
№ 4  20 апреля 2021 г. БесплатноИздаётся с 1930 г. Восстановлена в апреле 2015 г. 16+

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕНИНА — 22 АПРЕЛЯ 
1870 ГОДА. Родившийся 151 год назад пламенный 
революционер смог создать первое в мировой истории 
социалистическое государство. Владимир Ленин 
всегда смотрел правде в глаза и никогда не замалчивал 
проблемы, даже когда из лидера несистемной оппозиции 
стал главой советского государства. 

И это одна из его важных черт как политика. Работы 
Ленина полны хлестких высказываний, вполне актуальных и 
сегодня — в условиях экономического кризиса, серьезного 
падения доходов населения, колоссального имущественного 
расслоения общества и отсутствия реальной оппозиции, 
которая бы могла действовать на легальной основе. 
Вспомним самые актуальные ленинские афоризмы.

ЛЕНИН ПРО КАПИТАЛИЗМ
«Все увеличение богатства, происходящее от 

соединенного труда массы рабочих или улучшений в 
производстве, достается классу капиталистов, и рабочие, 
трудясь из поколения в поколение, остаются такими же 
неимущими пролетариями»

 «Для старого капитализма, с полным господством 

свободной конкуренции, типичен был вывоз товаров. 
Для новейшего капитализма, с господством монополий, 
типичным стал вывоз капитала»

«Россия бедна, чтобы платить честным работникам 
народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы 
кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, 
на военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтя-
ным королям и тому подобное»

ЛЕНИН ПРО РЕВОЛЮЦИЮ
«Революция пролетариата совершенно уничтожит 

деление общества на классы, а следовательно, и всякое 
социальное политическое неравенство»

«Революции в белых перчатках не делаются»
 «Месяцы революции скорее и полнее воспитывают 

иногда граждан, чем десятилетия политического застоя»
ЛЕНИН ПРО ГОСУДАРСТВО

«Государство — это есть машина для поддержания 
господства одного класса над другим»

«Буржуазия вынуждена лицемерить и называть 
«общенародной властью» или демократией вообще, или 
чистой демократией демократическую республику, на деле 

представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру 
эксплуататоров над трудящимися массами»

 «Власть центрального учреждения должна основываться 
на нравственном и умственном авторитете»

«Пока есть государство, нет свободы. Когда будет 
свобода, не будет государства».

22 апреля День рождения 
ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ

Ленин и революция. 
Самые актуальные цитаты сегодняшнего дня

Ценники на областных АЗС вновь 
изменились в сторону повышения. И везде 
разная прибавка. Стоимость автотоплива, 
по данным Росстата, в среднем выросла до 
47 рублей и 71 копейку за литр. АИ-92 сто-
ит уже почти 45 рублей, 95-й почти 49. Год 

назад цены на эти виды бензина были 42 и 
46 рублей соответственно. Полный бак 95-го 
обошёлся бы в 1200 рублей. В то время как 
сейчас придётся заплатить 1600 рублей. Ра-
нее Росстат сообщал, что бензин и газовое 
моторное топливо в Иркутской области за 

год стали дороже на 5%, дизтопливо менее 
чем на 1%. Но цены в Иркутской области 
растут не только на топливо. Дорожает 
всё: от самых необходимых продуктов 
до жилья. Объявление о продаже жилья 
можно увидеть в любом квартале Усолья-
Сибирского и по области в целом. При 
этом стоимость квадратного метра активно 
растёт. Например, на первичном рынке в 
Иркутске средняя цена уже 75 тысяч рублей. 
Ещё выше цены поднялись на вторичное 
жильё. Этому есть объяснение. Во-первых, 
минимальная ставка по льготной ипотеке 
и, соответственно, увеличение спроса на 
жильё. А во-вторых, на рост стоимости 
квартир повлияли выдаваемые сертификаты 
на переселение с территорий, пострадавших 
от наводнения. 

