан 20-серийный 
документальный фильм «Не-
известная война». Авторам 
фильма надо отдать долж-
ное в исторической его прав-
дивости. Факты – упрямая 
вещь, тем более, подтверж-
денные документами. 

Основные решающие бит-
вы, имена великих полковод-
цев, роль Коммунистической 
партии, вклад првославной 
церкви в завоевании Победы 
– неоспоримы.

Коммунистические отря-
ды, формировавшиеся в Мо-
скве и направлявшиеся в бой 
на защиту столицы, танко-
вые колонны и авиационные 
эскадрилии, приобретенные 
на пожертвования народа, 
внесли весомый вклад в По-
беду. Непонятно только, по-
чему даже у нас, в стране-по-
бедительнице, одни факты 
превозносятся, другие наме-
ренно  умалчиваются.

Мы же не американцы, ко-
торые при опросе о самых 
известных полководцах вой-
ны, маршала Г. К. Жукова по-
ставили на 10 место!

Митинг, посвященный юби-
лею Победы в Емельяново, 
который собрал сотни людей, 
был в этом плане весьма по-
казательным. Вид многочис-
ленных колонн демонстран-
тов, представляющих раз-
ные категории населения – от 
школьников до «детей воны», 
ветеранов войны и самих 
фронтовиков, наполнил гор-
достью сердца земляков. 

Но на трибуне не нашлось 
места ни одному фронтовику, 
а их в районе осталось всего 
25. Среди них есть те, кто мог 

бы рассказать об участии в 
Великой Отечественной во-
йне! 

«Дети войны» вынужде-
ны были очень долго стоять 
в колонне, дожидаясь своей 
очереди. Многие из них уже 
преклонного возраста, дер-
жались из последних сил. 
Шествие было плохо органи-
зовано.

Вместе с «детьми вой-
ны» шли коммунисты райо-
на, поддерживали их. И вот 
по какому-то недоразумению 
не дали выступить перед ве-
теранами, жителями райо-
на с поздравлением перво-
му секретарю Емельяновско-
го местного отделения КПРФ 
Петру Вычужанину.

Он никогда не скрывал-
ся ни за чьими-то спинами, 
как, впрочем, и все настоя-
щие коммунисты. Недаром 
в годы войны, прямо перед 
боем, рядовые бойцы всту-
пали в партию. 

Пусть в наше время неко-
торые к званию коммуниста 
относятся скептически, но 
в те годы люди убежденные 
действительно шли под пули 
первыми.

В связи с разгромом гит-
леровцев под Сталинградом 
бывший настоятель Кентер-
берийского собора и извест-
ный на Западе обществен-
ный деятель Хьюллет Джон-
сон сказал: «Без такой пар-
тии Советская Россия не 
смогла бы устоять под уда-
рами немецкой армии и со-
хранить единство воли и це-
лей в течение тех страшных 

Люди сами историю пишут.

Ëþäè ñàìè èñòîðèþ ïèøóò

месяцев поражений и отсту-
пления, которые последова-
ли после нападения Гитлера. 
Другие страны распадались 
под ударами, неизмеримо 
более слабыми. Именно воля 
России, воплощенная в ее 
Коммунистической партии, 
спасла Россию и мир в 1941 
и 1942 годах».

Хочется напомнить, что 
только в первый год войны в 
общем порядке и по специ-
альным мобилизациям пар-
тия направила в вооружён-
ные силы свыше 40% дово-
енной численности своих 
территориальных организа-
ций – более 1 млн. 344 тыс. 
человек. Это укрепило ар-
мию, значительно повыси-
ло её боеспособность. В 
1945 г. более трёх миллио-
нов коммунистов сражалось 
в рядах армии и флота. Почти 
две трети партии составля-
ли коммунисты, вступившие 
в нее за годы войны.

В тяжёлых боях 1941 года 
погибло, умерло от ран и 
пропало без вести около 634 
тыс. коммунистов. Так, в са-
мый трудный период войны 
Коммунистическая партия 
подала народам СССР вели-
кий образец самоотвержен-
ности и самопожертвования. 

Примеров можно приво-
дить множество. Специаль-
ное замалчивание, полити-
ка двойных стандартов на-
ших властей – разве этому 
мы должны учить наших де-
тей?!  Ведь из истории ниче-
го не выбросишь.

Тон в таком отношении к 

истории войны задаёт пре-
зидент России, который ни 
в одном своём выступлении 
не разу не сказал о роли пар-
тии коммунистов и Верхов-
ного Главнокомандующего И. 
В. Сталина в разгроме врага.

Думается, что на следу-
ющий, хоть и не юбилей-
ный год, таких  оплошностей 
больше не повторится. По-
нятно: краткость – сестра та-
ланта. Но не до такой же сте-
пени! 

Все выступления – а это 
главы муниципальных обра-
зований, батюшка, предсе-
датель районного совета ве-
теранов и мальчик, прочи-
тавший стих – уложились в 
15 минут! И это – итог почти 
полугодовой работы оргко-
митета по празднованию Дня 
Победы?!

Считаю, что в такой знаме-
нательный день мы должны 
почтить память всех, кто внес 
вклад в великое дело Побе-
ды, в разгром гитлеровской 
Германии и освобождение 
народов от коричневой чумы.

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен 
                        был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам 
                      нельзя ни солгать,
Ни обмануть, ни с пути свернуть!

Николай ЕРМОЛЕНКО, 
секретарь первичного 

отделения КПРФ.
Емельяново

Праздник на Шушенской земле 

Выборы и выбор

А вам нужен 
ставленник?
С марта текущего года в уставах местных образова-

ний закрепляется новый порядок выборов глав. Вроде, 
какая разница: будет ли избираться глава путём прямо-
го голосования населения, депутатами или так назы-
ваемой конкурсной комиссией с участием краевой ад-
министрации? Среди отдельных жителей даже слышны 
высказывания: «Пусть лучше назначают! Будет больше 
порядка!». Сколь обоснована эта уверенность?

Понимание порядка весьма и весьма разнится в умах на-
ших сограждан. Кто-то представляет под этим советский 
порядок, кто-то буржуазный. Иным грезится порядок «пра-
вовой», «конституционный», то бишь справедливый порядок 
жизни, что, конечно же, недостижимо в нынешней России, 
находящейся под абсолютной властью криминалитета. Так 
что, пожалуй, наиболее верным будет именовать существу-
ющий порядок бандитским. 

Да, да, давайте, озвучим сию горькую данность, о кото-
рой не принято упоминать публично: властью в краях, обла-
стях, в стране – заправляют бандиты. Неважно, что таковые 
в лимузинах, при должностях, с погонами МВД, ФСБ, МЧС и 
с важными папками в руках. Камуфляж светскости и благо-
честия не меняет содержания. Эти субъекты открыто и без-
наказанно грабят, убивают, вывозят из страны миллиарды. 
А всё, что там копошится и попискивает в администраци-
ях, ходит под бандюками и не смеет принимать самостоя-
тельных решений, вплоть до покраски муниципальной пра-
чечной. Отсюда главный вопрос: кого могут назначить бан-
диты на управление в государственные структуры, в органы 
власти? Правильно: своих людей, долженствующих блюсти 
интересы бандитских кругов. Или, думаете, кто-то позво-
лит стать главою важного сырьевого района человеку от на-
рода, чтобы бюджетные деньги, загодя поделенные между 
преступной камарильей, пошли на школы и больницы? 

Понятно, никто не позволит. Вспомните артиста Михаи-
ла Евдокимова, светлая ему память. Тогда технологии иму-
щих кланов не смогли помешать народному любимцу побе-
дить на выборах. Промахнувшись с выборами, власть пошла 
более привычным путём: скорёхонько случилась автоката-
строфа. 

Пункт 2 принятого в марте Закона РФ № 131 позволяет 
избежать промашек с народным волеизъявлением – теперь 
сразу ставят главой своего, сговорчивого парня, и нет с ним 
хлопот! Отныне красть станут ещё более масштабно, а день-
ги, благодаря модифицированной вертикали, будут беспре-
пятственно попадать прямо в Москву. Исключительно с этой 
целью затеяны нововведения в уставы городов и весей на-
шей огромной, нещадно разграбляемой страны.

А вот при избрании главы непосредственно населением, 
естественно, ломаются коррупционные схемы. Всё населе-
ние невозможно подкупить, невозможно напугать, шанта-
жировать, убить в автокатастрофе, и здесь путаются карты у 
мафиозных шулеров, поскольку они уже не могут контроли-
ровать выборы, влиять на их исход. 

