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Городские проблемы

«Русский Лад»

Учебный год позади 

Красноярские СМИ подробно 
рассказали, как мэр Красноярска 
Эдхам Акбулатов без предупреж-
дения, без свиты чиновников и жур-
налистов, инкогнито проехал пару 
остановок в городском автобусе. 

Качество обслуживания в оном вве-
ло в шок градоначальника. Автобусы 
старые и грязные, пилоты и стюардес-
сы маршруток изысканными манерами 
пассажиров не балуют: водители курят 
и сквернословят, восточные красави-
цы кондукторы на вопрос, когда будет 
такая-то остановка, стандартно отве-
чают: «Чэрэс адын будэт!». 
Многие водители любят 
позабавиться таким обра-
зом: видят в зеркале бе-
гущего что есть мочи пас-
сажира, надеющегося по-
пасть в салон автобуса, и 
закрывают дверь перед са-
мым носом. Вот смеху-то! 

А если на город обру-
шился ливень, водила 
остановит маршрутку не 
поближе к тротуару, а акку-
рат посреди лужи. И хотя с 
такими мерзостями Акбу-
латов не столкнулся, хва-
тило и увиденного.

– Я думаю, что ближай-
ший год должен пройти 
под знаком того, чтобы 
совершенствовать оказа-
ние услуг общественно-
го транспорта на террито-
рии города, – поделился впечатлени-
ями о поездке в маршрутке Эдхам Ак-
булатов.

Немного напоминает историю с вне-
запным прозрением раннего Ельцина. 

Помните, вся страна страдает от за-
держки зарплаты и пенсий. Россия на 
грани голода. И вдруг о народной беде 
докладывают  «всенародно избранно-
му». Для этого случая все каналы ТВ в 
Кремль пригласили.

Прямое включение. В кадре – Борис 
Николаевич. Слушал-слушал доклад 
о положении дел в стране и вдруг как 

На асфальте мины оставляют кляксы. 
Девочка Полина пишет из Славянска. 
«Здравствуй, дядя Путин! 
Ты ведь любишь деток. 
Ты ведь даже тигров выпустил из клеток. 
Мама говорила, ты – хороший дядя. 
А у нас бомбежка даже в детском саде. 
Обвалилась крыша прямо на игрушки, 
Потому что, дядя, в нас палят из пушки. 
Потому что, дядя, есть плохие дяди. 
Вы бы им сказали, очень строго глядя... 
Вы же самый главный, вы же самый, самый... 
И у вас две дочки, мне сказала мама. 
Вы бы приказали всем снарядам, минам, 
Чтоб не попадали в девочку Полину. 
Мне еще бы – годик, я пошла бы в школу, 
Я пошла бы в школу, если б не осколок... 
Я бы написала вам еще красивей. 
Я бы написала, как люблю Россию. 
Я и вас бы, дядя, сильно полюбила...». 
Если б не убило.

Леонид КОРНИЛОВ.
Этот снимок видели миллионы пользователей Интернета. 

Шестилетняя жительница Славянска Полина Сладкая погиб-
ла на Троицу во время обстрела, который вела украинская 
армия. Стреляли по месту, где мирные жители брали воду.

«Советская Россия».

стукнет кулаком по столу:
– Почему, понимаешь, мне не докла-

дывали?! Немедленно всё выплатить!
Вспоминаются другие трюки Ельци-

на, когда он приходил в поликлинику, 
как простой смертный, стоял в очереди 
за колбасой, ездил на работу в обще-
ственном транспорте. 

Лживость и тупость пиарщиков пре-
зидента острословы оперативно выра-
зили в анекдоте.

Сообщение ТАСС. Сегодня Борис 
Николаевич Ельцин добрался на рабо-
ту на трамвае. По прибытии на оста-

новке Б. Н. Ель-
цина встреча-
ли председатель 
Моссовета, заве-
дующие отдела-
ми, другие офи-
циальные лица.

Похоже, в этой 
сфере город-
ского хозяйства 
Красноярска на-
ведут порядок, 
раз на него гра-
доначальник глаз 
положил.

Доброе начи-
нание градона-
чальника можно 
только привет-
ствовать и про-
должать. Эх, здо-
рово было бы, 
если бы Эдхам 

Шукриевич так же невзначай посетил 
любую поликлинику. Лучше утром, да 
еще в понедельник. Постоял бы в оче-
реди, наслушался всяких нехороших 
слов от работников регистратуры. 

А еще увидел бы, что коридоры по-
ликлиник маленькие, душные. Скаме-
ек там мало. Душно. Водички попить – 
проблема. Пациенты в ожидании при-
ема у врача вынуждены стоять часами. 
Тут даже если ты был здоровым, уй-
дёшь хворым.

А в травмпункте выстоять очередь 
вам слабо, Эдхам Шукриевич? Эта 

штука посильнее, чем поездка в марш-
рутке. Эдхам Шукриевич, а вам не при-
ходилось стоять в очереди в паспорт-
ном столе или регистрационной пала-
те? Ужасы, которые вы испытали в об-
щественном транспорте, покажутся 
вам детскими шалостями после посе-
щения Пенсионного фонда Советско-
го района. 

Для закалки духа советую мэру по-
сетить любое почтовое отделение. Я 
три раза в день готов ездить в воню-
чей, заплёванной маршрутке от Ветлу-
жанки до КрасТЭЦ, нежели раз в месяц 
стоять в очереди, чтобы получить пере-
вод на почте.

Мне почему-то катастрофически не 
везет: каждый раз впереди меня ока-
зывается дама, которой надо отпра-
вить кучу бандеролей. Процедура при-
ёма, взвешивания корреспонденции, 
наклеивания марок, выписки квитан-
ций занимает уйму времени. И я как по-
стоянный клиент «Почты России» сде-
лал чёткий вывод: чем больше растут 
тарифы на услуги этой конторы, тем 
хуже нас обслуживают. И это несмотря 
на то, что почты оснащены компьюте-
рами.

Да почтовый оператор советского 
времени, у которого на рабочем сто-
ле, кроме штемпеля и шариковой руч-
ки, ничего не было, работал намно-
го быстрее! Хоть один раз, Эдхам Шу-
криевич, получите сами на почте бан-
дероль. Неплохо бы мэру испытать на 
себе процедуру получения справки, 
оформления дел, связанных с наслед-
ством. Есть еще один забавный аттрак-
цион: посадка электричку утром в суб-
боту. Дачники знают, что это такое.

Я, наверное, назвал далеко не все 
горячие точки нашего родного города, 
которые следовало бы посетить градо-
начальнику. 

У читателей есть возможность под-
сказать, на что надо обратить внима-
ние. А то, что общественный транспорт 
у нас ни к чёрту, мы и сами знаем.  

Александр КОЗЫРЕВ.

В краевой комитет КПРФ, 
в редакцию «За Победу!» по-
ступают вопросы по ситуа-
ции в Ачинской городской 
организации КПРФ. Отве-
чаем: жизнь показала, что 
меры, принятые крайкомом 
КПРФ по оздоровлению об-
становки в организации, 
пошли на пользу.

Коммунисты проводят пе-
ререгистрацию членов КПРФ, 
активно готовятся к выборам в 
Ачинский городской Совет де-
путатов.

Но некоторые краснояр-
ские политики воспользова-
лись конфликтом для того, 
чтобы собрать политический 
капитал и поднять свой упав-
ший ниже плинтуса рейтинг.

В Ачинск стремительно –
как бы другие не опередили! 
– приехал представитель пар-
тии «Коммунисты России» Ан-
дрей Селезнёв и провёл пле-
нум, на котором под знаме-
на своей мало кому известной 
организации принял бывших 
членов Ачинской городской 
организации КПРФ Алексан-
дра Пивнёва, Андрея Шар-
кунова, Анастасию Баранов-
скую.

Видно, с кадрами у Андрея 
настолько туго, что приём но-
вых членов проводится на 
пленуме, а люди непроверен-
ные, что называется, коты в 
мешке, тут же наделяются вы-
сокими постами: Андрей Шар-

Инкогнито из Красноярска

кунов стал первым секрета-
рём Ачинского горкома «Ком-
мунистов России», Александр 
Пивнёв – вторым секретарём, 
Анастасия Барановская будет 
отвечать за молодёжную по-
литику у «Коммунистов Рос-
сии». Ну, типа их комсомола.

Селезнёву вряд ли можно 
безоглядно радоваться такой 
рокировке. К перебежчикам 
хоть белые, хоть красные от-
носились одинаково. 

Это ведь в годы Граждан-
ской войны можно было  не-
множко у Петлюры послужить, 
а потом к батьке Махно по-
даться.

Вот поэтому и думаешь: не-
ужели настолько неосмотри-
телен умудрённый жизненным 
и партийным опытом Алек-
сандр Иосифович Пивнёв, 
чтобы совершать подобные 
кульбиты? Не похоже. Скорее, 
будучи в рядах КПРФ, он мыс-
лями был в партии «Коммуни-
сты России»...

Когда он стоял у руля го-
родской организации КПРФ, в 
ряды партии принимал людей 
по принципу личной предан-
ности. Такие и помогали по-

том разрушать организацию 
изнутри, инициировать кон-
фликт с крайкомом КПРФ.

Теперь маски сброшены. А. 
И. Пивнёв показал истинное 
лицо. 

Где вы сейчас, адвокаты, 

которые, когда решался во-
прос об исключении Пивнёва 
из КПРФ за нарушения Уста-
ва партии, возмущенно кри-
чали: «Как вы смеете? На кого 
руку поднимаете? Пивнёв – 
это наше всё, наша гордость, 
сила и честь!».

Но, как говорится, ещё ноги 
у трупа не остыли, и пожалуй-
те на пир. А где вы, «прокуро-
ры», обвинявшие первого се-
кретаря крайкома П. П. Мед-
ведева в том, что, исключив из 
партии Пивнёва и Седова, он, 
Медведев, «расчищает место 
для «Единой России»?

А вот Пивнёв расчистил. В 
помещении, где был горком 
КПРФ, теперь горком другой 
партии.

Скорее, разваливая изну-
три партийную организацию, 
Пивнев и его соратники рас-
чищали место для себя. Они 

ведь в рядах партии, в кото-
рую переметнулись, будут бо-
роться за места в горсовете. 
А «Коммунисты России» всё 
больше напоминают подраз-
деление «Единой России». 

Нелишне напомнить, что 
собой представляет партия 
«Коммунисты России». Ниче-
го коммунистического, кро-
ме названия, у неё нет. Партия 
создана политтехнологами 
Кремля для одурачивания на-
рода и оттягивания голосов у 
протестно настроенного элек-
тората. У этой партии-обман-
ки даже эмблема скопирована 
с эмблемы КПРФ. Тут расчёт 
убийственный. В избиратель-
ных бюллетенях многие изби-
ратели ставят галочки против 
партии-обманки. А некоторые 
наивные обыватели думают: 
ну так и они же коммунисты. 
Вовсе нет, и мы в ближайшее 
время постараемся показать, 
что это – две большие разни-
цы. КПРФ очищается от бал-
ласта, двурушников. Именно 
поэтому можно сказать, что 
Ачинская городская организа-
ция КПРФ стала сильнее, здо-
ровее.

Люди постепенно разбира-
ются, кто есть кто, и понимают, 
что, в отличие от партий-обма-
нок, спекулирующих на ком-
мунистической идее, КПРФ – 
единственная партия, отража-
ющая интересы народа. 

Пресс-служба КК КПРФ.

Девочка Полина 
пишет из Славянска 

(Неотправленное письмо)

Жюри Всероссийского 
творческого фестиваля-
конкурса подвело итоги. В 
числе лауреатов и дипло-
мантов есть красноярцы.

В номинации «Поэзия»: 
Александр Илларионо-

вич ЩЕРБАКОВ – за цикл 
патриотических стихов (пер-
вое место).

В номинации «Проза»: 
Анастасия КРЫЛОВА, 

ученица 8-го класса – за 
эссе «Люблю тебя, мой край 
родной» (третье место).

В номинации «Песня 
фольклорная и этниче-
ская»: 

ансамбль русской на-
родной песни «Отрада» из 
г. Назарово за цикл русских 
песен о Родине – руководи-
тели Олег Шкобуров  и Лари-
са Ржаная (второе место).

В номинации «Песня со-
ветских и российских ком-
позиторов»: 

Тимур КУРБАНОВ – за 
исполнение песни Э. Хано-
ка на слова И. Резника «Слу-
жить России» (третье ме-
сто).

В номинации «Автор-
ская песня»: 

Николай Васильевич 
ПОПОВ – за песню «Пропав-
ший без вести» (второе место).

Всероссийского творческого 
фестиваля�конкурса «Русский Лад»�2015 
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В номинации «Жи-
вопись»: 

Игорь Жоресович 
ТРОШЕВ – за сатирические 
плакаты (третье место).

В номинации «Произве-
дения прикладного искус-
ства»: 

Виталий БЕСПРОЗВАННЫЙ 
из Минусинска – за изделия 
ковки (третье место).

В номинации «Докумен-
тальный авторский люби-
тельский видеосюжет»: 

Сергей Степанович 
ТИМОФЕЕВ из Минусин-
ска – за видеосюжет «Полот-
но родного края» (третье ме-
сто).

В номинации «Публици-
стика»: 

Иван Стефанович 
БОРТНИКОВ – за цикл ста-
тей (второе место), 

и  Александр Илларио-
нович ЩЕРБАКОВ – за цикл 
статей (третье место).

Дипломантом фестива-
ля-конкурса по номинации 
«Публицистика» признана 

Алла Петровна ЕЛЕСИНА 
– за статьи в защиту русской 
культуры.

(сайт http://forum-
rulad.ru).
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Теме посвящена статья «Правда о 
«цене Победы» ректора Московско-
го гуманитарного университета, док-
тора философских наук, академика 
Российской академии военных наук 
Игоря Ильинского.

В ресурсно-методическом центре крайкома КПРФ 
прошло итоговое занятие школы партийного актива. 

Вступительным словом его открыл первый секретарь 
Красноярского горкома партии Владимир Сергеев. 

