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МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ
Соотечественники! Товарищи и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
обращаемся ко всем народам России и нашей
общей Родины СССР. Призываем возвысить свой
голос в защиту исторической правды и справедливости, почтить память наших отцов и дедов –
победителей, спасших мир от «коричневой чумы»,
отстоявших свободу, независимость и территориальную целостность нашей Родины и за полтора
десятилетия поднявших ее из военных руин до
космических высот.
Сегодня наша страна и весь мир переживают
непростые времена глобального кризиса капитализма и пандемии. Но мы убеждены, что Россия,
ее многонациональный народ выстоит и выйдет
победителем из всех испытаний. Порукой этому
– пример Советского Союза, который одержал
верх в схватке со страшными противниками –
германским фашизмом и японским милитаризмом.

Мы – наследники Великой Победы! В нас
живет память обо всех, кто своей борьбой, своим
мужеством даровал нам возможность жить, быть
здесь и сейчас. Беречь ее – наш священный долг и
ответ тем, кто хочет исказить и очернить историю
советского народа-победителя, кто разжигает
русофобию и антисоветизм, кто и сегодня ищет
выход из кризиса в пожаре новой войны. По
традиции антифашистов мы скажем: «Nopasarán!
– Они не пройдут!».
Недавно состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание, посвященное
150-летию со дня рождения В. И. Ленина.
Развивая этот успех, мы обязательно проведем
наши акции «Сад Памяти – Сад жизни» и марш-эстафету «Наша Великая Победа». Комсомольцы
организуют занятия со школьниками по темам
«Юные герои Отечества», «Мы – первые», «Полководцы Победы», «Уроки мужества», продолжат
просветительскую работу с молодежью в рамках
акции «Знамя нашей Победы». Мы проведем в сети
Интернет маевки, праздничные вечера и конкурсы
советских, комсомольских и пионерских песен.

75-летнюю годовщину Победы советского
народа в Великой Отечественной войне мы торжественно отметим, невзирая на кризисы и невзгоды.
Призываем всех сограждан последовать нашему
примеру.
В эти дни мы вывесим в окнах своих домов
символы Победы – красные знамена. Наши семьи
свято хранят память о ветеранах. Мы сделаем свои
фотографии с их портретами в руках и опубликуем
их в социальных сетях. Сотни тысяч участников
онлайн-шествия «Бессмертного полка» увидит весь
мир.
По традиции мы дополним эт у акцию
« Ст а л и нск и м пол ком ». На ш и а к ти в ис ты
опубликуют фото с портретами тех, кто были
политическими, военными и духовными лидерами
Победы – генералиссимуса И. В. Сталина,
советских военачальников, героев-антифашистов.
9 Мая поклонимся низко Победителям и
поклянемся беречь память о них в своих сердцах.
Пресс-служба ЦК КПРФ

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА И «ДЕТИ ВОЙНЫ»!
Коммунисты Красноярского края поздравляют
вас с великим праздником – Днем Победы!
9 Мая – праздник, который близок каждому
жителю нашей страны, нет семьи которую обошла
война. В этот день мы осознаем свою причастность
к Великой Победе советского народа и легендарной
Красной Армии над самым страшным противником в истории человечества.

Победа далась нелегко – русская земля
пропитана кровью наших героических воинов,
тех, кто отдал свои жизни на фронте, кто отстоял
незыблемость границ нашей Родины, защитил мир
и свободу, ковал победу в тылу.
Мужество, сила духа и самоотверженность
наших солдат и полководцев стали примером
беззаветного служения Отечеству. Неувядаемой

славой покрыли себя все, кто сражался за Родину,
известные и безымянные бойцы. Светлая им
память. И пусть Красное знамя Победы ведет нас
вперед и сегодня – от победы к победе.
Крепкого здоровья вам! С великим праздником – Днем Победы!
Красноярский крайком КПРФ

А Г И ТА Ц И Я И П Р О П А ГА Н Д А

ЧЕТЫРЕ ГОДА ВОЙНЫ В СОВЕТСКИХ ПЛАКАТАХ

ТОЧК А ЗРЕНИЯ

ПРЕДАННАЯ
ПОБЕДА

При жизни И. В. Ста лина
был только один Парад Победы. И
проведен он был по разного рода
обстоятельствам не 9 мая, а 24 июня
1945 года. Надо было окончательно
добить остатки фашистской армии,
провести с союзниками Потсдамскую
конференцию и, главное, основательно, как любил вождь, подготовиться к исторической церемонии.
И хотя тот парад немного подпортил
дождь, торжество состоялось по
полной программе: по Красной Юрий НИКОТИН,
площади мимо трибуны Мавзолея политический обозреватель
прошли «коробочки» всех фронтов Великой Отечественной,
представленные в основном Героями Советского Союза.
Апогеем парада стала церемония бросания на брусчатку
главной площади знамен и штандартов гитлеровской
Германии. Это было незабываемее зрелище! Украшенные
паучьей свастикой реликвии упали под ноги победителей,
а затем шеренга поливальных машин смела их, как поганую
нечисть. Вечером небо над Москвой озарил грандиозный
салют.
Все. Больше парадов не было, а 9 Мая стал красным
днем календаря, но не выходным. Не до парадов и празднеств было. Треть страны после фашистского нашествия
пребывала в руинах: сотни городов, 70 тысяч сел, около 321
тысячи промышленных предприятий. Материальный ущерб
от войны составил 2600 миллиардов рублей. А еще было 28
миллионов невосполнимых человеческих потерь.
Кстати, о потерях. Клеветники всех мастей, фальсификаторы истории до сих пор выдают на-гора Монбланы
лжи, старые и новые мифы о Сталине и его маршалах
Победы, пытаясь доказать, что потери СССР в войне были
в разы выше немецких, что безжалостные советские военачальники во главе с Верховным завалили противника
трупами своих солдат. Но Институт военной истории РФ,
используя открытые архивные материалы, проделал кропотливую работу и документально установил следующее. Наши
боевые потери в войне составили 8 млн 846 человек. Прямые
военные потери фашистской Германии и ее союзников (а
против СССР воевали 12 стран Европы) составили 8 млн 649
человек. Где тут «разы»? А вот 19 миллионов погибшего от
гитлеровского нашествия и в немецких концлагерях мирного
гражданского населения Советского Союза – на совести
фашистских агрессоров. Такова правда истории. Вечная
память всем погибшим в Великой Отечественной войне!
Второй военный парад в Москве состоялся лишь в
1965 году – к 20-летию Великой Победы. Тогда же 9 Мая
стал праздничным выходным днем. Затем много лет парады
проводились только в юбилейные даты. Ежегодные парады
Победы – инициатива В. Путина. Причем чем хуже дела
в стране, тем звонче бьют литавры, сильнее гремит по
брусчатке Красной площади военная техника, громче ревут
в небе самолеты, дольше полыхают салюты. Зачем? Это же
стоит миллиарды. Кого удивляем или стращаем? На ядерную
державу даже сумасшедший не нападет.
Не скрываю, я не сторонник этих парадов. Но 9 Мая
прихожу на площадь Революции, чтобы пообщаться с
участниками войны, о которых писал в газетах и книгах. Их
все меньше и меньше с каждым годом. И когда по репродуктору объявляется о начале парада и на площадь въезжают
два бронетранспортера, открывающие действо, многие
ветераны не знают куда девать глаза. И их можно понять. На
головном бронетранспортере трепещется власовский флаг
«новой России», а копия знаменитого Красного знамени
Победы – сзади, на втором. Что это, если не плевок в души
фронтовиков?! Хотя бы в этот день не оскорбляли победителей власовским триколором, ставшим с подачи демшизы,
предателя Ельцина и его шайки государственным флагом
страны.
В эти минуты возникают и другие вопросы. Какое
вообще имеет отношение к Великой Победе нынешняя
власть? Ведь ельциноиды украли плоды той победы,
развалили страну, победившую фашизм, с лихвой перевыполнили гитлеровский план «Барбаросса». Их усилиями
утрачена треть территории державы, земель, за которые
бились с иноземными агрессорами Дмитрий Донской и
Александр Невский, Суворов и Кутузов, Сталин и его
маршалы. За свободу и независимость Родины отдали жизни
миллионы бойцов и командиров Красной Армии, в том числе
мой отец, погибший в боях под Смоленском в суровом 41-м.
А по воле предателей Россия откатилась к границам XVI века.
Такого страшного поражения, как в 1991 году, наша страна
не знала 400 лет.
И что же? Предавшие страну и присягу ельциноиды
с власовским флагом отмечают День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне и идут во главе
«Бессмертного полка». Большего кощунства и лицемерия
представить нельзя! Глубоко убежден, что 30 последних лет
России войдут в историю как годы позора и национального
предательства. Отданная на разор нуворишам и ближнему
окружению президента страна ныряет из кризиса в кризис.
Треть населения не живет, а выживает.
Внешняя политика Кремля тоже не выдерживает
никакой критики. Но лидер не упускает случая лягнуть то
Ленина¸ то Сталина, то Советскую власть. Но разве Сталин
допустил бы превращения Украины во врага России? Да
никогда! И случись при нем переворот в Киеве, как в феврале
2014 года, наша армия в три дня смела бы бандеровский
режим, и никто на Западе и не вякнул. Мы лишь Крым
вернули под шумок – и то большая виктория. А как Москва
подставила Донецкую и Луганскую республики, восставшие
против майданной власти и надеявшиеся на матушку
Россию? Не дождались. А что было бы, если б при Сталине
турки сбили наш военный самолет и расстреляли пилота?
Да тут же последовал приказ стереть в труху турецкий
аэродром, откуда вылетел истребитель с убийцей, чтобы
другим неповадно было. А наш лидер якшается с Эрдоганом
и только утирается после его наглых антироссийских
выходок. Непонятно, что мы делаем в Сирии. Шесть лет
назад Москва объявила о временном введении туда ограниченного воинского контингента. Год назад Путин заявил о
победе над игиловскими террористами. И, слава богу, пора
домой. Но, похоже, РФ увязла в Сирии, как неосторожный
путник в болоте. И так кругом – куда ни кинь, всюду клин.
И вот 75-летний юбилей Великой Победы. Но парада
на этот раз не будет. Страшный враг коронавирус напал
на страну. Жуть! Народу велено спрятаться за железными
дверями и не высовываться – опасно! Власть тоже ведет
борьбу на удаленке, посредством видео. Какой уж тут парад!
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СОЛДАТЫ НАШЕГО СЕЛА СТО СМЕРТЕЙ ПЕРЕЖИЛ
ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