Поэтому, выборы глав всеобщим прямым голосованием 
– предпочтительнее для населения. Выберет народ Петрова 
ли, Шапкина ли, – только это будет наш Петров, и наш Шап-
кин, и жуликам окажется куда сложней грабить район, неже-
ли при их ставленниках.

Приблизиться к желанному порядку, что волнует многих 
жителей края, можно только единственным путём: проведе-
нием честных выборов в районные и городские Советы де-
путатов, прямых выборов глав местного самоуправления, 
которые, в свою очередь, возможны лишь после проведе-
ния краевого референдума. 

Проводимые повсеместно публичные слушания об изме-
нениях в уставах муниципальных образований в большин-
стве случаев оказались фикцией: жизненно важные требо-
вания населения проигнорированы депутатами в угоду чи-
новничьей клике края. Поэтому на сегодня порядок, в пер-
вую очередь, зависит от приведения уставов городов и 
районов в соответствие с правами и интересами населения. 
Напомню, другой порядок – только бандитский. Прочих ва-
риантов, увы, не существует.

Сергей АНОСОВ, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
пос.Бор Туруханского района

Статистика

На территории Шушен-
ского музея-заповедни-
ка прошла большая празд-
ничная программа «Троица 
в деревне». Ежегодно этот 
народный праздник соби-
рает тысячи гостей. И на 
этот раз приехали жите-
ли Абакана, Саяногорска, 
Минусинска, Черногорска, 
многих окрестных мест 
Шушенского района. 

Организаторов и гостей 
праздника приветствовал 
первый секретарь крайкома 
КПРФ, депутат Законодатель-
ного собрания Пётр Медведев.

Лейтмотивом праздни-
ка традиционно является 
берёзка. Все крестьянские 
усадьбы были украшены де-
ревцами и веточками. Тро-
ичные обряды, связанные с 
этим символом старинно-

го праздника, вызывали не-
изменный интерес. В прове-
дении обрядовых действий и 
игровых программ сотрудни-
кам музея помогали студенты 
Красноярского краевого кол-
леджа культуры и искусства 
и Шушенского сельскохо-
зяйственного колледжа. Уча-
ствовал в празднике и сту-
денческий коллектив Хакас-
ского государственного уни-
верситета.

Гости фотографировались 
в этнографическом простран-
стве, переодевшись в народ-
ные костюмы. Разнообраз-

ными товарами мастеров 
со всего юга Красноярского 
края порадовала ярмарка ре-
месел. 

Состоялся шахматный тур-
нир «Шушенская ладья», в ко-
тором участвовало 17 шах-
матистов. Главные мужские 
и женские шахматные призы 
уехали в Саяногорск.

Работали музейные экс-
позиции, выставка «Художе-
ственная летопись войны», 
гончарная мастерская, архи-
тектурно-этнографический 
комплекс «Новая деревня».

Праздник удался!

«Троица в деревне»

12 июня - День города 

Как сообщает Красстат, за 
год мяса стало производиться 
меньше на треть, молока — на 
четверть. На 65 % снизилось 
производство крупы. Зато 
производство водки выросло 
в два раза. На 50% больше, 
чем в прошлом году, произве-
дено сыров и масла.

Желаете съездить в Крым?

В День города мэрия разыграет на арт-
набережной две путёвки в Крым. 

12 июня в полдень на открытии развлека-
тельной площадки перед кафе «Капитанский 
клуб» начнётся розыгрыш. Желающим попы-
тать счастье нужно будет побывать на всех 
кружках и мастер-классах, поучаствовать в 
конкурсах и викторинах, собрать буквы и со-
ставить поздравление для Красноярска. В 
17 часов жюри выберет самое креативное и 
определит победителей, рассказала руково-
дитель управления культуры города Наталья 
Малащук:

—  Это будет очень интересно: красноярцы 
смогут проявить себя и как поэты, и как пу-
тешественники. Горожанам нужно будет раз-
гадать кроссворд, который мы предложим. В 
конверт, который дадут волонтёры, сложить 

свой слоган-поздравление и оставить кон-
тактные данные. Затем комиссия будет опре-
делять лучший слоган.

Ко Дню города написали 
песню про Красноярск

Специально ко Дню города написана 
песня. 

Кто автор музыки и стихов, организато-
ры держат в строгом секрете, как и то, кто бу-
дет ее исполнять. Услышать новый неофици-
альный гимн Красноярска горожане смогут 12 
июня на набережной перед «Капитанском клу-
бом». В 17 часов после карнавала там зарабо-
тает музыкальная площадка. Все желающие 
смогут подпевать: на большом экране, как в 
караоке, будут показывать слова.

«Авторитетное радио».
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К 70�летию Великой Победы

Мой отец Александр Ни-
китич Шильдичев все че-
тыре года войны провёл на 
фронтах сражений Вели-
кой Отечественной. Пом-
ню, когда он вернулся  до-
мой, на его выцветшей 
гимнастерке наряду с дру-
гими наградами, сверкали 
медали «За оборону Мо-
сквы» и «За взятие Кёниг-
сберга».

Отец много рассказывал 
нам о всевозможных эпизо-
дах смертельно опасных лет. 
Но чаще с юмором, который 
скрадывал впечатление ге-
роизма. А он, героизм, несо-
мненно был, ибо боевые на-
грады давали за мужество 
и доблесть. Жаль, что было 
мне в ту пору, когда отец вер-
нулся домой в победном мае 
1945 года, всего десять лет, и 
я ещё не особо интересовал-
ся темой войны. 

Отец сразу впрягся в ра-
боту: его назначили заведую-
щим сельпо, которое совсем 
развалил предшественник — 
большой любитель выпить. 
Целыми днями отец попа-
дал по делам. Мама работа-
ла  бригадиром в колхозе. Так 
что отцу не хватало  времени 
на «вечера воспоминаний», 
да и слушать было некому: 
все были предельно заняты, 
каждый своим делом. Если 
бы он пожил хотя бы десяток-
другой лет, то, может быть, я 
бы услышал его рассказы о 
войне. Увы, он после демо-
билизации прожил всего-то 

С этим человеком я был знаком 
еще со школьной поры и знал его 
не понаслышке, а реально. Мы вме-
сте с Виктором Гришиным сидели 
за одной партой, и вместе готови-
лись к урокам у него дома. Занима-
лись вместе в спортивной секции по 
фехтованию у нас в школе. Правда, 
я вскоре перестал заниматься фех-
тованием, а мой товарищ — одно-
классник Виктор Гришин стал кан-
дидатом в мастера по этому виду 
спорта. 

Этого он добился, учась в педа-
гогическом институте Красноярска.

Я был неоднократно в большом и 
просторном доме Гришиных, хорошо 
знал младшего брата Виктора, Ива-
на, его сестер Веру, Надю, Любу и мать 
Марию Дмитриевну. Иногда разгова-
ривал с хозяином семьи Гришиных, 
Иваном Ивановичем. Отец Виктора, 
дядя Ваня —так мы его звали, был спо-
койный и немногословный, рассуди-
тельный мужчина; высокого роста, жи-
листый, сухощавого вида. Чувствова-
лась в его руках огромная сила! 

Он мог с нами,  пацанами, иногда 
поддерживать разговор, но о войне 
всегда молчал. 

Я знал, что он храбро, геройски сра-
жался на фронте. Одно время ходила 
на селе байка-легенда. Говорили, что 
Иван Иванович неофициальный Герой 
Советского Союза. Утверждали неко-
торые «знатоки», что фронтовик Гри-
шин на войне заработал три боевых ор-
дена Славы, то есть стал полным кава-
лером ордена. Тогда полные кавалеры 
этой награды неофициально прирав-
нивались к званию Героя Советского 
Союза. Но, работая с различными до-
кументами, не нашел подтверждения 
этого факта. Поэтому, я думаю, что это 
очередной миф, созданный народной 
молвой. О том, что в селе гуляет еще 
одна легенда о несуществующем Герое 
Советского Союза, я попытаюсь рас-
сказать позднее, в другом очерке о на-
шем знаменитом земляке — снайпере 
Великой Отечественной войны Гаври-
иле Никифоровиче Хандогине. Скажу 
сразу: в этой легенде больше реально-
сти, но об этом потом.

Надо сказать, что у нас в Партизан-
ском районе проживал 
только один фронтовик, 
полный кавалер ордена 
боевой Славы, об этом 
все знают. Это житель де-
ревни Кожелак Александр 
Антонович Матвеев. 