Кроме того ожидается рост цен на 
продукты питания. Особенно на яйца, мясо 
птиц и подсолнечное масло. На необходи-
мость сдерживания роста цен на эти товары 
обратил лично президент страны. Но, се-
годня ситуация такова, что не все, как в Со-
ветском Союзе, взяли и послушались главу 
государства. В своей стране он не может 
навести полный порядок. 

Например, торговля зерном. Это 
единственная категория товаров, которая 
подешевела. Однако на стоимости хлеба 
и муки это никак не отразилось. Ещё хуже 
дела обстоят с сахаром. За пару месяцев 2021 
года его стоимость с 50 рублей за килограмм 
повысилась до 70 рублей. 

Почему так происходит? Всё просто: 
антимонопольная служба, в чьи задачи 
и входит корректировка стоимости, 
регулирует лишь небольшой спектр 
вопросов, связанных с ценообразованием. 
Также ни одну торговую сеть Прибайкалья 
нельзя назвать доминирующей на рынке 
продовольствия. Значит по факту не с кого 
спрашивать, почему растут цены. Да и 
наказание предпринимателей рублём ударит 
по кошелькам покупателей

Если повышается закупочная цена, если 
повышается цена на перевозку товаров 
и если его вновь оштрафовали, то он все 
эти затраты предъявит потребителю 
в цене товара. Поэтому все попытки 
правительства бороться с повышением 
цен приведут только к одному. Цены будут 
повышаться вновь и вновь»

Олег Федоров.

Этого ли добивался Ленин?
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«Асфальт сошел вместе со снегом» - так 
жители Усолья-Сибирского оценивают ны-
нешнее состояние дорог. И как не печально 
это признавать, но ситуация не меняется из 
года в год, хотя средств выделяется больше. 
Расценить странности «нашего городка» 
можно по-разному: скинуть все на повыше-
ние цен на ГСМ, износ техники, отсутствие 
конкуренции на аукционах, а можно в дорож-
ном коллапсе разглядеть чиновничий кор-
румпированный  возросший аппетит. 

Сегодня мы не говорим про капи-
тальный ремонт дорог по ул.Менделеева, 
ул.Интернациональной и ул.Ленина, на кото-
рый было потрачено порядка 180 миллионов 
рублей по федеральной программе «Безопас-
ные и качественные дороги», хотя и здесь 
уйма претензий, мы говорим про ямочный 
ремонт, что явно бьет по городской казне. 

В прошлом году, со слов специалиста ко-
митета по городскому хозяйству администра-
ции города Егора Бондарчука, в Усолье-Си-
бирском привели в нормативное состояние 
автомобильные дороги по улицам Суворова, 
Толбухина, Стопани, Трактовая, Толбухи-
на, Стопани, Дзержинского, Октябрьская, 
Орджоникидзе, Республики (документ в 
открытом доступе на официальном сайте 
администрации города). После схода снега 

практически на всех этих улицах отмечено 
повреждение дорожного полотна, причем на 
некоторых наиболее интенсивных участках 
дорог, образовались непозволительно огром-
ные ямы. Почему изначально принимают 
работу подрядчиков, не выдерживающих га-
рантийные сроки?

В администрации города утверждают, что 
все недоработки и претензии к подрядчику 
они выставляют в виде штрафов. Но любой 
водитель скажет: «Зачем нам штрафы? Нам 
нужны дороги!!!»

«Недоремонт» - сегодня именно так 
усольчане отзываются о ямочном ремонте в 
городе и проблема эта имеет многоуровневый 
симбиоз: подрядчик, ежегодно выигравший 
аукцион - ООО «Лидер», единственный, кто 
соглашается работать за такие малые деньги. 
И может быть их хватило качественно 
залатать несколько ям, но не все средства 
доходят по назначению, часть распиливается 
еще на этапе конкурса. Все об этом знают, 
но молчат: пойди, докажи, потом проблем не 
оберешься. Та же компания и обслуживает 
городские автомобильные вены. А как все 
заметили, зима 20-21 отметилась обилием 
снежного покрова. Добросовестная 
уборка снега позволила бы избежать 
проблем с дорожным покрытием даже при 

многократном прохождении температуры 
«через ноль». Главный враг асфальта - 
вода. Основная причина, почему дороги не 
доживают до конца гарантийного срока, - 
большое количество жидкости на полотне 
и отсутствие водоотводов и ливневой 
канализации. Когда влага долго стоит зимой, 
то проникает в поры дорожного покрытия, 
замерзает и разрывает асфальтобетон 
изнутри, вызывая шелушение и выбоины. 
А теперь давайте вспомним, как убирали 
снег с дорог в этом году? Этот вопрос на 
комиссии по ЖКХ депутат Городской Думы 
от фракции КПРФ Сергей Павловский 
задавал специалистам администрации. 
Толкового и вразумительного ответа так ни 
кто и не дал, заверив народного избранника, 
что все передвижения техники по уборке 
снега отслеживается GPS – контролем. При 
этом никакой заверенной документацией 
их слова подтверждены не были. Вот так. 
Деньги из дырявой казны выделяем, а это ни 
много не мало – 30 миллионов рублей в год 
на обслуживание городских автомобильных 
дорог, а результат нулевой. Но сколько при 
этом бахвальства: «Никогда таких масштаб-
ных ремонтов дорог в Усолье-Сибирском не 
проводили»,- рапортуют в администрации. 

Сегодня техника ООО «Лидер» вновь 

вышла на улицы города, чтобы по старой 
схеме провести ямочный ремонт. В ближай-
шее время дорожной службой планируется 
отремонтировать проспекты Космонавтов, 
Красных партизан, улицу Луначарского.

Также рабочие приступили к ремонту 
дороги по улице Молотовой. Дорожное 
полотно в этом году там будет заменено в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». 
Помимо улицы Молотовой в нормативное 
состояние приведут еще двенадцать улиц. Это 
улицы Промышленная, Красноармейская, 
Октябрьская, Машиностроителей, 
Энгельса, Матросова, К. Либкнехта, Карла 
Маркса, Республики, Депутатская, Мира, 
Орджоникидзе. Кроме того в течении двух лет 
будет производится ремонт автомобильной 
дороги от кадетского корпуса до садоводства 
«Сосновый бор». Подрядчик уже известен. 
По итогам электронного аукциона им стала 
организация ООО «Сибстрой». 

Есть ли уверенность в том, что 
следующей весной дыр на Усольских 
дорогах станет меньше, неизвестно. Ведь 
не даром ходит пословица про 2 Российские 
беды. Что первое будут искоренять в нашем 
городе,  покажет время. 

Ольга Мурашко.

Излюбленное место отдыха усольчан 
и гостей города – набережная Ангары, 
для чиновников стала разменной моне-
той. 40 миллионов рублей, которые «вбу-
хали» в благоустройство территории, 
заведомо зная о ее подтоплении, сегодня 
является уже доказанным фактом нару-
шения федерального масштаба. Напом-
ним, о том, что проект благоустройства 
острова вызывает большие сомнения, 
администрацию города предупреждали 
депутаты и общественники. В 
частности, властям рекомендовали 
задуматься о сооружении дамбы 
либо же вовсе отказаться от проекта 
в виду имеющихся рисков. Однако, 
власти шли «напролом» и мнение 
обеспокоенных горожан было попросту 
проигнорировано. Спрашивается, 
зачем им это надо? Все просто – все 
та же схема распиливания средств 
еще на стадии аукциона подрядчиков. 
Потенциальный подрядчик, занижая до 
минимума цену на реализацию проекта, 
договаривается с главным заказчиком. В 
этом случае заказчик – администрация 

