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Цветы 

любимой
Вот уж встало солнце, 
Ровно семь и полчаса.
Я взглянул в оконце:
Что за чудеса?! 
С сумками, авоськами,
В очках и без очков,
Повсюду ходит много
Серьёзных мужиков.
Торопятся, толкутся -
Это не упрёк,
Вся улица заполнена
Вдоль и поперёк.
Спешат, несут коробочки
И многое чего.
Меня вдруг осенило,
Зачем и для чего.
И верно, в руках -
Цветы, цветы, цветы!
Сегодня ж 8 Марта,
Вот рада будешь ты!
Мигом я оделся,
Прошлогодний список взял,
Задание по списку
Выполнял и выполнял.
Совсем выбился из сил,
Но всё купил - старался,
И, гордый за себя,
С коллегами расстался.
А главное - пока отдыхала ты,
Я принёс тебе красивые цветы!

Анатолий
АРУТЮНЯН

Красноярский краевой комитет КПРФ сердечно поздрав-
ляет вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот большой, светлый и радостный праздник – справед-
ливое напоминание о том, что наперекор метелям и морозам 
неизбежно приходит весна.

Женщины – истинное воплощение любви, красоты, мудро-
сти и милосердия. Вы щедро дарите нам тепло и заботу, обе-
регаете от невзгод и жизненных неурядиц, умело и кропотли-
во создаете домашний уют, поддерживаете в трудную ми-
нуту. Ваша неиссякаемая энергия направлена на воспитание 
детей, поддержание мира и благополучия в доме, укрепле-
ние традиционных устоев семьи и сохранение духовно-нрав-
ственных ценностей. В то же время вы наравне с мужчина-
ми достигаете профессиональных высот в самых различных 
сферах деятельности, активно участвуете в общественной 
жизни, успешно занимаетесь бизнесом и политикой.

У весны женское лицо, и каждая женщина немного похожа 
на нее своей красотой, заботливостью и теплотой. Пусть 
ваше обаяние, нежность и доброта вдохновляют мужчин на 
великие дела во имя будущего России.

Желаем вам добра, здоровья и настоящего семейного сча-
стья! 

Красноярский краевой комитет КПРФ. 

В Красноярске прошёл III слёт секретарей первичных отделений КПРФ

АК УЖ у нас в стране с не-
которых пор повелось: 
каждый год посвящен ка-
кой-либо сфере, знамена-

тельной дате или большому име-
ни. 2014-й стал Годом культуры. 
Наша газета в одном из номеров 
подвела его итоги, рассказала о 
плюсах и минусах. 

Указом В. Путина нынешний 
год объявлен Годом литературы 
в России. Разработана и реали-
зуется обширная программа ме-
роприятий, так или иначе связан-
ных с русской словесностью. Для 
поддержки современных авторов 
учреждены премии  президента в 
области литературы и искусства 
за произведения для детей и юно-
шества. 

Определены механизмы оказа-
ния финансовой помощи компа-
ниям, которые продвигают в стра-
не литературу и развивают инте-
рес к чтению. 

В течение  года в стране пройдут  литературные конкурсы и 
«битвы», выступления современных авторов, как молодых, так 
и наших знаменитых современников, масштабные акции: «Меж-
дународный писательский форум «Литературная Евразия», про-
ект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», «Книги 
–  в больницы», «Лето с книгой», творческие встречи писателей 
с читателями в библиотеках и книжных магазинах регионов РФ,  
конкурс «Литературная столица России» и т п. Выделено  боль-
шое число целевых грантов. Деньги по ним пойдут на поддержку 
литературных проектов, библиотек, как  действующих, так и но-
вых, перспективных авторов, а также на мероприятия, в том чис-
ле международные, призванные подчеркнуть богатство и само-
бытность российской литературы. 

Наш край тоже не остался в стороне. Есть, как положено, 
план мероприятий в рамках Года литературы. Имеется гранто-
вая  программа «Книжное Красноярье», уже идут презентации 
новых книг и авторов, декады и месячники литературы, публич-
ные лекции красноярских литературоведов в библиотеках, засе-
дания клубов любителей русской словесности, среди которых 
особо стоит выделить организованное активистами краевого ко-
митета КПРФ общество «Русский Лад». Объявлен литературный 
конкурс на соискание премии  известного  красноярского поэта 
И. Рождественского. Издаётся пять альманахов, печатаются сот-
ни произведений  местных авторов.  Есть губернаторская премия 
по литературе. 

Что же побудило главу государства озаботиться вопросом ли-
тературы и объявить в стране Год литературы? Так хотелось бы  
верить, что президент понял, наконец, серьезные ошибки  своей 
политики  в области образования. 

Ведь ясно, что русская литература, родной язык, книги нуж-
даются в защите, ибо в последние четверть века они стали объ-
ектом бешеных атак отечественных и зарубежных русофобов. И, 
как это ни парадоксально, главной цитаделью врагов нашей род-
ной литературы со времен антисоветского переворота стало Ми-
нистерство образования и науки РФ. Здесь свили гнездо лжеде-
мократы, яростно ненавидящие  Россию, ее великую историю, 
богатый язык, могучую литературу. Под видом реформы при 
экс-министре Фурсенко была разрушена признанная лучшей 
всем цивилизованным миром советская система народного об-
разования. Внедренный  его преемником Ливановым ЕГЭ стал 
еще одним шагом по оглуплению подрастающего поколения. В 
Минобрнауки и не скрывают, что целью школ и вузов нынешней 
рыночной России  является воспитание потребителей. Задача, 
как видим,  определена четко. Но в эту подлую задумку  никак 
не  вписываются патриотизм, гражданственность, любовь к за-
мечательным русским писателям, к книге вообще. Система ЕГЭ 
не требует знания произведений наших классиков. В тестах на 
экзамене по литературе не обязательно знать, например,  «Вой-
ну и мир» или «Анну Каренину». Достаточно угадать, какого цве-
та платье было на Наташе Ростовой на её первом балу  или какой 
масти конь был у Вронского. Это ли не оглупление учащихся и не 
издевательство над русской литературой?    

На всю жизнь запомнился мне учебник литературы для на-
чальных классов далеких послевоенных лет. Он назывался по-
нятно и трогательно – «Родная речь». На обложке книги красова-
лась картина Шишкина «Рожь». Дивное произведение! Уже оно 
пробуждало любовь к родной земле. Впрочем, и все содержа-
ние  учебника было  квинтэссенцией патриотического воспита-
ния. Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Есенин, Кольцов, Маршак, 
С. Михалков, Исаковский, Симонов... 

Любовью к Отечеству была пронизана каждая строка произ-
ведений этих авторов. А что ныне в учебниках для средней шко-
лы? Из них изгнана почти вся советская классика. Но много про-
изведений с антисоветским душком, низкопробным юмором,  
сомнительной моралью. Большинство их авторов  смело мож-
но причислить к «пятой колонне». Спецы Минобрнауки рекомен-
дуют ввести в школьные программы обязательного чтения даже 
опусы Солженицына.  Редактор «Литературной газеты» писатель 
Ю. Поляков недавно заявил, что в  произведениях этого столь 
любимого либералами автора, особенно в  «Архипелаге ГУЛАГ»,  
больше художественного вымысла, чем правды. И – добавим – 
злобной, яростной лжи и ненависти. Только этого учащимся не 
хватало! 

Ударом  по русской  словесности  следует считать и резкое 
сокращение в школах в последние годы уроков русского языка 
и литературы, отмену сочинений на выпускных экзаменах и про-
чие «новации».  

Есть  слабая  надежда,  что В. Путин  осознал, наконец, что 
нынешнее российское образование воспитывает не патриотов, 
готовых защищать Родину, а бездуховное, потерянное поколе-
ние, потенциальных  «героев» уже нашего майдана. Смущает 
одно: почему президент не гонит взашей министра образования 
с его насквозь  вредительской реформой? 

Крайне слабо идет в стране  борьба с засорением родной 
речи иностранными словами. В газетах, журналах, книгах, Ин-
тернете, на  ТВ прочно обосновались, как паразиты на здоро-
вом организме,  чуждые слуху русского человека англицизмы 
типа бренд, тренд, экшн, ресепшн, сэлфи, дистрибьютор, топ-
менеджер и т.п. Хотя есть то же самое означающие  русские сло-
ва. Поклонение гнилому Западу достигло апогея. 

Среди современных писателей России развелось нема-
ло откровенных русофобов. Они клевещут на историю страны, 
ее советский период, даже на Великую Победу. Издают эвере-
сты лживой литературы-макулатуры. И – обласканы премиями, 
награждаются высокими орденами. Не пора ли прищемить им 
грязные, лживые языки? Мы за свободу слова. Но против фаль-
сификации и наглой клеветы. Думай, власть!

Год литературы... Станет ли он шагом вперед в борьбе за 
родную речь или трансформируется в «мероприятие для галоч-
ки»? Это зависит не только от власти, но и от каждого из нас. И 
вспоминаются строки И. А. Тургенева: «Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык, – это клад, это достояние, передан-
ное нам нашими предшественниками». В стихотворении в про-
зе «Русский язык»  Тургенев называет наш родной язык «вели-
ким, могучим и правдивым». Именно в русском языке видел пи-
сатель залог великого будущего России, потому что «нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был дан великому народу». 

Будем об этом помнить! 

8 Марта - 
Международный 

женский день

Дорогие 
женщины! 

Примите 
поздравления!

Первичка шагает вперёд
В субботу, 28 февраля, в Красно-

ярске прошел III слёт -совещание 
секретарей первичных отделе-
ний КПРФ краевой партийной ор-
ганизации. В его работе приняло 
участие 352 делегата, представ-
лявших 467 первичных отделений 
КПРФ.

В работе слёта приняли участие 
член Президиума ЦК КПРФ, секре-
тарь ЦК КПРФ, депутат Государствен-
ной думы Ю. В. Афонин и инструктор 
орготдела ЦК КПРФ А. В. Клычов.

Слёт открыл член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев.

Перед началом работы по доброй 
традиции чествовалось партийное 
пополнение. Партийные билеты мо-
лодым коммунистам вручали Ю. В. 
Афонин и П. П. Медведев.

С докладом «Первичка – основа 
партии» выступил первый секретарь 
крайкома партии П. П. Медведев.

В обсуждении доклада приняли 
участие:

Н. Л. Верхотурова, первый секре-

тарь Минусинского райкома КПРФ;
Л. М. Атишева, секретарь первич-

ного отделения Минусинского райко-
ма КПРФ;

А. П. Слонов, первый секретарь 
Зеленогорского горкома КПРФ;

В. С. Новосёлов, первый секре-
тарь Богучанского райкома КПРФ;

П. В. Вычужанин, первый секре-
тарь Емельяновского райкома КПРФ;

В. А. Кондаков, первый секретарь 
Тасеевского райкома КПРФ;

В. С. Бедарев, председатель КРК 
краевой партийной организации.

Перед участниками слёта с боль-
шой речью выступил член Президиу-
ма ЦК КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, де-
путат Государственной думы Ю. В. 
Афонин.

Участники слёта единогласно при-
няли резолюции:

1. Требование установить в пред-
дверие 70 летия Великой Победы в 
Красноярске бюст Генералиссимуса 
СССР И. В. Сталина – как знак призна-
ния его роли в Великой Отечествен-
ной войне и Победе.