9 Мая – Великий праздник! Мы ходим на парады, вспоминаем великих
полководцев, смотрим советские фильмы о войне, вспоминая всех тех, кто
смог победить фашистскую гидру. Но с каждым годом праздник Великой
Победы становится все более официальным и лакированным. Сегодня нам
хочется напомнить о простых тружениках войны, рядовых солдатах Победы,
которые уходили на войну из сибирских деревень. И если им повезло
вернуться, то тихо и без пафоса прожили они свою жизнь на Родине.

ПО ВОЕННЫМ ДОРОГАМ ОТЦА. БЕЛОРУССИЯ
Мой отец, ветеран Великой Отечественной войны,
коммунист Осак Франц Федорович, участвовал в освобождении Белоруссии от фашистов. В 1944 году началась
знаменитая операция «Багратион» по освобождению
Белоруссии. Отец был командиром роты в составе 3-го
Белорусского фронта. Скрытно, по лесам и болотам
продвигались наши бойцы, чтобы внезапно атаковать
врага. Тяжелые бои, потеря товарищей, и вперед, вперед.
Всю жизнь он мечтал вновь побывать в Белоруссии,
пройти по местам былых сражений, постоять у обелисков,
а особенно хотелось поехать, когда получил благодарственное письмо от президента Белоруссии Г. Лукашенко в
честь 60-летия Великой Победы. Но, увы, тяжелые ранения,
полученные после переправы реки Березины и освобождения города Борисова, всю жизнь давали о себе знать, он
часто лежал, месяцами прикованный к постели. Не так давно
его не стало, и я со своей дочерью решила осуществить его
неисполненную мечту.
Давно хотелось побывать в Белоруссии, ведь оттуда
мои дедушка и бабушка, правда, в годы войны фашисты
уничтожили деревню вместе с жителями, и мой дядя,
который воевал в Витебской области, видел остатки печных
труб, и никого не смог найти из родных. Кроме этого,
средства массовой информации часто негативно дают
информацию о нашей братской республике, и хотелось
увидеть своими глазами и разобраться во всем.
Итак, мы въезжаем в Брест 21 июня, последний день
мира 70 лет назад.
В Брестской крепости ведутся приготовления к грандиозному мероприятию, приехало более 70 делегаций антифашистских организаций, ветеранов из разных стран мира.
Рядом с Вечным огнем гордо реет красный флаг. В крепости
гуляют юноши, девушки, одетые как до войны, всюду красноармейцы, много туристов.
Не передать чувство, с которым мы вошли в крепость.
Волнение, слезы, душевный трепет. Мемориал потрясает
своей искренностью, исторической правдой, монументальностью. Везде цветы, руины, огромный памятник «Жажда»,
боевая техника, православный собор. Целый день ходили по
местам боев, забывая порой фотографировать.
И вдруг, мороз по коже, из-за деревьев показался взвод
солдат в немецкой форме. Знаем, что это наши переодетые
солдаты, которые вечером будут участвовать в инсценировке начала войны, и все равно жутко. Такой страшный
след остался в душе народа.
Но особенно яркое впечатление получили в музее,
знакомясь с экспонатами. Здесь была семья одного из защитников Брестской крепости. Его сын, убеленный сединами,
показывал портрет отца своим детям и внукам. Экскурсовод помогла ему рассказать о мужестве и страшных днях
защитников крепости, которые первыми заслонили собой
Родину. Там мы увидели портрет генерала Карбышева,
заживо замороженного фашистами. Там и портреты юных
защитников крепости Петра Клыпы и Петра Котельникова, и
клятва красноармейцев, и воспоминания очевидцев тех дней.
К сожалению, мы только по телевидению наблюдали
за тем, как проходило ночное мероприятие. Президент Г.
Лукашенко проникновенно выступил перед собравшимися,
отметил великую дружбу наших народов, которая помогла
разгромить врага, силу нашего оружия.
Далее едем в Витебск, 22 июня на площади Победы
грандиозный митинг. Тысячи горожан, строгие лица,
огромный мемориал. При освобождении Витебска, получив
смертельное ранение в живот, погиб мой дядя Иван
Васильевич Буйлов.
Город готовится к проведению Славянского базара,
открытие которого 8 июля. В Белоруссии поражают чистота
и красота городов и сел, везде много цветов, культура,
не увидишь брошенной бумажки, отличные дороги. А
отношение народа к истории просто потрясает. Все мемориальные комплексы, захоронения солдат поддерживаются
в идеальном порядке. А ведь мы побывали, кроме этих
городов, в Хатыни, на кургане Славы, в Минске, на реке
Березине в г. Борисове, в г. Городке.
Никита Михайлович
Стрельцов, мой дядя,
освобождал город Городок
в составе 1-го Прибалт и йс ког о ф р он т а , б ы л
шофером. За эти подвиги
здесь его наградили
меда лью «За отвагу ».
Освобождал родное село
своих родителей, которые
в 1908 году переехали в
Сибирь. Великая Слобода
была полностью сожжена,
торчали лишь трубы. В
Городке большой мемориал
павшим при освобождении
Городка, прекрасный музей, где представлено много экспонатов того страшного времени.
Фашисты уничтожили в этом маленьком Городке 60
процентов жителей. Только за одну ночь вывезли за город и
расстреляли две тысячи евреев вместе с детьми, стариками.
Они расстреливали людей, жгли живьем, замораживали
в котлах с водой, вешали. В Белоруссии погибла четверть
населения, 186 деревень сожжены с людьми заживо.
Миллионы погибли в концлагерях, на фронтах, в партизанских отрядах. Когда мы были в Хатыни, ужас объял от
увиденного и рассказа экскурсовода. Никогда не забыть этот
звук колоколов.
Мой отец Осак Франц Федорович более 40 лет жил и
работал в Братске, много рассказывал не только своим детям
и внукам о боях в Белоруссии, но и пионерам и школьникам,
молодежи. Занимался патриотическим воспитанием, хотел,
чтобы молодые россияне знали настоящую правду о войне
и общей победе братских народов.
Не забыть эпизоды из боев. Так, при освобождении станции Выдрица один из бойцов повторил подвиг
Александра Матросова, закрыв собой амбразуру дзота,
так как фашисты не давали поднять головы, а когда наши
ворвались в дзот, увидели, что немцы были прикованы
цепями к орудиям. Так боялись наступления русских, что
жертвовали своими солдатами, надеясь задержать наступление Советской Армии.
Очень тяжелой была переправа через реку Березину.
Фашисты сильно укрепили оборону, и только один танк