«У истоков материалистического понимания истории». 
С лекцией на эту тему выступил доктор философских 
наук, профессор КрасГАУ Валерий Павловский.

Заведующая ресурсно-методическим центром край-
кома КПРФ Людмила Жовноватюк рассказала об учеб-
ных программах и задачах на новый учебный год в систе-
ме партийной учёбы.

По традиции состоялся обмен мнениями и ответами 
на вопросы.

ЖЕ НЕСКОЛЬКО дней стра-
на бурно обсуждает исто-
рию  московской студент-
ки Варвары Карауловой, 

которая  предприняла попытку 
влиться в ряды боевиков ИГИЛ – 
Исламского государства.  

История необычная и, что самое 
важное, далеко не   единичная. И 
это пугает. Ладно, можно понять 
малограмотную девушку из глу-
хого кавказского аула,  ставшую 
жертвой умелых вербовщиков из 
числа исламских экстремистов. Но 
ведь 20-летняя Варвара Караулова 
– русская. Из хорошей  семьи. Сту-
дентка второго курса философско-
го факультета МГУ. Отличница в 
школе и  вузе.  Спортсменка. Зна-
ет пять иностранных языков. Ее-то 
как занесло в сети вербовщиков? 
Почему она решила примкнуть к 
боевикам ИГИЛ, которые публич-
но, со съемками на  видео, отрезают людям головы? Что во-
обще происходит с нашей молодежью?  

В Москве наконец спохватились и обсуждают, что можно  
противопоставить исламским экстремистам, которые раз-
вернули небывало активную борьбу за молодежь, в том числе 
в нашей стране. По данным независимых экспертов,  сейчас 
в Сирии и Ираке вместе с боевиками Исламского государства 
воюют от 5 до 7 тысяч выходцев из России и СНГ. А в самой 
России, по оценкам экспертов, тысячи потенциальных объек-
тов вербовки. И она давно идет  – через соцсети, в мечетях, 
спортзалах, школах и вузах. 

Чтобы понять суть и масштабы происходящего, вернем-
ся к нашей «героине». Воспользовавшись заграничным па-
спортом, Варвара Караулова тайком от родителей сбежала из 
дома и спустя неделю была задержана в Турции при попытке 
перейти сирийскую границу. Делала все осмысленно и целе-
устремленно. Несколько дней после прилета в Турцию жила в 
стамбульском районе Каяшехир. Отсюда выходила в соцсети, 
общалась со своими друзьями с помощью смартфона. Затем 
в группе еще 13 таких же завербованных из РФ и Азербайд-
жана она приехала в пограничный город Килис, откуда  про-
исходит переброска «добровольцев» в Сирию, в районы, за-
хваченные боевиками  ИГИЛа. Здесь Варвару и всю компанию 
задержали турецкие пограничники, поднятые по тревоге от-
цом беглой студентки, прилетевшим в Турцию спасать дочь. 

Сейчас Варвара уже экстрадирована в Москву. Влиятель-
ный папаша и опытные адвокаты изо всех сил стараются уве-
сти девушку от уголовного наказания. Утверждают даже, что 
студентку вербовщики потчевали каким-то зельем, и она 
была не в себе, когда рванула к боевикам. И, скорее всего, 
Варвара отделается легким испугом: в конце концов она не 
успела добраться до цели и никому не отрезала голову. Но ее 
могли и осудить по ст. 30 и 208 УК РФ (покушение на участие 
в незаконном вооруженном формировании). Пока без ответа 
остается главный вопрос: как студентка престижного россий-
ского вуза докатилась до такого? Кто подтолкнул ее к этому? 
Но одно уже  ясно: в России  действует серьезная вербовоч-
ная сеть. Она целенаправленно ищет тех, кого можно завер-
бовать. Ее жертвами становятся молодые люди с завышен-
ной самооценкой, жаждущие  самореализоваться любой це-
ной. Доверчивые идеалисты. Максималисты, поддающиеся 
внушению. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 
Те, кто ненавидят свою цивилизацию и готовы воевать на сто-
роне любых ее противников. У девушек толчком может стать 
несчастная любовь или отсутствие таковой. Могут быть и дру-
гие мотивы: высокий уровень агрессии и жестокости, жела-
ние прославиться любой ценой. 

На некоторых молодых людей магически действуют  лозун-
ги  и идеи ИГИЛ. Вы за справедливость? Это к нам! Хотите бо-
роться с американским империализмом? Так и мы за это! Вы 
против гнилого европейского либерализма? Вы наш союзник! 
Вам не по душе пропагандируемые Западом гомосексуализм 
и прочие сексуальные извращения? Вступайте в наши ряды, 
будем плечом к плечу сражаться с этим злом. Вы, девушка, 
хотите ухаживать в госпиталях за ранеными воинами Аллаха? 
Хотите помочь сирийским беженцам? Они ждут вашего мило-
сердия! Вы настоящий мужчина, жаждущий проявить себя? 
Вас ждет ИГИЛ! И т.п., и т.д. 

И ведь клюют на эти приманки молодые люди! Растет по-
ток новых рекрутов Исламского государства из США, Англии, 
Франции, Германии, Швеции, стран Средней Азии и Закавка-
зья. Вот и до России дело дошло. Вербовщики ведь не гово-
рят, что иностранцы нужны ИГИЛ всего лишь в качестве пу-
шечного мяса в битве за средневековый «новый ислам», за 
создание огромного халифата. А девушки и молодые женщи-
ны нужны как наложницы для сексуальных утех боевиков. 

Где ищут добычу охотники за душами? В республиках Се-
верного Кавказа и регионах Поволжья. В больших и малых го-
родах. В Интернете и других социальных сетях. В религиоз-
ных сектах. В кружках по интересам. В спортивных секциях. 
Среди изучающих иностранные  языки. Среди туристов за ру-
бежами России. И даже, представьте, в картотеках психиа-
трических учреждений.

Как уберечь нашу молодежь от этой новой беды? Ведь еще 
недавно даже вообразить себе было невозможно, что совет-
ская девушка, тем более  студентка престижного вуза,  может 
оказаться за рубежом в радикальной исламской группиров-
ке. Или молодой человек подпадет под влияние  злобной экс-
тремистской религии и отправится воевать за  чуждые и ди-
кие идеи. В СССР с раннего детства прививились такие каче-
ства, как порядочность, доброта, любовь к близким и Родине. 
Воспитанием занимались детский сад, школа, вуз, пионе-
рия, комсомол, партия коммунистов, общество. Моральный 
кодекс был нормой бытия. Была мощная идеология и высо-
кие цели. У молодежи было будущее. Что имеем за последние 
25 лет после свержения Советской власти? Падение морали и 
нравов. Культ наживы и потребления. Бездуховность и безы-
дейность, зафиксированные в ельцинской Конституции.  Раз-
рушенную лучшую в мире систему образования. И как итог – 
потерянное поколение. В далеком 1956 году советский поэт-
фронтовик Василий Федоров написал такие строчки: «Всё 
испытав, мы знаем сами, что в дни психических атак серд-
ца, не занятые нами, не мешкая, займёт наш враг. Займёт, 
сводя всё те же счеты, займёт, засядет, нас разя. Сердца! – 
да это же высоты, которых отдавать нельзя!».

Увы, сегодняшняя власть напрочь забыла о мудром предо-
стережении поэта. Потому одна из главных  задач коммуни-
стов и нашего возрождающегося комсомола – каждый день 
идти на бой за  сердца молодых, искать союзников в этой 
борьбе. Только общими усилиями сумеем «чьих-то душ ба-
стионы занять», освободить их от тлетворного влияния со-
временных средств «массовой дезинформации», какими уже 
фактически стали многие российские СМИ. Другого не дано в 
нынешнее предгрозовое время. 

12-13 июня в Томске про-
шёл семинар-совещание 
руководителей и партийно-

Окончание
на 2-й стр.

го актива региональных от-
делений КПРФ Сибирского 
федерального округа.

В конгресс-центре «Ру-
бин» томского Академгород-
ка собрались коммунисты из 
всех регионов Сибири – от 
Омска до Тувы. Семинар был 
приурочен к 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции. В ме-
роприятии приняли участие 
депутаты Госдумы от КПРФ: 
Валерий Рашкин, Сергей Об-

ухов, Николай Арефьев, Ни-
колай Иванов, Вячеслав Мар-
хаев, Сергей Юрченко, а так-
же члены Центрального ко-
митета и ЦКРК партии. 

– Думаю, что в ходе семи-
нара мы раскроем положе-
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Страшной трагедией стала 
для СССР Великая Отечествен-
ная война. Всем известны её 
масштабы. Урон от разрушений 
в 20 раз превысил национальный 
доход страны в 1940 году. Стра-
на лишилась 30 процентов свое-
го богатства. В денежном выра-
жении – 130 миллиардов дол-
ларов. Это половина стоимости 
всех разрушений во всех стра-
нах мира за годы Второй миро-
вой войны. 

ДНАКО КОГДА раз-
говор заходит о «цене 
победы», об этих циф-
рах как будто забыва-
ют. Вроде бы понят-

но почему: разрушенное вос-
становили, понастроили но-
вых городов и сёл, заводов и 
фабрик, электростанций и мо-
стов, создали атомное и водо-
родное оружие, запустили в 
космос спутник, а потом и че-
ловека. И всё это в фантастиче-
ски короткие сроки. Советский 
Союз стал второй сверхдержа-
вой мира, им восхищались сот-
ни миллионов людей планеты, 
ему хотели подражать целые 
государства, а иные откровен-
но побаивались… 

Советские люди гордились 
страной, но в их душах незажи-
вающей раной жила и непрехо-
дящей острой болью ныла па-
мять о родных и близких, по-
гибших на этой войне, хоть и 
была она воистину Отечествен-
ной и Священной.

Цифра семь миллионов че-
ловек, оставшихся навсегда ле-
жать в родной и чужой земле, 
долгое время почти не росла.

И вдруг на XX съезде партии 
Хрущёв потряс умы и души лю-
дей известием, что на фронте, 
в партизанских отрядах, в пле-
ну и на оккупированных тер-
риториях погибли 20 миллио-
нов воинов и мирных граждан. 
Позднее Брежнев подтвердил 
эту цифру. Общество мучитель-
но осмысливало страшную но-

вость, проясняя в жестоких 
спорах вопросы: почему так 
много и кто виноват?

В конечном счёте, всё спи-
сали на ошибки Сталина и ста-
линизм: «Ведь был же XX съезд 
партии, ведь Хрущёв сказал…». 
Тем в основном и успокоились. 
Казалось…

Но грянула яковлевская 
«гласность», горбачёвская «ре-
волюционная перестройка», а 
следом – ельцинские «корен-
ные реформы». В пору «глас-
ности» и впоследствии у неко-
торых журналистов, писателей, 
политиков, историков и беглых 
разведчиков произошло боль-
шое умопомрачение. Сорев-
нуясь друг с другом в злобно-
слезливых публикациях по по-
воду вдруг опостылевшего им 
советского строя, ненавистно-
го Сталина, они вываливали 
на головы ошалевшего народа 
горы цифр о Великой Отече-
ственной, делая их всё страш-
нее и страшнее. 

В начале 1990-х дотянули 
соотношение советских и не-
мецких военных потерь до 1:3, 
что означало, по их мнению, 
будто СССР потерял на фронте 
втрое больше солдат и офице-
ров, чем немцы. Уже эти циф-
ры вызывали в народе груст-
ные и гневные мысли. А по-
том и вовсе словно с цепи со-

рвались!.. 
«Советские солдаты бук-

вально своими телами загоро-
дили Москву, а затем выстла-
ли дорогу до Берлина: девять 
падали мёртвыми, но десятый 
убивал-таки вражеского солда-
та…», – писал футуролог И. 
Бестужев-Лада. 

«В конечном счёте – и это 
скорбный факт – на одного по-
гибшего немца приходится че-
тырнадцать наших воинов», – 
утверждал политолог А. Уткин.

Всех удручала и удручает 
поныне, прежде всего, общая 
цифра людских потерь в ходе 
Великой Отечественной во-
йны – 26,6 млн. человек. Это 
официальная цифра, на кото-
рой после долгих дискуссий со-
шлись большинство военных 
историков и политиков. Одна-
ко некоторым «аналитикам» 
она казалась заниженной. По-
явились цифры общих потерь в 
37 и даже почти 45 млн. чело-
век. В чём смысл? Сказать всё 
то же, только снова и громче: 
«Страной управляли, армией 
командовали жестокие недо-
умки, кровожадные паранои-
ки, не щадившие народ, солдат 
и офицеров, завалившие трупа-
ми путь победоносной немец-
кой армии. Какая же это Побе-
да, да ещё Великая? Как мож-
но ежегодно праздновать такую 

«победу»?» И не празднуют, как 
в Прибалтике, Молдавии, Гру-
зии, или объявляют День По-
беды «Днём поминовения пав-
ших… в борьбе с коммуниз-
мом», как это сделали совре-
менные нацисты, наследники 
Бандеры, на Украине.

Статистика, даже такая 
скорбная, лукавая. Её надо 
тщательно анализировать и 
беспристрастно объяснять. 
Только тогда можно понять 
суть вещей. Для начала цифру 
26,6 млн. человек необходимо 
разделить на две крупные ча-
сти, из которых она складыва-
ется: потери Вооружённых сил 
и потери гражданского населе-
ния.

Кто лучше воевал, кто хуже, 
в конечном счёте, можно по-
нять из сравнения потерь Во-
оружённых сил СССР и Герма-
нии на советско-германском 
фронте от начала войны до её 
конца. И что же выясняется?

Принято считать, что без-
возвратные боевые потери Гер-
мании (убиты, умерли от ран 
и болезней, погибли в резуль-
тате несчастных случаев, рас-
стреляны по приговорам воен-
ных трибуналов, не вернулись 
из плена) за 1418 дней войны 
составили 8 млн. 876,3 тыс. во-
еннослужащих, а вместе с по-
терями её союзников – 10 млн. 