2. В защиту депутата фракции 
КПРФ Государственной думы В. И. 
Бессонова, против которого по наду-
манным поводам фабрикуется уго-
ловное дело.

3. Требование принять федераль-
ный закон о социальной поддержке 
«детей войны».

Слёт принял итоговый документ – 
резолюцию, в которой поставлены 
задачи по повышению роли первич-
ных отделений.

Слет закончился на торжественной 
ноте. Победителям социалистическо-
го соревнования, лучшим секретарям 
первичек были вручены ордена и ме-
дали ЦК КПРФ, почетные грамоты и 
благодарственные письма. Их вруча-
ли Ю. В. Афонин и П. П. Медведев.

Виновникам торжества были адре-
сованы концертные выступления ма-
стеров искусств.

Материалы слёта обрабатывают-
ся и будут опубликованы в газете «За 
Победу!» и размещены на нашем сай-
те.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.
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«Дети войны»

Актуальное интервью

Наша страна готовится 
торжественно отметить 70-ю 
годовщину Великой Победы. 
Война оставила память в каж-
дом российском доме. Весь 
мир знает, что вдохновителем 
и организатором Победы был 
Генералиссимус Советского 
Союза Иосиф Сталин. 

Однако сегодня в России 
сформировалась  устойчивая 
«пятая колонна» из жалких фа-
рисеев-вандалов, которые все-
ми доступными средствами  
пытаются умалить роль  это-
го великого человека. Пять лет 
назад  в газете «За Победу!» я 
помещал очерки о полководце 
И. В. Сталине. По просьбе  чи-
тателей  решил их повторить,  
учитывая отношение к нему в 
стране накануне юбилея Побе-
ды над фашистской Германией.  

Хотя прошло более 60 лет 
после смерти И. В. Сталина, 
для настоящих коммунистов, 
ветеранов войны и тружени-
ков тыла, трудового народа он 
был и остаётся  знаменем борь-
бы за создание могучего Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Под его руковод-
ством Красная Армия разгро-
мила фашистские полчища под 
Москвой, Сталинградом, на 
Курской дуге, изгнала со сво-
ей территории, освободила Ев-
ропу и водрузила Красное зна-
мя над фашистским логовом в 
Берлине.  

Для клятвопреступников 
Сталин тиран, деспот. Им не 
понять, что под руководством 
Сталина отсталая Россия пре-
вратилась в одно из могучих го-
сударств мира, одолела самого 
страшного врага человечества 
– фашизм. 

Даже фальсификаторы, ор-
ганизаторы телешоу «Имя Рос-
сии» в 2010 году не смогли ни-
чего  поделать и оставили имя 
И. В. Сталина на третьем ме-
сте. 

Накануне 70-летия Великой 
Победы мерзавцы, особенно 
российские,  в газетах, на те-
левидении  продолжают клеве-
тать на великого человека.

Вот некоторые образцы этой 
мерзкой долгоиграющей, сма-
кующей  клеветы:  Сталин яко-
бы был сотрудником царской 
охранки, не принимал участие 
в Октябрьской революции, от-
равил В. И. Ленина. Сталин 
организовал уничтожение кре-
стьянства, чтобы удержаться у 
власти, уничтожил так называ-
емую ленинскую гвардию. 

А еще Сталин репрессиро-
вал. Одни фантасты называют 
цифру 60 миллионов человек, 
другие – 90 миллионов. Стали-
на обвиняют, что он  не гото-
вил страну к войне: в ее начале  

якобы  оказался в шоковом со-
стоянии. Сталин – бездарный 
военный руководитель, во вре-
мя войны хотел заключить се-
паратный мир с Гитлером, ор-
ганизовал геноцид малых на-
родов Кавказа.  И ещё много 
чего наплели и плетут об И. В. 
Сталине.

Хоть и противно повторять  
высказывания этих шизиков,  
позволю привести высказыва-
ния некоторых  особенно злост-
ных антисталинистов, клевет-
нические высказывания кото-
рых тупоголовые повторяют де-
сятилетиями, до сего времени.

Безграмотный лизоблюд, 
троцкист Хрущёв: «Следует за-
метить, что Сталин разрабаты-
вал операции на глобусе. Да, 
товарищи, он обычно брал гло-
бус и прослеживал на нём ли-
нию фронта».

Генерал-фальсификатор, 
лжеисторик Дмитрий  Волко-
гонов: «Коммунизм и фашизм 
– это одно и то же. Гитлер – это 
Сталин. Недавно я так и напи-
сал в «Известиях». И всё, что 
сказано о Гитлере, можно ска-
зать и о Сталин. Думаю, в пол-
ном смысле слова Сталин не 
был полководцем. Верховный 
не обладал опытом организа-
ции стратегической обороны».

Писатель В. П. Астафьев: 
«Сталин был трус. Мы просто 
не умели воевать. Мы и закон-
чили войну, не умея воевать. 
Мы залили своей кровью, за-
валили врагов своими трупа-
ми. Конечно, Сталин – это ни-
какой не полководец. Это ни-
чтожный человек, сатана, по-
сланный нам за наши грехи». 

А кто же тогда руководил 
Красной Армией, разгромив-
шей фашистскую Германию? 
Под чьим руководством  разра-
батывались военные победные 
операции? 

А. Н. Яковлев, академик, 
предатель №2  в деле  унич-
тожения социализма в нашей 

стране: «Никакой он не полко-
водец. Это предатель. С моей 
точки зрения, Сталин – это 
просто уголовный преступ-
ник». Другого и невозможно 
было услышать от этого  ни-
чтожества.

Дальше не хочется  повто-
рять гнусности о И. В. Стали-
не, которые много лет распро-
страняли и распространяют 
пигмеи Сванидзе, Радзинский, 
Познер, Млечин и другие. 

Некоторые антисталини-
сты-шизофреники договори-
лись до того, что стали заяв-
лять, будто бы Сталина уби-
ли в конце 1930-х годов, а всё 
остальное время, в том числе 
военное, работал и действовал 
его двойник. Почему этих лю-
дей не помещают в психиатри-
ческие  больницы?

Здесь уместно напомнить 
гениальное предвидение И. В. 
Сталина: «Я знаю, что после 
моей смерти на мою могилу 
нанесут кучу мусора, но ветер 
истории безжалостно разве-
ет её». И действительно,  прав-
да о вожде народа Иосифе Вис-
сарионовиче Сталине получает 
всё больше уважения и одобре-
ния в сердцах российского на-
рода. Как птица Феникс воз-
рождается из пепла его могучая 
политическая фигура, выше 
и выше поднимается она  над 
просторами ныне разрушен-
ной и униженной России. 

Давайте послушаем, как 
оценивали роль И. В. Стали-
на его соратники, наркомы, 
руководители промышленных 
предприятий, военачальники, 
учёные, писатели, деятели ис-
кусства, руководители госу-
дарств мира, буржуазные ди-
пломаты, журналисты  капи-
талистических газет и даже фа-
шистские главари. 

Напомню: с самого начала 
Великой Отечественной войны 
И. В. Сталин занимал следу-
ющие важнейшие  должности 

в стране: Председатель Сове-
та Народных Комиссаров, На-
родный Комиссар Обороны, 
Председатель Государственно-
го Комитета Обороны, Верхов-
ный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами СССР, 
Председатель Ставки Верхов-
ного Главного Командования, 
секретарь Центрального Ко-
митета ВКП(б), член Президи-
ума Верховного Совета СССР. 
Были и другие должности.

Как видите, вся полно-
та власти была сосредоточена 
в руках И. В. Сталина. И это 
было оправдано. Так требова-
ла военная обстановка. Кстати, 
антисталинисты об этом силь-
но не распространяются. Сразу 
напрашивается вопрос: разве 
можно было принимать в стра-
не решения по вопросам войны 
и тыла, минуя И. В. Сталина? 
Всякий здравомыслящий чело-
век ответит: конечно, нет. Од-
нако антисталинисты не при-
знают этого, гнусавят одно и то 
же: «В войне победил народ не 
благодаря, а  вопреки Стали-
ну». Глупее не придумаешь.  

И. В. Сталин во второй по-
ловине тридцатых годов весь 
свой гениальный ум и талант 
направлял на предотвраще-
ние войны, которую он пред-
видел и считал неизбежной для 
нашей страны. Всё делал, что-
бы оттянуть её начало. Он ясно 
понимал, что страна ещё  не 
готова к войне, хотя в тридца-
тые годы было построено 9 ты-
сяч  предприятий, но новая во-
енная техника только начала 
поступать в войска. Как потом 
говорил И. В. Сталин, нам не 
хватило года-полутора. Исто-
рически не хватило времени. 

Советское правительство 
настойчиво призывало веду-
щие европейские державы ор-
ганизовать коллективную за-
щиту стран, которым угрожает 
фашистская агрессия, но пред-
ложения СССР отклонили. 
Они открыто проводили анти-
советскую политику, поощряли 
милитаристские устремления 
Германии в Европе и Японии 
в Азии. Несмотря на это, Со-
ветский Союз начал перегово-
ры с Англией и Францией о за-
ключении пакта о взаимопомо-
щи. Однако правительства этих 
стран не пожелали сотрудни-
чать с  СССР, переговоры ока-
зались безуспешными.  Тогда 

по предложению германского 
правительства СССР заключил 
с Германией пакт о ненападе-
нии. Пакт обеспечил советско-
му народу мир в течение полу-
тора лет. Дал возможность под-
готовить свои силы и укрепить 
обороноспособность страны, 
отодвинул государственную 
границу дальше  на запад. 

Назову только одну циф-
ру: за три с половиной года 
третьего пятилетнего плана, с 
1938 года по июнь 1941 года, 
в нашей стране было введено 
в строй 3 тысячи  заводов, фа-
брик, шахт, электростанций. 
Это убедительный ответ тем, 
кто талдычит, что страна   не го-
товилась к войне. Вдумайтесь 
в цифры: в  СССР реальный 
рост производства промыш-
ленных товаров в 1933 году со-
ставил к уровню 1913 года 3,8 
раза, а  в  1938 году уже 9 раз. В 
США этот рост к этому году со-
ставил всего 120%, в Англии – 
119,3%, Германии – 131,6%. За 
третью пятилетку промышлен-
ное производство должно было 
вырасти в два раза. В эти пред-
военные годы производство 
оборонной промышленности  
росло в три раза быстрее, чем 
промышленное. 

Роль И. В. Сталина здесь не-
оспорима. Г. К. Жуков писал: 
«И. В. Сталин вёл сам большую 
работу с оборонными предпри-
ятиями, хорошо знал десятки 
директоров заводов, партор-
гов, главных инженеров, ча-
сто встречался с ними, добива-
ясь с присущей ему настойчи-
востью выполнения намечен-
ных планов». Разве смогла бы 
наша страна за 1941-1945 годы 
войны произвести 523,5 тыся-
чи артиллерийских орудий, это 
значительно больше, чем про-
извели США. Было выпущено 
за это время  142,8  тысячи всех 
видов самолётов. Было изго-
товлено 110,3 тысячи танков и 
самоходных установок. Амери-
канцы смогли выпустить всего 
чуть больше 86 тысяч, это при-
том  что на США  не  упала ни 
одна бомба, не потребовалось 
перемещать в глубь страны ты-
сячи предприятий, как это вы-
нужден был делать Советский 
Союз. Президент США Руз-
вельт говорил: «Мы не должны 
забывать при этом, что наши 
достижения  не более велики, 
чем  достижения русских, ко-
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– Петр Петрович, какие 
выводы можно сделать по 
итогам очередного эконо-
мического форума, кото-
рый свалился на краснояр-
скую землю?