прорвался по мосту, фашисты тут же взорвали мост.
Танкисты бились до последнего, но погибли, и теперь этот
танк водружен на постамент. С большими потерями папина
рота пехотинцев переправилась и закрепилась на песчаном
берегу, а фашисты пытались сбросить в реку, уничтожить
красноармейцев. Выдержали 12 атак, три из них были врукопашную, но погнали врага, ворвались в г. Борисов.
Бой за каждый дом, освободили концлагерь, а там
детский барак. Дети лежат обессиленные, изможденные,
солдаты бросились к ним, доставали из карманов кто сухарь,
кто сахарок. Фашисты брали кровь детей для своих раненых,
ставили опыты…
Потрясенные солдаты снова кинулись в бой, вперед, за
детей, за Родину, за Сталина! И вскоре папа получил тяжелое
ранение. Здесь для него бои закончились. За этот бой, форсирование реки Березины отца наградили орденом боевого
Красного Знамени. Но как хорошо была организована
эвакуация раненых. На самолете в Смоленск, перевязка, в
Москву, а потом в Караганду, где четыре месяца поднимали
отца. И он поднялся, вначале были костыли, потом палка. И
50 лет трудового стажа, 28 правительственных наград, семья,
5 дочерей, 14 внуков и 10 правнуков.
Хочу сказать, что везде, где бы мы ни были в республике, везде встречались только замечательные, отзывчивые,
приветливые, доброжелательные люди. Все расскажут,
покажут и даже проводят туда, куда мы хотели попасть. Так,
в Витебском архиве работники помогли нам, полдня искали
деревню, из которой были наши предки. Подняли архивы
довоенные и даже 1906 года, пока не нашли, и мы смогли
поехать на эту землю.
Везде, где мы были, разговаривала с разными людьми:
учителями, продавцами, рабочими, молодежью, пенсионерами, работниками гостиниц, поездов… Спрашивала,
как им живется, и все ответы были одинаковыми. Живут
хорошо, в магазинах все что надо, можно съездить в отпуск,
все имеют работу, все могут учиться, лечиться. Хорошее
отношение к российскому народу, а главное – абсолютно все
поддерживают президента Г. Лукашенко и считают, что без
него было бы хуже.
Но многие обижаются на то, что в России много
говорят и показывают неправды, инсценируют протестные
акции, например, на фоне спортивных соревнований, где
много народа, ставят несколько молодых людей, которые
рвут белорусские деньги и т.п.
Мы везде заходили в магазины, продукты и товары в
большом ассортименте, нигде не видели пустых прилавков,
цены значительно ниже, чем в России. Некоторые ушлые
россияне ездят в Белоруссию за товарами, чтобы сделать

бизнес. Российские пенсионеры и инвалиды пользуются
теми же льготами на проезд, что и белорусы. Так, я на пригородных автобусах, поездах платила только 50 процентов.
Дешевые гостиницы. Еще зимой россияне скупают путевки
в санатории Белоруссии, так как там прекрасные условия и
значительно дешевле стоимость, чем в России, так же, как и
плата за проезд в транспорте.
Познакомились с семьей в г. Борисове. Они пенсионеры. За год за трехкомнатную квартиру платят меньше,
чем моя дочь за месяц в Дивногорске. Молодой парнишка
20 лет собирается строить квартиру. Оказывается, он будет
вносить только 5% стоимости, остальное платит государство.
И таких примеров можно приводить много.

И еще хочется отметить, что не только чистота и
порядок поразили нас, но и экономические вопросы.
Везде строительство домов, замечательных агрогородков.
Все поля засеяны, ухожены, нет ни одного брошенного
участка, причем урожаи собирают отменные. По телевидению показали работу одного леспромхоза. Такой там
порядок. Используется все. Даже опилки и стружка сушатся,
брикетируются и отправляются на экспорт в шесть стран
Европы – Германию, Голландию и др. И сразу вспоминается
наша Сибирь, загаженная, замусоренная горами отходов,
выжигаемая дельцами новой России, живущими по правилам
«после меня хоть потоп».
Русские, белорусы, украинцы – братья. И надо
не злословить, не радоваться беде, а действительно
жить по-братски, помогать и поддерживать друг друга.
Белорусский народ только за это.
Зоя САТТАРОВА
г. Дивногорск