344,5 тыс. человек. Безвозврат-
ные боевые потери СССР за те 
же 1418 дней войны – 11 млн. 
444 тыс. человек, а вместе с по-
терями союзников (76,1 тыс. 
человек) – 11 млн. 520 тыс. че-
ловек. Обратите внимание: со-
юзники Гитлера потеряли на 
советско-германском фронте 1 
млн. 467,5 тыс. человек, союз-
ники СССР – 76,3 тыс. чело-
век. Таким образом, соотноше-
ние безвозвратных боевых по-
терь Германии и СССР 1:1,1. 
Различие не столь разительное, 
но в пользу противника. Чем 
это обычно объясняется?

Во-первых, безусловно, ска-
зались внезапность нападения, 
просчёты военно-политиче-
ского руководства СССР в пер-
вый период войны. В принци-
пе, так и есть. Хотя роль этих 
факторов значительно преуве-
личивается. 

То, что Гитлер может начать 
войну внезапно, Сталин пони-
мал. Он говорил об этом на со-
вещании командного состава 
Красной Армии в мае 1940 года, 
то есть всего через восемь меся-
цев после подписания с Герма-
нией 23 августа 1939 года пак-
та о ненападении. Чего не по-
нимали (не хотели понимать?), 
прежде всего, начальник Ген-
штаба РККА Жуков (в чём он 
признался в книге «Воспоми-

нания и размышления») и нар-
ком РККА Тимошенко? Не по-
нимали того, что суть внезап-
ности «проявляется в том, что 
в одном из пунктов противо-
поставляют неприятелю значи-
тельно больше сил, нежели он 
ожидает» (К. Клаузевиц), что 
главными элементами внезап-
ности являются скрытность со-
средоточения и быстрота дей-
ствий в направлении главно-
го удара. В плену иллюзий, что 
ему удастся переиграть Гитле-
ра, говорят, находился и генсек 
ВКП(б) Сталин. Но всё-таки, 
на мой взгляд, в первом ряду ви-
новатых за эти просчёты долж-
ны стоять военные, а не политик 
Сталин.

Говорят, будто Сталин сим-
патизировал Гитлеру, хотел с 
ним сотрудничать. Это ложь. 
Сталин изо всех сил пытался 
создать антигитлеровскую коа-
лицию с Англией, Францией и 
США, но безуспешно. Поэто-
му, когда Гитлер предложил ему 
заключить пакт о ненападении, 
Сталин, думаю, лишь скрепя 
сердце пошёл на это. Страна не 
была готова к войне, надо было 
выигрывать время.

Говорят, будто Советский 
Союз не готовился к войне. И 
это ложь. Подготовка к войне 
с потенциальным противни-
ком шла полным ходом. В 1928 
году в СССР было 46 военных 
заводов, в 1938-м – 220. В 1939 
году военный бюджет состав-
лял 25,6% от общего бюдже-
та СССР, в 1940 году вырос до 

Правда о «цене
22 июня �  день памяти и скорби

Группа коммунистов 
первичного партийного 
отделения № 1 Минусин-
ского городского отделе-
ния КПРФ приняла уча-
стие в уборке городской 
зоны отдыха. 

Т. А. ШАМАНОВА,
секретарь первичного 

партийного 
отделения № 1
Минусинского 

городского 
отделения КПРФ. 

Минусинское отделение ВСД «Русский Лад» провело 
заседание литературной гостиной. Гостям предложили 
викторину по жизни и творчеству А. С. Пушкина. 

Звучали любимые стихи. Н. И. Додаева прочла письмо к 
Татьяне  из «Евгения Онегина», Л. А.  Андреева – отрывок из 
стихотворения М. Ю. Лермонтова «На смерть поэта». Инте-
ресные вопросы, касающиеся русского языка, задала М. Г. 
Шутылева. Победителям викторины были вручены символи-
ческие призы. Участники литературной гостиной посмотре-
ли документальный фильм о долларе, его пагубной роли в 
финансовой системе мира. Фильм вызвал непринужденную 
беседу о социально-экономической ситуации в России.

Е. В. ЯРЕМА,
член совета Минусинского отделения

общественной организации ВСД «Русский Лад».

ЕЛЬСКОЕ хозяйство 
–зеркало разруши-
тельного характера 
тех реформ в народ-
ном хозяйстве, со-

циальной сфере, науке, ко-
торые продолжают прово-
дить демократы-либералы, 
несмотря на  очевидную па-
губность этих реформ.

Давно не секрет, что ди-
кий капитализм, который они 
насаждают в России, – прой-
денный этап всего цивили-
зованного мира с рыночной 
экономикой. Казалось бы, 
изучай их опыт, ошибки, учи-
тывая индивидуальные осо-
бенности, присущие только 
нам, позитивные достижения 
социалистического строя, 
намечай стратегию станов-
ления и развития экономи-
ки. Но этого нет. Нужна обя-
зательная коррекция на всех 
уровнях власти, и всё у нас 
пошло бы не хуже, чем в Ки-
тае, например.

Ан нет... Зарубежные учи-
теля и наставники изначаль-
но против укрепления Рос-
сии по всем направлениям. 
Никому не нужен конкурент-
носпособный партнёр на ми-
ровом рынке. У них другая 
цель – ослабление и превра-
щение страны в сырьевой 
придаток. 

Я – пенсионер, крестья-
нин, коммунист, наконец, 
способен понять происхо-
дящее, предвидеть возмож-
ные последствия этой поли-
тики, в то же время далек от 
мысли, что этого не понима-
ют или недооценивают руко-
водители регионов и страны 
в целом. 

В таком случае логич-
но предположить, что унич-
тожение в недалеком про-
шлом одной из самых могу-
щественных экономик, пере-
довой науки, справедливого 
социального устройства, – 
хорошо проплаченная акция.

Реформаторские разру-
шения на местах проводят-
ся под девизом «Чем хуже в 
стране, тем лучше для нас». 
Сколько же можно издевать-
ся над собственным народом 
олигархам, их карманному 
правительству, коррумпиро-
ванным законодателям? Они 
не забывают неуклонно по-
вышать для себя любимых  и 
без того  баснословные зар-
платы и пенсии. Они напол-
няют бюджет баснословны-
ми штрафами, которыми по 
поводу и без облагают элек-
торат. Они повышают налоги, 
кабальные банковские ставки.

Высокая зарплата чинов-
ников, к сожалению,   не под-
тверждается эффективными 
показателями их трудовой 
деятельности: они более чем 
скромные. 

Трудно объяснить логику 
государственной финансо-
вой поддержки: если боль-
шие миллиарды, то – банкам, 
если мизерные, то – сель-
скому хозяйству. Почему, на-
пример, олигарх Дерипаска 
за электроэнергию для нужд 
своего производства платит 
в несколько раз меньше, чем 
сельские товаропроизводи-
тели, пенсионеры и малои-
мущие? Это же цинично. 

У нас в селе многие зани-
маются овцеводством. Столь 
некогда ценную продукцию –
шерсть, овчины сотнями ки-
лограммов вывозим на свал-
ку. Кстати, автор этих строк.

Уже то обидно, что пропа-
дает твой труд, но вдвойне 
обидно, когда узнаёшь, что ту 
же шерсть покупают за валю-
ту аж в Австралии. Нас озо-
лотили бы, если бы распла-
тились за шерсть даже «де-
ревянными».

Можно ли мириться с по-
добной бесхозяйственно-
стью? В новостях довольно 
часто можно видеть сюжеты 
карательно-показательно-
го характера: тонны черной 
и красной икры бульдозером 
хоронят, десятки тонн рыбы, 
даже осетровых пород, по-
стигает та же участь.

Безусловно, с браконьер-
ством и контрабандой не-
обходимо бороться, но это 
же биоресурсы государства, 
зачем же их так бездарно, в 
ущерб всем, губить? 

В стране много зоопар-
ков, зверинцев, птицефабрик, 
свинокомплексов, если уже 
не армии и детским домам, 
то хотя бы им реализовывать 

было бы рациональнее. К со-
жалению, подобных примеров 
столь много, и все они дале-
ки от укрепления экономики, 
а лишь подтверждают бездар-
ность, коррумпированность 
курса, которым ведут страну  
в тупик ее правители. 

Качульская цеховая орга-
низация КПРФ разъясняет, 
что может ожидать народ в ус-
ловиях кризиса и как в этих ус-
ловиях выживать.

Радует, что этом году уве-
личились площади посадок 
картофеля, других огород-
ных культур. Выросло пого-
ловье птицы, свиней, КРС на 
подворьях. А вот другой при-
мер. Наше население по-
ставляло не одну сотню тонн 
папоротника на импорт. В 
этом году закуп не произво-
дится. Для села и селян эта 
чья-то служебная недоработ-
ка разорительна.

Судите сами: несмотря на 
то, что сборщикам папорот-
ника платили около 1,5 дол-
лара за килограмм, а экспор-
терам – от 12 до 17 долла-
ров, в бюджете односельчан 
оставалось около 5 миллио-
нов рублей. Огромные день-
ги для небольшого села, а в 
стране оставалось бы в де-
сятки раз больше. От подоб-
ных примеров начинаешь ис-
пытывать ностальгию по ис-
полнительской дисциплине 
во времена И. В. Сталина.

В Каратузском районе на 
базе ДРСУ руководитель, ис-
тинный фанат сельского хо-
зяйства, грамотный и опыт-
ный ученый агроном, силь-
ный организатор Н. В. Ди-
митров создал подсобное 
хозяйство. Высокий уровень 
энергонасыщенности совре-
менной техникой, подбор 
пашни с высоким бонитетом, 
лучшие кадры района, фи-
нансовые возможности, ис-
пользование богатого опы-
та хлеборобов, тесное взаи-
модействие с наукой позво-
ляют хозяйству уже который 
год подряд занимать первые 
места.

Посевная площадь превы-
шает фермерские в десят-
ки раз. К чему этот пример? 
Банально, со времён средне-
вековья известно разделе-
ние труда – обязательное ус-
ловие роста производитель-
ности труда. Фермер же – и 
жнец, и на дуде игрец.

В условиях рыночной эко-
номики конкурентоспособ-
ность – главное условие  вы-
живания.

Какой фермер может меч-
тать о мобильном агроком-
плексе стоимостью десятки 
миллионов? А в ДРСУ он уже 
не один. А этот комбиниро-
ванный агрегат за один ши-
рокий проход по полю вы-
полняет до семи операций. 
Вывод только один: буду-
щее сельскохозяйственно-
го производства – за крупны-
ми агрофирмами. Мы видим 
на примерах хозяйств края: 
живут хорошо именно такие 
хозяйства. Мы всё сможем, 
надо только захотеть.

Не откладывая, пока окон-
чательно не заросли поля ле-
сом и сорняком, на базе вы-
живающих еще хозяйств не-
обходимо создавать доле-
вые госхозы с госзаказами и 
внедрением специализации.

Много говорили о им-
портозамещении, и, как во 
всём, дальше болтовни дело 
не идёт. А ведь всего-то и 
надо, зная, чего и сколько за-
мещать, учитывая природ-
но-климатические условия 
огромной страны, разрабо-
тать и довести реально вы-
полнимые государственные 
заказы. А если ещё эти за-
казы подкрепить финансо-
во, было бы совсем идеаль-
но. В таком случае, имея до-
говоры на руках, я бы твер-
до знал, что мне необходимо 
поставить энное количество, 
скажем, картофеля и мяса 
свинины. В решении этих 
проблем еще недостаточно 
активна роль депутатов-ком-
мунистов. Необходимо поча-
ще бывать на производствах, 
на местах, в народе. Мы же, 
коммунисты, на местах гото-
вы помогать народным из-
бранникам внедрять планы в 
жизнь.

Николай МАТЮХИН, 
секретарь первичного 

отделения № 7 села 
Качулька Каратузского района.

В местных отделениях КПРФ

РАДИЦИИ на голову не свали-
ваются и не берутся ниотку-
да. Они создаются людьми. 
Бывает, что какой-то посту-

пок, событие привлечёт внимание: 
модно или просто интересно.

Модное словечко – флешмоб. Что 
оно означает? Это заранее сплани-
рованная массовая акция, в которой 
группа людей появляется в обществен-
ном месте, выполняет заранее огово-
ренные действия и затем расходится.

Сейчас само слово флешмоб стало 
нарицательным. Им начали называть 
любую акцию, в которой добровольно 
участвует некоторое количество чело-
век.

Участники могут преследовать раз-
личные цели. Среди возможных пово-
дов: нарушение обыденного хода жиз-
ни, ощущение причастности к обще-
му делу, самоутверждение (испытать 
себя: смогу ли я это сделать?).

Я, как и многие, не очень-то привет-
ствую вторжение в русский язык ино-
странных словечек, пусть и модных. Но 
соглашусь со словом флешмоб: были 
бы хорошими акции под таким назва-
нием, помогали зарождению хороших 
традиций.

Замечательной традицией стано-
вится прохождение «Бессмертного 
полка» в День Победы. Плывут над ко-
лонной, как будто превратившись в 
клин белых журавлей, лица наших от-
цов, дедов, прадедов – идёт сама исто-
рия нашей страны. 

Стали популярны во многих городах 
замечательные певческие флешмобы, 
когда в автобусе, магазине, на мосту 
люди, собираясь как бы внезапно, ис-
полняют песни. Да какие! «Выйду но-
чью в поле с конём», «Смуглянка», «На 
Волге широкой»... Это ведь сама Рос-
сия поёт!

Вот и акция «Тотальный диктант» за-
родилась 11 лет назад не по коман-
де сверху, а просто по желанию груп-
пы студентов гуманитарного факуль-
тета Новосибирского университета. По 
принципу «А давайте!..».

О неграмотности нашей – и пись-
менной, и устной – сейчас не гово-
рит только совсем  уж ленивый. Но го-
ворить мало, надо что-то делать, вво-
дить в моду знание русского языка. И 
я рада, что «Тотальный диктант» стано-
вится популярным. 

Это своеобразный флешмоб, ког-
да незнакомые друг с другом люди, уз-
нав об акции, собираются в одно время 
и совместно пишут добровольный бес-
платный диктант, который проходит в 
десятках городов России и мира.