– Первые форумы дей-
ствительно приносили не-
малую пользу, потому что на 
них рассматривались акту-
альные проблемы экономи-
ческой и социальной жизни 
края и Сибирского региона. 
Обсуждались возможности 
эффективного использова-
ния промышленного потен-
циала, его дальнейшего раз-
вития. Ведь форумы прово-
дятся именно там, где можно 
получить отдачу. В Красно-
ярск приезжали ученые со 
всего региона. Все было на-
правлено на создание про-
граммы развития, на ее реа-
лизацию.

К сожалению, лучшее 
утрачено. Форумы преврати-
лись в то, что называют «ту-
совкой».  Они утратили глав-
ное – сибирский характер, 
сибирскую направленность. 
Зато потянулись бизнесмены 
российского масштабы, да 
что там российского – едут 
иностранцы, у которых глаз 
горит на наши  богатства. 
Многими движет личная вы-
года, а не забота о развитии 
региона. Поэтому уже во вто-
рой раз форумы не имеют 
результатов.

Меня как депутата Зако-
нодательного собрания, ком-
муниста интересует: а что 
край получил по итогам двух 
последних форумов? Ведь 
на их организацию тратятся 
огромные средства. Склады-
вается впечатление, что, кро-
ме затрат, край ничего не по-
лучает.

Да, мне могут возразить: 
ведь форум – престижное 
мероприятие. Но это не пре-
стиж, а пир во время чумы 
или, если точнее, во вре-
мя глубокого экономическо-
го кризиса. Наш край – бан-
крот, и средствам, выделяе-
мым на проведение форума, 
можно было найти более ра-
циональное применение: на 
строительство детских са-
дов, фельдшерско-акушер-
ских пунктов, ремонт бюд-
жетных социальных объек-
тов.

Такие непомерно щедрые 
затраты вынуждают власть 
взять средства из одного 
кармана, чтобы переложить 
их в другой. Губернатор В. А. 
Толоконский объявил о со-
кращении 880 работников 
муниципальных служб. Сэко-
номили!

Удивляет и организация 
форума. Депутаты Законо-
дательного собрания на него 
приглашаются как почетные 
гости. Мы ничего не решаем, 
к нашему мнению не прислу-
шиваются. Мы даже повест-
ки дня до последнего момен-
та не знаем. А ведь депутаты 
должны принимать участие 
не только в формировании 
повестки форума, но и в при-
нятии итоговых документов. 
Мало того, разговор должен 
быть продолжен на сессии 
Законодательного собрания.

Поэтому как патриот края 
я не вижу целесообразности 
в подобных форумах, если 

Союза, Верховного Главно-
командующего И. В. Стали-
на, отдать дань уважения его 
вкладу в Великую Победу.

Краевой комитет КПРФ, 
организуя сбор подписей за 
установку бюста, выража-
ет общественное мнение. 
Мы представим эти подписи 
главе города Э. Акбулатову 
и председателю городского 
Совета В. Ревкуцу. Ветераны 
войны намерены обратиться 
по этому вопросу к губерна-
тору края В. А. Толоконскому 
и председателю Законода-
тельного собрания А. В. Уссу.

Восемь лет назад губер-
натор А. Хлопонин в ходе 
избирательной кампании 
встречался с разными слоя-
ми красноярского общества. 
Была у него и организован-
ная крайкомом КПРФ встре-
ча с ветеранами Великой От-
ечественной войны. Вете-
раны прямо спросили Алек-
сандра Геннадиевича: будет 
ли установлен бюст? Хлопо-
нин ответил утвердительно. 
Как потом выяснилось, чтобы 
заручиться на выборах под-
держкой старшего поколе-
ния. Выборы прошли, и отно-
шение главы региона к уста-
новке бюста Сталина резко 
изменилось. Но теперь в об-
ществе другой расклад мне-
ний.

– Петр Петрович, в канун 
юбилея Великой Победы 
краевой комитет КПРФ вы-
ступает еще с одной ини-
циативой: установить ме-
мориальные доски в честь 
предприятий, которые в 
годы войны здесь, в глубо-
ком сибирском тылу, геро-
ически и самоотверженно 
работали на нужды фрон-
та. Какая работа проводит-
ся в этом плане?

– К сожалению, правящий 
режим, партия власти раз-
рушили многие предприя-
тия, которые в годы войны 
ковали Победу, а в послево-
енные годы стали основой 
экономического потенциала. 
Но мы –  не Иваны, родства 
не помнящие. А кто не знает 
своего прошлого, у того нет 
будущего. Красноярцы долж-
ны знать, что в годы войны 
в городе начал действовать 
завод по производству поро-
ха и боеприпасов. В мирное 
время он стал известен как 
химкомбинат «Енисей», про-
должал работать на оборону 
СССР. 

Многие работники пред-
приятия отмечены государ-
ственными наградами, а ге-
неральный директор Пётр 
Васильевич Романов стал 
Героем Социалистического 
Труда. Сегодня он член Пре-
зидиума ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы. Он с 
болью в сердце переживает 
утрату предприятия, в кото-
рое вложил немало сил.

Мемориальная доска бу-
дет напоминать нынешним 
и будущим поколениям об 
этой странице истории, как и 
о других предприятиях, эва-
курированных на берега Ени-
сея с Украины, Подмосковья, 
из Брянска, Тамбова. Пере-
броска в тыл промышленных 
предприятий – операция, по 
масштабам не имевшая рав-
ных в мировой истории, и она 
должна оставить след в па-
мяти потомков.

Слава поколению, кото-
рое не щадя сил, в глубоком 
сибирском тылу работало на 
Победу!

Мы должны помнить свя-
тые слова: «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

Беседовал 
Александр КОЗЫРЕВ.

они будут проводиться в та-
ком формате.

– Не могу не затронуть 
проблему, которая вско-
лыхнула общественное 
мнение. Речь идет о наме-
рении городских властей 
устроить платную парков-
ку на пощади Революции – 
непосредственно у подно-
жия памятника В. И. Лени-
ну. Что вы думаете по это-
му поводу?

– Городские власти не по-
нимают, что это кощунство, 
что это недопустимо. Их не 
заботит облик города. Ведь 
площадь Революции – исто-
рическое место. С него на-
чинают знакомство с Крас-
ноярском гости города. Что 
они увидят? Что подумают? 
А почему бы платную парков-
ку не создать у администра-
ции края, города? Чиновни-
ки месяцами ведут референ-
дум, в каком месте поставить 
туалет, где лучше разме-
стить городскую ёлку. А в та-
ком принципиальном вопро-
се, как парковка, мнение го-
рожан оказалось лишним. К 
тому же платная парковка в 
историческом месте краево-
го центра – не самое лучшее 
решение проблемы. Надо 
вернуться к проекту крас-
ноярской подземки. В горо-
дах, которые одновременно 
с Красноярском начали стро-
ить метро, эта проблема ре-
шена, городской транспорт 
не является болячкой. А мы 
засыпаем готовые шахты, за-
капываем деньги. Поэтому 
у большинства красноярцев 
намерение городских вла-
стей оборудовать здесь пар-
ковку, как и другие бестолко-
вые решения, вызывает нега-
тивное отношение.

– А если, допустим, в 
Законодательном собра-
нии будет рассматривать-
ся этот вопрос, каким ста-
нет расклад при голосова-
нии?

– Скорее всего, партия 
власти поддержит городских 
чиновников, потому что еди-
нороссы на жизнь смотрят из 
окон служебных кабинетов и 
автомобилей, по земле нож-
ками, как простые смертные, 
не ходят. 

– До юбилея Великой 
Победы остается не так 
много времени. Ветераны 
войны, патриоты с трево-
гой следят за судьбой бю-
ста И. В. Сталина, который 
изготовлен на народные 
пожертвования. Он сегод-
ня хранится в краевом ко-
митете КПРФ, хотя пред-
назначался для установки 
в общественно значимом 
месте. 

– В последнее время 
взгляды россиян на истори-
ческое прошлое заметно из-
менились. Общество поле-
вело, проявлений антисо-
ветизма, антикоммунизма 
становится меньше. Только 
прозападные российские по-
литики, представители «пя-
той колонны» негативно оце-
нивают роль Сталина в со-
ветской истории и его вклад 
в Великую Победу. Более па-
триотичен в этом плане стал 
наш президент В. В. Путин. 
Памятники И. В. Сталину от-
крываются во многих горо-
дах России. Недавно в Ялте в 
честь видного историческо-
го события – Крымской кон-
ференции 1945 года – открыт 
памятник тройке лидеров – 
И. Сталину, У. Черчиллю, Т. 
Рузвельту. Участники Вели-
кой Отечественной войны 
давно требуют восстановле-
ния исторической справед-
ливости: увековечить память 
Генералиссимуса Советского 

Ìû – íå Èâàíû, 
ðîäñòâà íå ïîìíÿùèå

О текущих делах и событиях наш диа-
лог с членом ЦК КПРФ, первым секре-
тарем крайкома партии, руководите-
лем фракции КПРФ Законодательного 
собрания П. П. Медведевым.

5 марта - день памяти 
И. В. Сталина

В местных отделениях КПРФ

В Минусинске торжественно от-
метили День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Со словами 
поздравления к жителям города и 
района обратился первый секретарь 
краевого комитета КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Петр 
Петрович Медведев.

– Защитников Отечества чтит вся 
страна, и хочется поздравить седых 
фронтовиков и тех, кто только недав-
но надел военную форму, – сказал он. 
–  Здоровья, крепости духа, высоких до-
стижений в нелегком труде на благо От-
ечества.

На праздничном вечере П. П. Медве-
дев вручил партийные билеты молодым 
коммунистам.

– Отрадно, что наша партия рас-
тет, мы объединяемся, и это делает нас 

сильнее, –  сказал лидер красноярских 
коммунистов. 

Представитель Общероссийско-
го созидательного движения «Русский 
Лад» Лидия Михайловна Жуланова рас-
сказала краткую историю празднования 
Дня Советской Армии и Военно-Мрско-
го Флота и еще раз напомнила име-
на героев Великой Отечественной вой-
ны минусинской земли. Это дважды Ге-
рой Советского Союза Степан Иванович 
Кретов, Иван Тимофеевич Бойков, Иван 
Александрович Рубленко, Андрей Лукич 
Журавлев, Николай Иванович Михай-
лов, Михаил Иванович Сотниченко.

Родом из Минусинска были участни-
ки предвоенных дальневосточных собы-
тий Федосья Георгиевна Хомутова, Ни-
колай Михайлович Чуйкин, Владимир 
Маркович Лебеденко, Иван Николаевич 

Стрельников. 
В рамках торжественной части из рук 

П. П. Медведева ветераны-фронтови-
ки получили юбилейные медали в честь 
70-летия  Великой Победы. 