Иван Иванович Гришин 
был из плеяды заслужен-
ных людей. Не зря его от-
метили за ратный нелег-
кий труд. Одно название 
его военной специально-
сти — артиллерист уже о 
многом говорит! Его уважали и ценили 
люди и за мирный труд.

Трудился он хорошо и добросовест-
но на производстве и дома, в личном 
хозяйстве. На въезде в село Верши-
но-Рыбное со стороны деревни Соло-
нечно-Талое, недалеко от моста через 
речку Рыбная, на взгорке построил он 
большой, просторный дом. Это не про-
сто дом. Свой дом-крепость он строил 
с расчетом на будущих потомков. Се-
годня в этом доме проживает младшая 
дочь Вера со своим мужем Виктором 
Чуриковым.

Хорошую память-подарок оставил 
Иван, русский солдат, своей дочери-
любимице, своим внукам и правнукам. 
Благоустроили, украсили они память 
деда и прадеда. 

На войне его сильные и ловкие руки 

В моём роду были и 
есть люди, которых за-
тронула война. Кто ушёл 
на фронт солдатом, тех 
уже нет в живых. Но есть 
у меня прадед, который 
был ребёнком, когда нача-
лась война. И я хочу рас-
сказать правдивую исто-
рию.

Мой прадед не воевал. А 
вот горя и лишений в годы 
войны испытал сполна.

Жить было тяжело. В ма-
газинах ничего не было. Всё 
уходило на фронт солдатам. 
По карточкам давали только 
хлеб по четыреста граммов 
на детей. 

Чтобы выжить, собира-
ли крапиву, саранки, клевер, 
лебеду и другие травы, а из 
них варили щи. А ещё выка-
пывали из земли мёрзлую 
картошку, из неё пекли ко-
лобки. Их называли тошно-
тиками, так как после обеда 
людей тошнило, некоторые 
даже умирали.

В его городе не было нем-
цев, но часто жители на-

Я хорошо помню своего праде-
душку Ивана Гавриловича Городец-
кого. Он умер совсем недавно, ему 
было 88 лет. Я знаю, что он воевал. 
Он мне показывал свои фотографии 
и награды. Мой прадедушка, кото-
рого я звал просто дедушкой Ваней, 
всегда нам говорил: «Не дай вам Бог 
испытать то, что испытали мы».

Я, конечно, ещё очень мало знаю о 
войне. Военные фильмы «Брестская 
крепость», «А зори здесь тихие...» и 
другие я смотрел с родителями. В шко-
ле нам рассказывали о блокаде Ленин-
града и показывали документальные 
кадры. Нам было страшно. Мы поняли, 
что война не нужна была нашему наро-
ду. Мне было очень жаль тех детей, ко-
торые голодали, жили в холоде и уми-
рали совсем маленькими.

Моя бабушка Нина говорит, что нам 
очень повезло, потому что мы знали и 
любили нашего дедушку Ваню. И ещё 
она называет его живой историей вой-
ны. Мой прадед так много рассказывал 
о войне моему папе, что тот написал о 
его фронтовых дорогах, составил кар-
ту его пути до Германии. Я хочу выра-

Моей бабушке Розалии 
Ивановне Соболевой 1 
июля 2014 года исполни-
лось 90 лет. Она старень-
кая, с трудом передвига-
ется, но у неё ещё заме-
чательная память, много 
нам рассказывает о во-
йне. И я всё больше по-
нимаю, ценой каких не-
имоверных усилий была 
одержана наша Победа. 

Бабушка мне видится 
уже не просто такой род-
ной и близкой, повязанной 
в платочек, а человеком с 
такой духовной силой, что 
замирает сердце от гордо-
сти: и моя семья причаст-
на к Великой Победе.

Моей бабушке было сем-
надцать лет, когда началась 
война. В это время она ра-
ботала на пихтовом заво-
де в деревне Баим Тюхтет-
ского района. Работа была тяжёлой. 
Ведь ветки пихты нужно было толочь, 
запаривать, спрессовывать. И почти 
всё вручную. Большие вилы, которы-
ми нужно было брать пихтовые ветки, 
поместить их в огромные чаны, потом 
пропаренные вытащить, были един-
ственным орудием труда. Из зелени 
пихты получали эфирное масло. Чтобы 
сделать 12 кг масла, требовалась тон-
на сырья. Потом из масла делали пих-
товый бальзам, который способство-
вал быстрому заживлению ран, гной-

Эту семейную исто-
рию мне рассказала моя 
бабушка, а ей — её мама, 
то есть моя прабабуш-
ка. Моя прабабушка Анна 
Николаевна Харламова в 
1940 году жила в Хакасии 
в Усть-Абаканском районе 
на станции Усть-Бирь. Ей 
тогда было 34 года, у неё 
уже было двое детей.

 В годы войны приходи-
лось от зари до зари рабо-
тать на лесосеках в леспром-
хозе и колхозе. «Всё для 
фронта, всё для Победы!» —   
по такому принципу жили и 
работали все, кто оставал-
ся в тылу. Не жалея себя, ра-
ботали все: женщины, дети, 
старики.

У моей прабабушки было 
три брата: Дмитрий, Иван и 
Виктор (самый младший). 
Когда началась война, всех 
призывали на фронт. Перед 
этим на станцию Усть-Бирь 
прибыл военный эшелон из 
Абакана. Молодых, сильных 
мужчин — всех отправляли на 
фронт. Провожали их всем 
селением, и долго бежали 
вслед за поездом женщины 
и босые ребятишки.

Судьба разбросала бра-
тьев по разным фронтам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Старший брат Иван был 

легко и быстро разворачивали орудие 
к бою. Эти же сильные и ловкие руки 
дома в мирное время умело работали 
различными плотницкими инструмен-
тами. Благо, солдат Иван очень сильно 
истосковался по мирному труду.

Родился Иван Иванович Гришин еще 
в царское время в 1913 году — в год 
300-летия династии Романовых, в мно-
годетной семье. Раньше у Гришиных в 
селе много было родственников с та-
кой же фамилией. Сегодня иная кар-
тина: многие ушли в мир иной, многие 
уехали из села, но жизнь продолжает-
ся. И для того, чтобы мир и жизнь да-
лее продолжались и существовали, 
Иван Гришин идет на войну в 1941 году. 
Призывается еще до войны, 12 мая. Не 
успел пройти курс молодого бойца, а 
тут начинается война.

Наш земляк Иван Иванович Гришин 
попал в 119-ю Сибирскую дивизию, ко-
торой командовал Александр Дмитри-
евич Березин, служил в артиллерии. 
Дивизионом командовал А. Р. Жигу-
лин, батареей — Миланишин, взводом 
— Скрипка. 

В конце июня 1941 года 119-я диви-
зия была направлена на Калининский 
фронт. Эта легендарная  сибирская ди-
визия была сформирована в сентябре 
1939 года в Красноярском крае. 

С 17 марта 1942 года ее переимено-
вывают в 17-ю гвардейскую. Подраз-
деление, в котором служил Иван Гри-
шин, прибывает на станцию Олени-
но. Это было суровое и грозное время, 
очень тревожное для нашей страны. 

Враг рвался к Москве. Немецкое ко-
мандование разработало план насту-
пления по захвату столицы нашей Ро-
дины. Операция была секретной и на-
зывалась «Тайфун».

Для её проведения гитлеровцы со-
средоточили на московском направ-
лении огромные силы: три полевые ар-
мии, три танковые группы и воздуш-
ный флот. Вся эта группировка войск 
под названием «Центр» насчитыва-
ла более миллиона человек. Нанося 
главные удары через Ржев, Калинин, а 
с юга через Орел и Тулу, при одновре-
менном наступлении с запада, враг 
надеялся окружить и разгромить со-
ветские войска, оборонявшие столи-

цу. В связи с этим 
Калинин приобре-
тал особое значе-
ние. Он становился 
фронтовым горо-
дом, заслоном на 
пути гитлеровцев в 
тыл наших войск и 
к Москве. Но бойцы 
и командиры 119-й 
сибирской стрел-
ковой дивизии су-
мели остановить 
врага у самого Ка-

линина. 5 декабря 1941 года началось 
мощное контрнаступление советских 
войск под Москвой. Огромную помощь 
оказали дивизии, переброшенные с 
Дальнего Востока по Транссибу. В их 
числе было много сибиряков. 

Советские войска далеко отброси-
ли врага на некоторых направлениях. 
В конце декабря 1941 года были осво-
бождены города Калинин и  Медный. 
Под городом Белым дивизия попадает 
в окружение.