В Бородино диктант в день, когда его 
пишут все, пока не проводится. Я очень 
надеюсь, что будет. А пока я поехала в 
этом году в Зеленогорск и там приняла 
участие в «Тотальном диктанте». Полу-
чила четвёрку, и если учесть, что пятё-
рок совсем не было, а на четыре напи-

сали только шесть человек, то родной 
город я не опозорила. Писали диктант 
люди всех возрастов: и те, кому явно за 
70, и представители среднего возрас-
та, и молодёжь, включая школьников. 
Ведь в «Тотальном диктанте» ограни-
чений нет – можно приходить всем се-
мейным кланом, лишь бы писать чело-
век умел.

В Бородино мы пробуем свои силы 
тоже: уже второй год пишем «Тоталь-
ный диктант», только несколько в дру-
гое время. Организатор – Мария Нико-
лаевна Михайлова. Она и доброволь-
цев приглашает, и тексты в Интернете 
подбирает, и диктует, и проверяет. Да 
ещё и грамоты вручает отличившимся. 

Проверяли мы свою грамотность на-
кануне Дня русского языка, собрав-
шись в  помещении Бородинского гор-
кома КПРФ. Сотрудники горкома увле-
чённо писали тоже.

Оценки не принято оглашать публич-
но, но  результаты (можно судить по 
вручённым грамотам) неплохие. Хоть 
пятёрок нет, зато четвёрок много, в том 
числе у меня. Ах, если б не эта пунктуа-
ция, было бы пять. 

Лучшая  работа у Татьяны Ведерни-
ковой, с чем её и поздравляем.

И ещё о традициях. Третий год под-
ряд Бородинский горком КПРФ у себя 
в гостях проводит в Пушкинский день 
– 6 июня – встречу любителей русской 
литературы. 

Как всегда, традиционно готовила 
и вела программу Мария Николаевна 
Михайлова. Правда, доклад в этом году 
подготовила не она, а Ольга Валенти-
новна Блинова. Удачно скомпонован-
ный и интересный, он был выслушан с  
неподдельным вниманием и даже вы-
звал небольшую полемику по части  об-
суждения стихотворных приёмов Пуш-
кина в «Евгении Онегине».  

За докладом последовала большая 
викторина, вопросы которой состави-
ла Мария Николаевна. Викторина вы-
звала  оживление.

Так, Анна Ивановна Гнускова, отве-
чая на вопрос, в каком произведении и 

кто поёт песенку «Во саду ли, в огоро-
де», не только дала правильный ответ, 
но и пропела «беличьим» голоском эти 
строчки из «Сказки о царе Салтане».

А как декламировала стихи Софья 
Никитична Дьяченко! Когда она чита-
ла отрывок из поэмы «Цыгане» «Ста-
рый муж, грозный муж, режь меня, жги 
меня», мурашки по коже шли. Каза-
лось, что он где-то тут, этот разъярён-
ный муж, и она напрямик к нему обра-
щается.

Отзвучали речи, и настало традици-
онное «пушкинское» чаепитие. С тра-
диционным  фирменным пирогом от 
Валентины Александровны Мигалёвой 
– большущим, сладким, румяным!

Нина Александровна Макарова уже 
традиционно приносит своё самое 
что ни на есть русское блюдо – печё-
ную картошку, да приносит её с пылу 
с жару, закутывая, чтобы не остыла по 
пути. У картошки замечательный вкус 
– будто из костра, только чистая, без 
сажи.

Ну, и в традициях русской старины – 
«подблюдные песни, хоровод…». Хоро-
водов, жаль, не водили, а вот песни…

Раз среди собравшихся присутству-
ет Ольга Александровна Березова, то 
значит,  будет и хор, в котором тради-
ционно верховодит и запевает она. Ре-
пертуар такой, что становится тесно 
сердцу в груди. 

Я ушла, немного не дождавшись 
окончания встречи, и невольно слыша-
ла, как летела далеко по дворам, вы-
рвавшись из окон, песня: «А на том бе-
регу незабудки цветут, а на том берегу 
звёзд вечерний салют…».

Спасибо организатору – Бородин-
скому горкому КПРФ и участникам 
всех акций. И давайте же будем по 
мере возможности помогать энтузиа-
стам вводить моду и на грамотность, и 
на любовь к русскому языку, истории, 
музыке, создавая тем самым хорошие 
традиции.

Екатерина ОДИНЕЦ.
г. Бородино.

Рождение  традиций

В литературной гостиной говорили о Пушкине
«Русский Лад»

Мы всё 
сможем
Как живёшь, глубинка?

ДНАКО КОГДА
говор заходит о «цене 
победы», об этих циф-
рах как будто забыва-
ют. Вроде бы понят-

О

РАДИЦИИ 
ваются и не берутся ниотку-
да. Они создаются людьми. 
Бывает, что какой-то посту-

пок, событие привлечёт внимание: 

Т
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Исполнилось 20 лет мужскому 
хору «Амыльские парни», создан-
ному в мае 1995 года в Каратуз-
ском районном центре культуры. 

В его составе – 16 участни-
ков, четверо из них – коммуни-
сты, в том числе два члена бюро 
райкома КПРФ:  В. М. И Дика-
рев и Р. К. Кринберг. В реперту-
аре коллектива – песни совет-
ских композиторов патриоти-
ческого характера. Шесть раз 
коллектив участвовал в смотрах 
коллективов самодеятельности 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, занимая призовые места. 
В нынешнем году коллективом 

Знай наших!

была подготовлена большая 
концертная программа, посвя-
щенную 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне. За активное 
участие в пропаганде патриоти-
ческой песни и в связи с 20-ле-
тием хора В. М. Дикарев, Р. К. 
Кринберг, А. И. Кутявин и И. Д. 
Хомяк постановлением бюро 
РК КПРФ  представлены к на-
граждению медалью ЦК КПРФ 
«200 лет М. Ю. Лермонтову».

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Каратуз-

ского райкома КПРФ.

Хору – 20 лет

Время действий

ние в стране, ситуацию с вну-
трипартийной работой. 

В ходе дискуссии обяза-
тельно обменяемся мнени-
ями между регионами для 
того, чтобы выработать це-
лостное представление о ра-
боте партии. Чтобы потом 
все выступления и наш опыт 
работы на семинаре лег в ос-
нову функционирования всех 
региональных отделений, – 
подчеркнул первый секре-
тарь Томского областного ко-
митета КПРФ, депутат Зако-
нодательной думы Томской 
области Алексей Федоров.

Красноярский край на се-
минаре представляли член 
ЦК КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии Пётр Мед-
ведев, первый секретарь Зе-
леногорского горкома пар-
тии Алексей Слонов, пресс-
секретарь крайкома КПРФ 
Сергей Котов.

В ходе семинара-совеща-
ния коммунисты обсудили 
самый широкий круг вопро-
сов, касающихся партийной 
жизни. 

О политической ситуации 
в России и основных зада-
чах региональных отделений 
КПРФ рассказал зампред-
седателя ЦК КПРФ Валерий 
Рашкин. 

Член Президиума, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы Сергей Обухов высту-
пил с докладом «Региональ-
ные выборы 2015 года как 
генеральная репетиция дум-
ской кампании 2016 года: но-
вый формат и новые усло-
вия». Заведующий отделом 
ЦК КПРФ по агитации и про-
паганде Михаил Костриков 
рассказал о задачах по про-
тиводействию антисоветиз-
му и фальсификации исто-

рии в пропагандистской ра-
боте КПРФ. 

Председатель ЦКРК КПРФ 
Николай Иванов посвя-
тил свой доклад работе кон-
трольных партийных орга-
нов. 

Григорий Сенин, заведу-
ющий отделом по оргработе 
ЦК, рассказал об укреплении 
и совершенствовании струк-
туры партии в соответствии с 
задачами грядущих избира-
тельных кампаний. 

Ряд выступлений был по-
священ основной теме семи-
нара – близящейся 100-й го-
довщине Великого Октября.

С докладом «Революци-
онные события в Томской 
области, роль партии в ста-
новлении Советской власти» 
выступил специально при-
глашенный гость – историк, 
профессор Томского госуни-
верситета, доктор историче-
ских наук Юрий Васильевич 
Куперт. 

О революционном опыте и 
становлении Советской вла-
сти в Сибири рассказали се-
кретари Алтайского, Бурят-
ского, Забайкальского отде-
лений КПРФ. 

Коммунисты из разных ре-
гиональных отделений КПРФ 
обменялись опытом, обсуди-
ли актуальные вопросы рабо-
ты на местах. 

Во второй день первые 
секретари региональных от-
делений поделились пере-
довым опытом своей рабо-
ты. С докладом выступил и 
Пётр Медведев, который 
рассказал об опыте рабо-
ты Красноярского крайко-
ма КПРФ по сбору членских 
взносов и росту партийных 
рядов. В этот же день  про-
шла  работа по секциям. 

Материалы семинара бу-
дут опубликованы.

Фото Сергея КОТОВА.

Окончание
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32,6%, а в 1941 году – до 46,6%. 
В производстве находились са-
молёт-штурмовик Ил-2 («лета-
ющая крепость»), реактивная 
артиллерийская установка «Ка-
тюша», несколько заводов про-
изводили танк Т-34. Для пол-
ной готовности к войне с Гит-
лером нужны были ещё год-
полтора. Сталину, надо думать, 
не верилось, что Гитлер, нахо-
дясь в состоянии войны уже 
два года, решится на войну на 
два фронта. Тут он ошибся. Но 
и Гитлер, напав на СССР, со-
вершил смертельную ошибку 
– для страны и лично для себя.

Говорят, будто Сталин не ве-
рил данным разведки о начале 
войны. Это тоже ложь. Не впол-
не доверял – это правда. Поче-
му? Данные разведки нередко 
были весьма приблизительны-
ми.

Вот легендарный разведчик 
Рихард Зорге. 6 мая 1941 г. Зор-
ге, работавший в качестве не-
официального секретаря гер-
манского военного атташе в 
Токио, сообщает начальни-
ку Разведуправления Геншта-
ба РККА: «Решение о нача-
ле войны против СССР будет 
принято только Гитлером либо 
уже в мае, либо после войны с 
Англией». В мае – это близко 
к истине, хотя говорится не о 
том, что война начнётся в мае, 
а что «решение о начале вой-
ны будет принято в мае». Когда 
же она начнётся? Из слов Зорге 
неясно. Тем более странно вы-
глядит фраза «либо после во-

йны с Англией». Кто мог ска-
зать, когда закончится эта во-
йна?.. Позднее Зорге прислал 
несколько точных сообщений, 
но их не приняли во внима-
ние. Почему? Ещё в 1937 году 
руководство разведуправления 
РККА сообщило Сталину, что 
Зорге разрешили работать на 
разведку Германии. Таких раз-
ведчиков тщательно перепро-
веряли.

21 июня 1941 г. начальни-
ку Разведуправления Генштаба 
РККА поступило сообщение: 
«Германский посол в Токио Отт 
сказал мне, что война между 
Германией и СССР неизбеж-
на». «Неизбежна». И всё. Меж-
ду тем до начала войны остава-
лось несколько часов. Надо по-
нимать и то, что с обеих сторон 
шла изощрённая игра по де-
зинформации противника.

Во-вторых, в ещё большей 
мере на соотношение 1:1,1 в 
пользу фашистской Германии 
повлияло количество совет-
ских военнопленных, уничто-
женных и умерших в нацист-
ских концлагерях из-за нечело-
веческих условий содержания и 
голода, – 2 млн. 722,4 тыс. че-
ловек. Эта цифра в пять раз (!) 
выше количества военнослу-
жащих противника, умерших 
в советском плену, – 579,9 тыс. 
человек. Хотя количество по-
павших в плен советских и не-
мецких военнослужащих поч-
ти одинаково: 4 млн. 559 тыс. 
человек – советских и 4 млн. 
376,3 тыс. – немецких. 

Спросят: при чём тут воен-
нопленные, когда речь о без-
возвратных потерях? Дело в 
том, что после войны часть 
оставшихся в живых пленных 
обеих воевавших стран верну-
лась на свою родину. Однако из 
4 млн. 559 тыс. советских воен-
нопленных возвратились толь-
ко 1 млн. 836 тыс. человек, а у 
немцев с союзниками – 3 млн. 
572,6 тыс. человек. В резуль-
тате этого количество безвоз-
вратных потерь у каждой из во-
евавших стран соответственно 
уменьшилось на эти цифры.

Казалось бы, занимать-
ся математическими выклад-
ками далее не стоит, тем бо-
лее, как принято считать, исто-
рия не имеет сослагательного 
наклонения. Но это не абсо-
лютная истина. Да, переделать 
свершившиеся события мы не 
можем, как не можем воскре-
сить мёртвых. Но размышлять 
о том, как могли бы развивать-
ся события, «если бы», имеем 
право.

Представим: если бы в не-
мецком плену не было убито 
и заморено голодом в пять раз 
больше советских военноплен-
ных, чем немцев в советских 
лагерях, если бы в СССР воз-
вратилось не 1 млн. 836 тысяч 
человек, а, скажем, на 2 млн. 
человек больше, т.е. 3 млн. 836 
тыс. человек, то картина с де-
мографическими потерями со-
ветских войск изменилась бы 
радикально и составила 6 млн. 
744,5 тыс. человек, а не 8 млн. 

744,5 тыс. И тогда эти поте-
ри СССР были бы ниже таких 
же потерь нацистов с их союз-
никами. Кроме того, как счи-
тают специалисты, в немецких 
архивах и разных публикаци-
ях приводятся приближённые, 
а не точные данные людских 
потерь вермахта. Наиболее до-
стоверны они лишь до января 
1945 г. На последнем этапе вой-
ны, когда немцы терпели круп-
ные поражения, им было не до 
учёта убитых и раненых. Но 
«если бы» были известны точ-
ные потери немцев за этот пе-
риод, соотношение боевых по-
терь СССР и Германии ещё бо-
лее изменилось в нашу пользу.