В поселке Усть-Мана наш музей и его территория
почти святое место. Более 55 лет каждый год 9 Мая
приходят, приезжают и даже прилетают сюда люди, для
которых поселок, музей – это маленькая родина. День 9
Мая особенный. Очень хочется верить, что мы сможем
снова собраться у музея и провести митинг памяти.
Читая книгу воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны п. Усть-Мана, не перестаю восхищаться мужеством наших людей. Вот что о себе рассказал
Федор Иванович КУЗЯКИН.
Год рождения 1914-й. Я приехал на Ману в октябре
1935 года. Поступил на сплав рабочим. В то время Мана
состояла из четырех жилых бараков, склада, магазина, клуба
и орсовского дома, пекарни и трех овсянских избушек. На
левом берегу Маны был кордон и манские постройки. В
июне 1936 года произошла авария, сорвало Запань, была
такая большая вода, унесло лес, после чего построили новую
плиточную Запань в 1937 году.
В 1941 году началась война, меня взяли в армию
24 августа 1941 года. С Маны в это время было взято 75
человек, но не все враз. Мы были втроем: я Харитон
Кузякин и Д. Клепиков. Нас сразу увезли в Ачинск, там мы
пробыли полтора месяца. И потом нас отправили на фронт.
Пока ехали до места под Москвой, нас уже встречали
немецкие самолеты и бомбили. После этого ехали только
ночью. Но, так помню, нас привезли на Апрелевский завод
грампластинок. И мы освобождали склад для жилья, но
жить там нам не пришлось. Немцы уже узнали, что прибыл
эшелон из Сибири. И они взялись нас бомбить. Через
каждые два-три часа были налеты.
Нас, сибиряков, в эту же ночь увезли километров за
50 от завода. Но куда шли, никто не знал. Многие до места
не дошли по разным причинам, кто ослаб, кто потер ноги,
и в этом переходе я потерял Кузякина и Клепикова. Это
было 15 ноября 1941 года. Нас начали распределять по
частям, и я попал в артдивизион 76-мм пушки, возили на
шести лошадях. Наша часть предназначалась 33-й армии
Центрального фронта.
В декабре 1941 года пошли в наступление, и была
первая победа, взяли город Наро-Фоминск. Дальнейшее
наступление было тяжелым, немец сопротивлялся крепко.
В 1941 году формировали часть, и я попал в 160-ю стрелковую дивизию 76-мм пушки командиром отделения тяги. Я
вспоминаю реки, на которых мне приходилось искать брод
для перевозки пушек. Такие реки, как Нара, Припять, Угра,
Проня, Буг…
Как я помню, большой бой был за город Боровск, а
также за каждую деревушку приходилось проливать пот
и кровь. Надо было иметь натиск, упорство и умение. Был
такой случай, забыл, как называется эта деревня. Меня
вызвал командир батареи и приказал: «Вот тебе задание:
просмотри подъезды с пушками к огневым позициям,
чтобы можно было стрелять прямой наводкой. Место
расположения покажет командир взвода».
Мы пошли втроем – командир взвода, старшина
боепитания и я. Присмотрели стоянки пушек по опушке
леса и вернулись. Командир шел впереди, мы сзади. И
вдруг налетели немецкие самолеты и начали бомбить, а
бомбы были как крылатые гранаты, по-фронтовому мы
их называли «крылатые картошки», они создавали много
визга во время полета. И мы со старшиной попали под эту
бомбежку.
Я упал в яму, а старшина сел под дуб, я его звал к себе в
яму, он не пошел и так остался под дубом. После бомбежки
я поднялся и говорю: «Пошли», а он сидит и молчит. Я
подошел к нему, вижу, в ногах у него разорвалась граната,
и он уже мертв. И таких случаев было много. В эту же ночь
мы пошли в наступление и взяли позиции почти с ходу.
После этого мы далеко продвинулись. За успешные подвиги
и быстрые переустановки пушек прямой наводки я был
награжден медалью «За отвагу».
И тут же после артподготовки мы продвинулись
вперед и стали менять огневые позиции. Расставили пушки.
Мне нужно было лошадей угнать в укрытие. Когда сняли
пушку с передков, я ездовому указал, куда увести лошадей,
а сам стал помогать разворачивать пушку. Но ездовые не
успели отъехать 50 метров, как лошадь наступила на противотанковую мину, ей оторвало копыта, ездовой закричал,
и я на взрыв и крик ездового бросил пушку и побежал к
лошадям.
Расчет пушки не успели откатить без меня и метра
и накатили на противотанковую мину, она взорвалась,
и взорвался весь расчет и пушка. Я услышал вторичный
взрыв, меня отбросило волной, но я уже был далеко. Когда
очнулся, на этом месте стоял дым и колесо от пушки
болталось в воздухе. Одного солдата, который держался за
колесо, разорвало на клочки, трое были мертвы, но тела их
были целые.
В июне 1944 года подошли мы к реке Буг. Было трудно,
река была широкой в том месте, где надо было переправ-

ляться. Мне командир приказал найти брод, чтобы
переправить технику. Но мне долго приходилось бродить,
то не позволял берег, то глубоко. Пришлось один берег
скапывать. Но мелкую технику, пушки 76-, 57-, 45-мм и
минометы 82 и 122-м, не успели как следует закрепить, как
немец перешел в контратаку за районный центр село Коден.
Тут нам было жарко, крупная техника снялась с
огневых точек, а развернуть пушки вовремя не успели. И
немец смело пошел в атаку, на нашем направлении танков
не оказалось. Я поставил пушки и лошадей с передками
в укрытие и пошел к пушкам. В это время немец начал
большой артналет. Я не дошел до пушки, как увидел, что
командира орудия повели раненого. Я направился к той
пушке. Один солдат был убит около пушки, второго новичка
не задело.
Тогда я взял пушку на себя, а снарядов оставалось
мало. Впереди нас было большое поле ржи. Сколько мы
ни обстреливали рожь, оттуда слышались обстрелы из
пулеметов и автоматов. С левой стороны нашего обстрела
не было ничего видно, и пришлось истратить один снаряд
на кучу хвороста, из-за которой не было видно подхода
немцев. После чего нам пришлось применить картечь, так
как осталось всего два снаряда. Этой картечью мы иссекли
всю рожь, немцев разбили и отошли назад.
Пришел командир батареи и расспросил у меня
обстановку, после чего был осмотрен мой сектор обстрела.
Начальник артиллерии вынес мне перед строем благодарность и представил к ордену Красной Звезды. Вскоре
меня контузило. А нашу часть отвели во второй эшелон.
Я пролежал в медсанбате две недели. Но, не совсем выздоровев, ушел из медсанбата, потому что он переезжал в
другое место. После пополнения нашей части мы опять
пошли в наступление. В 1944 году вышли к Балтийскому
морю в портовый город и потом наступали на город Добрей
на подступах к Варшаве. И тут мы стояли больше месяца.
В начале января 1945 года пошли в наступление и
вскоре зашли на германскую территорию. Освободили
город Одер и форсировали реку Одер. После этого нас
перевели на 2-й Белорусский фронт. Наступление мы вели
правее Берлина и встретились с американцами на подступах
к Эльбе. 9 мая мы поздравили друг друга с Победой и
больше никогда не встречались.
В начале ноября 1945 года я демобилизовался. Хоть
я сто смертей за это время перенес, но моей смерти там не
было. В Красноярск прибыл 7 ноября 1945 года, вернулся
на Ману и приступил к прежней работе на сплаве. В 1969
году вышел на заслуженный отдых. На пенсии работал еще
восемь лет.
(Стиль автора сохранен).
Записала В. А. КИБИТОВА
Рассказы наших ветеранов, их воспоминания
помогают нам понять и прочувствовать тяжесть и суровость
того времени. Мы трепетно храним нашу историю.
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К 75-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ШИБЕКО Василий Ермолаевич СТРЕЛЬЦОВ Никита Михайлович
Рассказ о ветеране
Великой Отечественной войны