Вот что рассказывал Иван Иванович 
Гришин: «Однажды к нам пришел чех, 
который работал у немцев. Он сказал: 
«Я вас выведу из окружения. Дайте мне 
12 человек, чтобы выбить огневые точ-
ки врага». 

С нашими бойцами чех несколько 
раз ходил к немцам в их расположение, 

уничтожая огневые точки врага и да-
вая возможность нашим бойцам вый-
ти из окружения. Некоторые наши сол-
даты не успели выйти, так как фаши-
сты спохватились, что на одном участ-
ке фронта замолчали их орудия. Они 
постарались ликвидировать брешь, че-
рез которую советские войска проры-
вались из окружения. 

Выходя из окружения, многие по-
гибли, погиб и наш комдив А. Б. Бере-
зин. Командование дивизией взял на 
себя А. Г. Квашнин.

Иван Иванович Гришин освобож-
дал Великие Луки, участвовал в боях 
за Вязьму, защищал ворота Москвы — 
Смоленск. После выхода из окружения 
в дивизии осталось мало бойцов, почти 
все погибли или были ранены. 

После переформирования И. Гри-
шин попадает на 2-й Прибалтийский 
фронт в 306-ю дивизию. 

Служил в 237-м зенитно-артилле-
рийском дивизионе командиром 2-й 
батареи. На фронте в 1942 году в жиз-
ни Ивана Ивановича происходит важ-
ное событие — он вступает в ряды 
ВКП(б) и вскоре становится парторгом 
своей родной 2-й батареи. Мужество, 
храбрость и отвага присущи были ком-
мунисту Ивану Гришину. 

По воспоминаниям Ивана Ивано-
вича, его батарея хорошо воевала. На 
счету 2-й батареи было 10 сбитых вра-
жеских самолетов. Зенитки батареи 
метко разили врага. 

Однажды сбили трехмоторный не-
мецкий самолет. Самолет, если бы не 
телеграфный столб, упал на их бата-
рею, но не взорвался. Из него выско-
чили трое. Двое немцев сразу подня-
ли руки, а третий, встав за столб, стал 
отстреливаться. Старшина Вершинин 
убил фашиста. В самолете солдаты 
нашли боеприпасы и продукты.

Всю войну прошел наш земляк. Вое-
вал храбро и достойно. Имел много го-
сударственных наград: ордена Крас-
ной Звезды и боевой Славы III степе-
ни, медаль «За отвагу» и другие боевые 
награды. Его боевой путь начался под 
Москвой и закончился в Кёнигсберге. 

С боями прошел города Духовщину, 
Ригу, воевал в Эстонии, Литве и у Бал-
тийского моря закончил войну. 

Домой в село Вершино-Рыбное И. И. 
Гришин возвратился в 1945 году.

Лихой воин-артиллерист вскоре 
становится семейным человеком. 

В 1947 году появляется первенец 
у Ивана Ивановича и его жены Марии 
Дмитриевны. Сына назвали Виктор — 
победитель! В честь Победы назвал 
Иван своего старшего сына. 

Когда родился второй сын Иван, ста-
рый солдат тоже был рад. Ведь теперь 
он стал Иваном в трех поколениях: отец 
Иван Иванович, он сам Иван Иванович 
и сын тоже Иван Иванович. 

Сегодня уже нет в живых ни одного 
Ивана из троих, но добрая память у нас 
осталась о русском солдате Иван Ива-
новиче в трех поколениях! 

Остались у Иван Ивановича Гришина 
дети: Виктор, Люба, Надежда и Вера. 
Все они, кроме Веры, сегодня живут 
в Красноярске. Она проживает в доме 
отца и работает в администрации Вер-
шино-Рыбинского сельсовета. 

Ее муж Виктор Чуриков тоже вое-
вал, только в Афгане. Он, как и ее отец 
Иван Иванович Гришин, имеет награды 
Родины. Отец и муж честно выполнили 
свой солдатский долг перед Родиной, 
и за это им от нас всех большое спаси-
бо и безмерная благодарность.

Геннадий ВЕРГИЛЕСОВ.
Партизанский район.

Русский  солдат  Иван 
в  трех  поколениях

около полугода.
А вот воспоминания Кон-

стантина Сергеевича Токаре-
ва, отца моей жены Алексан-
дры, спустя много лет после 
войны, я слушал много раз 
и всегда с удовольствием и 
большим интересом. 

Рассказчик он был велико-
лепный, как и отважный воин 
в годы войны. В настоящее 
время находятся люди, при-
чём нередко образованные, 
из числе либералов и откро-
венных антисоветчиков, ко-
торые стараются писать и 
говорить только о негатив-
ных сторонах войны, осо-
бенно её начала, о мнимых 
ошибках советского руко-
водства, сталинских марша-
лов. Эти клеветники, в част-
ности, льют грязь на марша-
ла Г. К. Жукова. Так, ему при-
писывают большие потери 
Красной Армии при штурме 
Зееловских высот под Бер-
лином. Дескать, лишние это 
было жертвы. Пигмеи не в 
состоянии понять, что если 
бы Жуков и его фронт не пе-
ремолол отборные фашист-
ские дивизии  под Берлином, 
наши потери при взятии сто-
лицы Германии было бы мно-
гократно выше.

В 1960-1970-е когда, когда 
я директорствовал в средней 
школе, тема героизма наше-
го народа в Великой Отече-
ственной войне ярко отража-
лась в программах школьных 
концертов. Особенно в юби-
лейные годы. 

Помню один из таких кон-
цертов, подготовленный  си-
лами учителей и учащих-
ся Ново-Солянской средней 
школы Рыбинского района. 
Он имел потрясающий успех. 
Зал Дома культуры на 600 
мест был переполнен. В про-
грамме концерта были мо-
менты, когда зрители плака-
ли. «Бухенвальдский набат», 
исполненный совместным 
хором учителей и учащихся в 
сто с лишним голосов с боль-
шим мастерством, буквально 
потряс зал. 

Было очень трогательно 
и появление живого памят-
ника, изображавшего совет-
ского солдата с девочкой на 
руках, как в Трептов-парке в 
Берлине. Роль солдата ис-
полнил, как сейчас помню, 
хотя и прошло с тех пор око-
ло 40 лет, Гена Приходько. 

Радостно наблюдать, как 
ярко и широко  в последние 
годы отмечаются праздни-
ки Великой Победы. Особен-
но впечатляюще прошли они в 
Москве, Красноярке и других 
городах и селах края в нынеш-
ний, 70-летний, юбилей. 

Надолго запомнится и ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка». Значит, помять о живых 
и павших защитниках Отече-
ства останется в сердцах по-
колений. 

Александр 
ШИЛЬДИЧЕВ,

заслуженный учитель 
РСФСР.

Красноярск. 

Святая память жива

очень крепкий мужчина, про 
таких говорят «кровь с мо-
локом», и служил он в си-
бирской дивизии, в пехоте. 
Именно сибиряки отстаива-
ли Москву в самое грозное 
время. Отступать было не-
куда, позади была Москва, 
поэтому сражались не на 
жизнь, а на смерть.

Воины понимали, что если 
они будут отступать, фаши-
сты выиграют в этой вой-
не. Поэтому Москва была в 
сердце каждого воина. Брат 
моей прабабушки  Иван по-
гиб смертью храбрых. Он по-
смертно награждён орденом 
Красного Знамени за подвиг 
и отвагу. Он подбил три фа-
шистских танка.

Младший брат — Виктор, 
по словам прабабушки, был 
весёлым парнем, он даже в 
атаку шёл с песней. Он про-
шёл всю войну связистом. 
Часто писал письма родным, 
его очень ждали дома. Но в 
мае1945 года его дивизию 
направили в Чехословакию, 
где был последний очаг со-
противления гитлеровской 
Германии. Он чувствовал, 
что победа близка, мечтал о 
любви, о семье, о своей де-
ревушке в далёкой Сибири. 
Но буквально перед окон-
чанием войны фашистский 

снайпер убил его, когда он в 
очередной раз на поле боя, 
поддерживая связь, крепил 
повреждённые провода. 

Его друг привёз вещи Вик-
тора родным, рассказал, что 
умер он с улыбкой на лице, 
что был открытым, муже-
ственным парнем. А ведь у 
него могла быть семья, дети, 
жена, но он умер молодым, 
чтобы мы, наше поколение, 
жили в мире и не испытали 
всей тяжести войны.