Далее (и это чистая правда): 
захватив страны Европы, Гер-
мания использовала их насе-
ление для усиления мощи вер-
махта. В этих целях было моби-

лизовано свыше 1 млн. 800 тыс. 
человек. Из них было сформи-
ровано 59 дивизий, 23 брига-
ды, несколько отдельных пол-
ков, легионов и батальонов. 
На 1 июня 1944 г. численность 
этих формирований составля-
ла 486,6 тыс. человек, из кото-
рых 333,4 тыс. воевали на со-
ветско-германском фронте. 
В войсках СС состояло 26 до-
бровольческих дивизий, в ко-
торых служили албанцы, гол-
ландцы, датчане, венгры, бель-
гийцы, французы, латыши, ли-
товцы, эстонцы, украинцы. Все 
эти соединения входили в со-
став вермахта. Их потери учи-
тывались, но, как считают спе-
циалисты, их точность сомни-
тельна. Вот если бы их уточ-
нить, то…

Далее (и это правда) в опу-
бликованных документах ни-

чего не говорится о потерях 
гитлеровцев в таких чисто не-
мецких формированиях, как 
военно-полевая полиция, СД 
(служба безопасности), геста-
по, общие силы СС. Между 
тем в каждом из этих воинских 
объединений числилось не ме-
нее 250 тыс. человек. В целом 
общая цифра может колебать-
ся от 800 тыс. до 1 млн. человек. 
Но «если бы…».

Правда в том, что не учтены 
потери вермахта за последние 
месяцы войны в Европе (в том 
числе Восточной), хотя толь-
ко с 1 января по 30 апреля 1945 
года, по данным немецкого ко-
мандования, его безвозврат-
ные потери составили 1 млн. 

Победы»

Пехота, родная пехота!
Всегда ты царица полей,
Летят и летят самолёты, 
А ты уж за ними верней.  
Кровавая это работа – 
Бежать и ползти  под  огнём.
И в рост подниматься на дзоты
И ночью кромешной, и днём.
И  выдержать эту работу
Могла на войне лишь она,
Пехота, родная пехота,
А с нею вся наша страна!

Юрий Авдюков.

ОЧУ РАССКАЗАТЬ об 
отце, майоре Фран-
це Фёдоровиче Оса-
ке, участнике опера-
ции «Багратион», ос-

вобождения Белоруссии в 1944 
году. Воспоминаниями он де-
лился на встречах с пионерами 
и школьниками, студентами, 
своими  детьми и внуками. А я 
записывала. 

В этом году ему исполни-
лось бы 90 лет, а его нет с нами 
уже пять лет, и горечь утраты не 
оставляет нас. 

Отец родился в дерев-
не Покровка Заларинского 
района Иркутской области 
20 мая 1925 года в польской 
семье, бежавшей в 1909 году 
из польского шахтёрского 
городка Мэц Домбровского 
угольного бассейна под Кра-
ковом. Бежали, как и другие 
польские семьи, от пресле-
дований жандармов во вре-
мя  первой русской револю-
ции. 

В поисках лучшей доли 
подались в Сибирь. На но-
вом месте трудились, корче-
вали лес, разбивали пашню. 
Пережили и холод, и голод, 
и Гражданскую войну. По-
строили избы, прижились  в 
суровом краю. 

Когда началась война, 
моему отцу исполнилось 16 
лет. На фронт добровольцем 
не брали. Всю страду от зари 
до зари работали в составе 
школьной бригады на полях, 
растили хлеб для фронта, 
косили, пахали наравне со  
взрослыми. Зимой учились, 
вместе с женщинами гото-
вили и отправляли посылки 
на фронт. 

Прямо из 9-го класса, в 
семнадцать лет, 7 января 1943 
года, отец был наконец-то на-
правлен в Сретенское военное 
пехотное училище в Читин-
ской области. Учёбу окончил 
23 января 1944 года, получив 
звание младший  лейтенант.

Вместе с группой молодых 
офицеров прибыл  на 3-й Бе-
лорусский фронт под командо-
ванием  И. Д. Черняховского, в 
6-ю гвардейскую стрелковую 
Городокскую ордена Ленина 
Краснознамённую ордена Су-
ворова дивизию, в 12-й полк 
полковника Н. П. Титова, Ге-
роя Советского Союза. 

Дивизия располагалась под 
Смоленском. Весь город был 
в развалинах, кое-где торча-
ли среди руин уцелевшие зда-
ния и печные трубы. Началась 
жизнь в окопах: зима, снег, хо-
лод, землянки, обстрелы, вы-
ход в разведку по вражеским 
позициям за «языком». В об-
щем, фронтовые тяжёлые буд-
ни.

Папа рассказывал, что о бой-
цах была  отличная забота, хоро-
шее питание. Приезжали  кон-
цертные бригады. Особенно за-
помнился  концерт Клавдии 
Шульженко. В минуты тиши-
ны, передышки, отдыха сол-
даты в окопах, на привалах пи-
сали письма, получали   по-

сылки, шутили, смеялись, 
вспоминая разные эпизоды и 
фронтовые дороги. А их у пехо-
ты было немало.

«Эх пехота, пехота, сорок 
вёрст проползёшь и ещё охо-
та», – такой была популярная 
байка солдат.

Франца Фёдоровича, млад-
шего лейтенанта, вначале на-
значили командиром взвода из 
50 бойцов всех возрастов и на-
циональностей.

Бойцы выручали друг дру-
га, ели из одного котелка, ни-
каких распрей не было. Во 
взводе был цыган, который ча-
сто ходил за «языком» вместе с 
папой.

Отец и его бойцы гордились, 
что попали в такую прослав-
ленную сибирскую дивизию, 
отличившуюся в боях под Мо-
сквой. Особо она проявила себя 
в боях под Ельней, где 26 сентя-
бря 1941 года в числе первых по-
лучила звание гвардейской. По-
том она была преобразована в 

6-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию, участвовала в Орлов-
ской, Брянской, Городокской 
наступательных операциях. В 
честь этой дивизии был назван 
город Гвардейск, недалеко от 
Кёнигсберга. 

Настал час операции «Ба-
гратион», предусматривав-
шей освобождение  Белорус-
сии. Фашисты ожидали на-
ступление советских войск  в 
других районах: в Прибалтике, 
на Украине, хотя линия обо-
роны немецких войск в Бело-
руссии была очень мощной. 
Здесь немцы сосредоточили до 
1 миллиона 200 тысяч человек. 
Для врага потерять Белорус-
сию означало открыть Крас-
ной Армии пути в Польшу, в 
Восточную Пруссию. 

22 июня 1944 года подго-
товка к главному наступлению 
была завершена, и на следую-
щий день в наступление пе-
решли большие силы Красной 
Армии. Началась операция 
«Багратион», особо значимая в 
фронтовой судьбе отца. 

Наше превосходство в лю-
дях было двойным, в артилле-
рии и миномётах почти трой-
ным, в танках и самоходных 
орудиях, а также авиации бо-
лее чем четырёхкратным! Но 
всё это нужно было подгото-

вить и подвести скрытно, что-
бы не увидел враг. И всё это 
было сделано! 

Отец рассказывал, что к пе-
редовой шли скрытно по но-
чам, а везде леса да болота, и 
надо было мостить гати для 
прохода наших танков и ору-
дий. Некогда было поспать. 
Так и пробирались пятеро су-
ток. Орудия тащили по коле-
но в грязи. Короткий привал 
– и дальше. Бойцы шли, ста-
раясь плечом чувствовать то-
варища. На ходу жевали сухой 
паёк. Курить или костры раз-
водить было нельзя, всё дела-
ли скрытно, чтобы фашисты 
не заметили.

Противник, стремясь лю-
бой ценой удержать Оршу и 
дороги от неё на Борисов и 
Минск, лихорадочно подтя-
гивал резервы. Были ожесто-
чённые бои и танков, и пехоты. 
Наша армия двигалась с тяжё-
лыми боями. 

К этому времени Ф. Ф. Осак 
был уже командиром роты, 
лейтенантом.

Запомнилось ему взя-
тие высоты на станции Вы-
дрица. Долго не могли её 
взять. На вершине холма 
стоял укреплённый дзот. 
Несколько раз бойцы под-
нимались в атаку, но вновь 
ложились из-за сильного 
огня. 

Тогда один из бойцов, 
отец, к сожалению, не   мог 
вспомнить его фамилию, 
подкрался к амбразуре и 
повторил  подвиг Алексан-
дра  Матросова. Погиб сам, 
а товарищи поднялись в 
атаку и погнали фашистов 
дальше. Когда  ворвались в 
дзот, увидели, что фашисты 
были прикованы к орудиям 
цепями.

Вот как боялись они 
нашего наступления, что 
цепями приковали сво-
их штрафников. Конеч-
но, бойцы не оставили их в 
живых. Закололи штыками 
за своих погибших товари-
щей. 

Соседняя рота, ворвав-
шись в блиндаж фашистов, 
увидела страшную карти-
ну: истерзанного, распято-

го красноармейца, комсомоль-
ца Юрия Смирнова, попавше-
го раненым  в плен. Узнать его 
можно было только по комсо-
мольскому билету. Посмертно 
Юрию Смирнову было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза. 

Погнали фашистов дальше. 
Освободили деревню, в кото-
рой остались одни печные тру-
бы. Откуда-то появились жи-
тели. Худые, измождённые, но    
счастливые, со слезами радо-
сти. Они бросались к освобо-
дителям, обнимали  их, доста-
вали печёную картошку,  уго-
щали чем могли. С ними под-
ростки: мальчишки, девчонки, 
юные разведчики и подполь-
щики, партизаны. 

Ни на один день не стиха-
ла партизанская  война в Бе-
лоруссии. Это стало огромным 
вкладом в освобождение Бело-
руссии. Только накануне на-
ступления, в ночь на 20 июня, 
партизаны подорвали свыше 40 
тысяч рельсов, чтобы фашисты 
не смогли подвозить подкре-
пление, снаряды.

Но как бы ни сопротивля-
лись немцы, они были слом-
лены, и 27 июня наши вой-
ска освободили Оршу, погна-
ли с боями противника даль-
ше. 28 июня дивизия подошла 

к реке Березине. Так за шесть 
дней линия фронта передви-
нулась на 150 километров! Рух-
нула вражеская оборона между 
Западной Двиной и Днестром. 
«Смоленские ворота» остались 
далеко позади. Последние бои 
моего папы! Наступление!

Рота моего отца скрытно 
пешим маршем в течение пяти 
суток шла по лесам, торфяни-
кам, болотам к реке Березине. 
Сказать, что это было тяжело, 
– ничего не сказать. 

Наконец, Березина. Фаши-
сты уже отступили на  другой, 
сильно укреплённый, берег.

Вот-вот приказ – начать пе-
реправу, а рота упала на при-
брежный песок и спит. Оста-
лось несколько солдат и ко-
мандир.  Бегают от одного 
солдата к другому,  тормошат, 
трясут, а они спят.

Растерялся молодой коман-
дир, а старый  солдат и подска-
зал ему: «Давай будем воду  из 
реки носить и головы поли-
вать». Так и сделали. Несколь-
ко минут отдыха, и  рота гото-
ва к бою.

По мосту промчался первый 
советский танк. Наши танки-
сты сражались до последне-
го, все погибли. Сейчас в этом 
месте при съезде с нового мо-
ста установлен постамент, а на 
нём танк, имена трёх героев-
танкистов, которым посмер-
тно присвоено звание Героя 
Советского Союза, – гвардии 
лейтенанту П. Н. Раку, гвар-
дии старшему  сержанту А. А. 
Петряеву, гвардии сержанту А. 
И. Данилову. 

Пехоте предстояла страш-
ная переправа под огнём про-
тивника. Плавсредств на всех 
не хватало, солдаты искали 
брёвна, связывали их, гото-
вили плотики. Кто-то плащ-
палатку решил пузырём  на-
дуть. 

Не все бойцы роты умели 
плавать, так их  определили на  
плоты и в лодки вместе с пуле-
мётчиками.

Наконец всё готово. Взви-
лась ракета. Приказ  в насту-
пление. Рота кинулась на пере-
праву. А фашисты не  дремлют, 
лупят из пулемётов, автоматов.
Переправа, переплава!
Берег левый, берег правый! 
Кому память, кому слава,
Кому тёмная вода,
Ни приметы, ни следа.

Переправились. Фашисты 
бросились на красноармейцев в 
атаку, но наши бойцы, не успев 
окопаться, отбились, отброси-
ли немцев в окопы, не  дали им 
опомниться, продолжали пре-
следование. «Вперёд! За Роди-
ну, за Сталина!».

Но и фашисты держатся изо 
всех сил. В этот день выдержа-
ли 12 атак, три  из них – вру-
копашную. Запомнил отец пу-
лемётчика Александра Ми-
хайлюка родом из Полтавы. 
Переправившись через реку 
Березину, он огнём пулемё-
та поддерживал наступавшую 
пехоту, помог овладеть тран-
шеей противника, уничтожил 
до 20 немецких солдат. 

В этом бою и при перепра-
ве рота понесла большие поте-
ри, но задача была выполнена. 
Враг отброшен, впереди бой за 
город  Борисов. За эту перепра-
ву и сражение Франц Фёдоро-
вич  был награждён орденом 
Красного Знамени,  который 
был ему вручён после выздо-
ровления  в госпитале.

Город Борисов. В роту по-
ступило пополнение.   Каж-
дый дом освобождали с тру-

дом, засели  автоматчики и пу-
лемётчики, бились, стреляли  
из каждого окна, из-за каж-
дого угла, а  когда видели, что 
наши наступают, выкидывали 
белый флаг и выходили  сда-
ваться.

Много немцев взяли в плен. 
Они поднимали руки  и крича-
ли: «Гитлер капут!». 

В роте был солдат Исаев. От 
рук  фашистов погибли все его 
родные, и сам он был  17 раз 
ранен. Так он не мог спокой-
но видеть  пленных, всё норо-
вил подбежать и хоть раз  вма-
зать по фашистской роже, что-
бы красные  сопли побежали. 
И ничего с ним не могли  по-
делать.  

После ожесточённых боёв 
с помощью подоспевших тан-
ков 1 июля Борисов был  осво-
бождён. В этом сравнительно 
небольшом городке фашисты 
организовали два концлагеря, 
один – для военнопленных, 
другой – для гражданских 
лиц. В них фашисты уничто-
жили более десяти тысяч че-
ловек. 

– Невозможно забыть 
день,– рассказывал отец, – 
когда мы освободили детский  
блок в концлагере. Ворвавшись 
в полуразвалившиеся  бараки 
вслед за улепётывавшими фри-
цами,   бойцы увидели лежав-
ших вповалку детей. Многие не 
могли даже садиться, бледные,  
исхудавшие до  синевы, с боль-
шими животами.  Солдаты ста-
ли брать детей на руки, потяну-
лись в карманы за сухарём, са-
харком. 

Хорошо, это увидел воен-
врач. Он запретил кормить де-
тей, так как они, съев много, 
могли умереть. В этом лагере, 
как и в  других, у детей заби-
рали кровь для немецких  сол-
дат и офицеров, производили 
какие-то  медицинские опы-
ты. Зрелище было тяжёлым. 
Но оно усиливало желание 
мстить врагу.

Наши солдаты любили Вер-
ховного Главнокомандующего 
Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, безгранично верили ему, 
шли в бой с его именем.

Они сражались за свою Ро-
дину, своих жён, матерей, де-
тей, стариков, за поруганную 
и растерзанную Отчизну. Би-
лись, не щадя жизни, знали, 
что дело наше правое и Победа 
будет за нами. И никогда ни-
каких загранотрядов позади 
не было, и никто им не стре-
лял в спину. Папа очень возму-
щался, сколько лжи было о бо-
евых операциях. Тем, что яко-
бы только благодаря заградо-
трядам выиграли войну.

Вышедшие на правый бе-
рег Березины танковые  сое-
динения устремились к Мин-
ску. Столицу Белоруссии осво-
бодили 9-11 июля, а уже в  се-
редине июля в городе прошёл 
партизанский  парад. В эти же 
дни по просторным улицам 
Москвы  прошел другой па-
рад. Конвоиры провели 47 600 
пленных немецких солдат  и 
офицеров, захваченных в  Бе-
лоруссии.

Но для моего папы война 
закончилась 1 июля 1944 года, 
когда из-за угла его прошил  
очередью немецкий автомат-
чик. Падая, успел увидеть, как 
рядом прогремел  взрыв, и его 
присыпало землёй.

Так бы и остался лежать на 
белорусской  земле, если бы 
не санитарка с собакой. Спа-
сибо ей: отца откопала сани-
тарка Зоя – это в честь неё мне 

дали имя – перевязала, а по-
том   положила на тележку, в 
которую и была  запряжена со-
бака, и та потащила к  пере-
праве. А дальше – Смоленск, 
госпиталь в  полуразрушенной 
школе без крыши. Снова  пере-
вязка. Самолётом в Москву на 
операцию,  потом долечивать-
ся в Караганду. И более  полу-
года лечение. Ранение было тя-
жёлое. Отец был весь  парали-
зован. Выжил благодаря тому, 
что советские медики: врачи, 
медсёстры,  санитарки отда-
вали все силы для лечения  ра-
неных, проявляли настоящие 
чудеса в  лечении, самоотвер-
женности, ответственности. 
Вся система  эвакуации ране-
ных была тщательно  отрабо-
тана, не было задержек, всегда 
вовремя оказывалась  помощь.

Отец был спасён. Хуже было 
с ногами.  Наконец он начина-
ет вставать с помощью санита-
ров,  потом сам - на костылях.

Долгое восстановление, 
тренировки, и вот отброше-
ны костыли, ходит с палкой. И 
даже свататься к маме в сосед-
нюю деревню ездил уже на ве-
лосипеде.

Хватит сидеть! Идёт война. 
И раз на фронт  нельзя, надо 
работать.

На фронте отец был комсо-
мольцем, воевал в  гвардейской 
дивизии, написал заявление в  
партию. Но из-за ранения не 
успел стать  коммунистом.

Пошёл в райком комсомола 
и попросил  работу.

Секретарь сомневался, смо-
жет ли он работать.  Ведь по 
ранению – инвалид первой  
группы.  Но отец настоял на 
своём, и ему предложили  ра-
ботать заведующим спецча-
стью райисполкома. В июле 
1946 года его избрали вторым  
секретарём Заларинского рай-
кома ВЛКСМ.

Его женой стала Анна 
Стрельцова. Девушка рвалась 
на фронт, но врачи не пропу-
стили её из-за больного серд-
ца. Так и работала в колхозе, 
потом её позвали в  промар-
тель, где шили для фронта ват-
ники, тёплые штаны, шинели.

Поженились в 1946 году. 
Обоих в 1946 году наградили 
медалями «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны». 

Вся жизнь отца была связа-
на с сельским хозяйством. Ра-
ботал  и председателем колхо-
за, и директором хлебоприём-
ных пунктов, и главным ин-
спектором министерства по 
закупкам продовольствия.

За отличную работу Франц 
Фёдорович был   приглашён 
в Кремль, где ему в Георгиев-
ском  зале вручили медаль «За 
трудовую  доблесть».  Это было 
в 1957 году. 

А всего за свою  жизнь он 
был награждён 28  государ-
ственными наградами: двумя 
орденами - боевого Красного 
Знамени и Отечественной во-
йны. Ещё он ветеран КПРФ. 
Среди почетных грамот есть 
письмо президента Белорус-
сии А. Лукашенко в честь 
60-летия освобождения Бело-
руссии от немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Его трудовой стаж более 50 
лет. Основную работу отец со-
вмещал с общественной. Все 
годы до последних своих дней 
занимался патриотическим 
воспитанием детей и молодёжи, 
помогал мне в воссоздании пи-
онерской организации, прово-
дил беседы, встречи, уроки му-

Эх пехота, пехота,
сорок вёрст проползёшь и ещё охота

Мой рассказ – о прадедушке Николае Михайловиче 
Марьясове, участнике Великой Отечественной войны. 
По крупицам собирали мои родные информацию о нём, 
чтобы сохранить и передать её нам, внукам.

Родился он 9 мая 1926 года в селе Малый Сютик Ши-
ринского района в семье колхозников. В 14 лет стал чле-
ном ВЛКСМ. Он был старшим из братьев. Как и большинству 
сельских мальчишек, ему приходилось по мере сил и воз-
можностей помогать взрослым. После окончания школы на-
чал работать в колхозе.

22 июня 1941 года от знакомого узнал, что началась вой-
на с Германией. Не сразу поверил этому известию. Когда же 
возле военкомата начал собираться народ, оказалось, что 
это правда.

7 ноября 1943 года Николай был призван на войну, а 15 
ноября привезли их, молодых ребят, на станцию Заозёрная, 
где находился 37-й учебный стрелковый полк.

Военную присягу принял 15 декабря 1943 года. Затем в 
течение шести месяцев учился на командира младшего сер-
жантского состава. Программа обучения была очень насы-
щенной, так как в короткий срок будущим бойцам предсто-
яло изучить многое. Они занимались огневой и тактической 
подготовкой, теорией стрелкового дела. Дисциплина и по-
рядок – тоже не мелочь, и ему, не служившему в армии, по-
началу приходилось очень тяжело. Учился Николай хорошо, 
старался.

Срок обучения подходил к концу. Николай Михайлович и 
его сослуживцы дождаться не могли, когда же, наконец, их 
отправят на фронт. Он и его товарищи рвались в бой.

В июне 1944 года молодых солдат погрузили в эшелон, 
идущий на запад. 

– Помню, как везли нас в военном эшелоне, – рассказы-
вал прадедушка. – В Заозёрном мы с ребятами купили гар-
мошку. Один парень у нас хорошо играл, а мы всю дорогу 
пели. На станциях, которые проезжали, стояли женщины и, 
глядя на таких молодых парней, как мы, плакали. Привез-
ли на Украину. На одной из станций увидели много красных, 
спелых яблок и поменяли на них гармошку. Зато вдоволь на-
елись. Уж очень вкусными они нам показались. 

Поезд мчал нас мимо украинских хат. Мы проезжали раз-
рушенные города и сёла. От всего увиденного щемило серд-
це. Там, куда двигался наш эшелон и откуда шли навстречу 
поезда с ранеными, продолжалась ожесточённая схватка с 
врагом.

26 июня 1944 года Николая Марьясова направили на пе-
редовую, где он рядовым попал в 5-й гвардейский Зимов-
никовский механизированный корпус. Его наставником ока-
зался молчаливый солдат Василий. Он и другие старики 
подкармливали Николая и оберегали. Ведь среди них Нико-
лай был самым молодым. Навсегда осталась в его сердце 
благодарность к этим людям, вынесшим на своих плечах тя-
готы трудных лет войны. Их мудрость и дружелюбие помогли 
Николаю выжить и состояться как солдату. 

За участие в боях под Дрезденом он был награжден ме-
далью «За отвагу». В апреле 1945 года участвовал в штурме 
Берлина в составе 1-го Украинского фронта. 

21 апреля 1945 года получил лёгкое ранение в руку. Ле-
чился в медсанбате, затем вернулся в свою роту.

Победа была близка. 2 мая 1945 года Берлин был взят со-
ветскими войсками. 

8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии. Эти дни Николаю Марьясову запомни-
лись на всю жизнь. Радости не было предела: кто смеялся, 
кто плакал, а кто сидел и думал о своём.

Только не сбылась мечта Николая встретить Победу в 
Берлине. И хотя Победа была близка, бои продолжались, ге-
рой нашего рассказа  получил сквозное пулевое ранение ле-
вой половины грудной клетки и левого плеча и был отправ-
лен на лечение в госпиталь Кёнигсберга, а затем переведён 
для дальнейшего лечения в Ростов-на-Дону.

После выздоровления 18 июля 1945 года его направили 
служить в 303-ю стрелковую дивизию, вторую стрелковую 
роту в должности стрелка.

15 мая 1946 года 
Николая переве-
ли в ОСВО (особая 
стрелковая воени-
зированная охра-
на) «СМЕРШ». С 24 
июня 1946 года слу-
жил в Ростове-на-
Дону в 88-й отдель-
ной местной стрел-
ковой роте рядо-
вым стрелком. При 
увольнении в за-
пас в 1950 году ему 
было присвоено звание младшего сержанта.

За участие в Великой Отечественной войне Марьясов Ни-
колай Михайлович был награждён  орденами Славы III сте-
пени и Отечественной войны II степени, медалями.

В 1950 году вернулся боец на станцию Копьёво Красно-
ярского края и женился на Варваре Николаевне Лубыше-
вой. У них родилось четверо детей. Умер прадедушка 7 мар-
та 2011 года. Вот такая простая солдатская судьба. Ничего 
вроде героического. Но именно миллионы таких солдат при-
несли Пбеду.

Хочется сказать: спасибо вам, дорогие наши ветераны, за 
ваши смелые сердца, закаленные в великой борьбе за мир 
на земле!

Софья КУШНЕРЮК,   ученица 8-го класса
Невонской средней школы № 6 Богучанского района.

Руководители: Татьяна Бельшина, Надежда Соболева.

Крупицы 
памяти

Многим европейским странам логичнее было бы от-
мечать не День Победы, а день своей капитуляции во 
Второй мировой войне. По воспоминаниям участников, 
во время подписания акта о капитуляции Германии гла-
ва немецкой делегации фельдмаршал Кейтель, увидев 
среди присутствовавших на церемонии лиц во фран-
цузской военной форме, не смог сдержать удивления: 
«Мы ещё и Франции войну проиграли?!».

Для справки. В движении Сопротивления во Франции за 
5 лет погибли 20 тысяч человек; за те же 5 лет погибло около 
50 тысяч французов, воевавших на стороне немцев, то есть 
в 2,5 раза больше. Капитулировавшие и сбежавшие прави-
тельства и их последователи - случайные гости за столом 
Победы.

Вот наиболее значительные «успехи» европейцев в борь-
бе с фашизмом. Они продержались:
Норвегия - 63 дня (9 апреля 1940 г. – 10 июня 1940 г.);
Польша - 36 дней (1 сентября 1939 г. – 6 октября 1939 г.);
Немногим более месяца длилась «оборона» Франции
(10 мая – 22 июня 1940 г.); 
Югославия-12 дней (6 апреля 1941 г. – 17 апреля 1941 г.);
Греция - 24 дня (6 марта 1941 г. – 29 марта 1941 г.);
Бельгия - 8 дней (10 мая 1940 г. – 17 мая 1940 г.);
Нидерланды - 6 дней (10 мая 1940 г. – 15 мая 1940 г.);
Дания -1 день (4 сентября 1940 г.);
Люксембург -1 день (10 мая 1940 г.).

communist.ucoz.ru

Полезно знать

Чей вклад 
весомее?

ОЧУ РАССКАЗАТЬ
отце, майоре Фран-
це Фёдоровиче Оса-
ке, участнике опера-
ции «Багратион», ос-

Х
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22 июня - День памяти и скорби

ит: неоспоримую победу над 
фашистской Германией (с за-
поздалой помощью наших «со-
юзников поневоле») силами 
своих войск одержал Совет-
ский Союз.

Только с 1 января по 30 
апреля 1945 г. советские войска 
взяли в плен 20 генералов, 1014 
офицеров, 59 870 унтер-офице-
ров и 1 млн. 235 тыс. 440 солдат, 
а в целом – 1 млн. 305 тыс. 344 
человека. Только с 1 по 9 мая 
1945 г. советским войскам сда-
лись в плен 634 950 военнос-
лужащих вермахта, в том чис-
ле 66 генералов и 10 424 офице-
ра. Уже после 9 мая 1945 г. пе-
ред Красной Армией сложили 
оружие почти 1 млн. 600 тыс. 
немецких солдат и офицеров.

Самая страшная для обыч-
ного человека цифра – 26,6 
млн. человек советских воен-
нослужащих и гражданско-
го населения, погибших в ходе 
Великой Отечественной во-
йны. В это число демографи-
ческих людских потерь входят 
убитые в бою, умершие от ран 
и болезней военнослужащие и 
партизаны, умершие от голо-
да, погибшие во время бомбё-
жек, артиллерийских обстре-
лов и карательных акций мир-
ные граждане, расстрелянные 
и замученные в концентраци-
онных лагерях военноплен-
ные, подпольщики, а также 
не вернувшиеся в страну ра-

бочие, крестьяне и служащие, 
угнанные на каторжные рабо-
ты в Германию и другие стра-
ны. У Германии и её сателлитов 
эта цифра – 11,9 млн. человек. 
Наши потери в 2,2 раза больше. 
Без анализа и беспристрастных 
рассуждений цифры 26,6 млн. 
и 2,2 раза наводят на печаль-
ные размышления…

Однако чисто арифметиче-
ский подход и здесь недопу-
стим. Существует целый ряд 
обстоятельств, которые нельзя 
не учитывать.

Во-первых, это коренное 
различие в целях войны.

Германия во главе с Гитле-
ром была единственным вра-
гом за всю историю нашей 
страны, открыто поставившим 
задачу физического истребле-
ния славян – русских, украин-
цев, белорусов, поляков. В от-
ношении русских в гитлеров-
ском плане «Ост» («Восток») 
говорилось: «Или полное унич-
тожение русского народа, или 
онемечивание той его части, 
которая имеет явные признаки 
нордической расы». 

«Философия» германского 
фашизма изложена в следую-
щих словах Гитлера: «Мы обя-
заны истреблять население – 
это входит в нашу миссию ох-
раны германского населения. 
Нам придётся развивать тех-
нику, истребляя население… Я 
имею право уничтожить мил-

лионы людей низшей расы, ко-
торые размножаются как чер-
ви». Эта «философия» и была 
основой политики Гитлера на 
временно оккупированной со-
ветской территории.

Одним из документов обви-
нения на Нюрнбергском про-
цессе была «Памятка немецко-
го солдата», в которой содержа-
лись такие призывы: «Помни 
и выполняй: 1. …Нет нервов, 
сердца, жалости – ты сделан из 
немецкого железа… 2. …Унич-
тожь в себе жалость и состра-
дание, убивай всякого русско-
го, не останавливайся, если пе-
ред тобой старик или женщи-
на, девочка или мальчик… 3. …
Мы поставим на колени весь 
мир… Германец – абсолютный 
хозяин мира. Ты будешь решать 
судьбы Англии, России, Аме-
рики… уничтожай всё живое, 
сопротивляющееся на твоём 
пути… Завтра перед тобой на 
коленях будет стоять весь мир».

В конечном счёте, гитлеров-
цами было преднамеренно ис-
треблено 7 млн. 420 тыс. 379 че-
ловек. Погибли на принуди-
тельных работах в Германии 2 
млн. 164 тыс. 313 человек. От 
жестоких условий оккупацион-
ного режима (голод, инфекци-
онные болезни, отсутствие ме-
дицинской помощи и т.п.) по-
гибли 4 млн. 100 тыс. человек. 
А всего – 13 млн. 684 тыс. 692 
человека. Во время ленинград-

277 тыс. человек. И, наконец, 
парадоксальный, но истинный 
факт: в число потерь вооружён-
ных сил Германии не включены 
воевавшие на её стороне совет-
ские предатели – Русская ос-
вободительная армия генера-
ла Власова (РОА), Отдельный 
русский корпус генерала Ско-
родумова, сформированный 
из бывших белогвардейцев, 
15-й казачий корпус генерала 
фон Панвица, русский пехот-
ный корпус генерала Штейфо-
на, объединения украинских 
националистов под руковод-
ством Бандеры. Более того, эти 
предатели (500 тысяч чело-
век), воевавшие против СССР, 
уничтожавшие военнослужа-
щих и мирных граждан, входят 
в число безвозвратных потерь… 
Красной Армии.

С учётом всех названных 
«если бы» безвозвратные поте-
ри германской армии и других 
вооружённых сил в действи-
тельности значительно боль-
ше тех, о которых знает мир. Во 
всяком случае, они выше по-
терь Красной Армии.

Я думаю, что после сказан-
ного рассуждать всерьёз о том, 
чьи войска воевали лучше – со-
ветские или немецкие, не сто-

родностями, которые, по опре-
делению Гитлера и его идеоло-
гических глашатаев, считались 
«человеческим мусором», ме-
сто которому в душегубках и 
газовых печах.

В этом смысле рассуждать 
о «цене Победы» перед памя-
тью тех, кто отдал за неё свою 
жизнь, аморально и грешно. 
Великая Победа в Великой От-
ечественной войне бесценна.

Нет на карте мира великой 
державы Советский Союз, но 
есть Россия, есть ещё мы, «дети 
войны», есть новые поколения, 
а значит, у России и её народа 
есть будущее.

Печаль по отдавшим свою 
жизнь за наше право жить на 
белом свете, плодиться, рас-
тить детей и внуков, возвышать 
роль России в агрессивном 
мире теперь уже в ХХI веке, не 
может затмить нашу гордость 
за героев, погибших за нашу 
Родину, за Великую Победу. А 
«побеждённым, как говорил 
канцлер Германии О. Бисмарк,  
мы оставим только слёзы, что-
бы было чем плакать…».

Игорь ИЛЬИНСКИЙ,
ректор Московского 

гуманитарного университета, 
доктор философских наук, 

академик Российской 
академии военных наук.
«Литературная газета».

Окончание.
Начало на 2-3-й стр.

Пионерия

ской блокады только от голода 
умерли от 641 тысячи до 800 ты-
сяч человек, от артобстрелов и 
бомбёжек погибло более 30 ты-
сяч человек. К числу общих по-
терь гражданского населения 
отнесена 451 тысяча так назы-
ваемых невозвращенцев, завер-
бованных в качестве дешёвой 
рабочей силы в страны Запад-
ной Европы, США.

Таким образом, из 26,6 млн. 
общего числа жертв войны в 
Советском Союзе одну треть 
составила убыль военнослужа-
щих (8 млн. 668,4 тыс.), а две 
трети – 17,9 млн. человек – 
гражданское население. 

В отличие от нацистской, 
коммунистическая идеология 
утверждала дружбу и равенство 
всех народов и рас, отвергала 
теорию национальной исклю-
чительности. Именно поэтому 
перед советскими войсками не 
стояла задача уничтожения не-
мецкого народа, они боролись 
с армейскими соединениями 
рейха, а когда вошли на терри-
торию Германии, гибель мир-
ных людей происходила в ходе 
боевых действий, но не была 
преднамеренной. За убийство 
мирных граждан и мародёрство 
советских солдат и офицеров 
судили и сурово карали вплоть 
до расстрела.

Заметим, что военные дей-
ствия на советской территории 
длились более трёх лет, а на не-

мецкой – менее пяти месяцев. 
В целом за всю Вторую миро-
вую войну (с 1 сентября 1939 
г. по 9 мая 1945 г.) вооружён-
ные силы Германии потеряли 
убитыми и ранеными (по не-
полным данным) 13 млн. 448 
тыс. человек, из которых, как 
уже говорилось, 11,9 млн. чело-
век – на советско-германском 
фронте. Это 75,1% от числа мо-
билизованных в годы войны и 
46% всего мужского населения 
Германии, включая Австрию. 
Вот «цена поражения». А по-
зор, стыд и унижение немец-
кого народа перед всем чело-
вечеством?.. Вот о чём надо го-
ворить, а мы молчим. Корим 
себя, великодушные. А зря.

Кто скажет мне: а какой 
должна была быть «цена По-
беды»? Всерьёз этот вопрос 
не возьмётся обсуждать ни 
один здравомыслящий чело-
век. Скажу так: как вышло, так 
и вышло. Главное, как мыслят 
простые люди (я один из них), 
мы одержали Победу, и Побе-
ду эту иначе, как Великой, на-
звать нельзя. Ибо речь шла и о 
том, быть или не быть совет-
скому общественному строю, 
которому не дали вызреть и 
вполне развиться внутренние 
и внешние враги. Речь шла и о 
ещё более важном: быть или не 
быть русскому народу, России 
как таковой со всеми её дру-
гими народами, нациями и на-

Правда о «цене Победы»

Конкурс под эгидой КПРФ

Страница 
доброй 
памяти

Весна. Это и незабыва-
емые праздничные даты - 
День космонавтики, сле-
дом идет Первомай и гор-
дый День Победы. Но для 
меня есть еще одно яр-
кое торжество – День пи-
онерии, который прихо-
дится на 19 мая. Сколько 
себя помню, всегда в эту 
пору очень тепло и солнеч-
но. Будто сама природа 
придумала такую радость 
красногалстучным школь-
никам. 

В этот день достаю свой 
красный галстук, разглажи-
ваю его рукой, прикладываю 
к сердцу. И как бы через годы 
вижу стройные ряды юных пи-
онеров: в неизменной фор-
ме – низ черный, верх белый 
и кусочек красного знамени 
на детской груди. Я же была 
не только пионеркой, но уже 
на партийно-комсомольской 
стезе курировала пионерию. 
Начинала трудиться секрета-
рем Центрального райкома 
комсомола по учащейся мо-
лодежи и студенчеству (с мая 
1967 по 1972 год). Затем на 
такой же должности работа-
ла в Красноярском крайкоме 
комсомола. 

И всегда поддерживал 
меня на этом поприще пи-
онерский журналист Анато-
лий Михайлович Ануфриев. 
Не было ни одного челове-
ка, который бы написал при-
ветствия лучше, чем Толя. Он 
умел вложить в детские речи 
очень многое: кого-то похва-
лить, а этим подстимулиро-
вать их работу, кого-то и по-
критиковать, и обязательно 
рассказать об успехах в крае, 
его производственных дости-
жениях и планах. Как гово-
рится, «истина глаголет уста-
ми ребенка». Шквал аплодис-
ментов в зале, создавалась 
атмосфера доброжелатель-
ности.

Причем это не входило в 
его журналистские обязан-
ности, и оплаты за это он не 
требовал. Всегда был беско-
рыстен. Знаю, что даже се-
кретари ЦК ВЛКСМ вызыва-
ли его для написания при-
ветствия, которые позже зву-
чали на юбилейной встрече 
пионеров страны в Георги-
евском зале Московского 
Кремля. Там присутствовал 
сам Л. И. Брежнев. Говорят, 
что приветствие ему очень 
понравилось. Он хорошо по-
нимал юмор.

Я тогда работала под ру-
ководством секретаря край-
кома партии Полины Маке-
евой, а первым секретарем 
был Владимир Долгих, позже 
стал Павел Федирко. 

Как-то А. Ануфриев пред-
ложил П. Макеевой провести 
встречу с красноярскими юн-
корами, штаб которых он соз-
дал и возглавлял.

Юные корреспонденты 
были так продуманно подго-
товлены, что смело задава-
ли вопросы строгому партий-
ному лидеру края. Они гово-
рили кратко, лаконично и о 
многом, даже о простом, на-
пример: «Почему кое-где не 
заливаются во дворах кат-
ки?», «Сколько нужно каждой 
школе собрать металлоло-
ма, чтобы помочь предпри-
ятиям?», «Как лучше расска-
зать октябрятам о победе на-
шей страны в годы войны?», 
«Какие темы самые злобод-
невные, чтобы писать о них в 
стенгазетах?». 

Полине Георгиевне такое 
интервью пришлось по душе. 

Вот я и мои соратники - 
вожатский актив Краснояр-
ского края и его столицы счи-
таем, что нет более достой-
ного места для памятной до-
ски имени Анатолия, самого 
пионерского человека, лето-
писца пионерии, чем лице-
вая сторона бывшего Дворца 
пионеров и школьников (пр.
Мира, 76). Там он находился 
чуть ли не постоянно, прово-
дя встречи с юнкорами, кото-
рых мы отправляли в «Артек», 
вожатыми, молодыми педа-
гогами. Моя подруга с юно-
сти и по жизни Галина Семе-
новна Эккерт постоянно кон-
тактировала с Анатолием Ми-
хайловичем, советовалась, 
вместе они продумывали 
иногда планы и интересные 
начинания. Мы думаем, что 
на одной доске можно увеко-
вечить и то, что там находил-
ся Дворец пионеров и школь-
ников и сотрудничал с члена-
ми его коллектива Ануфриев. 

И то, что это здание – на-
чало ХХ века и федеральный 
памятник, абсолютно, пола-
гаю, не должно быть помехой 
и не помешает архитектурно-
му единству улицы. А людям 
будет где приостановиться и 
отдать пионерский салют пи-
онерии, ведь она еще не по-
гасла в сердцах многих.

Татьяна ЗЕНЧЕНКО.
Красноярск.

Под таким девизом в Бороди-
но прошел конкурс рисунков-от-
крыток для «детей войны». 

В этот день в музее города 
было многолюдно. Сюда были 
приглашены участники кон-
курса, организованного край-
комом КПРФ. На мероприя-
тии присутствовали  ветераны, 
«дети войны». Ведущий сотруд-
ник музея Н. В. Рогова расска-
зала о поколении детей воен-
ных лет, которое было лише-
но счастливого детства. Рано 
пришлось трудиться – они за-
менили ушедших  на фронт от-
цов, братьев, сестёр. Ветераны 
Г. П. Казадаева и Е. Д. Маслик 
поделились воспоминаниями 
военных лет, на которые выпа-
ли их детство и юность. М. Н. 
Михайлова, декан факультета 
«Культура и искусство», высту-
пила с кратким анализом дет-
ских рисунков, представлен-
ных на краевой конкурс.

58 ребят Бородинской  сред-
ней школы № 1 прислали ра-
боты, 13 из них отправле-
ны в Красноярск. К выполне-
нию открыток ребята подош-
ли творчески. Многие авторы  
сопроводили работы стихами, 
посвященными «детям вой-
ны», добрыми словами. 
«Пусть будет мирным небо над землёй
И вечно детство звонкое смеётся», – 
написала Кристина Пелехань.
 «Играют дети всей земли в войну,
Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех взрывает тишину
На радостной безоблачной планете», 
– подписала открытку Юля 
Янускина.

Земной шар, белый голубь, 
ставший символом мира, голу-
бое небо, разноцветные шары. 
Так должно быть всегда, ут-
верждают юные художники.

Ребята понимают, что «дети 
войны» достойны мира, любви, 
счастья. Вот поэтому в их от-
крытках обращение: мы вас лю-
бим, вы детства не знали.

Дима Квакуха так сопережи-
вает девчонке той поры, кото-
рую изобразил:

Глаза девчонки семилетней,
Как два померкших огонька.
На детском личике заметней
Большая тяжкая тоска…
Как будто ей не семь, не восемь,
А много, много горьких лет.
Лера Ланшакова написала: 

«Спасибо за ваш труд. Пусть на 
лицах будет всегда улыбка».

Конечно, рисунки-открыт-
ки надо видеть, и они стали 
экспонатами музея, кроме 13 
работ, что отправлены в  Крас-
ноярск.

Дети XXI века благодарят 
поколение, обожжённое вой-
ной, за будущее, за мир, в кото-
ром они живут. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто» – основная мысль ри-
сунка Саши Хетчикова. Настя 
Липатова свою открытку до-
полнила стихами: 

Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу или на полях сражений,–
Принёс победную весну,–
Поклон и память поколений.
Замечательное стихотворе-

ние выбрала для своей открыт-
ки Настя Максимова:

По-разному зовутся дети,–
Нас очень много на планете…
Есть Вани, Гансы, Джоны –

Детей повсюду миллионы!
Для нас всё лучшее на свете.
Нужны нам яркие игрушки –
И Буратино, и Петрушки.
Пусть всем везде хватает школ.
Хотим под мирным небом жить,
И радоваться, и дружить.
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети!
Катя Семенцова подписала 

рисунок: 
Навылет детство всё прошило,
Судьбу отметила беда…
Мальцом попал я в детский дом.
Рисунок Кати Князевой, 

словно излучал радостью под 
солнцем, красоту, выраженную 
в ярких красках цветов, когда 
на земле царствует мир. Но тут 
же Вечный огонь, черные дни 
военных лет, безрадостное дет-
ство. 

Люба Демешкова выбрала 
для своей открытки такие стро-
ки, как бы обращенные к при-
сутствующим ветеранам – «де-
тям войны»:  

Мальчики и девочки войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Её сыны!
Чисты пред Родиной и Богом!
В этот день и горестны, и светлы,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны.
Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла.
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберёт война.
Ребята в своих рисунках-

открытках благодарят «детей 
войны» за подаренное детство, 
за терпение, за память.   

Года пройдут,
Но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И пусть мы были 
                       маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне,– 

написала Оля Линёва.
Необычную, оригиналь-

ную работу выполнил Ярос-
лав Вельяминов – «Куб памя-
ти». Высокую оценку краевой 
комиссии по подведению ито-
гов получила работа Полины 
Зайферт. Украшением меро-
приятия стала песня Татьяны 
Недельской «Ты помни» в ис-
полнении участницы детско-
го вокально-инструментально-
го ансамбля «Улыбка»  Иры Бу-
гаевой. 

Особые слова благодарно-
сти Татьяне Ивановне Поты-
лициной, учителю изобрази-
тельного искусства Бородин-
ской средней школы № 1 за ор-
ганизацию среди школьников 
конкурса и воспитание патри-
отизма. Первый секретарь Бо-
родинского горкома КПРФ 
А. И. Гнускова вручила бла-
годарственные письма Крас-
ноярского крайкома и Боро-
динского горкома КПРФ. Все 
участники конкурса получили 
сладкие подарки. А дети свои 
рисунки-открытки вручили ве-
теранам и «детям войны», при-
сутствовавшим на мероприя-
тии. Праздничная обстановка, 
торжество и радость – все это 
состоялось благодаря старани-
ям сотрудников музея и их ди-
ректора Л. В. Соколовой.    

Мария МИХАЙЛОВА, 
общественный корреспондент 

газеты «За Победу!».
Бородино.

Дети и память
 поколений

Вопрос отложен 
до осени

Решение одного из самых 
злободневных вопросов по-
следних недель – введение 
конкурсной процедуры вы-
боров мэра Красноярска или 
возвращение прямых выбо-
ров – депутаты Законода-
тельного собрания отложили 
до осени.  

Напомним, в начале мар-
та депутаты Заксобрания с 
подачи свыше изменили си-
стему выборов глав крупных 
муниципальных образова-
ний. Установлен конкурсный 
порядок и отменены прямые 
выборы. Новую норму тре-
буется закрепить в уставах 
городов и районов. В мае в 
Красноярске прошли обще-
ственные слушания, по ито-
гам которых 73 из 111 участ-
ников общественного обсуж-
дения проголосовали за со-
хранение прямых выборов. 
Однако комиссия по прове-
дению слушаний, вопреки 
большинству (такая  вот у нас 
нынче «демократия»!), всё же 
рекомендовала проект к рас-
смотрению в горсовете. На 
комиссии по местному само-
управлению депутаты пред-
ложили сессии ЗС отклонить 
проект устава, устанавлива-
ющий конкурсный порядок 
выбора градоначальника. 
Параллельно был разрабо-
тан проект поправок в крае-
вой закон.

Но на очередной сессии 
горсовета было выдвину-
то предложение об исключе-
нии из повестки дня данно-
го вопроса. Было высказано 
опасение, что прокуратура, 
призвавшая муниципалите-
ты края до 17 июня привести 
свои уставы в соответствие 
с краевым и федеральным 
законодательством, может 
инициировать роспуск Крас-
ноярского горсовета, если 
предписание не будет вы-
полнено.

Чего тут больше – полити-
ки или элементарного стра-
ха  досрочно потерять  короч-
ки депутатов  горсовета, ре-
шите сами, дорогие  читате-
ли.  А заодно подумайте, тех 
ли людей мы выбираем в ор-
ганы власти  для защиты на-
ших интересов. 

Хорошие
перспективы

На днях в Ростове-на-Дону 
с председателем правитель-
ства России встретился спи-
кер Заксобрания края Алек-
сандр Усс. Он, как известно, 

является президентом сове-
та  Сибирского федерально-
го университета. 

По словам спикера, прави-
тельство устраивает, какими 
темпами развивается СФУ. В 
рейтинге вузов страны наша 
альма-матер по сравнению 
с прошлым годом поднялась 
на две позиции и теперь за-
нимает 14-е место. Но, по 
мнению Д. Медведева, руко-

водство СФУ должно крепить 
сотрудничество с краснояр-
скими научными центрами,  
больше внимания уделить 
инженерному образованию. 
Усс с этим согласен. «На тер-
ритории края есть крупней-
шие корпорации не только 
российского, но и мирово-
го уровня. Поэтому создание 
предпосылок для того, чтобы 
университет был для них сво-
его рода научно-образова-
тельным цехом, – это доро-
га к успеху. В этом наше бу-
дущее, в этом наша сила», – 
подчеркнул Александр Усс. 

И это верно. 

Город на Енисее
молодеет

По случаю дня рождения 
Красноярска региональные 
статистики пересчитали чис-
ленность и возрастной со-
став жителей нашего города. 

К 12 июня 2015 года при-
рост населения города со-
ставил 16 636 человек. Таким 
образом, Красноярск при-
растает и уверенно удержи-
вает статус города-миллион-
ника. 

К 1 января 2015 года чис-
ленность населения состави-
ла 1053 225 человек.

По данным ститистики, в 
прошлом году в Краснояр-
ске появились на свет 15 317 
малышей, 7905 из которых 
– мальчики, а 7412 – девоч-
ки. У 193 женщин родились 
двойни, а у двоих – тройни. 
Средний возраст краснояр-
ских матерей составил 29,5 
года.

Что касается возрастной 
структуры населения нашего 
города, больше всего в Крас-
ноярске проживает людей 
трудоспособного возраста – 
64,8%. 19,5% жителей горо-
да – пенсионеры, а 15,7% – 
люди моложе трудоспособ-

ного возраста. Средний воз-
раст жителей нашего города 
составляет 37 лет, при этом у 
женщин – 39,3 года, у мужчин 
– 34,4 года. Так что наш город 
имеет тенденцию к омоложе-
нию населения, и это очень 
хороший показатель.  

Стоит отметить, что Крас-
ноярск может похвастаться и 
долгожителями: в 2014 году 
столетний юбилей в городе 
отпраздновали 10 мужчин и 
35 женщин.

Сибирь 
православная

Несколько дней в Крас-
ноярске работала крупней-
шая на территории Сибири и 
Дальнего Востока выставка-
ярмарка «Сибирь православ-
ная». Она объединила око-
ло 350 участников. В их чис-
ле более 120 храмов и мо-
настырей России, Украины, 
Беларуси, Молдавии, Чер-
ногории, Греции и Израиля. 
Впервые ожидаются гости из 
Грузии и Узбекистана. 

Центральной святыней 
выставки стала икона Бо-
жией Матери «Всецари-
ца». В отдельном павильо-
не центра «Сибирь» рабо-
тала экспозиция святынь, 
привезенных из всех угол-
ков края, Украины, Израиля 
и Греции. 

Новый сюрприз 
от ЖКХ

Не успели мы прийти в 
себя от очередного нале-
та на наши кошельки в виде 
обязательной платы за капи-
тальный ремонт, до которого 
еще надо дожить, как ведом-
ство из трех букв преподнес-
ло нам новый сюрприз. 

В крае с 1 июля вырастут 
тарифы на коммунальные ус-
луги. Плата за горячую и хо-
лодную воду, водоотведение, 
газ, электричество и отопле-
ние  в среднем повысится на 
8,9%.  По отдельным груп-
пам услуг размер повыше-
ния разный. Самое дорогое – 
отопление и водоснабжение. 

Как заявили в правитель-
стве края, повышение тари-
фов происходит ежегодно. 
Корректировка цен в первую 
очередь связана с инфляци-
онными процессами в эко-
номике. К слову, в прошлом 
году повышение тарифов на 
эту же дату составило 6,4%. 
Аппетиты ЖКХ растут, в от-
личие от качества услуг этой 
конторы и наших зарплат и 
пенсий. Так что готовьте  де-
нежки, дорогие сограждане. 

Стена обрушила 
карьеру

Вынесен приговор в от-
ношении виновных по делу 
о трагедии, случившейся 
на проспекте Свободном в 
Красноярске из-за обруше-
ния подпорной стены в рай-
оне путепровода два года 
назад. 

Напомним, стена рухну-
ла 2 августа 2013 года и упа-
ла на автомобиль ВАЗ-2114. 
В результате погибли двое 
мужчин. Согласно материа-
лам следствия, О. Гончеров, 
находясь в должности руко-
водителя департамента го-
родского хозяйства и вице-
мэра, знал об образовавшей-
ся в подпорной стене трещи-
не, но не оградил опасный 
участок для безопасности 
машин и людей. Он же допу-
стил, что работы на аварий-
ном объекте  были проведе-
ны без технической экспер-
тизы.

Так как работы по ремон-
ту стены были выполнены 
МП «Красмостдоринж», в от-
ношении главы предприятия 
Александра Ковригина воз-
буждено дело по ч. 3 ст. 216 
УК РФ (нарушение техни-
ки безопасности при строи-
тельстве, повлекшее смерть 
двух лиц). 

Следствие шло долго. В 
обществе даже появились  
предположения, что про-
цесс умышленно затягивает-
ся, чтобы увести крупного го-
родского чиновника от уго-
ловной ответственности. Но 
это были лишь домыслы. 

8 июня суд Железнодо-
рожного района закончил 
рассмотрение  уголовного 
дела. О. Гончеров признан 
виновным и, согласно приго-
вору, должен отбыть 5,5 года 
в колонии-поселении. А. Ков-
ригину дали 5 лет колонии ус-
ловно. Однако он был осво-
божден от наказания в связи 
с недавней амнистией (ввиду 
пенсионного возраста). Кро-
ме того, Гончеров и Ковригин  

должны выплатить родствен-
никам одного из погибших по 
500 тыс. руб. каждый. 

Адвокаты Гончерова наме-
рены обжаловать приговор. 
Не устроил он и сторону по-
терпевших, считающих, что 
ответ за случившееся долж-
ны нести и другие крупные 
чиновники городской адми-
нистрации, в частности, В. 
Бобров и В.  Шевченко. Но 
они уже далече от  нашего го-
рода – пошли на повышение. 
Так что стена обрушила ка-
рьеру. Но не всем.

Назло жене

Необычное ЧП произошло 
в Туруханске. Здесь пилот 
местной авиакомпании по-
сле ссоры с женой в нетрез-
вом виде пришел на аэро-
дром и, пользуясь беспечно-
стью охраны, поднял  в небо 
вертолет Ми-8т. Затем воз-
душный хулиган больше часа 
пугал население крутыми ви-
ражами,  то почти земли ка-
саясь, то стрелой взмывая в 
небо. После посадки буре-
вестника арестовали. Как со-
общает Западно-Сибирское 
следственное управление на 
транспорте, в отношении не-
хорошего пилота  возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Угон воздушного судна». По 
этому обвинению ему может 
грозить до восьми лет лише-
ния свободы. В ходе пред-
варительного расследова-
ния будет дана оценка дей-
ствиям должностных лиц аэ-
ропорта Туруханск, которые 
не воспрепятствовали угону 
вертолета. 

Не пейте много, друзья, и 
не ссорьтесь с женами! 

«Россию» 
видно издалека 

Слово «Россия»  на  южном 
склоне  Караульной горы в 
Красноярске   большую  часть 
года едва видно горожанам и 
гостям  краевого центра. 

К нынешнему Дню России 
и именинам города за дело 
взялись студенты краснояр-
ских вузов. 11 июня они ор-
ганизовали на горе акцию по 
обновлению  надписи. В ней 
приняли участие и все жела-
ющие. А по завершении ра-
боты студенты здесь же дали 
концерт. Молодцы!

Юрий НИКОТИН.