Было оглашено обращение, в кото-
ром говорится о роли армии в истории 
страны: «Мы с болью и тревогой отме-
чаем, что Вооруженные силы пережи-
ли тяжелые времена. Перестройка на-
чала процесс разрушения армии и фло-
та. Мы выражаем уверенность, что воз-
рождение Вооруженных сил возможно 
и необходимо».

 По окончании торжественной части 
был дан праздничный концерт, на кото-
ром  выступили лучшие творческие кол-
лективы города и района.

Сергей КОТОВ. Фото автора.

Верим в тебя, армия!

Коммунисты Кировско-
го райкома КПРФ провели 
пикеты  с раздачей газет 
«За Победу!» и поздрави-
тельных открыток с Днем 
Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота. Зна-
менательно и то, что в 
этом номере была боль-
шая статья лидера комму-
нистов Г. А. Зюганова. 

Население охотно вслу-
шивалось в информацию 
коммунистов о празднике 
нашей армии, спасшей мир 
от коричневой фашистской 
чумы, хотя встречали мы в 
этот день и равнодушных. 

Советскому народу пока-
зались бы страшным сном 
такие события, которые про-
исходят сейчас на Украине. 
В мирное время погибло бо-
лее 50 тысяч человек! Да, ка-
питализм, как хищная акула, 

может только поглощать все 
вокруг себя. Он может раз-
виваться, только за счет дру-
гих, более слабых стран. Ни-
какого созидания он не не-
сет. Войны, разрушения, ги-
бель мирного населения – ни 
перед чем не останавливает-

ся это чудовище – мировой 
капитализм. Надо быть бди-
тельными!

Галина ПОДДУБНАЯ, 
секретарь горкома 

КПРФ по работе 
в Кировском районе.

Коммунисты выходят в пикеты
Донести правду до народа

Берёзовская обще-
ственная организация 
«Дети войны» провела 
общее собрание. Был 
рассмотрен вопрос о 
новом Законе РФ об 
общественной орга-
низации «Дети войны» 
и  создании первичных 
отделений  в Берёзов-
ке, Зыково, Маганске, 
Берёзовской трудовой 
колонии, Бархатово, 
Есаулово. Принят план 
мероприятий  на 2015 
год.

В работе собрания 
приняли участие руково-
дитель управления соци-
альной защиты населе-
ния Березовского района 
Тамара Петрова, предсе-
датель районного сове-
та ветеранов войны и тру-
да Валерий Лаппо, пред-
седатель  правления кра-
евой организации «Дети 
войны» Надежда Семено-
ва,  первый секретарь Бе-
рёзовского РК КПРФ Тел-
ман Тамоев.

Перед началом собра-
ния Телман Тамоев вру-
чил партийные билеты 
Любови Ивановне Суда-
ковой и  Олесе Алексан-
дровне Каменской. Со-
бравшиеся поздравили 
с юбилеем Надежду Пе-
тровну Семенову. 

На собрании принято 
обращение к президен-
ту России и губернатору  
края В. А. Толоконскому  
с требованиями принять 
закон о «детях войны».

Участники собрания 
обратились к губернато-
ру с просьбой включить в  
число  участников  Пара-
да на Красной  площади  
«детей войны». Вёл со-
брание председатель Бе-
рёзовской ОО «Дети во-
йны»  Виталий Ефимович 
Вырупаев.

Борис ТЕЛЕШ, 
секретарь по оргра-

боте Берёзовского
райкома КПРФ.

Ñîáðàíèå 
â Áåð¸çîâêå

В Берёзовке прошёл сход граждан по вопросу неза-
конной вырубки  леса в  районе. На собрании присут-
ствовали представители МВД, начальник полиции, за-
меститель председателя Берёзовского района. Собра-
ние прошло весьма оживленно. 

У жителей района накопилась масса насущных вопросов. 
Они связаны с уничтожением лесных насаждений. Гражда-
не требуют разобраться с теми, кто незаконно вырубает лес, 
и наказать их по закону. Представители власти отвечали ша-
блонными, заготовленными фразами: следствие ведётся по 
всем заявлениям. Но виновные пока не наказаны, а страдают 
настоящие бойцы за правое дело.

Уважаемые граждане Берёзовского района! Нам всем 
нужно объединить усилия для защиты  леса от посягательств 
тех, кто наживается на государственной собственности, и им 
всё это сходит с рук. Объединение – вот наша сила. Не мол-
чите! Защищайте друг друга!

Борис ТЕЛЕШ, 
секретарь по оргработе Берёзовского

райкома КПРФ.

Виновные  пока  не  наказаны
Против произвола
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К 70�летию Великой Победы

Германии.    
После нападения фашистов 

на Советский Союз бывший 
посол США в Советском Сою-
зе Джозеф  Дэвис задал вопрос: 
«А что вы скажете относитель-
но членов «пятой колонны» в 
России?». И сам же  ответил: 
«У них нет таких, они их рас-
стреляли». В середине войны 
в одной из газет  Дэвис  повто-
рил: «У немцев не оказалось 
«пятой колонны», чтобы ока-
зать им содействие в осущест-
влении вторжения в Россию», 
подчёркивая, что это было ре-
зультатом процессов в Москве 
в 1936-1937 годах. Черчилль в 
своих мемуарах писал об этих 
событиях, указывая о связях 
советской военной верхушки 
во главе с Тухачевским с не-
мецким правительством: «Это 
было одним из элементов так 
называемого заговора военных 
и старой гвардии коммуни-
стов, стремящихся свергнуть 
Сталина и установить новый 
режим на основе прогерман-
ской ориентации».  И далее: 
«Русская армия  была очище-
на от прогерманских элемен-
тов, хотя это и причинило тя-
желый ущерб её боеспособно-
сти. Советское правительство 
заметно склонилось в сторо-
ну антигерманской политики». 
Черчилль даже называет циф-
ру репрессированных военных 
кадров: «В целом было «ликви-
дировано» не менее пяти ты-
сяч должностных лиц». Одна-
ко,  по данным архива Воен-
ной коллегии Верховного суда 
СССР, к высшей мере наказа-
ния в 1938 году  были приго-
ворены 52 военнослужащих, в 
1939 году – 112, в 1940 году – 
528. Сейчас называют общую 
цифру расстрелянных 2,9 ты-
сячи военнослужащих. Но не 
десятки тысяч, как утверждают 
антисталинисты.

Немецкий писатель Л. 
Фейхтвангер гостил в Москве, 
встречался со Сталиным, по-
том  высказал своё мнение в 
отношении этих же событий: 
«Раньше троцкисты были ме-
нее опасны, их можно было 
прощать, в худшем случае – 
ссылать. Теперь, непосред-
ственно накануне войны, та-
кое мягкосердечие нельзя 
было позволить. Раскол, фрак-
ционность, не имевшие се-
рьёзного значения в мирной 
обстановке, могут в условиях 
войны представить огромную 
опасность».

Как известно, в большин-
стве стран Европы гитлеров-
ские войска торжественно 
встречала, а затем сотрудни-
чала с ними подготовленная 
заранее фашистская агенту-

ра. Конечно, немало предате-
лей нашлось и у нас, но орга-
низованной «пятой колонны», 
к огорчению фашистов,  у нас 
не оказалось.

В начале битвы за Москву 
на встречу с  И. В. Сталиным 
прибыл специальный пред-
ставитель президента США Ф. 
Рузвельта Г. Гопкинс. Позже 
он написал свои впечатления 
от встречи со Сталиным: «Не 
было ни одного лишнего сло-
ва, жеста, ужимки. Казалось, 
что говоришь с замечатель-
но уравновешенной машиной, 
разумной машиной. Иосиф 
Сталин знал, что он хочет, чего 
хочет Россия, и он полагал, что 
вы также это знаете, Если он 
всегда такой же, как я его слы-
шал, то он никогда не говорит 
зря ни слова…  Кажется, у него 
нет сомнений.  Он создаёт у вас 
уверенность в том, что Россия 
выдержит атаки фашистской 
армии». 

Благодаря гибкой полити-
ке и авторитету И. В. Стали-
на уже в конце сентября 1941 
года в Москве состоялась кон-
ференция представителей трёх 
держав – СССР, Великобрита-
нии и США, которые обсудили 
проблемы оказания взаимной 
военно-экономической помо-
щи Советскому Союзу в борь-
бе с Германией.

Победа советских войск 
под Москвой была неожи-
данной для многих полити-
ков. Большинство из них вос-
хищались героизмом Красной 
Армии, высоко оценили роль 
Верховного Главнокомандую-
щего. Так, посол Англии в Со-
ветском Союзе С. Криппс ото-
звался о личном вкладе И. В. 
Сталина: «Сталин показал себя 
великим вождём и крупным 
стратегом. Основной страте-
гический план обороны Мо-
сквы и русского наступления – 
это стратегия самого Сталина. 
Русский народ питает к нему 
огромное доверие. Нынешние 
события потребовали от рус-
ских больших жертв и страда-
ний, но дух русского народа те-
перь выше, чем когда бы то ни 
было. Я никогда не видел насе-
ления, одушевлённого таким 
мужеством».

В августе 1942 года в Со-
ветском Союзе впервые побы-
вал  английский премьер Чер-
чилль. Рузвельт уклонился от 
поездки в Москву. В своих вос-
поминаниях об этих днях Чер-
чилль  напишет: «Я размышлял 
о своей миссии в это угрюмое, 
зловещее большевистское го-
сударство, которое я когда-то 
настойчиво пытался задушить 
при его рождении и которое 
вплоть до появления Гитле-

ра я считал смертельным вра-
гом цивилизованной свобо-
ды. Что должен был я сказать 
им теперь?». Черчилль встре-
тил в Москве достойного поли-
тического противника. Вско-
ре у него изменились  взгляды 
на личность И. В. Сталина. На 
этой встрече было положено 
начало переговоров об откры-
тии второго фронта. И этот во-
прос остро поставил И. В. Ста-
лин.

Мы  знаем, как западные со-
юзники, особенно Черчилль, 
оттягивали открытие второ-
го фронта. Они всё надеялись, 
что Германия разгромит СССР  
или, по крайней мере, вой-
на ослабит эти воюющие стра-
ны так, что Америка и Велико-
британия потом расправятся с 
обеими малой кровью. Вот по-
слушайте, как открыто излага-
ли свои взгляды на развязан-
ную Гитлером войну многие 
политики и газеты США. Се-
натор Трумэн, будущий прези-
дент США, заявил: «Если мы 
увидим, что выигрывает Гер-
мания, то нам следует помогать 
России, а если выигрывать бу-
дет  Россия, то нам следует по-
могать Германии, и пусть они 
убивают друг друга как можно 
больше». 

Многие газеты США писали 
одна другой злее: «Американ-
ский народ знает, что принци-
пиальная  разницы между ми-
стером Гитлером и мистером 
Сталиным  определяется толь-
ко величиной их усов». Другая 
не менее известная газета за-
ключает: «Это будет… мораль-
но справедливо, если Гитлер и 
Джугашвили сгорят в пожаре, 
который они разожгли». И та-
ких заявлений было значитель-
ное количество. Я о них сказал, 
чтобы вы узнали, какие были 
взгляды  у многих политиков 
Запада на войну, которую вёл 
советский народ под руковод-
ством товарища Сталина с фа-
шистской Германией, и какие 
усилия потребовались ему, что-
бы заставить США и Англию 
открыть второй фронт.  Без со-
мнения, второй фронт  был ну-
жен. Он ускорил разгром фа-
шистской Германии и суще-
ственно снизил потери Крас-
ной Армии.

После первой встречи с И. В. 
Сталиным в Москве Черчилль, 
выступая в палате общин ан-
глийского парламента, сказал: 
«Для России большое счастье, 

торые развили свою военную  
промышленность в условиях 
неимоверных трудностей, по-
рождённых войной».

Гитлер всё равно развязал 
мировую войну, но начал её с 
теми странами, которые по-
творствовали его агрессивным 
замыслам. Стратегия И. В. Ста-
лина победила. Надежды лиде-
ров западных государств стол-
кнуть  в военном  противобор-
стве фашистскую Германию с 
Советским Союзом не осуще-
ствились. В кратчайшие сро-
ки практически все страны Ев-
ропы были захвачены немец-
кими войсками, в том числе 
Франция. Англию пока спаса-
ло море, но бомбёжку её горо-
дов немцы проводили каждый 
день.

Несмотря на то, что Совет-
ское правительство и  И. В. 
Сталин проводили титаниче-
ские политические  усилия, 
чтобы  оттянуть начало войны, 
22 июня 1941 года Германия ве-
роломно обрушила всю свою 
военную мощь на советскую 
страну, и после нескольких  ме-
сяцев ожесточённых боёв её во-
йска оказались у стен Москвы.

Западные руководители, их 
буржуазная печать уже предве-
щали, что гибель СССР дело 
ближайших недель.  В этих ус-
ловиях, понимая, что следую-
щими, куда направит свои во-
йска Гитлер, будет Англия, а 
затем США, правители этих 
стран решились установить 
тесные контакты с советским 
правительством, и в первую 
очередь с И. В. Сталиным. В 
этот момент особо проявился 
его талант дипломата и твёр-
дого защитника интересов Со-
ветского Союза. В этом быстро 
убедились все, кто встречался с 
И. В. Сталиным в эти годы.    

Чтобы понять, как тяжело 
складывалась антигитлеров-
ская коалиция, начну с высту-
пления У. Черчилля по радио 22 
июня 1941 года,  в первый день 
войны. Вот что он сказал ан-
гличанам: «Нацистскому режи-
му присущи худшие черты ком-
мунизма. За последние 25 лет 
никто не был более последова-
тельным  противником комму-
низма, чем я. Я не возьму об-
ратно ни одного слова, которое 
сказал о нём. Однако всё это 
отходит на задний план перед 
развернувшейся сейчас дра-
мой. Угроза, нависшая над Рос-
сией, является угрозой и для 
нас, и для Соединённых Шта-
тов». Черчилль  с облегчени-
ем встретил известие о нападе-
ние Германии на СССР.   Вско-
ре он послал несколько писем 
И. В. Сталину с предложением 
о совместных действиях против 
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что в час её страданий во главе 
её стоит этот великий твёрдый 
полководец.  Сталин является  
крупной и сильной личностью, 
соответствующей тем бурным 
временам, в которых ему при-
ходится жить. Он является че-
ловеком неистощимого муже-
ства и силы воли, простым че-
ловеком, непосредственным и 
даже резким в разговоре, что я, 
как человек, выросший в пала-
те общин, не могу не оценить, 
в особенности когда я могу в 
известной степени сказать это 
о себе. Прежде всего, Сталин 
является человеком с тем спа-
сительным чувством юмора, 
который имеет исключитель-
ное значение для всех людей и 
для всех наций и  в особенно-
сти для великих людей и вели-
ких вождей. Сталин произвёл 
на меня впечатление человека, 
обладающего глубокой хладно-
кровной мудростью, с полным 
отсутствием  иллюзий какого-
либо рода». 

Вот так Черчилль, органи-
затор похода стран Антанты  
против молодой советской ре-
спублики в годы Гражданской 
войны, ненавидевший социа-
лизм,  и который многие годы 
не воспринимал И. В. Стали-
на  как достойного руководите-
ля,  откровенно сказал о своих 
впечатлениях от встречи с ним 
в Москве.  Потом он оценивал 
эту памятную встречу ещё так: 
«Я прибыл в Кремль и впервые 
встретился с великим револю-
ционным вождём и мудрым 
русским государственным де-
ятелем и воином, с которым 
в течение следующих трёх лет 
мне предстояло поддерживать 
близкие суровые, но всегда 
волнующие, а иногда даже сер-
дечные отношения». 

Но Черчилль оставался Чер-
чиллем. После великих побед 
Красной Армии под Сталин-
градом и на Курской дуге он  
сказал своему министру ино-
странных дел Идену о Герма-
нии: «Мы не должны ослаблять 
её до крайней степени – мы 
можем нуждаться  в ней против 
России», хотя открыто гово-
рил: «Устрашающая, чудовищ-
ная машина германского могу-
щества и тирании преодолена и 
разбита русской доблестью, во-
енным искусством и наукой».  
Таким двуличным и коварным 
был наш союзник. И. В. Ста-
лин знал, с кем имеет дело, и 
твёрдо добивался своих целей. 
Говорил в кругу близких людей: 
«Черчилль всегда был антисо-
ветчиком номер один. Он им 
и остался». Именно Черчилль 
несёт ответственность, что вто-
рой фронт не был открыт ни в 
1942, ни в 1943 году.

Владлен ЧАРИКОВ, 
ветеран партии и труда.

(Продолжение 
в следующих номерах).

Массовый митинг про-
тив грабительских побо-
ров в сфере ЖКХ по ини-
циативе городского коми-
тета КПРФ прошел в Со-
сновоборске. Несмотря 
на крепкий мороз, на пло-
щадь у городского Дома 
культуры «Мечта» собра-
лось около тысячи горо-
жан. В митинге, который 
длился почти два часа, 
приняли участие и высту-
пили депутаты фракции 
КПРФ Законодательного 
собрания П. П. Медведев 
и В. С. Бедарев.

Митинг открыла и вела 
первый секретарь горкома 
партии М. А. Анохина. От вы-
ступающих не было отбоя. 
Судьба города – как пре-
рванная песня. Он был осно-
ван в 1971 году для коллек-
тива Красноярского заво-
да автоприцепов – спутника 
КамАЗа.  Завод был заду-
ман как высокотехнологич-
ное предприятие. Горбачев-
ская перестройка и ельцин-
ские реформы уничтожили 
планы. Поэтому городом ра-
бочей славы он так и не стал, 
получив статус спального 
района Красноярска – ря-
дом со столицей края, одно 
время даже входил в состав 
Ленинского района краево-
го центра. 

Чем занять 35-тысячное 
население Сосновоборска? 
Не решило проблему откры-
тие Енисейского фанерно-
го завода. Типичная для со-
временной России пробле-
ма: пять лет спустя после 
открытия предприятие было 
признано банкротом. 

Долг фанерного завода 
превысил 9 млрд. рублей. 

Один из главных кредиторов 
предприятия – ВТБ – подал 
в Лондонский арбитраж за-
явление о взыскании 145,6 
миллиона долларов с пору-
чителя по кредитам пред-
приятия – кипрской Morea 
Investments.

...А город остался –  кра-
сивый, современный, с ши-
рокими улицами. Как эхо со-
ветской эпохи.

Только это не спасает от 
проблем. Поборы на капи-
тальный ремонт один из вы-
ступивших на митинге срав-
нил с аферами Чубайса в 
ходе приватизации. И то, с 
какой легкостью принят за-
кон о капитальном ремон-
те, можно объяснить толь-
ко тем, что протолкнули его 
чиновники, которые от этого 
никак не пострадали. 

– ЖКХ стало удавкой на 
шее народа, – говорит жи-
тельница Сосновоборска 
Валентина Коротченко. – 
В 2006 году сосновобор-
цы выбрали управляющей 
компанией МУП «Жилком-
сервис». Непонятно, поче-
му функцию содержания жи-
лья разделили на несколь-
ко ООО – «Зелёный город», 
«Ремстройкомплект»,   «Аве-
ню», «Сервис-сити», «Тех-
нология чистоты», «Ремонт 
плюс», «Стройком» и дру-
гие. Как говорится, у семи 
нянек дятя без глазу. Кста-
ти, уставной капитал у неко-
торых фирм-прилипал от 20 

до 30  тысяч рублей. Но са-
мое главное – ООО «Жил-
комсервис», управляющее 
жилищным фондом горо-
да, нелегитимно. Протоколы 
многих собраний собствен-
ников жилья признаны не-
действительными,  подпи-
си в них подделаны. Заявле-
ния о фальсификации пере-
даны в правоохранительные 
органы.

Квартплата сосновобор-
цев резко выросла не только 
потому, что появилась гра-
фа «капремонт». Активисты 
инициативной группы дока-
зали, что установка коллек-
тивных счетчиков на тепло и 
воду в большинстве случаев 
привела к росту коммуналь-
ных платежей, так как при-
боры смонтированы на ху-
дые трубы, старые щитовые 
и неисправную электропро-
водку.

Сосновоборцы пытают-
ся противостоять жилищно-
коммунальному беспределу. 
Они изучили возможности 
ТОСов. Но попытки жильцов 
двух домов создать такую 
форму самоуправления пре-
секаются администрацией 
города и городским Сове-
том депутатов. Прокурор го-
рода сделал предписание по 
этому нарушению, но ничего 
не изменилось. 

Раз к прокурору такое от-
ношение, то ничего удиви-
тельного, что и на приглаше-
ние прийти на митинг отцы 

города не прореагировали. 
Ни глава Сосновоборска С. 
А. Пономарев, ни депутаты 
горсовета перед народом не 
отчитываются.

Еще в апреле 2011 года 
на общегородском митинге 
деятельность «Жилкомсер-
виса» была оценена неудов-
летворительно. Горожане 
потребовали сделать пере-
расчеты за отопление, вве-
сти отдельные лицевые сче-
та на каждый дом.

– Это нам урок, – сказал 
с трибуны митинга один из 
ораторов. – На последних 
выборах мы проявили равно-
душие к возможности сфор-
мировать народную власть. 
На избирательные участки 
пришла только треть горо-
жан. Тем самым мы оказа-
ли добрую услугу единорос-
сам, которые главенствуют 
в городском Совете.  Не по-
вторим ошибку на выборах в 
сентябре этого года!

Эту мысль поддержал и 
усилил в своем выступле-
нии член ЦК КПРФ, первый 
секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции 
КПРФ Законодательного со-
брания П. П. Медведев:

– Вы должны убедить-
ся, что нельзя голосовать за 
власть, которая гнобит на-
род. Мы, коммунисты, ведем 
борьбу за то, чтобы власть 
была приближена к народу 
и держала ответ перед ним. 
Это станет возможным, если 

главы городов и районов бу-
дут избираться прямым го-
лосованием, а не из числа 
депутатов. А раз такой си-
стемы нет, они недоступны. 
Попробуйте попасть к ним 
на прием!

Власть с пренебрежени-
ем относится к нуждам на-
рода. Наглядный пример – 
судьба краевого закона о 
социальной поддержке «де-
тей войны». Единороссов-
ское большинство Законо-
дательного собрания прове-
ло вариант закона, предло-
женный губернатором В. А. 
Толоконским. По нему соци-
альную поддержку получат 
только те «дети войны», у ко-
торых родители погибли на 
фронте или пропали без ве-
сти. Ветераны, которые под-
ростками наравне со взрос-
лыми работали на заводах, 
полях, льгот лишены. 

В городе нет рабочих 
мест, тысячи сосновоборцев 
ежедневно ездят на работу 
в Красноярск. Но городские 
власти тут ничего не в силах 
сделать, так же, как и пре-
кратить разбазаривание по-
тока средств, получаемых за 
коммунальные услуги. 

Коммунальный тупик, в 
котором оказались сосно-
воборцы, – это повод спро-
сить: а что делает депутат 
Законодательного собрания 
Ю. М. Данильченко, который 
баллотировался по вашему 
округу?

Социально-экономиче-
ская обстановка в крае тако-
ва, что стоит подумать о воз-
рождении системы народно-
го контроля, который будет 
эффективно и оперативно 
реагировать на нарушения.

***
Участники митинга приня-

ли резолюцию, в которой от-
метили, что источником со-
циальной напряженности в 
городе стала бесконтроль-
ность со стороны городских 
властей за работой ими же 
созданного ООО УК «Жил-
комсервис», тем более что 
его деятельность решени-
ем городского суда призна-
на нелегитимной.

Администрация города не 
выполнила решение о соз-
дании общественной комис-
сии по контролю над дея-
тельностью управляющих 
компаний в сфере ЖКХ.

Сосновоборцы направи-
ли в адрес правительства 
РФ и Генеральной прокура-
туры РФ требование отме-
нить законодательные акты, 
перекладывающие расхо-
ды по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов 
на плечи собственников жи-
лья. Правительству Крас-
ноярского края направлено 
требование провести ауди-
торскую проверку финансо-
во-хозяйственной деятель-
ности городских служб ЖКХ, 
начиная с протоколов со-
браний собственников, от-
менить краевой закон о про-
ведении капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов.

Сосновоборцы считают, 
что обязанности по содер-
жанию и ремонту жилищного 
фонда следует возложить на 
городскую муниципальную 
управляющую компанию.

Нужна полная гласность и 
отчетность. Руководство го-
рода должно содействовать 
организации ТОСов, прово-
дить ежеквартальные встре-
чи с общественным комите-
том жителей города.

Итоги митинга прибавят 
хлопот и городской проку-
ратуре, от которой потребо-
вали дать заключение о за-
конности действий адми-
нистрации города в выбо-
ре управляющей компании 
«Жилкомсервис» и легитим-
ности ее деятельности. 

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

Дни борьбы в Сосновоборске

У  семи  нянек  ЖКХ

Несколько лет моей биографии свя-
зано с работой в Каратузском совхозе. 
Шел 1973 год. Директор хозяйства по-
ручил выехать в Верхний Суэтук и ра-
зобраться с тракторным парком из 17 
единиц. Возвращаясь, я услышал  от 
попутчика, что в Куркино живет Герой 
Советского Союза.

– Шутишь? – переспросил я. 
– Нет, это Григорий Васильевич Кома-

ров. Простой, нормальный мужик. Никог-
да своим званием не козырял, – такую 
краткую характеристику дал герою мой 
собеседник.

Разговор с ним состоялся несколько 
позже. Когда я вышел из конторы, уви-
дел его сидящим на скамейке. Пригласил 
к себе домой (я жил неподалеку от конто-
ры). Здесь и завязался разговор.

– Какой ценой заплачено за Звезду Ге-
роя? – спросил я Григория Васильевича.

– У меня на этот счет две версии: офи-
циальная и неофициальная, – ответил он 
и продолжил: – В 1943 году форсировали 
мы Днепр. Переплыли через кромешный 
ад. Только окопались – взрыв. Обернув-
шись, метрах в 15-20 увидел нашего ком-
бата. Он тонул. Пришлось нырять. Спас я 
его. Он мужик был правильный, слов на 
ветер не бросал. 

– Я твой должник, – сказал он.
А официальная такова. Фронт продви-

гался по территории Украины. Штабы за-
метно оторвались от частей. Для нас, свя-
зистов, работы хватало. То и дело прихо-
дилось устранять порывы линий связи.

Обследуя линию связи, обнаружили 
порыв, его характер был намеренным. 
Провод был разрезан. Второй конец наш-
ли с трудом. Я начал зачищать концы, что-
бы соединить их. Услышал: «Ложись!». 
Раздалась пулеметная очередь, взрывы.

Находившийся вместе со мной боец 
Дмитрий Филатов шепотом произнес: 
«Подключайся к проводу и звони нашим». 
На смену надвинувшемуся было страху 
пришли злость и отрешенность. Какое-
то время фашисты мешкали, но затем 
полезли. Меняя позиции, начал отстре-
ливаться. Использовав гранату, отбил 
первую атаку. Выиграл в результате ми-
нут 10-15. Но они показались вечностью. 
Я продолжал следить за противником. 
Справа и слева по два солдата двигались 
в мою сторону. Я ушел вправо и ликвиди-
ровал двоих. Отбежал в сторону штаба и, 
когда появились еще двое, ликвидировал 
и тех.

Немцы не ожидали такого исхода и на-
чали стрелять. Вернулся на исходный ру-
беж, они полезли снова. Стреляя корот-
кими очередями, я израсходовал второй 
диск. Гранату оставил для себя. Я стал 
размышлять, как применить оставшую-
ся последнюю гранату, чтобы и их, и себя. 
Но сквозь стрельбу донеслись желанные 
трехэтажные русские маты и крики: «Бей 
их, гадов!». Подумал: «Молодец, Дми-
трий, успел».

Несколько лет моей биографии свя-

Судьба фронтовика

Так вспоминал тот бой Григорий Василье-
вич. На некоторое время за столом, где мы си-
дели, установилась тишина.

Но из 1943 в 1973 год я вернулся первым. 
Встал и произнес тост: «За боевого Героя и 
настоящего мужика!». 

Мы выпили. После этого Григорий Васи-
льевич смущенно произнес: «Ну вот, не люблю 
я этого». И продолжал вспоминать: «Ко мне 
подбежал Дмитрий и спросил: «Ну как, ты жи-
вой?». Пару глотков спирта восстановили мое 
душевное состояние. Стали считать убитых 
немцев: их оказалось 18. 

Этот бой фронтовик запомнил до мельчай-
ших подробностей.

После войны Г. В. Комаров волей судьбы 
оказался в Сибири, по дороге познакомился 
с сибиряками-красноярцами. Поселился  на 
Севере, там женился, но с выбором спутни-
цы жизни не повезло. И они расстались. С Се-
вера он перебрался на юг края, в Каратузский 
район, жил в деревне Куркино, работал в Ка-
ратузском совхозе завхозом.

В честь 30-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне Герою была предоставле-
на квартира в районном центре – селе Кара-
тузском. Здесь Григорий Васильевич жил по-
следнее время. В ноябре 1976 года его не ста-
ло. Одна из улиц села Каратузского носит имя 
Героя.

Николай МАТЮХИН,
секретарь первичного отделения КПРФ 

№ 7 села Качулька Каратузского района.

Адреса добрых дел 

Депутат фракции  КПРФ 
Государственной думы Ми-
хаил Берулава в очередной раз 
оказал финансовую поддерж-
ку детям-сиротам из рай-
центра Абан. 

Чаепитие для детишек и 
их опекунов дружелюбно ор-
ганизовала секретарь Абан-
ского райкома КПРФ Мария 
Пастуханова. 

Всем понравился чай с лес-
ной земляникой.  

Александра 
НОСНИКОВА. 

×óæèõ äåòåé íå áûâàåò

Местное самоуправление 

Во Владивостоке на днях отменили прямые выборы мэра. Те-
перь главу будут избирать лишь из числа депутатов городской думы. 
Красноярск такая система тоже ожидает. По краевому закону таких 
выборов уже нет. Но по уставу города выборы пока никто не отме-
нял. Городские депутаты уверяют: используют все возможности за-
кона, чтобы сохранить прямые выборы. 

Политтехнолог с 20-летним стажем Сергей Толмачев уверяет, что 85% 
красноярцев выступает за прямые выборы. Внутри горсовета существуют раз-
ные мнения. Как быть, если голосовать приходит в самом победном случае 
лишь половина избирателей. Акбулатова в 2006 году выбрали 106 тыс. чело-
век из миллионного города. И разве можно было назвать такие выборы спра-
ведливыми? 

Председатель городского Совета Валерий Ревкуц говорит: «Оцените сами 
активность и результативность этих выборов и отвечают ли эти выборы ожи-
даниям большинства населения Красноярска. У меня в этом тоже есть боль-
шие сомнения. Любые выборы стоят денег. Чтобы выбрать депутатов и главу 
города в Красноярске, нужно потратить 40-60 млн. руб. Целесообразность этих 
трат при 10%-ном голосовании вызывает вопросы. Эти деньги налогоплатель-
щиков». Сейчас депутаты горсовета говорят, что готовят документ о сохране-
нии прямых выборов мэра, но его затем должны рассмотреть краевые депу-
таты. А в Законодательном собрании ситуация еще более интересная. Пото-
му что в декабре депутаты уже проводили голосование и, по сути, упразднили 
прямые выборы мэра.

 Исходный файл «Новости ТВК».

Как будем выбирать?
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В лидерах  
по  долгам

Кризис больно ударил и по 
нашему краю. Началась чере-
да сокращений и увольнений.  
В четвертом квартале прошло-
го года в регионе на 30,5% вы-
росло число работников, уво-
ленных не по собственному 
желанию. Общее количество 
уволенных  составило 63 тыс. 
человек. Это на 9,3 тыс. боль-
ше, чем принятых на работу. 
Больше всего  по собственно-
му желанию уволилось из тор-
говли, организаций по ремон-
ту, из гостиниц и ресторанов. 
В крае резко увеличилось чис-
ло работников, переведенных 
на неполную трудовую неде-
лю. Об этом сообщает пресс-
служба Красноярскстата.

По данным статистиков, 
500 работников в IV квартале 
2014 года были переведены на 
неполную рабочую неделю по 
инициативе начальства. Это в 
2,5 раза больше, чем за анало-
гичный период предыдущего 
года. Кроме того, численность 
работников, которые находи-
лись в отпусках без сохранения 
зарплаты, составляла 69,5 тыс. 
человек.

Одновременно с ростом 
безработицы  растет задолжен-
ность по зарплате. Наш край – 
лидер России по невыплачен-
ной зарплате. Долги к началу 
февраля достигли 200 милли-
онов. И это при катастрофи-
ческом обесценивании  курса 
рубля.  И хотя в трудовых лич-
ных и коллективных догово-
рах прописано, что работода-
тель обязан повышать зарплату 
с учетом инфляции, никто де-
лать это и не собирается. Без-
зубые профсоюзы тоже мол-
чат. Многомиллионные доли 
по  зарплате накопились на по-
луживых Уярском мясоком-
бинате, на ОАО «Шушенская 
марка», в ЦБК.  А что делает 
в этой ситуации власть? Она 
проводит очередной, уже 12-й  
по счету, Красноярский эконо-
мический форум стоимостью 
не менее тех же 200 млн. дол-
гов по зарплате. Мне кажет-
ся,  было бы справедливо  от-
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Добрые традиции

Заметки по поводу и без

Улыбнись!