1912-1986 гг.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНА
Родился Ва силий Ермола евич в дер евне на
Вологодчине в далеком 1912 году. Вырос, работал в
колхозе, отслужил в армии. Женился.
А тут страшный сорок первый год. В первые дни войны
пошел в военкомат и был направлен в действующую часть
минером, так как он получил эту специальность в армии.
Шли тяжелые бои с превосходящими силами фашистов.
Нашим войскам приходилось отступать с боями. И вот,
чтобы сдержать наступление, минеры под огнем противника,
в любую погоду устанавливали мины.
Так в тяжелых условиях, теряя товарищей не раз,
шел день за днем по дорогам войны. А ведь надо было не
просто поставить мину, но ее еще и так замаскировать,
чтобы фашисты не заметили. Сколько подорвалось врагов
на его минах, не счесть. А еще танки, орудия. Часто не было
времени даже на отдых. Только устроится в окопе прилечь,
новое задание.
Но Василий Ермолаевич знал, какое важное у него дело,
что от его умения и быстроты зависит жизнь его товарищей,
бойцов и командиров. Понимал, что далеко не каждый сумеет
так хорошо и быстро поставить мины. Особенно зимой, а
морозы в годы войны были очень сильные, руки замерзали.
А в рукавицах не поставишь мину правильно. Не раз обмораживал пальцы. Радовались минеры, когда был густой туман,
который прятал их от противника. Для наших разведчиков
делали проходы в минных ограждениях. Противники перед
наступлением отправляли саперов разминировать мины,
но наши бойцы не дремали и огнем старались уничтожить
фашистов.
Но однажды перед наступлением фашисты погнали
прямо на минное поле раненых пленных красноармейцев.
Подгоняли их выстрелами из автоматов. Начали раздаваться
взрывы. Красноармейцы падали один за другим. И еще для
этих целей гнали женщин, стариков немецкие изверги. Эти
страшные картины никогда не изгладятся из памяти.
Вместе с Василием Ермолаевичем были товарищи. Он
как самый опытный минер обучал молодых солдат этой
науке. Как выбрать место, поставить мину, вставить запал, а
потом скрыть следы работы, замаскировать, чтобы не было
видно. Однажды его самый близкий друг подорвался на мине,
хотя был опытным минером. Разве можно было учесть все
на войне. То обстрелы начнутся, то самолеты фашистские, и
надо лежать, не шевелиться, притворяться убитым, а в руках
мина, запалы.
За время боев от правильного минирования Василия и
его товарищей немцы несли большие потери. За это он не раз
был награжден медалями.
Но вот в 1843 году, в такой же трудный день, под
обстрелом и разрывами снарядов у Василия Ермолаевича
в руках был запал, и он взорвался. Ему выбило глаз, была
искалечена кисть правой руки. Госпиталь, долгое лечение.
На фронт уже не взяли.
Вернулся после госпиталя сначала в Вологодскую
область, несмотря на инвалидность, всю жизнь трудился.
Переехал в Канский район Красноярского края, где работал
председателем колхоза, а потом и сельсовета. В начале 1960-х
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1915-1989 гг.

ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ

Из архива
Родился в семье красноармейца, крестьянина в с. Даур
Иркутской области.
Семья переехала в Залари. Был комсомольцем.
Заведовал избой-читальней по ликвидации безграмотности.
Враги пытались его убить. Обучился на тракториста. Работал
в коммуне «Коминтерн». Служил в РККА с 1938 года. Был
личным водителем маршала артиллерии Чистякова. Демобилизован. А тут война. Снова на фронт.
Звание: красноармеец. В РККА с 07.1941 года.
Место призыва: Заларинский РВК, Иркутская область,
Заларинский район.
Место службы: 1-й Прибалтийский фронт. Потом 3-й
Белорусский. Ордена Суворова, Богдана Хмельницкого.
Служил в Городокской 5-й Гвардейской стрелковой дивизии
под командованием маршала Чистякова. Одно время был его
личным водителем.
Дата подвига: 25.06.1944 г.
№ записи: 23032513.
Архивные документы о данном награждении: Приказ
(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему
– данные в учетной картотеке. Медаль «За боевые заслуги».
После Победы над Германией его части перевели на
войну с Японией. Был награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За Победу над Японией» и юбилейными.
Всю жизнь работал шофером в МТС, колхозе, а потом в
совхозе в Заларинском районе Иркутской области.
Прислал его правнук Андрей, 10 лет
г. Ангарск

переехал в город Игарку, там работал инспектором пожарной
охраны. Еще через десять лет уехал на Украину, в Днепродзержинск, и работал на приборостроительном заводе, пока
позволяли силы. Его внуки и правнуки уже 50 лет живут в
Дивногорске.
И где бы он ни работал, всегда был ответственным.
Требовательным и к себе и людям. В 1986 году его не стало.
За время службы он был награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны II степени. О войне он не
любил вспоминать и рассказывать. Но мы в семье помним
нашего героя, гордимся его фронтовыми и трудовыми
подвигами и 9 Мая выходим с его портретом на парад.
Прислал Никита ФЕДУЛОВ,
14 лет, 8 «А» класс, школа № 4,
праправнук героя, пионер
Руководитель: З. Ф. Саттарова, старшая
пионервожатая Дивногорской пионерской
организации имени Ю. А. Гагарина

ПЕТРАШИН Тимофей Иванович СТРЕЛЬЦОВА Ольга Михайловна
Рассказ о ветеране
Великой Отечественной войны

1922-1996 гг.

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА
В декабре 1941 года Тимофей Петрашин обязан
был явиться на призывной пункт в город Уяр. Ему
исполнилось 19 лет.
В это время под Москвой шли ожесточенные бои.
Столица нуждалась в подкреплении, туда и направляли
сибиряков: молодых мужчин, безусых парней.
Призывника Петрашина направили в Барнаул, он
стал курсантом военной школы молодых командиров.
Окончил ее после шестимесячного срока обучения.
Выпускнику военной школы присвоили звание
младшего сержанта и направили в Подмосковье для
прохождения дальнейшей службы. Тут его определили
в центральную военно-техническую школу дрессировщиков служебных собак. В этой школе молодые бойцы
дрессировали закрепленных за ними собак для службы
в боевой остановке.
Дрессировка животных проводилась по двум
основным направлениям – поиск взрывчатых боеприпасов и подрыв движущейся техники. При этом
палочка, зацепившись за корпус машины, срывала
чеку гранаты. Происходил взрыв, гибло животное,
подрывалась техника – так выполнялось задание на
передовой линии.
В мае 1942 года сержанта Петрашина направили
на Ленинградский фронт в должности командира
отделения. Под его командованием находилось девять
бойцов с овчарками – подрывниками и розыскными.
Шли тяжелые оборонительные бои. В августе
1942 года сложилась критическая обстановка на
Яможорском направлении. Противник пошел в наступление, введя в бой танки. За танками шла гитлеровская
пехота, завязались кровопролитные бои.
На одном из боевых участковых линии огня
отделение сержанта Петрашина отбивало атаку немецко-фашистских оккупантов. И вдруг на их позицию
пошли вражеские танки. Подпустив их поближе,
командир отделения дал командиру поочередно пускать
под машины снаряженных гранатами собак-подрывников. Улучив удобный момент, первый красноярец
спустил овчарку. Та мгновенно бросилась под приближавшийся танк. Раздался мощный взрыв.
Вражеские пехотинцы за легли, открыв
прицельную стрельбу. Подбегавший ко второму
красноармейцу сержант Петрашин свалился наземь:
вражеская пуля раздробила правое плечо командира
отделения. С поля боя его отправили в медсанбат,

а затем в стационарный госпиталь. Четыре месяца с
тяжелыми ранениями пробыл Тимофей Петрашин в
госпитале. За тот бой сержанта наградили медалью «За
отвагу».
Оказавшись повторно на Ленинградском фронте,
наш земляк воевал там до снятия блокады Ленинграда.
Его наградили медалью «За оборону Ленинграда».
Боевые действия уже разгорелись за освобождение Прибалтики. В июне 1944 года сержанта снова
ранило. Последовала госпитализация, а день Победы
фронтовик встретил в Кенигсберге. Его как фронтовика-победителя наградили медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
Вернулся Тимофей Иванович с военной службы
в ноябре 1946 года. Работал в родном колхозе. Его
трудовой стаж – 47 лет. Он ветеран труда. Как воевал
наш земляк, так и трудился.
Умер 28 октября 1996 года. Земляки будут помнить
фронтовика, который прошел всю войну.
Раиса ХОДОС, председатель Ивановского совета
ветеранов
Раиса ХОДОС,
председатель Ивановского совета ветеранов

Рассказ о ветеране тыла, с 14 лет и до конца жизни
работала на Иркутском авиационном заводе.

1927-1984 гг.

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Родилась Оля шестой в семье крестьян, выходцев из
Белоруссии в 1908 году по столыпинской реформе. Ее родители
Мария Ивановна и Михаил Алексеевич Стрельцовы приехали
с родителями, двумя братьями и тремя сестрами, в Иркутскую
губернию, Нижнеудинский уезд. Корчевали леса, распахивали
целину, строили дом.
Урожаи пошли небывалые. Наконец в семье нет голода, как
в Белоруссии, где они были безземельные и зарабатывали, только
когда страда была. А семья была огромная. За стол садились в три
очереди. Сначала мужики, потом дети, а в последнюю очередь
бабы.
И все бы хорошо, да война первая империалистическая,
революция, гражданская война.
Мужики уходили то на фронт, то в леса, партизанили,
воевали с Колчаком, Семеновым и прочими бандитами. А еще
страшные белочехи. Три месяца пряталась Мария в тайге со
стариками да четверыми детками. Тех, кто не успел убежать,
убили, сожгли дома, угнали скот. Шура только родилась в
сентябре, и тут в тайгу.
Когда наконец-то установилась Советская власть, все стало
хорошо. Жить бы да жить. Дом достроили, народились еще Аня
и Олечка.
Когда ей был всего годик, умер отец. Он на войне был
травлен газами, слабые легкие, да два ранения. Простудился и
умер. Все трое, кто попил холодный квас, когда играли на свадьбе,
умерли один за другим, брат его, муж сестры. Все в семье отлично
пели, играли на инструментах, которые сами делали. Были
цимбалы, скрипки, балалайки, гармони. На родине они этим
зарабатывали.
А жили в избенке, которая топилась по-черному. Умирая,
говорил, что жалеет, что не увидит своих детей. Сильно ему
маленькая Оленька понравилась. Красивая вырастет, как и ты,
говорил он жене. Осталась Мария одна. Свекор сосватал ее с
мужчиной, но гордая женщина не могла смириться с тем, что он
пил, пропивал даже зерно, оставленное на питание. Осталась одна
с восемью ребятишками.
Переехали в другой район. Коммуна, колхоз. Работа от зари
до зари. Голод в 1932-1933-м годах. Маленькая Оля, которой не
исполнилось еще и шести лет, идет в няньки к ребенку главного
бухгалтера за еду, потому что дома есть было совсем нечего.
Чудом все живы остались, а еще с помощью советского правительства во главе со Сталиным. Дважды выделяли деньги многодетным вдовам красноармейцев, они смогли купить продукты
и муку, и детям кое-что из одежды да обуви. А когда открылись
первые ясли, младшеньких в ясли, там они были сыты.
В школе даже в самые страшные времена давали или стакан
молока с хлебом, или чай. Выделяли деньги то на платье, то
ботинки. В наше время даже нельзя представить, как может одна
женщина вырастить восьмерых детей. Все выжили, выучились.
Великая Отечественная война. Оле 14 лет. Семь девочек,
в том числе ее, из их колхоза взяли учениками в ФЗО, а потом в
Иркутский авиационный завод.
Работали за станками. Жили в общежитии очень далеко.
После работы идешь часа два, утром чуть свет – снова на завод.
Опаздывать нельзя. Дисциплина была железная. Многие не
выдерживали, убегали. И вот однажды, после хронического

недосыпания, она нечаянно получила травму, оторвалась часть
пальца на руке. От боли, испуга она с подружкой побежала домой,
а это километров двести. Как добирались, не помнит.
А дома уже ждал милиционер. Оле, получившей травму,
ничего не было, только поругали, что бригадиру не сказала, что
домой поехала. А вот подружку судили за самовольный уход с
работы. Вернулась на завод. Выучилась. Вытачивала детали для
самолетов.
Закончилась война. Вернулись парни с фронта. Встретила
и полюбила своего Васю Юргина. Поженились летом 1944 года.
Работали вместе на авиазаводе всю жизнь. Была на хорошем
счету. Поощряли неоднократно. Давали путевки в санатории,
дома отдыха. Получили от завода вначале маленькую квартирку,
а дети пошли – большую. У них родились: Нэля 21 января 1947
года, потом 24 марта 1950 года Люба и младший Сашенька 5 мая
1954 года.
Дети росли, учились, родители работали.
Но вот однажды, 20 апреля 1968 года, собирались на работу.
Василий Андреевич наклонился шнурки на ботинках завязать,
упал и умер. Сердце остановилось. Так Ольга, как и ее мать,
вдовой осталась.
Спустя годы вышла вторично замуж за Владимира
Петровича Конусова.
Смерть пришла к ней неожиданно. Так, не увольняясь
с завода, умерла в больнице от рака в возрасте 57 лет. Ее дети
выучились. Неля – педагог, Саша – военный летчик, Люба –
фельдшер.
Зоя САТТАРОВА
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ И БЕЗ
Необычный музей Ленина

Живет в Железногорске бывший работник горно-химического комбината, ныне пенсионер Николай Иванович
Теплых. Уже 30 лет он собирает медали, ордена, значки,
знамена, книги и другие атрибуты советской эпохи. Их уже
сотни. Для них коллекционер оборудовал музей в… своем
гараже, ибо в квартире стало тесно.
Главной ценностью своего необычного музея Н. И.
Теплых считает бюсты, барельефы, портреты, картины,
книги, значки, вымпелы, связанные с В. И. Лениным.
Он бережно собирал их после развала СССР и падения
Советской власти, подправлял, реставрировал. Есть здесь и
бюст Ильича, изготовленный при жизни вождя в 1923 году.
Его подарил Николаю Ивановичу житель Абакана, узнавший
о хобби Теплых. Сам Николай Иванович говорит: «Все самые
грандиозные достижения нашей страны связаны с советской
эпохой: индустриализация, победа в войне с фашизмом,
мирный атом на службу народу, первый полет человека в
космос… О советской эпохе должны знать и взрослые, и
молодежь».
С коллекцией железногорца много лет охотно знакомятся горожане. К 150-летию со дня рождения В. И. Ленина
Николай Иванович ожидал нового притока посетителей,
но помешал карантин. Однако коллекционер не унывает:
городской музей готов после реставрации предоставить его
экспозициям целый зал.

нужды? Документально известно, что 22 июня И. В.
Сталин Кремль не покидал. Именно он вписал в обращение
Молотова советскому народу знаменитые слова: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!», ставшие
лозунгом Великой Отечественной. В тот день, как явствует
из записи журнала приема посетителей, в 4 часа 30 минут
Сталин вызывал в Кремль членов Политбюро, наркома
обороны, начальника Генштаба, и до конца дня принял 29
человек – военных, министров, членов будущего ГКО. И
так было всю неделю – вызывал в кабинет по 13-20 человек.
Затем вождь на два дня уехал из столицы на ближнюю
дачу, чтобы подготовить то самое знаменитое обращение к
советскому народу. И это свидетельство не растерянности,
а мудрости Сталина. Он сначала оценил масштаб фашистского вторжения, проанализировал обстановку на фронтах
в начале войны, определил стратегию и тактику действий
с учетом реальной ситуации и лишь затем обратился к
народу с четкой и правильной программой действий всех
и каждого. Кстати, выступил Сталин всего два раза за
четыре года войны – 3 июля 1945 года и 7 ноября того же
года на легендарном военном параде на Красной площади.
Он вообще мало говорил, но много делал. Так что тень на
плетень наводит Бовт.

СТАЛИН

Чуть седой, как серебряный тополь,
Он стоит, принимая парад.
Сколько стоил ему Севастополь,
Сколько стоил ему Сталинград?

Он взрастил их, над их воспитаньем
Много думал и ночи, и дни.
И к каким грозовым испытаньям
Подготовлены были они!

И в слепые морозные ночи,
Когда фронт заметала пурга,
Его ясные, яркие очи
До конца разглядели врага.

И в боях за Отчизну суровых
Шли бесстрашно на смерть за него,
За его справедливое слово,
За великую правду его.

В эти черные, тяжкие годы
Вся надежда была на него.
Из какой сверхмогучей породы
Создавала природа его?

Как высоко вознес он державу,
Вождь советских народов, друзей,
И какую всемирную славу
Создал он для Отчизны своей.

И когда подступали вандалы
К нашей древней столице отцов,
Где нашел от таких генералов
И таких легендарных бойцов?

Тот же взгляд, те же речи простые,
Так же скупы и мудры слова…
Над военною картой России
Поседела его голова.
Александр ВЕРТИНСКИЙ,
1945 год

Мастер-класс подхалимажа

Замечено, что ежегодно, по мере приближения 9 Мая,
как энцефалитные клещи по весне, оживают антисоветчики и
хулители Великой Победы. В этом году раньше других возбудился и выпустил яд московский публицист Г. Бовт, опубликовавший свой опус в «Комсомольской правде». Говоря о
ситуации с коронавирусом, он выдал: «Важно, что Путин
выступил. Уже в третий раз с начала апреля. Потому что
Россия – это та страна, где люди хотят видеть, что начальник
ситуацию контролирует и чего-то решает. А не как Сталин,
который 22 июня 1941 года пропал и появился только 3 июля
с обращением «Братья и сестры…».
Как вам такой пассаж? Настоящий мастер-класс подхалимажа: одной фразой и Путина лизнул, и Сталина лягнул.
Вот, мол, какой отважный наш президент. Ну да, уже которую
неделю на удаленке, из резиденции в Ново-Огарево, режет
народу правду-матку о напавшем на нашу страну страшном
злодее-вирусе. Дескать, не то, что трусливый Сталин.
Ладно, местечковая любовь Бовтов к начальству
известна. Но на Сталина-то зачем клеветать безо всякой

И вообще, сравнивать Путина и Сталина несерьезно.
Под руководством Сталина за 10 лет в тяжелых 1930-х в
стране было построено 2500 заводов, ГЭС и комбинатов,
СССР стал великой державой. А каких успехов за 20 лет
достиг Путин? Вот именно. Уж молчали бы в тряпочку подхалимствующие Бовты!

Проклятие гробницы Тамерлана

Это кажется невероятным, но факт. 21 июня 1945 года
в Самарканде Узбекской ССР группой советских археологов
в научных целях была вскрыта усыпальница знаменитого
средневекового полководца Тамерлана, умершего во время
похода на Китай в 1405 году. И якобы перед смертью он
предупредил потомков: если они когда-либо вскроют его
гробницу, это вызовет большую кровопролитную войну.
Возможно, Тамерлан и сказал такое, чтобы предотвратить
попытки разграбления его могилы, или почитатели полководца придумали такую страшилку, доподлинно неизвестно.
Но случилось то, что случилось: на другой день после
вскрытия учеными усыпальницы Тамерлана, 22 июня 1941
года, фашистская Германия напала на СССР, и началась
тяжелая война. Случайное совпадение?

Указа о награждении Джульбарса боевой медалью в
архивах РКК не обнаружено, как и участия в Параде. Но то,
что этот пес за неполный 1943 год обнаружил 7468 мин и 155
снарядов, факт, как и его ранение. А вот участие псов-минеров в знаменитом Параде подтверждено документальной
кинохроникой. На кадрах запечатлена «коробочка» проводников с миноискателями на плечах и боевыми четвероногими помощниками у ног.

Прерванный полет Лебедя

20 апреля исполнилось бы 70 лет Александру Ивановичу
Лебедю, бывшему губернатору края, боевому генералу и
известному политику. 28 апреля 2002 года вертолет, на
котором А. И. Лебедь с большой группой журналистов и
работников администрации летел на открытие нового горнолыжного курорта в Ергаках, потерпел катастрофу. Генерал и
семеро его спутников погибли.

Честный маршал

В книге о маршале К.
Рокоссовском из серии «Жизнь
замечательных людей» приводится такой факт. После выступ ления с к лев е тни че ским
докладом о культе личности
Сталина Хрущев подошел к
маршалу, который перед войной
сидел по ложному обвинению,
и поп р о с и л е г о на п ис ат ь
ч т о - н и б у д ь , д а п о ч е рн е е .
Константин Константинович
по-военному, без всякой дипломатии ответил: «Что вы, Никита
Сергеевич, Сталин для меня
святой!».

Джульбарс – не легенда

После выхода художественного фильма об овчарке-минере по кличке Джульбарс, который на фронтах
Великой Отечественной обнаружил тысячи мин и снарядов,
родилась легенда, что пес якобы был награжден медалью «За
боевые заслуги» и вместе со своим проводником участвовал
в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Лебедь провел в губернаторском кресле почти четыре
года, успел приобрести много сторонников и нажить врагов.
Прямой, иногда резкий, он сумел добиться перераспределения налогов в пользу региона, прижал местных олигархов
и лидеров ОПГ, отправил за решетку двух вороватых замов,
организовал систему социальной поддержки старшего
поколения, добился вручения четырех тысяч автомобилей
ветеранам войны, наладил ремонт дорог и мостов…
Вместе с тем, очевиден факт, что плохую услугу
авторитету генерала оказали некоторые его пришлые кадры
типа Н. Вернера и Л. Селивановой.
Имя А. И. Лебедя носит одно из созданных им
кадетских училищ в Красноярске.
Юрий НИКОТИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮМОР

БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК, НО ТЕНДЕНЦИЯ

КАК ПРИ ЦАРЕ-БАТЮШКЕ:

За первый квартал 2020 года население нашей
страны обеднело на 0,2%, но это если сравнивать с
первым же кварталом 2019-го. А вот если сравнивать
нынешние заработки с заработками, полученными
россиянами в конце прошлого года, то они снизились
на 25%.
О подобных неутешительных данных сигнализирует Росстат, отмечая, что в первые месяцы 2020 года
реальные доходы жителей государства едва превышали
31 тысячу рублей. Стоит отметить, что начиная со
второго квартала 2019 года реальные доходы рядовых
граждан нашей страны неуклонно росли.
Это давало отечественным чиновникам повод для
оптимистических прогнозов о дальнейшем увеличении
благосостояния трудящихся. Однако, столкнувшись
с эпидемией коронавируса, пришедшей из Китая,
российское правительство сложило руки. Как полагают
эксперты, мировые экономические треволнения на
долгое время подкосят ноги финансовой системе нашей
страны, а доходы населения уже в ближайшие месяцы
упадут на 20-30%.
По мнению специалистов Росстата, данные
свидетельствуют, что пандемия коронавируса еще
незначительно сказалась на доходах населения нашей
страны. Вместе с тем динамика понижения благосостояния россиян уже ушла в минус, хотя пока в
несущественный. Реальные располагаемые доходы
граждан России в последний раз падали ровно год
назад: в первом квартале 2019 года – на 1,6%. Затем этот
показатель демонстрировал рост три квартала подряд:
во втором квартале доходы россиян выросли на 1%, в
третьем – на почти на 3%, а в четвертом – на 1,8%.
Теперь ситуация повторяется. За два первых
месяца года рост потребительских цен практически
достиг отметки 2,5%. Продовольственные товары, в
частности, подорожали на 1,9%, а непродовольственные
– на 2,4%. Стоимость услуг выросла в цене почти на 3%.
По словам доктора экономических наук Игоря
Николаева, с одной стороны, можно обратить
внимание, что по отношению к концу прошлого
года реальные доходы россиян упали почти на
четверть. Однако винить в этом коронавирус вряд
ли необходимо: в конце года большинство компаний
выплачивает своим сотрудникам денежные бонусы и
другие премиальные издержки, поэтому сравнивать
оклады на конец и начало года не будет справедливо.
– Вместе с тем реальные доходы населения,
не учитывая единовременные бонусы, постоянно
сокращались: в 2018 году на 0,1%, в 2019-м – на 0,8%.
Ситуация не поменялась. Статистические данные
удалось перенаправить в положительное направление с помощью изменения методологии подсчета
доходов россиян. Теперь их рассчитывают на ежеквартальной основе, тогда как ранее статистика собиралась
по итогам каждого месяца. Подобные ухищрения
позволяют варьировать данные, что позволяет чиновОбщественно-политическая газета Красноярской краевой организации Коммунистической партии Российской Федерации

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

никам заявлять об экономическом прогрессе, хотя
никакого продвижения в преувеличении финансового
состояния страны они не совершают, – отмечает
эксперт.
По мнению Николаева, начиная с апреля и до
конца года падение реальных доходов населения может
превысить отметку 10%.
– Когда подойдут к концу средства Фонда национального благосостояния, а это может произойти через
два года, то на Россию обрушится экономический
кризис, с которым наша страна никогда в прошлом не
сталкивалась, – полагает он.
Российскую экономику не спасет даже возможно
подорожавшая нефть – ее котировки вряд ли вырастут
выше $30. Чересчур резкое падение спроса на «черное
золото» не сможет быть компенсировано возможными
одномоментными покупками отдельных стран.
– Нынешний кризис существенно отличается от
предыдущих. В прошлые годы даже в неблагополучных
экономических условиях людям удавалось нарастить
свое экономическое благосостояние. Сейчас доходы
падают, а экономика продолжает топтаться на месте,
что не позволяет населению двигаться вперед. Кризис
в отечественном финансовом секторе, равно как и для
населения, затянется на 2021-2022 годы, – отмечает
Николаев.
– Мы пока не знаем, сколько россиян прекратили
работать из-за наступления карантина. Одни отрасли
это практически не затронуло, в других работу
потеряли большинство сотрудников. Во втором
квартале, скорее всего, мы увидим падение реальных
доходов населения в двухзначном выражении – от 10%.
Треть работников не работают полный день. Выход
из кризиса будет найден, когда Россия найдет эффективный способ борьбы с коронавирусом. Кроме того,
необходимо дождаться того момента, когда ассигнованные финансовые средства государства дойдут до
адресата, в том числе компаний среднего и малого
бизнеса. Восстановления реальных доходов населения
стоит ожидать не ранее начала 2021 года.
Антон ТАБАХ,
главный экономист рейтингового агентства «Эксперт»

Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
врио главного редактора:
А. Н. ПУСТОВАРОВ

едим, как до революции, и (не)радуемся
Сейчас время такое, что у огромного количества
россиян есть замечательный шанс – прочувствовать
на своей шкуре, как вкусны были французские булки
до революции. Я без злорадства это пишу, даже с
некоторым ужасом, хоть и сквозит в строках ехидство.
Ведь дореволюционные французские булки очень
странный предмет: вроде как они были (если верить тем,
кто до сих пор тоскует по царскому режиму и прочим
прелестям крепостного права), вот только на деле их нет.
Листая Дзен, наткнулся на публикацию в журнале
«Мое активное материнство», и вот в этой-то публикации
дама-автор очень активно учила всех экономии: «Думали,
теперь будете есть только макарошки и гречку? Нет, дамы
и господа, это дорого. Перловка, пшенка, ячка и горох –
вот выбор реальной экономии. Любую из этих каш варим
на воде, добавляем ложку растительного масла и имеем
более-менее сносный и очень дешевый гарнир. Если
финансы позволяют, можно добавить обжаренный лук,
так будет вкуснее. Можно готовить домашнюю лапшу (не
на яйцах, яйца – это дорого)».

курочкой особо не баловался. Еда русского человека
– хлеб (если есть, хорошо), репа, крупы. Молоко – не у
всех. Сливочки – барчукам да барам. Сливочное масло –
не каждому. Это в сказках каша на жирном молочке да с
маслицем, в жизни-то как раз – горох вареный, хорошо,
если маслом сдобренный.
Николай Корнилович Бржеский писал: «Молоко,
коровье масло, творог, мясо, словом, все продукты, богатые
белковыми веществами, появляются на крестьянском
столе в исключительных случаях – на свадьбах, при разговении, в престольные праздники. Хроническое недоедание
– обычное явление в крестьянской семье».
Михаил Павлович Кашкаров (он больше известен
как автор книги «Денежное обращение в России») в
работе «Статистический очерк хозяйственного положения
крестьян Орловской и Тульской губерний» (1902) упоминал:
«Пшеничная мука никогда не встречается в обиходе
крестьянина, разве лишь в привозимых из города гостинцах,
в виде булок и т.п. На все вопросы о культуре пшеницы не раз
слышал в ответ поговорку: «Белый хлеб – для белого тела».

Там было много всего прекрасного. Ку риные
тефтельки, например: треть мяса, треть перловки, треть
морковки. По пол-яйца не каждый день и по пол-яблока
каждый день. По 100-150 мл кефира раз в неделю…
В общем, почитал я это все, включая комменты,
в которых упоминалось меню концлагеря, и пришел в
ужас. Вроде как крепостное право в России отменили
волей батюшки царя много лет назад (1861 год, если не
ошибаюсь), а выживать предлагается как раз на рационе
несчастных крепостных. Двадцать первый век, мать его…
Нет, ну, а что? Это только в фантазиях поклонников
хруста французских булок у нас крестьяне закушивались
настолько, что от икры нос воротили – мол, пустая еда!
На деле мясо народ видел только по праздникам, да и

Напоследок, чтобы уж прочувствовать всю глубину
глубин, рецепт очень хорошего, сытного блюда для семьи,
в которой достаток имеется.
Мура блюдо называется. Иначе – тюря.
Кусок хлеба (не свежего, не белого, самого дешевого
ржаного) ломаете, заливаете холодной водой, нарезаете
туда луковку, добавляете пару ложек масла (раньше чаще
шло конопляное, но сейчас можете взять подсолнечное),
подсаливаете и… получаете, наконец, представление о
французских булках до революции.
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