города. Далее проводит работы и отдает 
так называемый «откат» - договорную 
часть заказчику. А далее, как повезет. 
С островом Варничный не повезло. Ни 
кто не думал, что в этом году Ангара 
будет совсем не в духе. Вечером 5 
января социальные сети заполонили 
фото и видеокадры, на которых были 
запечатлены покосившиеся супердорогие 
опоры освещения и буквально смытые 
ледяной водой десятки метров свежего 
асфальтового покрытия. На следующее 
утро сообщения о чрезвычайной 
ситуации начали появляться в средствах 
массовой информации. И как бы не 
хотела власть города «замять конфликт», 
игры с федеральными миллионами 
просто так не скроешь. В январе была 
начата прокурорская проверка, которая 
сегодня имеет свое заключение.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
М У Н И Ц Ы П А Л Ь Н О М У 
ОБРАЗОВАНИЮ «ГОРОД 
У С О Л Ь Е - С И Б И Р С К О Е » 
ПРИЧИНЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ В 

СУММЕ 5.038.740,00 РУБЛЕЙ. В 
АДРЕС МЭРА М.В. ТОРОПКИНА  
НАПРАВЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ И НАПРАВЛЕНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О 
НАПРАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ 
ПРОВЕРКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСА ОБ УГОЛОВНОМ 
П Р Е С Л Е Д О В А Н И И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА.

Будет ли возбуждено уголовное 
дело, еще не известно. Местные элитные 
предприниматели уже готовы затратить 
не малые средства на восстановление 
набережной. Что это? Благородство 
и любовь к родному городу или 
небольшой процент от «отката», чтоб 
замять скандал? Сегодня, приезжая 
на набережную, картина открывается 
печальная и если это «фишка города», 
со слов мэра Максима Торопкина, то 
страшно представить какая фишка в лице 
«ЭКОЗАВОДА» нас ждет дальше.

Ольга Мурашко.

НЕ ПРИЖИВАЕТСЯ 
в Усолье-Сибирском асфальт

40 лямов Ангаре под лед.  Продолжение…
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ДЕТИ ВОЙНЫ

На страницах вестника 
«Ленинский путь» открыта 
рубрика «Дети войны». Се-
годня в Усолье-Сибирском 
проживает около 4-х тысяч 
горожан, имеющий такой 
статус. И у каждого из них, 
есть своя история и видение 

Второй Мировой. Еще ма-

ленькими детьми, им пришлось столкнуться с голодом, 
холодом, кровью, болезнями и смертью. В настоящее 
время – это пожилые люди, которых государство незаслу-
женно обделило вниманием, предоставив начислять или 
наоборот отказать в начислении социального пособия, 
определять его размер на уровне Областного парламен-
та.  Мол, желаете – платите сами, из собственной казны, а 
в бюджете огромной страны денег на «Детей войны» нет. 
Решение о ежемесячной выплате социального пособия 

с ежегодной индексацией,  в Иркутской области принял 
тогда еще губернатор Сергей Левченко. Благодаря крас-
ному губернатору, пожилые люди почувствовали себя 
незабытыми. И сегодня, рассказывая нам о тех ужасах 
войны, которые им пришлось пережить, о тех трудных 
послевоенных годах, о годах перестройки, становления 
страны, где им «Детям войны» не было места, они ис-
кренне благодарят Сергея Георгиевича за восстановле-
ние справедливости.

ФАИНА АНДРЕЕНКО
Моя жизнь – Коммунизм 

Быстрое развитие золотой промышленности на Ленских приисках способ-
ствовало увеличению рабочих поселков. Во времена Великой Отечественной во-
йны,  подобных приисков было множество, от  совсем крошечных до больших, с 
огромным количеством старателей. В одном из таких приисков в 1940 году роди-
лась Фаина Андреенко. Фаина  4-й ребенок в многодетной семье и когда началась 
война была еще совсем маленькой, поэтому тяжелые годы вспоминает со слов 
родителей – Феодосия Владимировича и Марии Ивановны Татариновых.  

- На приисках работали не только обычные старатели, но было и много ссыль-
ных, которые в годы войны «подняли головы» и устраивали разбойничьи нападе-
ния. Преступность расцвела. