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В субботу, 25 сентября, закончилась 
неделя встреч трёх поколений Иркутской 
области. В этот день в концертном зале 
областной филармонии состоялось за-
ключительное мероприятие – седьмая 
областная Встреча трёх поколений, на 
которую съехались представители со 
всей области.

Плотно поработала в прошедшую не-
делю делегация иркутского землячества 
«Байкал», прибывшая из Москвы (с её 
составом мы познакомили читателей в 
предыдущем номере газеты). 

В первый день визита «московские ир-
кутяне» возложили цветы к Вечному огню 
и бюсту дважды Героя Советского Союза  
А.П. Белобородова, побывали у юнармей-
цев поста №1 Мемориала воинской Славы. 

На встрече в Иркутском ОК КПРФ со-
стоялась содержательная беседа с де-
путатом Государственной думы, первым 
секретарём обкома С.Г. Левченко, депута-
том, заместителем председателя комиссии 
по контрольной деятельности Законода-
тельного собрания, вторым секретарём 
обкома Е.А. Рульковым, секретарём обкома  

В.А. Примачком, первым секретарём об-
ластного комитета СКМ А.Ф. Ахмадулиным. 

Согласно намеченной программе, гости 
принимали вместе с секретарями и членами 
бюро ОК КПРФ участие во встречах по-
колений в пос. Белореченский Усольского 
района и г. Братске, побывали в трудовых 
коллективах, встречались со студентами 
Иркутской академии сельского хозяйства. 
Состоялись встречи и беседы с губернато-
ром Иркутской области Д.Ф. Мезенцевым и 
мэром Братска А.В. Серовым. 

Побывали посланцы столичного зем-

лячества в музее Волконского на вечере 
Литературной гостиной, организовали 
презентацию книги «Семён Щетинин: от 
Донбасса до Байкала». 

Более подробно об этих встречах и ме-
роприятиях будет рассказано в ближайших 
номерах «Приангарья». 

Анатолий ХОТУЛЁВ
На снимках автора:

• Знаменосцы на Встрече поколений. 
• После встречи в Иркутском 
областном комитете КПРФ.

       

За Советскую власть!

www.KPRF-IRKUTSK.RU
Цена свободная

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ЕДИНЫ ИДЕЙНО

И ОРГАНИЗАЦИОННО

Докладчик по первому во-
просу секретарь ОК КПРФ 
Владимир Петрович Ак-

сёнов дал анализ идеологических 
проблем и задач, стоящих перед 
коммунистами на современном 
этапе развития общества, и возмож-
ных путей их решения в условиях 
развёрнутой против КПРФ идеоло-
гической войны, противоборства 
двух идеологий – буржуазной и 
социалистической. 

Сегодня идеи социализма стано-
вятся всё более востребованными в 
мире, отметил докладчик. Капитал, 
стремясь выйти из углубляющегося 
кризиса, усиливает эксплуатацию 
наёмного труда. В ответ на это тру-
дящиеся развёртывают активную 
борьбу в защиту своих прав, повы-
шается их социальная активность. 

В России в ответ на рост про-
тестных выступлений власть уже-
сточает внутриполитический курс, 
превращая страну в полицейское 
государство. Однако, несмотря на 
проводимую политику кнута и пряни-
ка, недовольство властью капитала 
и её партии «Единая Россия» за-
метно растёт, рейтинг их неуклонно 
снижается. Об этом свидетельству-
ют опросы общественного мнения 
и результаты выборов. Так, в Ир-
кутской области на выборах мэров 
Бодайбо, Киренска, Усть-Илимска, 
Усолья-Сибирского, Иркутска, Брат-
ска, в Казачинско-Ленском районе, 
несмотря на мощный финансовый и 
административный ресурс, «Единая 
Россия» потерпела поражение. Вме-
сте с тем, КПРФ укрепила свои по-
зиции. Повышение влияния КПРФ в 
обществе, как единственной реаль-
ной оппозиционной силы, усиливает 
борьбу правящего режима против 
неё, особенно – в идеологической 
сфере. Он и его «партия власти» 
всеми способами пытаются разру-

шить организационное и идейное 
единство КПРФ. Для этого широко 
используются многочисленные 
электронные и печатные СМИ. Пар-
тия «Справедливая Россия» и ЛДПР, 
созданные властью, а также партия 
«Патриоты России» и учреждённое 
год назад объединение «Комму-
нисты России» используются для 
перехвата у КПРФ оппозиционно 
настроенных людей. В этих усло-
виях Компартия, как в целом, так и 
каждое звено, должны быть спло-
чёнными и боеспособными. 

Иркутское областное отделение 
КПРФ неоднократно упоминалось в 
положительном плане на июльском 
пленуме в докладе секретаря ЦК 
КПРФ Д.Г. Новикова. Это говорит 
о том, что наша парторганизация 
следует требованиям партии и ощу-
щает пульс времени, не плетется в 
хвосте событий.

– Действительно, у нас нашли 
применение различные, в том 
числе нестандартные формы про-
паганды и агитации, – подтверждает 
Аксенов. 

Это встречи трёх поколений, 
праздники партийной прессы, 
митинги-концерты с участием твор-
ческой группы ОК КПРФ «Сполох», 
проведение межвузовских научно-
практических конференций и «кру-
глых столов», массовые торже-
ственные собрания, посвящённые 
знаменательным датам, приёмы в 
областном и городских комитетах 
ветеранов войны, журналистов, 
учёных. Это акции «Красный трам-
вай», «Красный троллейбус» и даже 
«Красная маршрутка», рекламно-
баннерные проекты. Последний из 
них, посвящённый 140-летию В.И. 
Ленина, – «Ну как вам живётся при 
капитализме?» – вызвал живой от-
клик среди населения, как говорят, 
«попал в цель». 

Областной комитет организовал 
презентацию книг А.Житнухина о 
Г.А. Зюганове, В. Распутина и В. 
Кожемяко «Боль души» с участием 
авторов. При содействии обкома ре-
гулярно издаются книги писателей, 
поэтов, учёных, сборники докладов 
молодёжных научных конференций. 
В области издаётся 11 партийных 
газет и информационных листков, 
регулярно выпускаются листовки. 
Возобновлён еженедельный выпуск 
страницы «Правда» в Восточной 
Сибири», издаётся «Информацион-
ный вестник Иркутского ОК КПРФ», 
успешно работает Интернет-сайт 
обкома партии. Благодаря общим 
усилиям мы по подписке на газету 
«Правда» переместились с 22 на 
7 место среди региональных от-
делений.

Налажено взаимодействие с 
общественными организациями – 
РУСО, историко-культурным обще-
ством «Наш Сталин», Иркутским 
городским конкурсом чтецов «Рус-
ское слово» и другими. Накоплен 
опыт проведения Всероссийской 
Байкальской школы комсомольского 
актива, заслуживает внимания и 
распространения опыт работы шко-
лы подготовки партийных кадров 
при Иркутском горкоме КПРФ.

Назвав некоторые другие по-
ложительные моменты в работе 
областного и местных отделений 
КПРФ, докладчик подробно оста-
новился на проблемных вопросах. 

В год Ленинского призыва за-
метно возрос прием в партию её 
сторонников. Лучших результатов 
добились партотделения: Черем-
ховское (первый секретарь В.А. 
Резенкова), увеличившее свои ряды 
за восемь месяцев на 27,7% , Чун-
ское (Н.И. Пупынин) и Ленинское г. 
Иркутска (Р.А. Дедюхина) – на 25 %, 
Братское (И.Л. Рычкова) – на 24,8 
%, Качугское (Н.А. Федосеев) – на 
15,6 %, Нижнеилимское (С.А. Пер-
фильева) – на 14,1%. Вместе с тем, 
не занимались ростом партийных 
рядов Балаганское, Бодайбинское, 
Зиминское, Усть-Кутское, Катанг-
ское, Киренское, Усть-Удинское, Са-
янское, Слюдянское местные отде-
ления и районные Усть-Ордынского 
округа. А ведь это один из основных 
критериев оценки деятельности 
партийного отделения, результат 
его не только организационной, но 
и идеологической работы. 

18 сентября в городе Шелехове состоялся IX пленум Иркутского областного комитета КПРФ 
с повесткой дня:

1. О задачах местных и первичных партийных отделений по выполнению постановления 
VI (июльского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ, рассмотревшего вопрос «Эффективная 
идеологическая работа – важнейшее условие достижения программных целей партии». (Докл. 
Аксёнов В.П.).

2. Информация о ходе выполнения решения второго этапа 41-й (внеочередной) конференции 
Иркутского областного отделения КПРФ от 31 июля 2010 года об участии местных отделений 
КПРФ в муниципальных выборах 10 октября 2010 года. (Инф. Рулькова Е.А.).

Прежде чем предоставить слово докладчику, первый секретарь областного комитета КПРФ 
С.Г. Левченко, по сложившейся традиции, вручил партийные билеты вновь принятым в партию 
Шелеховским и Иркутским городскими отделениями и памятные медали ЦК КПРФ партийным 
активистам.

СИТУАЦИЯ ДИКТУЕТ:
ПОБЕЖДАТЬ НАДО СЕЙЧАС, СЕГОДНЯ!

Прошла седьмая неделя встреч

(Окончание на стр.2)

• С пленума ОК КПРФ
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 Традиция

1 мая
Уважаемые товарищи!

Первомай был рождён как день борьбы 
трудового народа за свои права. Он спло-
тил самых мужественных, достойных и 
честных людей всего мира. Это день тех, 
кому дороги идеалы социальной спра-
ведливости и дружбы и братства народов, 
вольного труда и свободного творчества. 
За это действительно стоит бороться, бо-
роться настойчиво и решительно!

От души поздравляю Вас с праздни-
ком! Пусть цветущий май и тёплое весен-
нее солнце разбудят в наших душах всё 
самое светлое. Верю, вместе мы высоко 
поднимем алое знамя Победы и сможем 
добиться успеха. И тогда настоящее че-
ловеческое счастье надолго поселится в 
нашем общем доме — России.

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ. 

МОСКОВСКИЕ ИРКУТßНЕ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
на «Встречу трех поколений» из Москвы прибывают представители региональной общественной 

организации «иркутское землячество «байкал»

с днЁМ 
роЖдения!

Дорогие товарищи!

Сердечно поздравляю вас, 
комсомольцев XX и XXI веков, с 
95-летием  со дня рождения Ир-
кутской областной организации 
ВЛКСМ! 

Она на полтора года моложе 
Всесоюзной, но за период её дея-
тельности через неё прошли сотни 
тысяч молодых людей. 

За плечами ветеранов, кто с 
гордостью носил на груди комсо-
мольские билет и значок, – годы 
становления Советской власти и 
индустриализации края, сраже-
ния Великой Отечественной во-
йны и тяжёлое военное лихолетье, 
всесоюзные и областные ударные 
стройки. Это их руками построе-
ны в Иркутской области заводы и 

фабрики, гидроэлектростанции и 
железные дороги, новые города и 
посёлки, ставшие памятниками их 
мужеству, настойчивости, трудо-
любию.

Иркутский комсомол дал об-
ласти и стране немало активных 
борцов за торжество социализма, 
знаменитых мастеров индустри-
ального и сельскохозяйственного 
труда, выдающихся учёных, деяте-
лей науки и государства, конструк-
торов, полководцев, корифеев ли-
тературы и искусства.

Сегодня на смену им прихо-
дит новое поколение. Принимая 
эстафету ветеранов в рядах воз-
родившегося Ленинского Комму-
нистического Союза молодёжи 
Российской Федерации, оно из-
брало для себя путь борьбы за со-
циальную справедливость, наро-
довластие и социализм. 

С праздником вас, дорогие 
товарищи! Успехов и побед вам, 
мужества и стойкости в борьбе за 
торжество коммунистических иде-
алов, здоровья, благополучия и 
надёжных друзей.

Пусть в душе у вас ярко горит 
комсомольский огонёк!

С уважением 
Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе Феде-
рального Собрания РФ, 
Председатель ЦК КПРФ 

Г.А. ЗЮГАНОВ. 

П о З д р А В Л я е М !
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

2 мая 2015 года мы в очередной 
раз на родной иркутской земле про-
водим традиционную «Встречу трех 
поколений». Проводим в двенадца-
тый раз. 

В этом году мы отступили от тра-
диции и вместо осенней встречи, 
как прежде, по рекомендации со-
вета старейшин при Иркутском об-
ластном комитете КПРФ проводим 
ее 2 мая и посвящаем 70-летию По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов.

И на этот раз мы проводим став-
шую традиционной встречу вместе 
с нашими дорогими гостями, актив-
ными представителями Иркутского 
землячества в Москве. Да, нынеш-
нюю встречу мы посвящаем юби-
лею Великой Победы, но это еще и 
праздник нашего единения.

Приветствую и поздравляю всех 
жителей Иркутской области с этим 
важным политическим событием в 
общественной жизни Прибайкалья! 
Праздничного всем настроения, 
здоровья, успехов, свершения за-
думанных планов.

С уважением 
член Президиума ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы РФ, 
первый секретарь

 Иркутского обкома КПРФ 
С.Г. ЛЕВЧЕНКО.

Возглавляет делегацию «Почетный 
сотрудник органов контрразведки», ге-
нерал-лейтенант запаса ФСБ РФ, ата-
ман Волжского казачьего общества 
(г. Самара), председатель правления 
региональной общественной организа-
ции «Иркутское землячество «Байкал» 
Миронов иван Кузьмич. 

Окончил юридический факультет Ир-
кутского государственного университета 
и Высшие курсы КГБ СССР. В 1974-2004 
годах проходил службу в различных под-
разделениях КГБ СССР и ФСБ России. 
Кавалер орденов Мужества, Знак Поче-
та, медалей.

В СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ВХОДЯТ:
ежевский Александр Алексан-

дрович – советский государственный 
деятель, министр тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения 
СССР (1980-1988), член ЦК КПСС (1971-
1989), депутат Верховного Совета СССР
 7-11-го созывов, Герой Социалистиче-
ского труда, советник министра сельско-
го хозяйства России. Уроженец г. Тулуна.

иванишин Анатолий Алексеевич – 
летчик-космонавт России №112 и 525-й 
космонавт мира. Космонавт-испытатель 

отряда космонавтов ФГБУ «Научно-ис-
следовательский испытательный центр 
подготовки космонавтов имени Ю.А. Га-
гарина». 

Свой первый полет в космос совер-
шил в качестве командира космического 
корабля «Союз ТМА-22» и бортинженера 
29-й и 30-й основных экспедиций на МКС 
с 14 ноября 2011 года по 27 апреля 2012 
года. 16 ноября «Союз ТМА-22» успеш-
но пристыковался к МКС, а 27 апреля 
2012 года отстыковался и в тот же день 
спускаемый аппарат корабля совершил 
успешную посадку на территории Ка-
захстана. Общая продолжительность 
полёта составила 165 суток 7 часов 31 
минуту. Герой Российской Федерации. 
Полковник, военный летчик 3-го клас-
са, инструктор-парашютно-десантной 
подготовки, офицер-водолаз. Почетный 
гражданин города Гагарин Смоленской 
области. Родился в Иркутске. Заканчи-
вал Иркутскую среднюю школу № 11.

Коваленко Александр Федорович 
– заместитель руководителя молодеж-
ной секции региональной общественной 
организации «Иркутское землячество 
«Байкал».

Миронова галина геннадьевна – 
Российская Академия Государственной 
службы при президенте РФ, директор 
региональной общественной организа-
ции «Иркутское землячество «Байкал».

налетов иннокентий иннокентье-
вич – адмирал, начальник штаба Север-
ного флота РФ (1992-1996), команду-
ющий Морскими силами Федеральной 
пограничной службы РФ (1996-1999), 
кандидат экономических наук. Советник 
генерального директора ФГУП «Рос-
оборонэкспорт». Кавалер орденов Ле-
нина, Мужества, За военные заслуги, 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» iii степени. Автор документально-
го произведения «Было как было» (2014), 
Санкт-Петербург, издательство АураИн-
фо.

Уроженец с. Каменка Боханского 
района Иркутской области.

Поздняков Владимир георгиевич 
– заместитель председателя Комитета 
Госдумы РФ по Регламенту и организа-
ции работы Госдумы РФ, член Комиссии 
Госдумы РФ по вопросам депутатской 
этики. Член фракции Политическая пар-
тия «КПРФ».

В 1970 году окончил Иркутский по-
литехнический институт, в 1974-м – 
Высшую комсомольскую школу при ЦК 
ВЛКСМ.

Чечерина Людмила ивановна – 
член правления региональной обще-
ственной организации «Иркутское зем-
лячество «Байкал».

+++

За недельное пребывание на земле 
Прибайкалья московские земляки вы-
ступят в ряде трудовых, общественных, 
студенческих коллективов. 

Они встретятся с руководством Ир-
кутского обкома КПРФ, с депутатами 
Законодательного собрания (фракция 
КПРФ), с руководителями администра-
ции области и Законодательного собра-
ния, с мэром города Иркутска; побывают 
в поселке Белореченском на предпри-
ятии «Усольский свинокомплекс».

2 мая наши московские гости примут 
активное участие во «Встрече трех по-
колений», которая состоится в 12.00 в 
Музыкальном театре имени Н.М. Загур-
ского.
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В первичных организациях про-
вели торжественные собрания. На 
заседании комитета наметили меро-
приятия, которые затем провели 22 
апреля. 

В городах Тайшете и Бирюсинске 
к памятникам В.И. Ленину (а их у нас 
три) пришли коммунисты, бывшие 
члены КПСС, сторонники партии, ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, дети войны, ветераны тыла и 
молодежь. 

О вожде в народе говорят вот уже 
много лет и сохраняют добрую па-
мять. Мы, коммунисты, всегда будем 
помнить слова Ильича: «Никогда не 
победят того народа, в котором рабо-
чие и крестьяне в большинстве сво-
ем узнали, почувствовали и увидели, 
что они отстаивают свою, Советскую 
власть – власть трудящихся …»

Нет сил, которые могли бы по-
гасить факел, поднятый Лениным в 
душной тьме обезумевшего мира. Где 
наш русский народ сегодня, который 
гордился своей великой историей? 
Почему «мы» боимся подойти к па-
мятнику великому вождю, которого 
весь народ раньше почитал, чтобы 
положить гвоздику, вспомнить пре-
красное советское прошлое?

 Это все в моей памяти, так как я 
сама участник и организатор многих 
мероприятий. Сегодня до неузнава-
емости изменились учителя, дети, 
в школьных программах по истории 
нигде не прослеживается путь вели-
кого вождя, учителя. Провели опрос 
школьников перед юбилейной датой: 
«А кто такой В.И. Ленин?» Ответило 
всего 37 процентов, а остальные со-
чиняют всякие небылицы…

 Да, мы перешли в другую фазу 
развития нашего общества, отрек-
шись от социализма, но кто дал пра-
во вычеркнуть из памяти 70-летнюю 
историю Великой страны – СССР? 

Максим Горький писал о В.И. Ле-
нине  «… Даже враги честно признают: 
в лице Ленина мир потерял человека, 
который среди всех современных ве-
ликих людей наиболее ярко воплощал 
в себе гениальность».

А знаете ли вы, жители Тайшетско-
го района, что памятник В.И. Ленину, 
стоящий на привокзальной площади, 
отремонтировали коммунисты и не-
сколько патриотов Тайшетского рай-
она за свой счет? Это те люди, кото-
рым дорога память о нашей истории 
и культуре. И еще есть в районе два 
памятника вождю, которые требуют 
хотя бы небольшого ремонта. 

Под ленинским девизом, мы, 
коммунисты, обращаемся к нашей 
тайшетской молодежи: вступайте в 
КПРФ! Будьте верны заветам Ильича! 

А.В. ФедориноВА, 
второй секретарь Тайшетского 

местного отделения КПрФ, 
председатель женского движения 

« надежда».

Горжусь прадедом!

ОН С НАМИ, ИЛЬИЧ…
 Юбилей вождя

145 лет со дня рождения исполнилось великому вождю и учителю В.и. Ленину. 
Мы КоММунисТы, сТоронниКи ТАйшеТсКого МесТного оТдеЛения КПрФ, 
сПрАВЛяеМ эТоТ юбиЛей досТойно.

 Юбилей Победы

Мой прадедушка Исаев Александр Кузьмич (1917-
1993) родился в селе Новоселово Казачинско-Ленского 
района. С семи лет работал в колхозе пастухом. В ряды 
Красной Армии был призван практически в первые дни на-
чала войны – 30 июля 1941 года. Сражался в знаменитой 
Сибирской дивизии. В звании гвардии ефрейтора встре-
тил победу в Кёнигсберге. Но этот путь к победе был до-
лог и тяжел. С ноября 1941 года мой прадед Александр 
Кузьмич – на Западном фронте, с ноября 1942 года – Вол-
ховский, Ленинградский и 3-й Прибалтийский фронты. 
Бил врага под Москвой и Ленинградом. За годы Великой 
Отечественной войны пришлось освоить воинские специ-
альности снайпера, разведчика, артиллериста-наводчи-
ка, связиста.

Приведу примеры мужества и 
геройства моего прадеда в битвах 
с врагом. 19 марта 1943 года он по-
лучил боевое задание: проложить 
связь с командного пункта коман-
дира дивизиона до командного 
пункта командира бригады. Про-
браться туда было невозможно. На 
пространстве, которое разделяло 
командные пункты, вся равни-
на пенилась от взрывов: грязный 
всклокоченный снег, черные комья 
земли, хлюпающие лужи. Но Алек-
сандр, размотав полкатушки про-
вода, ползком стал продвигаться 
по полю и выполнил нелегкую ра-
боту в срок! Целых двое суток он 
находился на линии. Рискуя жиз-
нью, под миномётным огнем про-
тивника устранил 27 порывов и 
обеспечил бесперебойную связь 
между командными пунктами. За 
проявленную смелость, стойкость 
и личную отвагу мой прадед Алек-
сандр Исаев был награжден высо-
кой солдатской наградой – меда-
лью «За боевые заслуги».

В сентябре 1944 года Алек-
сандр Кузьмич, работая в составе 
топографического отделения в ка-
честве мерщика, попал под силь-
ный артиллерийский обстрел. Под 
шквальным огнем промерил рас-
стояние, и дивизионы получили 
координаты в срок. Работая в рай-
оне опорного пункта четвертого 
дивизиона, Александр выполнял 
приказ командира взвода - оты-
скать на местности опорный пункт 

и поставить веху. Здесь он попал 
под пулеметный огонь противника. 
Рискуя жизнью, ползком добрался 
до опорного пункта и выполнил 
приказ. За проявленную доблесть 
он в очередной раз получил пра-
вительственную награду – медаль 
«За отвагу».

…У советского писателя Льва 
Кассиля есть рассказ времен Ве-
ликой Отечественной войны – «Ли-
ния связи», где говорится о подви-
ге связиста. 

Особенно впечатлил меня по-
следний абзац: «…Так крепко были 
стиснуты зубы, зажавшие концы 
кабеля, что пришлось обрезать 
провод в углах окоченевшего рта. 
Иначе не освободить было челове-
ка, который и после смерти стойко 
нес службу. И все вокруг молчали, 
стиснув зубы от боли, пронявшей 
сердца, как умеют молчать в горе 
русские люди…» Потрясающий 
рассказ!

Я горжусь тем, что мой прадед 
Александр Кузьмич Исаев сражал-
ся до конца Великой Отечествен-
ной. Слава связистам, которые 
живы! Слава связистам погибшим, 
ибо даже их смерть приближала 
долгожданную победу над фа-
шистскими захватчиками! Слава 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны!

дарья сухАноВА, 
студия «репортер», 

дом детского творчества № 2 
г. иркутска. 

– Алло, бисер! Мы с удовольствием 
послушали вашу новую запись. А ведь 
раньше вы на день Победы вместе со 
своими внучками исполняли известную 
песню «Алёша», правильно?

– Точно. Вместе с моими внучками – их 
зовут Малена и Элиса – мы пели «Алёшу» и 
в России, и в Болгарии. И у памятника Алё-
ше, который у нас установлен. Мои внучки до 
сегодняшнего дня, когда их спросят, какую 
хорошую песню вы знаете, всегда говорят: 
«Алеша». 

– А почему вы решили записать песню 
«день Победы» Тухманова?

– Это к 70-летию Великой Победы. Я пел 
вживую эту песню очень долгое время и про-
сто думаю, что каждый человек обязан из та-
ких пиковых моментов радости припомнить 
ту, которая всегда нами овладевает, когда 
мы слышим эту песню. 

Я записал ее со студенческим хором Со-

фии – там поют и де-
вочки, и ребята. Я со-
брал их, и мы решили 
отметить этот святой 
день песней. День По-
беды – он как возрож-
дение, как новое нача-
ло эпохи. 

Поэтому мы и за-
писали эту песню так. 
Она будет звучать в 
Болгарии 9 мая с 9.00 
до 21.00.

– В эфире радио-
станций?

– Она будет звучать 
и в эфире радиостан-
ций, и перед памятни-
ком Cоветской Армии, 
где будет огромный 
концерт, в подготовке 
сценария которого я 
также участвовал.

– скажите, и это все несмотря на то, 
что президент болгарии отказался ехать 
в Москву на 70-летие Победы? это вас не 
смутило?

– Вы ничего не потеряли, что наш пре-
зидент не приедет в Москву. Есть люди, 
которые достойны этого праздника, и есть 
другие. Я думаю, что он попадает во вторую 
категорию. 

День Победы 9 мая будет встречать весь 
мир. Потому что это – праздник величия 
духа. Это начало Европы. Настоящей Евро-
пы. И вся Европа должна поклониться совет-
скому солдату, потому что она не была бы, 
если этот день не случился бы. 

 Прислал сообщение и аудиозапись 
песни Валентин Петров ruscomers@
yandex.ru

Подготовил к печати 
Анатолий хоТуЛеВ. 

  Бисер Киров: 
 ДЕНЬ  ПОБЕДЫ – 
 это праздник 
 величия духа
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Бурятский народ в своих национальных 
хороводах, исполняя народные песни, со-
провождал их боевым, бодрым припевом: 
«Запад, восток шуюлпан (прославившийся 
в боях) герой-генерал Балдынов». Эти пес-
ни пережили войну, последующие годы, но 
кое-когда можно услышать в исполнении 
стариков и сейчас, как добрые воспомина-
ния. Для нас, детей войны, боевой генерал 
был человеком-легендой.

 70-летие Победы

Человек-легенда

Илья Васильевич родился в 1903 году 
в улусе Булты-Молоевск Эхирит-Була-
гатского района. Вся его жизнь была 
посвящена защите Советской Родины 
от врагов. Он первым из бурят окончил 
военную академию в 1934 году. Оттачи-
вал боевое мастерство не только на во-
енных учениях, но и в реальных войнах: 
на КВЖД, у озера Хасан и у реки Халхин-
Гол, против белофиннов.

Известно, что до Великого Октября 
царизм не доверял «инородцам» оружия, 
считая их неполноценными, ненадежны-
ми. Факты советской истории опроверг-
ли эти домыслы.

…В июне 1966 года Илья Васильевич 
вместе с выдающейся дочерью бурят-
ского народа Марией Михайловной Са-
хьяновой, уроженкой Бохана, больше-
вичкой ленинского призыва, были тепло 
встречены на своей малой родине – в 
Усть-Ордынском Бурятском националь-
ном округе. Они побывали во всех трех 
тогдашних районах: Эхирит-Булагат-
ском, Боханском, Аларском. Побывали 
на Байкале, в Ольхонском районе.

Земляки с упоением слушали гене-
рала, когда рассказывал о боевом пути 
109-й гвардейской Бериславско-Хинган-

ской, дважды Краснознаменной ордена 
Суворова стрелковой дивизии, бойцы 
которой освобождали земли Кубани, 
Украины, Молдавии, а также Румынии, 
Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехо-
словакии, Австрии. Освобождали Бел-
град, Будапешт, Вену и Прагу. 

В дни войны с Японией 109-я совер-
шила 1500 километров форсированного 
марша через безводные степи Монго-
лии, Манчьжурии и Большой Хинганский 
хребет до Порт-Артура и ударила с тыла 
по Квантунской армии.

За годы войны дивизия получила 15 
Благодарностей Верховного Главноко-
мандующего, более 30 бойцов стали 
Героями Советского Союза. Почти 50 
тысяч воинов дивизии были награждены 
орденами и медалями Родины.

Лично генерал Балдынов, кроме Зо-
лотой Звезды Героя Советского Союза, 
был удостоен 30 наград СССР, Болгарии, 
Венгрии, Румынии, Чехословакии, Мон-
голии. Он кавалер двух орденов Ленина, 
четырех – Красного Знамени, ордена Ку-
тузова. Почетный гражданин Берислава, 
Одессы, Будапешта, Улан-Удэ.

В книге «Воспоминания о комдиве» 

начальник политотдела дивизии полков-
ник Б. Мартиросов пишет о полководче-
ском таланте в сложной боевой обста-
новке умело управлять войсками.

Встречаясь со своими земляками, ге-
нерал находил своих друзей молодости. 
Интресной оказалась встреча на Оль-

хоне со старыми боевыми товарищами 
Б.С. Мочаловым, И.М. Харахиновым, с 
которыми вместе сражались в 1929 году 
на КВЖД. Оба они и командир взвода 
Балдынов тогда были удостоены орде-
нов Красного Знамени.

Славное имя генерала не забыто в бу-
рятском народе – в Республике Бурятии, 
в Усть-Ордынском округе его имя носят 
улицы, школы, сооружены памятники.

М.М. Сахьянова рассказывала на тех 
встречах о себе, что, будучи студенткой, 
занялась революционной деятельно-
стью и вместе с членами Петроградского 
ревкома встречала приезд В.И. Ленина в 
апреле 1917 года. 

Слушала знаменитые «Апрельские 
тезисы» вождя. Она много лет работала 
в аппарате ЦК ВКП(б)-КПСС. Её расска-
зы также воспринимались с большим ин-
тересом.

Эти торжественные встречи мне 
помнятся и сегодня. Пусть имя славного 
генерала Балдынова останется навечно 
в памяти народной и служит образцом 
для подражания молодому поколению. 
Илья Васильевич Балдынов ушел из 
жизни в сентябре 1980 года в возрасте 
77 лет.

на снимке: В степях Прибайкалья. 
Верхний ряд – первый секретарь Алар-
ского РК КПСС В.И. Семенов, Герой 
Советского Союза генерал-майор И.В. 
Балдынов, второй секретарь Ольхон-
ского РК КПСС И.Р. Романов, председа-
тель колхоза имени ХХ партсъезда А.Р. 
Буинов, ветеран партии М.М. Сахьяно-
ва.

иван роМАноВ, 
ветеран Великой 

отечественной войны, 
Почетный гражданин 

усть-ордынского бурятского 
автономного округа, 
Почетный гражданин 

баяндаевского района.

 Конкурс рисунков

Общее руководство конкурсом на себя взяли Ир-
кутское региональное и местные отделения Обще-
российского общественного движения «Всероссий-
ский женский союз – «Надежда России». 

В этой работе участвовали обком КПРФ, ЛКСМ, 
их местные отделения. Председателем жюри кон-
курса стала кандидат филологических наук, доцент 
Иркутского госуниверситета С.С. Аксенова. Заме-
стителем – член бюро ОК КПРФ, первый секретарь 
ОК ЛКСМ А.Ф. Ахмадулин.

За месяц в жюри поступило 228 рисунков из 19 
местных отделений городов и районов. В ходе об-
суждения детских работ были выбраны лучшие из 
лучших: восемь работ отправлены в Москву для 
участия во Всероссийском конкурсе. Вот те ребята, 
работы которых уехали на Всероссийский конкурс: 
ученицы 10 класса Нижнеудинской СОШ №10 Ксения 
Асташкина и Евгения Горемыко; ученицы Новоигир-
менской СОШ № 3 Нижнеилимского района София 
Кузьминская, Любовь Свердлюк, Юлиана Маслакова; 
ученица из села Алгатуй Тулунского района Оксана 
Костецкая; ученица Братской школы-интерната № 25 
Анастасия Балакина; ученица Усть-Илимской СОШ 
№ 7 Вика Емельянова; ученица Худоеланской СОШ 
Нижнеудинского района Саша Корнеева.

Первые места в первой подгруппе получили зи-
минские школьницы Алёна Коски и Юля Алтунина; 
вторыми стали шелеховская ученица Ульяна Коз-
ловская и ученица из села Моисеевка Заларинского 
района Люда Юркина. На третьем месте – ученицы 
из Заларинского и Зиминского районов Ксения Жа-
ровская и Вероника Булгакова.

Во второй подгруппе победила Ксения Барахтен-
ко из села Моисеевка Заларинского района. На вто-
ром и третьем месте – ученицы из Усть-Кута Олеся 
Нургалеева и Маша Черныш.

Кроме призовых мест две картины получили при-
зы зрительских симпатий. Первая работа в форме 
коллажа «Письмо с фронта», которую выполнили уча-
щиеся 4 "В" класса иркутской школы № 24. Эта рабо-
та поразила жюри своей оригинальностью и уникаль-
ностью исполнения.

Второй приз зрительских симпатий завоевала ра-
бота ученицы Новонукутской СОШ Даши Васильевой 
«Мой прадедушка, День Победы». Картина доказы-
вает, что связь поколений есть!

Жюри конкурса благодарит работников мини-
стерства образования Иркутской области, руково-
дителей местных отделений ООД «ВЖС – Надежда 
России», руководителей школ, интернатов и учите-
лей рисования, которые помогли в проведении этого 
конкурса.

Из детских рисунков мы будем формировать вы-
ставки, и первая из них будет оформлена в фойе Му-
зыкального театра имени Н.М. Загурского во время 
проведения «Встречи трех поколений» 2 мая.

Тамара сПиридоноВА, 
секретарь координационного совета 

регионального отделения 
оод «ВЖс – «надежда россии», 

член жюри конкурса детских рисунков 
«Великая отечественная война 

глазами детей».

Подведены итоги конкурса среди школьников Прибайкалья 
«Великая ОтечестВенная ВОйна глазами детей». 
Он посвящен 70-летию Великой Победы.

НАША ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ЗА ВЕТЕРАНОВ, 
ЗА ПОБЕДОНОСЦЕВ…

Нам надо помянуть солдат Победы,
Всех, кто горел в огне передовой.
И тех, кто вынес на плечах все беды,
А фронт их звался скромно – трудовой!

Нельзя нам забывать, какой ценою
За бой мы расплатились и за труд.
Про жизни, опаленные войною,
Пускай напомнит майский наш салют!

Солдат Победы день отметит скромно,
Тому виной раненья и года,
Но все ж сто грамм, завещанных наркомом,
Поднимет за столом он как всегда.

И мы поднимем, раз такой обычай,
За нашу память и за всех до дна.
Не выделяя рангов и отличий,
За тех, кого отметила война.

За не рожденных и за не доживших,
За изувеченных безжалостной войной.
За выживших и голову сложивших…
Вдруг тишина повиснет над страной.

Ритм метронома мерный и печальный
Минуты этой подчеркнет трагизм.
Надежду вселит, что опять реально
Мир голубой не омрачит фашизм.

За ветеранов, за победоносцев
Мы скажем тост, заздравный и святой.
Еще за то, чтоб орды крестоносцев
В наш дом опять не ринулись с войной!

За праздник, за салют, за ветеранов,
За нашу Родину, за милый отчий край!
Пусть наш триумф не забывают страны,
Пусть не забудут наш победный МАЙ!

Петр ИЛЬИН, член КПРФ, 
солдат запаса, сын солдата.
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 День солидарности трудящихся

ПРЕМИИ ДИРЕКТОРУ – «ШИШ С МАСЛОМ» РАБОЧИМ

Как ни странно, эту отписку заверил 
своей подписью и печатью председатель 
первичной организации Федерации не-
зависимых профсоюзов (ФНПР) в МУП 
«ИГЭТ». После того, как руководство 
предприятия узнало об инициаторах этого 
обращения, начались репрессии. Работ-
ники обратились за помощью к действу-
ющему профсоюзу, но тот дал понять, что 
он не на стороне работников. Так роди-
лась инициатива создания независимого 
профсоюза. Работники осознали, что не-
обходимо формировать свою структуру в 
противовес структуре работодателя, так 
как при молчаливом согласии работников 
«хозяин» превращает их, по сути, в рабов. 

На сегодняшний день средняя зара-
ботная плата водителя троллейбуса со-
ставляет 15 тыс. руб., слесарь ремонтной 
бригады получает и того меньше – 10-13 

тыс. руб. Чтобы заработать 25 тыс. руб., 
водителю необходимо работать без вы-
ходных. Происходит поголовное лише-
ние «премиальных» из-за невыполнения 
финансового плана. А как сдать план при 
низком пассажиропотоке?

Раньше «работа без выходных» или, 
как называют ее в рабочей среде – «до-
бровольное рабство», – действительно 
было делом добровольным, то с недавних 
пор работодатель стал рассматривать это 
как обязанность. Так случилось с водите-
лем Р.В. Зиновенко, которого месяц назад 
уволили из-за отказа работать в выходной 
день. 

Задайтесь вопросом – как? А очень 
просто: водитель Зиновенко, как и все 
прочие, при приеме на работу сразу писал 
заявление об увольнении по собствен-
ному желанию с открытой датой. Вот и 

решило руководство депо пустить это за-
явление в ход, вписать соответствующую 
дату и уволить непокорного водителя. Та-
ким образом, за последние шесть меся-
цев уволено около 80 работников только 
из троллейбусного депо. 

Не лучшим образом обстоят дела в 
ремонтном цехе. 70 процентов троллей-
бусов выходят на линию частично неис-
правными, потому что на предприятии не 
хватает запчастей. А куда же уходят день-
ги на их закупку? Директор объясняет, что 
администрация выделяет мало средств, 
что приходится экономить и нанимать ра-
бочих-узбеков для уборки троллейбусов 
и помещений. Эти рабочие нигде не чис-
лятся и получают свои копейки без всяких 
бухгалтерских «заморочек». И лишь 29 
марта 2015 года, в результате проверки 
МВД по этому факту, работодатель был 
оштрафован на 500 тыс. руб. 

Так, в МУП «ИГЭТ» уже с декабря 2014 
года действует заводской комитет НППО 
«Защита» Иркутской области, входящий 
в межрегиональный профсоюз «Рабочая 
ассоциация» (МПРА). 

31 марта 2015 года представители 
НППО «Защита» МПРА встретились с мэ-
ром города Иркутска Д.В. Бердниковым. В 
ходе встречи мэр узнал о всех тех пробле-
мах, которые волнуют работников. Пред-

ставители профсоюза также сообщили 
мэру о готовности рабочих перейти к ре-
шительным действиям, таким как заба-
стовка. Но также указали, что забастовка 
не панацея, но что делать, если работода-
тель не оставляет иного выбора?

Уже на следующий день после встре-
чи с профсоюзными активистами гра-
доначальник выехал с проверкой на 
предприятие. На встрече с рабочими и 
работодателем Д.В. Бердников указал на 
необходимость проведения конструктив-
ного диалога с рабочими и решения воз-
никших проблем. Однако после того как 
он покинул предприятие, директор МУП 
«ИГЭТ» А.Ф. Маковецкий во всеуслыша-
ние заявил, что ему не нужны никакие 
профсоюзы.

В данном случае поведение директо-
ра МУП «ИГЭТ» А.Ф. Маковецкого можно 
рассматривать как плевок в сторону ново-
го мэра города Иркутска. Какие ответные 
действия примет градоначальник и будут 
ли сделаны со стороны властей шаги в 
сторону рабочих, скоро станет известно. 
В любом случае работники МУП «ИГЭТ», 
объединенные в независимый профсоюз 
«Защита» МПРА, будут настаивать на сво-
их требованиях и добиваться их выполне-
ния любыми законными способами.

нППо "Защита" иркутской области.

С прошлогоднего сентября и по сей день продолжается противостоя-
ние работников и работодателя в муниципальном унитарном предприятии 
«Иркутскгорэлектротранс» (МУП «ИГЭТ»). Все началось с коллективного обра-
щения рабочих троллейбусного депо в государственную инспекцию по труду 
(ГИТ) по поводу нарушения работодателем коллективного договора по части 
индексации заработной платы, которая не проводилась девять лет. В ответ на 
предписание ГИТ директор МУП «ИГЭТ» А.Ф. Маковецкий отписался, что ин-
дексация будет проведена лишь при наличии финансовых ресурсов. А когда 
они появятся – работникам остается только гадать.

 День Победы

ПОМНИТЬ – ЗНАЧИТ ХРАНИТЬ МИР

Зал Дома культуры запол-
нен до отказа – на этот большой 
театрализованный праздник, 
задуманный и организованный 
усольскими коммунистами и 
советом ветеранов, собрались 
представители почти всех му-
ниципальных образований рай-
она. Сюда пригласили и ветера-
нов войны и труда, отстоявших 
великую Победу. На глазах у 
ветеранов поблескивают сле-
зы – как-то все очень совпало: и 
школьный бал, и строчки из тре-
угольных писем, и сводки Сов-
информбюро, и дух времени…

Чуть позже, уже со сцены, 
они не раз скажут, что задели 
школьники за живое, угодили 
прямо в сердце памяти своим 
метким историческим попада-
нием. Ведь в подростках они уз-
навали себя.

На этот большой праздник 
приехали руководители об-
ластной партийной делегации 
со своим лидером во главе – 
членом Президиума ЦК КПРФ, 

первым секретарем Иркутского 
обкома КПРФ, депутатом Гос-
думы РФ Сергеем Левченко. 
Он признался, что его визит в 
Усольский район совершенно 
не случаен – Усольское отделе-
ние КПРФ заняло первое место 
среди отделений Иркутской об-
ласти по всем показателям. Он 
приехал еще и за тем, чтобы со 
сцены торжественно вручить 
почетные награды ветеранам 
партии, героям Великой Отече-
ственной войны. И детям войны.

- Трудно выразить словами 
человеческую благодарность и 
признательность нашим вете-
ранам, подарившим нам мир-
ное небо над головой, спасшим 

человечество от угрозы фа-
шистского порабощения, – от-
метил Сергей Георгиевич.

Двум героям, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
коммунистам Владиславу Кор-
нюшину и Полине Цыхониной он 
торжественно вручил ордена ЦК 
КПРФ «За заслуги перед парти-
ей».

Ветеранов со сцены по-
здравляли и депутаты Законо-
дательного собрания Павел Су-
мароков, Роман Габов. Кстати, 
депутат-коммунист Роман Габов 
оказался в этот день и в роли 
ведущего. Вместе с директо-
ром МОУ ДОД «Районный центр 
внешкольной работы» Ириной 

Тютюнник рассказывал о подви-
гах солдат, призванных из сел и 
деревень Усольского района на 
борьбу со страшным врагом.

С огромным волнением об-
ратился к присутствующим в 
зале депутат Законодательного 
собрания, генеральный дирек-
тор СХПК «Усольский свиноком-
плекс» коммунист Илья Сумаро-
ков. Он подчеркнул, что нельзя 
допустить переписывания на-
шей истории. Это высокая честь 

– быть наследниками 
Великой Победы…

До долгожданной 
весны 2015 года не 
дожило много фрон-
товиков-усольчан, а 
также жителей бло-
кадного Ленинграда. 
Но отрадно, что ныне 
живущие поднима-
лись в этот день на 
сцену, чтобы расска-
зать о своем видении 
Великой Отечествен-
ной войны. 

- Этим праздни-
ком мы хотели побла-
годарить всех вете-

ранов за их неоценимый вклад 
в Победу, – отметил первый се-
кретарь Усольского отделения 
КПРФ Сергей Тышура.

Чествовали в этот день и тех, 
кого сегодня по праву называют 
детьми войны. Сергей Левченко 
вручил многим из них почетные 
медали «Дети войны», сказав, 
что это только начало большого 
награждения.

Особую торжественность 
мероприятию придавало при-
сутствие кадетов – именно они 
отдавали честь каждому на-
гражденному и торжественно 
подносили награды. Поздрави-
ли старшее поколение пионеры 
и комсомольцы. Не зря ведь го-
ворят, что День Победы – празд-
ник единства поколений, ча-
стичка истории каждой семьи….

На снимках: главные мо-
менты праздника «Герои в на-
шей памяти живут».

Таисья КоЛодКинА, 
редактор газеты 

«Земля усольская».
Фото

 Александра глушкова.

… Чарующие звуки валь-
са льются со сцены, моло-
дые пары кружатся в ритме 
мелодий, учитель объявляет 
школьникам о завтрашнем 
путешествии на теплоходе. 
Неожиданно этот праздник 
молодости прерывает гроз-
ное слово «война».

Вскоре мальчики и девоч-
ки идут на фронт, а детям и 
взрослым, кто остался дома, 
выпадает сложная доля – 
обеспечить фронт хлебом, 
оружием, снарядами, снаря-
жением… Именно так было 
в каждом селе и деревне 
Усольского района. Что чув-
ствовали повзрослевшие 
вмиг ребятишки, как получа-
ли весточки с фронта усоль-
ские труженицы – с расска-
за обо всем этом и начался 
праздник в районном Доме 
культуры поселка Белоречен-
ский под названием «Герои в 
нашей памяти живут».