Молодым – об армии
В Железногорской дет-

ской библиотеке имени 
Аркадия Гайдара прошла 
праздничная программа в 
честь защитников Отече-
ства. Она называлась  «В 
боевом строю». 

На мероприятие были 
приглашены школьники и 
ветераны боевых действий. 
Организаторами празднич-
ной программы стали мест-
ное отделение КПРФ и кол-
лектив библиотеки. Ветера-
нов поздравили учащиеся 
школы № 106, а хор «Роси-
ночка» исполнил душевные 
песни. Для подростков ком-
сомольцы Железногорска 
организовали выставку во-
енного обмундирования и 
вооружения. Руководитель 
студии военно-исторической 
миниатюры MASTERWERK 
Андрей Кудрин и комсомо-
лец Александр Сенин пока-
зали экспонаты из личных 
коллекций, рассказали об 
истории применения воору-
жения и приборов в армии. 

***
В клубе по месту житель-

ства «Чайка» в микрорайоне 
№ 1 Железногорска прошла 
встреча «Афганистан бо-
лит в моей душе». Она была 
организова для учащихся 

7-8-х классов школы № 97. 
На встречу с ребятами был 
приглашен  Анатолий Ми-
хайлович Воронов, ветеран 
войны в Афганистане и Тад-
жикистане, полковник запа-
са, заместитель председа-
теля общественной органи-
зации «Боевое братство». 

26 лет прошло с того дня, 
когда наши войска были вы-
ведены из Афганистана, ког-
да слились воедино выстра-
данная человеческая ра-
дость, слезы и душевная 

боль о невосполнимых утра-
тах.  Встреча началась с про-
смотра документальных за-
рисовок «Афганистан болит 
в моей душе», которые про-
комментировал Анатолий 
Михайлович. Его рассказ был 
содержательным и интерес-
ным. Ребята посмотрели фо-
тографии того далекого во-
енного времени. 

На встрече присутствова-
ли комсомольцы Железно-
горска. Они принесли воен-
ное обмундирование и маке-

ты оружия. Свою коллекцию 
продемонстрировал комсо-
молец Александр Сенин. 

Афганистан – часть нашей 
истории. И что бы о ней ни 
говорили, она навсегда оста-
нется в истории. А подраста-
ющее поколение, мальчишки 
и девчонки, должны изучать 
и знать историю военных со-
бытий. 

Иван МАРТЫНОВ, 
первый секретарь 
Железногорского 

горкома комсомола.

дать эти деньги людям, кото-
рые работали,  а им не запла-
тили.  Увы, миллионы  ушли на  
КЭФ – тусовку  либеральных 
экономистов, доведших стра-
ну и регион до края пропасти.  

Получить землю  
будет легче

Добрая весть для желаю-
щих поработать не земле-ма-
тушке. С 1 марта с.г. вступили 
в силу поправки к Земельно-
му кодексу РФ, принятые Го-
сударственной думой минув-
шим летом. Это, прежде все-
го, новый, более упрощенный  
порядок выделения земельных 
участков под любые нужды – 
личные или производствен-
ные. Теперь  желающие могут 
получить в аренду или выку-
пить в собственность с аукци-
она пустующие государствен-
ные и муниципальные земли. 
Это, несомненно, шаг вперед 
по сравнению с предыдущим 
законодательством. 

Новые правила не оставля-
ют чиновникам возможности 
отказать желающим получить 
землю по надуманным пово-
дам, в том числе «по их усмо-
трению». А перечень законных 
причин для отказа (а такие есть 
– спорные участки, зарезерви-
рованные для госнужд и т.п.)  
теперь четко  прописан. Дело 
за не многим – исполнени-
ем на местах  упомянутых по-
правок к Земельному кодексу. 
Ибо наши чиновники – боль-
шие мастаки по части препон 
и поборов, как бы ни был хо-
рош закон. За ними нужен глаз 
да глаз.

Сулил бычка,  
а дал тычка

В ходе не забытой еще сен-
тябрьской  кампании по вы-
борам губернатора края один 
из кандидатов – Виктор Толо-
конский –  во многом опреде-
лил выбор красноярцев в свою 
пользу  тем, что посулил ре-
шить затянувшуюся пробле-
му со строительством метро в 
краевом центре.  Подземка ой 
как нужна городу-миллионни-
ку, задыхающемуся в автомо-

бильных  пробках.  «Наш чело-
век!» – обрадовались наивные 
горожане и дружно пошли от-
давать свои голоса  за варяга 
из Новосибирска, где, как из-
вестно,  есть метро и не слыш-
но о пробках. Но после победы 
на выборах г-н Толоконский 
в своих речах все реже и реже 
упоминал о метро, а днями и 
вовсе огорошил избирателей.

Как сообщает РИА «Ново-
сти», губернатор назвал стро-
ительство метро в Краснояр-
ске «неподъемной задачей». 
Избавить город от пробок, 
по его мнению, может разви-
тие наземной дорожной сети.  
Сейчас федеральный бюджет 

не готов выделять средства, а 
за счет своих денег построить 
метро нет возможности. Кро-
ме того, по мнению  г-н Толо-
конского, строительство метро 
не сняло бы вопрос пробок. 
В Красноярске население – 
миллион, и зарегистрировано 
450 тыс. автомобилей. Пробки 
красноярские ничуть не усту-
пают московским. 

Странная логика! Ведь в 
случае появления метро де-
сятки тысячи жителей горо-
да, в том числе автовладель-
цы,  откажутся от поездок на 
автобусах и своих  авто, отдав 
предпочтение быстрой и ком-
фортной поездке на метро. Но 
удивляться отсутствию логики 
в словах  и делах наших вла-
стей не приходится. Им лишь 
бы громко прокукарекать на 
выборах. Так и в случае с ме-
тро. Сулил кандидат в губер-
наторы избирателям бычка, а 
дал  тычка. 

Пост номер один 

Старожилы Краснояр-
ска помнят Пост № 1, кото-
рый был открыт в 1967 году 
на Красной площади города у 
обелиска павшим в борьбе за 
Советскую власть в граждан-

ской войне. Это был год 50-ле-
тия Великого Октября.  В по-
четный караул у Вечного огня 
становились самые достойные 
ученики близлежащих школ. 
Горожане и гости Краснояр-
ска любили наблюдать за це-
ремонией смены караула. Но 
после распада СССР и антисо-
ветского переворота угас «веч-
ный» огонь. И вот – приятная 
новость. 

В краевом центре по ини-
циативе молодежных орга-
низаций, включая комсомол, 
возродился  Пост номер один. 
Но не на Красной площади, а у 
мемориала Победы в Покров-
ке. 23 февраля,  в День защит-
ника Отечества, первыми  к 
несению почетной караульной 
службы у Вечного огня встали 
лучшие курсанты кадетского 
училища им. А. И. Лебедя. Они 
сменяют друг друга каждые 10-
15 минут. Каждую неделю ка-
раул будет новый. К почетный 
вахте привлечено более 800 
парней и девушек – учащиеся, 
студенты, молодые спортсме-
ны. А при соседней школе № 
14 они занимаются по специ-
альной программе патриоти-
ческого воспитания строевой 
подготовкой, изучают исто-
рию страны и Великой Отече-
ственной войны, встречают-
ся с фронтовиками и участни-
ками боевых действий в райо-
нах вооруженных конфликтов. 
Нужное и важное дело!    

 

К юбилею 
Великой Победы

Все ближе май и крас-
ный день календаря – 9 Мая. 
К этой дате готовятся мно-
гие красноярские предприя-
тия, организации и учрежде-
ния. Так, в  Сибирской  уголь-
но-энергетической  компании 
(СУЭК)  намечено провести 
несколько мероприятий, при-
уроченных к 70-летию Вели-
кой Победы. В феврале на Бо-
родинском, Березовском и На-
заровском разрезах стартова-
ла «Трудовая вахта памяти». На 
предприятиях созданы мини-
музеи, посвященные Великой 
Отечественной войне. Экспо-
наты для них приносили  ве-

тераны, члены семей фрон-
товиков, часть собрана сила-
ми ребят из трудовых отрядов 
СУЭК. В административных 
корпусах установлены стенды, 
где постоянно обновляется ин-
формация о трудовых дости-
жениях. Светлую память геро-
ев войны шахтеры решили по-
чтить трудовыми подвигами, 
объявив на предприятиях ме-
сячники повышенной произ-
водительности и дни ударной 
добычи и отгрузки угля. Тру-
довые отряды СУЭК в рамках 
ставшей уже традиционной ак-
ции «10 добрых дел» помогают 
ветеранам в быту, а медиагруп-
па из числа трудотрядовцев со-
бирает информацию о фронто-
виках, в том  числе архивные 
фотографии. Они составят ос-
нову книги о воинах-шахтерах, 
которая выйдет в свет нака-
нуне Дня Победы. Идет  кон-
курс детского рисунка «Одна 
на всех Победа». Его итоги бу-
дут подведены в апреле, а ри-
сунки победителей увидят жи-
тели шахтерских городов. 

70-летию Великой Побе-
ды будет посвящена и Зим-
няя спартакиада угольщиков 
Красноярского края, которая 
состоится в марте в Бороди-
но. В апреле эстафету подхва-
тят юные спортсмены – участ-
ники детской спартакиады 
«Олимпийцы СУЭК», которая 
пройдет в Шарыпово.  И все-
му этому можно только  пора-
доваться. 

Памятник 
А. И. Лебедю

 Личность  А. И. Лебедя,  
экс-губернатора нашего края, 
не все оценивают однознач-
но. Но с тем, что  это был бо-
евой генерал-десантник, спо-
рить трудно. Именно его ре-
шительность остановила кро-
вавый конфликт в Молдавии, 
а Приднестровье  обрело не-
зависимость  и стало друже-
ственной России республикой. 
И на посту губернатора края А. 
Лебедь показал характер. При 

нем была поставлена точка в 
борьбе с  ОПГ (организован-
ными преступными группи-
ровками) в Красноярске, сели 
за решетку несколько  высо-
копоставленных коррупцио-
неров и расхитителей. Именно 
он дал старт  строительству ме-
тро в краевом центре и постро-
ил бы его, если бы не смерть в 
катастрофе в 2002 году. Одна из 
заслуг Александра Ивановича 
– создание кадетских корпу-
сов, где воспитываются буду-
щие воины-патриоты. Он сде-
лал бы много, но...  

Памятник  генералу А. И.  
Лебедю и мемориал в его честь 
в Красноярске будет открыт 
возле сборного пункта крае-
вого военного комиссариа-
та. Мемориал разместится в 
специально созданном скве-
ре. Памятник представляет со-
бой фигуру генерала в полный 
рост в парадной военной фор-
ме с орденами. Справа и сле-
ва от монумента разместятся 
боевая машина пехоты БМП-
1, бронетранспортер БТР-60, 
танки Т-62 и Т-64. Бронетех-
ника будет доставлена с крас-
ноярской базы хранения во-
оружения и военной техни-
ки. Возле мемориала будет 
плац  для торжественных по-
строений при отправке воен-
нослужащих по призыву в во-
йска. В пресс-службе военно-
го округа  сообщили, что це-
ремония открытия памятника 
генералу Лебедю состоится 
28 апреля, в день его гибели.

Что имеем -
сохраним

 
Помню, полвека назад, пе-

реехав в Красноярск из Влади-
востока, я знакомился с памят-
ными местами города. В цен-
тральном  ЦПКиО им. Горько-
го (почему-то  в СССР почти 
все парки называли именем 
этого великого писателя, будто 
он только  и делал, что шлялся 
по паркам!)  я обнаружил ори-
гинальную беседку в китай-
ском стиле с цветным витра-
жом.  Краеведы утверждают, 
что  в городском парке в свое 
время по пути из Японии по-
бывал сам наследник царско-
го престола Николай и похва-
лил эту беседку.  К сожалению, 
в конце 1970-х при очередной 
реконструкции  парка этот ше-
девр деревянного зодчества 
кому-то из властей пришелся  
не по вкусу,  и беседку  безжа-
лостно снесли.  

За оградой парка, в юго-за-
падной части, обращенной  к 
Енисею, я обнаружил огром-
ное, почти закрытое вековы-

ми деревьями, роскошное, но 
совершенно неухоженное ста-
ринное здание. Проник через 
кованый забор и постучался в 
высокую резную дверь. Вышел 
сторож и рассказал  мне, моло-
дому и любопытному журна-
листу  «Красноярского рабо-
чего», что до революции в этом 
здании размещалось управле-
ние Красноярской и Енисей-
ской епархии. Сторож любезно 
провел меня внутрь, и я ахнул 
от восхищения: высоченные 
потолки, окна в венецианском 
стиле, разнообразные архи-
тектурные «излишества», пор-
тики и изящный цветной ка-
фель,  местами сильно выкро-
шенный,  настоящий камин в 
английском стиле... И всё – в 
неухоженности и упадке. По-
сле революции, в годы гоне-
ний на церковь,  это  огром-
ное здание занимали разные 
конторы и ведомства, пояснил 
мой проводник, а теперь здесь 
находится  военный госпиталь 
Красноярского гарнизона. И 
точно – во дворе и внутри гу-
ляли бледненькие солдатики. 
Здание, похоже, со времен по-
следнего  царя ни  разу капи-
тально не ремонтировали. 

Шли годы, десятилетия... 
И каждый раз при виде в быт-
ность роскошного, а теперь 
разрушающегося здания, меня 
охватывала печаль. Как же всё 
по-русски: что имеем,   не хра-
ним,  потерявши – плачем.  

И вот свежая новость. Гу-
бернатор края сообщил патри-
арху Кириллу о возврате этого 
здания Русской Православной 
Церкви. Военному  госпита-
лю дадут другое помещение. А 
в этом после реставрационных 
работ планируется начать  ра-
боту Красноярской духовной 
семинарии. И слава богу. Зна-
чит, памятник архитектуры об-
ретет вторую жизнь. 

Юрий НИКОТИН.

В Дивногорском Доме культуры собра-
лись  ветераны, представители администра-
ции, соцзащиты, лесного хозяйства, комму-
нисты,  школьники и родные, чтобы поздра-
вить с 90-летием замечательного человека, 
ветерана Великой Отечественной войны, 
коммуниста с 1944 года  Алексея Дмитрие-
вича Самохина.

Зал торжественно убран, звучит музы-
ка. Родные проводят ветерана в зал, усажи-
вают на главное место. Песни, множество 
поздравлений от совета ветеранов, адми-
нистрации города, гостей,  представителей 
лесного хозяйства края. Вручают подарки, 
цветы,  рассказывают  его биографию.  

Но вот раздаётся звук барабана, и в зал с 
красным знаменем дружины и флагом от-
ряда входят пионеры в парадной форме из 
отрядов «Тимуровец» школы № 4 и «Акти-
вист» школы № 9. Все радостно их привет-
ствуют. Видно, как растрогался наш юби-
ляр. 

– Дорогой Алексей Дмитриевич! – зву-
чат слова пионеров. – Мы, пионеры дру-
жины имени Ю. А. Гагарина, поздравляем 
вас с днём рождения, с 90-летием. Желаем 
вам крепкого здоровья, долгих  лет жизни, 
много радости. Мы гордимся, что встреча-
емся с таким героем. Спасибо вам за ваши 
военные и трудовые подвиги! А мы обеща-
ем вам, что постараемся быть вашими до-
стойными преемниками, любить Роди-
ну и дорожить её историей. Этот год, год 
70-летия Великой Победы советского на-
рода над фашистами, и мы обещаем вам, 
как можно больше узнать о том, как сража-
лись на фронте, как работали в тылу совет-

ские люди. Мы наде-
емся, что вы подели-
тесь с нами воспоми-
наниями. 

Затем несколько 
стихов о войне, обращение к ветеранам, 
и самое главное –  пионеры рассказыва-
ют эпизоды из военных подвигов Алексея 
Дмитриевича. 

Он окончил Ачинское  военное пехот-
ное училище. В 1943 году  на Калининском  
фронте вступил в первый бой.  Форсиро-
вали реку Царевич.  Бой был тяжёлым, фа-
шисты яростно сопротивлялись. От  роты 
осталось всего 11 человек, в том числе 
18-летний Алексей  Дмитриевич. Воевал 
на 1-м Прибалтийском, 1-м  Белорусском, 
принимал участие в операции «Баграти-
он». Участвовал в форсировании Вислы, 
Одера, Буга. Освобождал  столицу Поль-
ши Варшаву. 

Участвовал во взятии Берлина. Там, на 
реке Эльбе, закончил войну, участвовал 
во встрече с союзниками-американцами.  
На фронте был в роте связи, ефрейтором, 
младшим сержантом, сержантом. 

Орден Красной Звезды получил в фев-
рале 1945 года. В наступательных боях по 
освобождению города Шнайдемюля проя-
вил личное  мужество и отвагу, обеспечив  
бесперебойную связь батальона с КП пол-
ка.  Под шквальным огнём миномётов и 
пулемётов, рискуя жизнью,  ликвидировал 
11 порывов телефонного кабеля. Встретил 
четырёх фашистских солдат, взял их в плен 
и доставил в штаб полка.

Орденом Славы III степени  награждён 

в 1945 году. В числе первых форсировал 
реку Вислу, протянул связь от батальона к 
штабу полка. Проявив личное мужество в 
ходе ожесточённого боя, рискуя жизнью, 
обеспечил непрерывную связь, ликвиди-
ровав 9 повреждений телефонного кабеля. 
А еще у ветерана орден Отечественной во-
йны  I степени, медали «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на».

На 60-летие Великой Победы в составе 
красноярской делегации наш земляк уча-
ствовал в Параде Победы в Москве.  Еже-
годно 9 Мая возглавляет с красным фла-
гом колонну ветеранов. Коммунист, в 1944 
году на фронте вступил в партию.

Алексей Дмитриевич был принят в по-
чётные пионеры. Вероника Рофеенко по-
вязала ему галстук, одновременно повяза-
ли галстук  Ангелине Михальчук. Пионе-
ры сфотографировались с ветераном. Вме-
сте со всеми в зале спели песню «Взвейтесь 
кострами!».

От коммунистов города выступил депу-
тат горсовета Николай Саттаров. Он же и 
вручил Алексею Дмитриевичу высший ор-
ден ЦК КПРФ «Партийная доблесть». Ве-
терана поздравили пионеры дружины име-
ни Юрия Гагарина. Для юных дивногорцев 
этот день стал незабываемым.  

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая.

Дивногорск.

Ветеран - 
почётный 
пионер 

Связь поколений

В мире мудрых мыслей
Представляем 

новую  подборку 
политических 

анекдотов 
от Ивана Никитчука
 Граждане! Если вы счи-

таете, что вами никто не ма-
нипулирует, значит, вы в ру-
ках профессионалов.
– Кум, когда я вижу в су-

пермаркете яблоки по цене 
890 рублей за кг, хочу спро-
сить: их выращивают в Ан-
тарктиде дрессированные 
пингвины в теплицах, ота-
пливаемых термоядерными 
станциями, а охраняют их 
моржи, которых кормят осе-
триной и черной икрой?
Мало кто знает, но где-

то за кремлёвской сте-
ной, где стоят Царь -пушка 
и Царь колокол, каждое 
утро, чтобы не падали цены 
на нефть, в церкви ставят 
Царь -свечку.
– Кум, ты деньги в ва-

люте держишь или в рублях?
  – В еде! Получил зарпла-

ту, купил еды на неделю,   и 
всё!
– Знаешь что, Димон? 

Быть таким гением, как ты, 
вовсе не трудно. Это тебе 
любой психиатр подтвердит.
– Кум, никак не могу по-

нять, почему апельсины, вы-
ращенные в другой стране, 
на другом континенте и при-
везенные через тысячи ки-
лометров в Россию, стоят 
дешевле, чем картошка из 
местного совхоза.
Московский парадокс: 

если выехать до начала ра-
бочего дня за час, то опоз-
даешь на полтора. А если 
выехать за полтора часа, то 
приедешь на час раньше.
– Петро! Курс уже 34 за 

1 доллар!
 – От клятый рубль!
 – При чем тут рубль? 

Гривна упала до 34!  
– Слава богу! А то я испу-

гался, шо рубль укрепился.
Ляшко Порошенко:
– Петро, зачем ты берешь 

в правительство иностран-
цев? Что, у нас своих дура-
ков не хватает?
Семейный разговор:
– Вася, куда мы этим ле-

том поедем отдыхать?
– Судя по ценам, Маша, 

мы с тобой еще не скоро 
устанем.
Американский Белый 

дом заявил, что его пресс-
секретарь Псаки беремен-
на. По версии самой Псаки, 
виноват в этом, как всегда, 
Путин.
– Кум, ко мне прихо-

дили «свидетели Иеговы». 
Рассказывали, что нужно 
помогать ближнему и де-
лать добро. Попросил их по-
мыть унитаз и вынести му-
сор. Они почему-то обиде-
лись и ушли.
– Мы смело отступаем 

на заранее подготовленные 
позиции, а противник с по-
зором бежит за нами,– зая-
вил Пётр Порошенко.
– Кум, мне позвонил 

друг из Тбилиси. Говорит, 
страшно выйти из дома. Гру-
зин хватают прямо на ули-
це и отправляют на Украину 
министрами.
Меня не пугает министр 

культуры, меня пугает куль-
тура министра.

www.kprf.ru

Это цитаты из сказок М. Е. Салтыкова-Щедри-
на, написанные более 150 лет назад. Как будто для 
дня сегодняшнего.
Если я усну и проснусь через сто лет и меня 

спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: 
пьют и воруют. 
Строгость российских законов смягчается не-

обязательностью их исполнения.
Во всех странах железные дороги для передви-

жения служат, а у нас сверх того и для воровства.

Российская власть должна держать свой 
народ в состоянии постоянного изумления.
Идиоты вообще очень опасны, и даже не 

потому, что они непременно злы, а потому, что 
они чужды всяким соображениям и всегда идут 
напролом, как будто дорога, на которой они 
очутились, принадлежит им одним.
Когда и какой бюрократ не был убежден, 

что Россия есть пирог, к которому можно сво-
бодно подходить и закусывать?