Третий брат — Дмитрий 
вернулся с войны. А воевал 
он с японцами в Манчжурии. 
Япония была союзником Гер-
мании. Воевать было очень 
сложно. Дмитрий рассказы-
вал, что ощущение Победы 
было повсюду, воевали очень 
рьяно, приближая мир. И вот 
война закончилась, моя пра-
бабушка встретилась с един-
ственным, оставшимся в жи-
вых братом. И когда по радио 
около клуба в деревне Усть-
Бирь прозвучал строгий го-
лос Левитана: «Враг разбит, 
мы победили!», — все пла-
кали, танцевали, кто просто 
падал на землю и рыдал. Это 
была Победа великого наро-
да, который перенёс такую 
тяжёлую войну, но не сдался, 
а стал ещё крепче.

Мы, молодое поколение, 

должны помнить людей, уча-
ствовавших в Великой Оте-
чественной войне и погиб-
ших воинов, которые обе-
спечили нам счастливую и 
мирную жизнь. 

Спасибо им за этот под-
виг! Я очень горжусь теми, 
кто защищал родную землю 
от фашистских захватчиков. 
Сейчас их осталось в жи-
вых совсем мало, о них надо 
помнить и ценить их герои-
ческую волю и стремление к 
свободе! 

Уже десятилетия отделя-
ют нас от суровых дней во-
йны. Уходит поколение, вы-
несшее этот тяжёлый груз, 
но народная память сохра-
нит их немеркнущий подвиг, 
и неслыханные страдания, и 
непреклонную душу.

Своё сочинение я хочу за-
кончить такими строками:

За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам- 
Нашим дедам и отцам!

Алёна СЕЛИВАНОВА, 
учащаяся 11-го  класса  

Богучанской средней 
общеобразовательной 

школы № 4.

сти и обо всём подробно узнать и всё 
понять.

А пока я очень хорошо знаю, что де-
душка Ваня был совсем молодым, ему 
не было ещё и 16 лет, когда началась 
война. В июле 1941 года фашисты за-
няли Псков, он сам ушёл к партиза-
нам. Он был храбрым, выполнял самые 
опасные поручения командира, ходил 
в разведку. Потом партизаны соедини-
лись с регулярными войсками, и мой 
дедушка Ваня на Волховском фронте 
участвовал в прорыве блокады Ленин-
града.

С начала 1943 года он воевал на тя-
жёлом танке ИС-2, был командиром, 
умел стрелять из пушки и пулемёта. В 
тяжёлых боях под Кёнигсбергом мой 
дедушка был тяжело ранен в ноги, ле-
чился в Пятигорске, а потом опять во-
евал до самой Победы.

Я дедушку Ваню помню только с па-
лочкой. Он на неё опирался, когда хо-
дил по комнате. Каждый вечер натирал 
мазью свои раненые ноги и никогда 
не жаловался. Часто смотрел военные 
фильмы и говорил, что на войне было 
ещё страшнее.

Мне рассказывали, что ещё один 
мой прапрадедушка Иван Матвеевич 
Кузьмин тоже участвовал в Великой От-
ечественной войне. К сожалению, его 
не знает даже мой папа. О нём мне рас-
сказала бабушка Нина. К началу войны 
ему было 43 года .Он был счетоводом в 
своём селе, хорошо мог управлять ло-
шадьми, и поэтому на фронте был на-
правлен в хозяйственную часть.

Дедушка был очень необходим на 
фронте. Он подвозил на телеге, а зи-
мой на санях продовольствие бой-
цам. Часто и снаряды доставлял. Что-
бы успеть вовремя с грузом, приходи-
лось сутками не спать, двигаться  под 
обстрелом. Дедушка хоть и не стрелял 
в фашистов, но выполнял очень важную 
работу. Он тоже приближал нашу Побе-
ду.

Вот что я пока знаю об участии  моих 
родных в годы Великой Отечественной 
войны.

Михаил ЛЕВИКОВ,
 ученик 2-го класса Невонской 

средней школы 
Богучанского района.

ников, порезов.
Все люди, работав-

шие на заводе, знали, 
что их труд нужен, что 
без их усилий у ране-
ных не будет нужно-
го лекарства, поэтому 
трудились, не жалея 
себя. В 1941 году пих-
товый завод стал счи-
таться военным. А это 
значит, что главным 
требованием была во-
енная дисциплина. За 
малейшее опоздание 
на работу сурово нака-
зывали.

Бабушка вместе с 
такими же девчонками 
и мальчишками рабо-
тала по 12-14 часов в 
сутки. Перерывы в ра-
боте были очень ред-
кие. Суточный паёк в 
то время был скуден и 

уменьшался постоянно. Быстро нака-
пливалась усталость, кружилась голо-
ва от насыщенного запаха пихты. К кон-
цу рабочего дня даже сильные и здоро-
вые буквально падали с ног. А бабушке, 
такой маленькой и неокрепшей фи-
зически, ещё нужно было идти домой 
пешком 10 километров по сибирскому 
бездорожью, грязи — весной и осенью 
— по самые колени. 

Зимой шла, опасаясь нападения 
волков. Сколько же сил надо было, что-
бы все испытания выдержать с честью! 

Бабушка рассказывала, что никто не 
ныл. Каждый день слушали в цехе со-
общения с фронта, сердца наполня-
лись ненавистью к врагу, ликовали от 
счастья, когда сообщались вести об 
успехах наших войск.

Потом бабушка возила винтовки из 
Боготольского военкомата для тюхтет-
цев, уходящих на фронт, участвовала в 
строительстве дорог. На любом участ-
ке исполняла порученное дело с прису-
щей ей добросовестностью.  

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 6 июня 1945 года бабуш-
ка награждена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Пусть же небольшой рассказ о моей 
любимой бабушке будет всего лишь 
одной из страниц о великом подвиге 
нашего народа в годы страшных испы-
таний. 

Изменив только одно слово в фраг-
менте поэмы Александра Твардовско-
го «Василий Тёркин», хочу выразить на-
дежду:

Пусть тот труд не помянут 
В списке славы золотой,
День придёт — ещё повстанут 
Люди в памяти живой.
И в одной бессмертной книге 
Будут все навек равны...
И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.

Мария СОБОЛЕВА, 
ученица 10-го класса Невонской 

средней школы 
Богучанского района.

На  войне  было  ещё  страшнее

Почесть   всем  отдать  сполна

блюдали, как в небе появ-
лялись немецкие самолёты 
и шли воздушные бои. Фа-
шисты хотели взорвать пло-
тину Рыбинской гидростан-
ции, чтобы затопить многие 
города. Однажды на глазах 
у деда наши лётчики сбили 
немецкий самолёт, и он упал 
в болото за городом. А на 
другом подбитом самолёте 
приземлился наш лётчик. И 
мой прадед часто с другими 
мальчишками залезали в тот 
самолёт, пока его не увезли 
на ремонт.

Несмотря на голод, по-
луразутые и полураздетые 
дети стремились помочь 
фронту. Они собирали раз-
ные травы: ромашку, иван-
чай, валерьянов корень, мох, 
лист брусничника, берёзо-
вые почки и всё это сдава-
ли в аптеку. А там  для солдат 
готовили лекарства. Дети 
ходили в госпиталь к ране-
ным солдатам. Они там пели 
песни и рассказывали сти-
хи, а иногда даже писали от 
имени солдат письма род-

ным. Много людей погибло в 
войну. У моего деда из родни 
ушло тринадцать человек. И 
только один вернулся домой 
целым и невредимым, дру-
гой израненный. Все осталь-
ные погибли в боях за нашу 
Родину, за то, чтобы мы жили 
счастливо и помнили о цене 
Победы.

Война глазами детей

Я не хочу, чтобы на земле 
были войны. Нам нужен мир 
и чистое небо над головой!

Данил МАРКОВ, 
ученик 5-го «В» класса 

Сосновоборской 
гимназии № 1.

Три брата, три судьбы

Обожгла огнём тебя война, 
Но врагу не подставлял ты спину.
Папа, завещай мне ордена!
Я потом их завещаю сыну.
Папа, завещай мне ордена.

Пусть узнает он, каким был дед,
Пусть Победой нашею гордится,
Пусть потомкам передаст завет,
Чтоб огонь войны не повторился,
Он потомкам передаст завет.

Если враг с войной к нам вновь придёт,
Внук, как дед, за Русь Святую встанет
И врага с родной земли сметёт.
Залп Победы вновь над Русью грянет.
Я клянусь, твой внук не подведёт!

Папа, завещай мне ордена!
Я потом их завещаю сыну.
Пусть тобой гордится вся страна,
Пусть потомки помнят твоё имя.
Папа, завещай мне ордена!
Ìîé îòåö Âàðôîëîìåé Àí-

òîíîâè÷ Ñêîñàðåâ ðîäèëñÿ â 
1919 ãîäó. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
âîåííîãî ó÷èëèùà â çâàíèè 
ëåéòåíàíòà âñòðåòèë Âåëèêóþ 
Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Âîåâàë 
ñ ïåðâîãî äî ïîñëåäíåãî äíÿ 
íà ìíîãèõ ôðîíòàõ â äîëæíî-
ñòè êîìàíäèðà áàòàðåè çíàìå-
íèòûõ ñîðîêîïÿòîê, çàêîí÷èë 
âîéíó  ñòàðøèì ëåéòåíàíòîì. 
Â òÿæåëîì äëÿ âñåé ñòðàíû 
1942 ãîäó âñòóïèë â ÂÊÏ(á). 
Äîøåë äî Áåðëèíà, ðàñïèñàë-
ñÿ íà ðåéõñòàãå è ïðîäîëæàë 
ñëóæèòü â Ãåðìàíèè äî 1947 
ãîäà. Åãî ðàòíûé òðóä îòìå-
÷åí ìíîãî÷èñëåííûìè íàãðà-
äàìè. Óìåð îòåö â 1968. ß èì 
ãîðæóñü. Ãîðæóñü ïîêîëåíèåì 
ëþäåé, ïîáåäèâøèõ â òîé äà-
ëåêîé è òàêîé áëèçêîé âîéíå. 
È ñâîþ ïàìÿòü è ãîðäîñòü ïå-
ðåäàþ äåòÿì è âíóêàì.

Ãàëèíà ÊÎÐÎËЁÂÀ, 
÷ëåí ÊÏÐÔ.

Ñåâåðî-Åíèñåéñêèé.

Ïàïà, çàâåùàé 
ìíå îðäåíà!
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Стихи из конверта

Зачем Одессе 
Саакашвили

Назначение экс-президента 
Грузии М. Саакашвили  руко-
водителем Одесской области 
Украины получило противоре-
чивые оценки даже среди май-
данных политиков. И в самом 
деле, кому и зачем это понадо-
билось?

Некоторые украинские 
политологи наивно полага-
ют, что приход в Одессу «не-
зависимого» деятеля и дру-
га США поможет региону ре-
шить ряд проблем, в том чис-
ле борьбу с коррупцией. Но 
эта точка зрения не выдер-
живает никакой критики. Са-
акашвили – не из когорты по-
бедителей. После  нападения 
на Южную Осетию Грузия по-
теряла две трети террито-
рии страны, президент Са-
акашвили бежал из страны, 
объявлен в международный 
розыск за злоупотребления 
властью и серию скандаль-
ных уголовных дел. Это би-
тый козырь, пустышка. Его 
назначение воспринимается 
в Одессе как насмешка над 
городом и областью, где из 
трех миллионов не захотели 
найти ни одного своего, спо-
собного возглавить регион. 
Вряд ли трусоватый Мишико 
проявит здесь себя сильным 
лидером. Но он может осла-
бить местные элиты и, глав-
ное, «зачистить» регион от 
ставленников «Приват-бан-
ка» миллионера Коломойско-
го. Но это значит, что  вместо 
одесских коррупционеров на 
ключевых постах появятся 
коррупционеры грузинские. 

Гораздо серьезнее геопо-
литические версии. Учитывая 
планы размещения в Одессе 
базы НАТО и общее ключевое 
положение региона, его по-
пытаются с помощью грузин-
ского варяга вывести из под-
чинения Киева. Саакашвили 
будет подчиняться Вашинг-
тону, а Украина утратит ре-
альный суверенитет над ре-
гионом. Но допустят ли это 
украинские националисты? 
Большой вопрос. 

И, наконец, третья вер-
сия, которая кажется наибо-
лее вероятной. В одесском 
регионе идет активная подго-
товка к полной блокаде При-
днестровья. Ее цель – попыт-
ки принудить  Россию к поли-
тическим или экономическим 
уступкам, типа обмена При-
днестровской республики 

на ДНР и ЛНР. В худшем слу-
чае дать разгореться новому 
приднестровскому конфлик-
ту. При всей нелепости такой 
задумки, она может иметь 
место в головах недалеких 
киевских политиков. Но при-
чем тут Саакашвили? А при-
том. Он развяжет очередную 
авантюру, которая, понятно, 
потерпит крах, Мишико спи-
шут в политический утиль, но 
США и ЕС будут иметь  но-
вый повод для санкций  про-
тив России. 

Китай занялся 
«Силой Сибири»

Как сообщают китайские 
СМИ, КНР приступила к  стро-
ительству газопровода «Сила 
Сибири» на своей террито-
рии. Сварка первого стыка 
намечена на конец июня. Как 
отметил глава «Газпрома» А. 
Миллер, начало работ на ки-
тайским отрезке газопрово-
да внушает оптимизм, «мы 
движемся вперед хорошими 
темпами».

Напомним, что в соответ-
ствии с соглашением, кото-
рое РФ и КНР подписали в 
ноябре 2014 года, стороны 
оказывают всестороннее со-
действие уполномоченным 
организациям в проектиро-
вании, строительстве и экс-
плуатации газотранспортной 
инфраструктуры, необходи-
мой для поставок газа из Рос-
сии в КНР по «восточному» 
маршруту, включая транс-
граничный участок газопро-
вода. Договор заключен сро-
ком на 30 лет и предполагает 
в перспективе поставку рос-
сийского газа в КНР в объеме 
38 млрд. кубометров в год. 
«Восточный» маршрут пред-
усматривает поставку в Ки-
тай газа Якутского и Иркут-
ского центров газодобычи по 
магистральному газопрово-
ду. «Западный маршрут», со-
глашение по которому было 
подписано 8 мая 2014 года, 
проходит частично  по тер-
ритории нашего края и  пред-
усматривает поставку газа в 
объеме 30 млрд. кубометров 
в год с месторождений Вос-
точной и Западной Сибири. 

Доброе дело, учитывая 
сложные проблемы с постав-
кой российского газа в  Ев-
ропу. Китайцы очень вовре-
мя подыграли нашим интере-
сам. Впрочем, будем объек-
тивны, они и о своей выгоде 
не забывают.  

Полку миллионеров
прибыло

Это кажется невероятным: 
за прошлый год в Краснояр-
ском крае число миллионе-
ров увеличилось на четверть. 
И это в условиях кризиса! Так 
не бывает, скажет недоверчи-
вый читатель. Оказывается, 
бывает.

Факт засвидетельство-
ван федеральной налоговой 
службой: у нас в крае  14 ты-
сяч миллионеров, а было 9 
тысяч. Именно такое коли-
чество деклараций с суммой 
дохода более чем в один мил-
лион рублей поступило в ФНС 
за четыре месяца текущего 
года. Налоговики отмечают, 
что только за один год число 
миллионеров в нашем регио-
не увеличилось на 26%. 13,9 
тысячи человек в Краснояр-
ском крае имеют доход от од-
ного до десяти миллионов ру-
блей. Доход от 10 миллионов 
до 100 у 436 жителей регио-
на. Есть и такие, кто имеет и 
более ста миллионов рублей 
– их 103. А вот миллиардеров 
в крае нет. Видимо, г-н Про-
хоров выписался из пос. Еру-
да Северо-Енисейского рай-
она, а экс-губернатор Кузне-
цов обрел московскую про-
писку. 

Всего за четырехмесяч-
ный период декларации о до-
ходах в федеральную налого-
вую службу подали 135,5 ты-
сячи физических лиц. Таким 
образом, почти 10% налого-
плательщиков Красноярско-
го края являются рублевыми  
миллионерами. Но радовать-
ся их успеху не дает осозна-
ние того прискорбного фак-
та, что почти миллион жите-
лей региона относят себя к 
категории маломущих. Такая 
вот проза жизни. 

Пожалуйте
в бездомные!

В Красноярске за послед-
ние месяцы почти в три раза 
выросло число арестован-
ных квартир, находящихся в 
залоге у банков. Их жильцы – 

жертвы непосильных креди-
тов и ипотек.

Как сообщили в пресс-
службе Управления феде-
ральной службы судебных 
приставов (УФПСС) по краю, 
по итогам работы с января по 
май в Красноярске в счет по-
крытия долга арестовано 113 
квартир на сумму 255,3 млн. 
руб. Для сравнения: в 2014 
году за аналогичный пери-
од на торги были переданы 
только 44 заложенные квар-
тиры ипотечных заемщиков 
на сумму 113,9 млн.  руб.  

Как уточнили в пресс-
службе, сумма, исходя из ко-
торой квартира выставляет-
ся на торги, изначально уста-
навливается самим банком 
или решением суда. Но если 
первые торги прошли неудач-
но, сумма  может быть сни-
жена, и весьма существен-
но. Покупатели, разумеется, 
найдутся. И тогда –  прощай, 
квартира. «Арест и выставле-
ние квартиры на торги – это 
крайняя мера для банка», – 
рассказали в ведомстве. Но 
процедура неумолимо рабо-
тает. По данным ведомства, 
на 1 мая на торгах в Красно-
ярске находилось 32 квар-
тиры на сумму 72 млн.  руб. 
Беда ширится на глазах.

День города 
будет весёлым

Свой 387-й день рождения 
Красноярск отметит в пятни-
цу, 12 июня – в выходной в 
честь Дня России. Програм-
ма праздника обширна и на-
сыщена. Уже 1 июня в городе 
состоялся детский карнавал. 
На главные улицы и площа-
ди Красноярска вышли тыся-
чи нарядно одетых мальчиков 
и девочек, а с ними родители, 
бабушки и дедушки, призван-
ные опекать ребятню. Погода 
не помешала карнавалу, зри-
тели и участники  остались 
довольны.

В День города, 12 июня, 
традиционное городское кар-
навальное шествие взрослых 
и детей пройдёт вдоль набе-
режной: по ул. Дубровинско-
го от пересечения ул. Богра-
да и ул. Диктатуры Пролета-
риата до ул. Сурикова. Затем  
участники карнавала спустят-
ся на набережную и пройдут 
на площадку перед кафе «Ка-
питанский клуб». Автомобили 
и платформы карнавала про-
следуют по ул. Дубровинско-
го до Речного вокзала. Заме-
тим, что шествие стартует не 

в полдень, как было раньше, а 
в 16 часов. 

В этот день в городе прой-
дут и многочисленные спор-
тивные мероприятия. В 9.30 
от площади Мира стартует 
традиционный легкоатлети-
ческий забег до часовни Па-
раскевы Пятницы. Остальные 
спортивные зрелища  раз-
вернутся на острове Таты-
шев: там пройдут соревно-
вания по мини-футболу, во-
лейболу, мини-баскетболу, 
парашютному спорту и мото-
кроссу, а также ставший по-
пулярным чемпионат по пе-
реноске жён. Это будет не-
что! 

Вечером на Театраль-
ной площади с 22 до 23 ча-
сов пройдет концерт финали-
стов всероссийского телеви-
зионного шоу «Голос» Сергея 
Волчкова и Николая Тимохи-
на. В 23.30 День города за-
вершит музыкальный фей-
ерверк с трёх точек краевого 
центра. Одним словом, скуч-
но не будет.  

О пальмах
и скверах

На улицах Красноярска 
вновь появились пальмы и 
туи.  Процесс «переселения» 
экзотических растений  за-
вершен в течение одной не-
дели, сообщили в пресс-
службе департамента город-
ского хозяйства администра-
ции города.

Специалисты управления 
зеленого строительства уста-
новили вазоны с южными де-
ревьями не только в центре, 
но и в других районах города. 
Всего в теплицах предприя-
тия «зимовали» 149 пальм и 
91 туя. За это время растения 
привели в порядок, оздоро-
вили, обновили почву и вазо-
ны. По словам специалистов, 
в зимний период пальмы и 
туи чувствовали себя вполне 
комфортно – многие из них 
цвели именно в это время.

Напомним: традицию озе-
ленять город с помощью эк-
зотических растений зало-
жил экс-мэр Красноярска П. 
Пимашков. При нем же в кра-
евом центре появились сотни 
китайских искусственных ке-
дров, сосен и прочей  пласт-
массы, на которую угробили 
миллионы рублей из бюдже-
та. Ну не дикость ли – поку-
пать и завозить этот китай-
ский китч в город, вокруг 
которого буйно зеленеют 
кедры, ели, сосны, листвен-
ницы, хорошо растут липы 
и даже манчжурский орех? 
Увы, лжекедры и по сей день 
«растут»  возле музыкального 
театра и в ряде других мест. 
Срам, да и только. А вот цвет-
ников в Красноярске очень и 
очень мало. Как и красивых 
скверов. Год назад разбили 
такой на месте снесенных ба-
раков на ул. Копылова. Смо-
тришь на это засеянное тра-

вой унылое пространство и 
невольно приходить в голо-
ву мысль: неужели в админи-
страции Красноярска  поня-
тие «сквер» считают произ-
водным от слова «скверный»?  

На майские праздники по-
бывал в Ставрополе. Этот 
скромный и серенький не-
когда город стал в послед-
ние годы садом и сплошным 
цветником на бульварах, ули-
цах и в многочисленных скве-
рах. Может, стоит послать 
туда наших специалистов по-
учиться хорошему опыту? На 
доброе дело  и денег не жал-
ко, была бы польза.

Игра без правил 

Нешуточные и далеко не 
спортивные околофутболь-
ные  страсти разгорелись на 
минувшей неделе, заняв пер-
вые строчки в новостях миро-
вых СМИ. 

Президент Всемирной фут-
больной ассоциации (ФИФА) 
Й. Блаттер, через четыре дня 
после его переизбрания на но-
вый срок, объявил о своей от-
ставке. Дожали-таки его аме-
риканцы, обвинив в коррупции 
генсека ФИФА Ж. Вальке. 

Сработал и произведен-
ный ранее арест девяти круп-
ных чиновников футбольной 
империи, обвиненных в том 
же Соединенными Штата-
ми. Но близкие к спорту ав-
торитетные эксперты полага-
ют, что участь Блаттера была 
предрешена, когда два года 
назад, на жеребьевке стран 
– претендентов, он объявил 
Россию хозяйкой чемпиона-
та мира 2018 года и вручил 
конверт с именем «Россия» 
лично В. Путину. В резуль-
тате США оказались в про-
игрыше. Этого просить пре-
зиденту ФИФА не могли. И 
началась игра без правил – 
целенаправленная атака, на-
правленная на свержение 
Блаттера и пересмотр ито-
гов выборов страны-хозяйки 
чемпионата мира-2018. 

После устранения неугод-
ного Блаттера будет избран 
новый президент ФИФА. Он, 
по замыслу стратегов США, 
не мытьем так катаньем до-
бьется лишению России пра-
ва принимать чемпионат мира 
в 2018 году. Ястребы из Бело-
го дома идут на все, чтобы на-
гадить нашей стране. Вот уже 
и до футбола добрались. 

Юрий НИКОТИН.

Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 99-м году жиз-
ни скончался ветеран Великой Отечественной войны, член 
партии с августа 1942 года 

МАКАРЕНКО Ефрем Иванович, 
патриот и защитник Родины, великий труженик, честный че-
ловек, надёжный друг и товарищ, активный и принципиаль-
ный коммунист. 

Даже прикованный по инвалидности к постели, он регу-
лярно читал партийную прессу, газету «За Победу!», следил за 
событиями в стране и мире, интересовался событиями в го-
роде и крае, положением дел в КПРФ, давал полезные советы 
коммунистам города. 

Светлую память о нём мы навсегда сохраним в наших серд-
цах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коммунисты Сосновоборска.

Россия отметила День 
библиотек. Один из геро-
ев фильма «Москва слезам 
не верит» уверенно гово-
рил о временах, когда не бу-
дет ни книг, ни кино, ни теа-
тров, останется одно сплош-
ное телевидение. Время 
показало,как он был не прав.

Мы не забыли о профес-
сиональном празднике би-
блиотекарей. 

Отделение КПРФ Цен-
трального района Крас-
ноярска активно сотруд-
ничает с библиотеками 
района. На нашей тер-
ритории их семь. Это би-
блиотеки имени Ленин-
ского комсомола, А. М. 
Горького, А. П. Гайдара,  
Н. А. Островского, К. Г. 
Паустовского, «Лукомо-
рье», краевая научная 
библиотека. 

Считается, что са-
мая первая библиоте-
ка на Руси была основа-
на Ярославом Мудрым 
в 1037 году при Софий-
ском соборе в Киеве, а пер-
вая государственная обще-
доступная библиотека была 
открыта в 1795 году в Санкт-
Петербурге. В Москве пер-
вая бесплатная публич-
ная библиотека открылась в 
1862 году. После установле-
ния в стране Советской вла-
сти, в 1918 году, вышел де-
крет Совета народных ко-
миссаров «Об охране би-
блиотек и книгохранилищ 
РСФСР», положивший нача-
ло национализации библио-

Виктор ТОРОХОВ

Картинка 
детства
По тротуару в мороз и слякоть
Катил калека – «шёл на работу»,
Катились слёзы, не надо плакать.
Трудно было всему народу.

Мы, мальчишки, порой мечтали,
И восхищенье на наших лицах.
Хоть украдкой, встав на колени,
На его каталке, эх! прокатиться.

Был тёплый день, начало мая
И репродуктор с победным маршем.
Катил калека – вся грудь в медалях,
И мы как будто все стали старше.

И захотелось нам, без сомненья,
Пред ним, как богом, 
                               встать на колени,
И помолиться, чтоб каждый слышал,
За всех погибших, за всех кто выжил.

***
Сибирь отстояла Россию
Почётный стоит караул,
Мальчишки стоят и девчонки.
Сибирь отстояла Россию
И скромно стоит в сторонке.
Поднялся таёжный народ,
В гневе своём, неистов.
Глухой наш сибирский край,
Тоже громил фашистов.
Фронту, чем мог, помогал,
В тайге, на делянке лесной,
Дружно валили лес
С ценной сибирской сосной.
На самолёты лес шел,
На ящики для снарядов,
И получал по зубам фашист
Сосновым прикладом.  
Не знали радисты на фронте,
Свои РБМки таская,

Что в каждом кусочке слюды -
Слюда Усть-Баргинского края.
Американцы не даром
Дружили с «серпом и молотом»,
Они галеты нам гнали,
За Богунайское золото.
У всех нынче память потеряна,
Вы вспомните, мужики:
От немцев Москву отстояли
Родные сибиряки.
Почётный стоит караул,
Мальчишки стоят и девчонки.
Сибирь отстояла Россию
И скромно стоит в сторонке.

 Михаил ТОРОХОВ

Оберег
Над рекой, над реченькой
Поднималось солнышко,
Словом горьким лучиком 
Ранило Алёнушку.
Не придёт твой миленький,
Ушёл драться с ворогом.
Она с горем спорила - 
Ведь он очень дорог ей.
«Я за тобой,  
               как за каменной стеной,
Я за твоей спиной
Всегда живу весной.
Я помолюсь,
Коснусь креста рукой,
Когда пойдёшь ты в бой,
Не бойся я с тобой – 
Ты мой!»
И летит над рощами 
Песенка девичья.
Оберег любимому
Несите стаи птичьи,
Сберегите травушки
От врага постылого,
Чтоб дождалась девица
Своего любимого.
«Я за тобой, 
               как за каменной стеной,
Я за твоей спиной
Всегда живу весной.
Я помолюсь,
Коснусь креста рукой,
Когда пойдёшь ты в бой,
Не бойся я с тобой – ты мой!»

Картинка 
детства
Я убит был в полях 
                        под Смоленском,
Упал навзничь,  не чувствовал боли.
Молодым был, 
                 бесстрашным и дерзким,
И терпел, когда танки мололи.
Восемнадцать, как миг, мимо,
Я, молча, с судьбою смирился.
Не дано было стать
                           мне счастливым,
Видно мало я Богу молился. 

За мной никто не вернулся,
За полвека я слился с землёю,
Я, как ветки деревьев, гнулся
И трава росла надо мною.

Почти ничего не осталось от меня,
От моей гимнастёрки,
Может быть 
                 только самая малость, 
Медальон, заржавевший истёртый.
«Найдите в поле солдата,
Тесно мне здесь, родные, тесно.
Земля в этом не виновата,
Я просто устал быть безвестным.

Моё имя узнайте, имя,
Заверните меня в знамя,
Я погиб, чтоб вы были живыми.
Если что, передайте маме,
Что убит я в боях 
под Смоленском».

 В  тиши  библиотек 
тек. Реквизиции подлежали 
домашние библиотеки объ-
емом свыше 500 книг. Иде-
ологом книжной национали-
зации была Н. К. Крупская. 
В советское время библио-
теки пользовались большой 
популярностью, поскольку 
только там можно было най-
ти новые издания, периоди-
ку, необходимую информа-
цию для студентов и школь-
ников, книги для чтения. 

В  эпоху Интернета печат-
ные издания несколько от-
ходят на второй план, усту-
пая место электронным ана-
логам. Тем более, что фи-
нансирование региональных 
библиотек оставляет желать 
лучшего, а интерес людей к 
посещению данных заведе-
ний также невелик. Но, не-
смотря на все это, библи-
отеки остаются чем-то го-
раздо большим, чем просто 
хранилища книг. Здесь ца-
рит особая атмосфера зна-

ний и мудрости, и, кстати, 
только в библиотеках мож-
но найти книги, которым нет 
аналогов, и никакой Интер-
нет их не заменит. Коммуни-
сты района активно работа-
ют со всеми библиотеками, 
постоянно участвуют в акци-
ях по обмену книгами меж-
ду читателями. Наши пери-
одическая партийная прес-
са постоянно поступает в 
каждую библиотеку района, 

ведь туда приходит чи-
тающий, а, значит, ду-
мающий человек любо-
го возраста и пола. Ра-
ботники библиотек всег-
да откликаются на наши 
предложения о проведе-
нии круглых столов, как 
для обсуждения живо-
трепещущих проблем, 
так и для разговора о 
книгах или творчестве 
писателей: современни-
ков и классиков. 

Ради таких событий 
предоставляются би-
блиотечные залы.  Ком-

мунисты Центрального рай-
она поздравляют работни-
ков библиотек с их профес-
сиональным праздником и 
надеются на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство в интересах читателей.

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь комитета 

Красноярского 
городского отделения 

КПРФ по работе 
в Центральном районе.

Красноярская краевая 
детская библиотека уже 
более 50 лет принимает 
в своих залах юных чита-
телей. Не одно поколение 
выросло на добрых кни-
гах, созданных советски-
ми  писателями. 

В первый день июня в 
детской библиотеке со-
стоялось открытие кра-
евого фестиваля чтения 
«Лето с книгой». 

Красноярское региональ-
ное отделение КПРФ на этом 
мероприятии представля-
ли И. А. Ковалёва, секретарь 
краевого комитета и пер-
вый секретарь Красноярско-
го горкома партии  В. Н. Сер-
геев.

Обращаясь к гостям 
праздника, Ирина Ковалёва 
отметила роль книги и чте-
ния в нашей жизни:

– Несмотря на то, что мы 
живем в XXI веке – в веке ин-
формационных технологий, 
мы не должны забывать про 
книги, которые столетиями 
делают нас людьми. 

Ведь никакая электрон-
ная книга не сможет заме-
нить контакта с традицион-
ной книгой.

Напоследок Ирина Алек-
сандровна подарила детям 
брошюру «Красноярская 
Лениниана», изданную при 
поддержке крайкома пар-
тии.

Лето 
проведут 
с книгой

Обручи
Кто-то хорошо сказал о бочке:
В СМИ писатель или журналист.
Коль свалились обручи непрочные,
Части бочки тут же разошлись.

Может, без воды стояла бочка,
А налили – в щели вся ушла.
Души наши больше 
                         не размочишь,
Высохли. Такие вот дела.

Сплачивала много лет идея.
Власти развалили наш Союз,
Чтобы захватили богатеи,
Высыпанный по дороге груз.

Клон фашизма
Развернулась борьба не на шутку:
Кто Победу в войне одержал.
Но мы наших отцов не забудем,
Наш народ до Победы стоял.

Мы фашистскому страшному змею,
Видно, головы не дорубили.
Поднимаются снова злодеи,
Это клон мы фашизма взрастили.

Не хотели иные увидеть
Героических наших побед,
А теперь выступают открыто, 
Не прощая лишений и бед.

Но легко ничего не дается,
И сейчас, может быть, тяжелей,
Снова кто-то безудержно рвется,
Жаждет российских земель.

Вечер вальса
Мне сегодня было весело,
Вальс потанцевала я.
«Вальс о вальсе» спела песню,
Перед всеми, не боясь.

Мне казалось, я вернулась
В мои юные года.
Сердце будто встрепенулось,
Стало птицею летать.

Засиделось оно в клетке,
Воли не было ему,
Но всегда тянулось к свету,
Поскорее бы вспорхнуть.

Я взяла и отпустила:
Пусть в полёте оживет.
Оно радость мне вдохнуло 
И теперь чего-то ждет.

Ольга КОЛЕСНИК

В мире мудрых мыслей
Книги — корабли мысли, странствующие по волнам вре-

мени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения 
к поколению.

Френсис БЭКОН.


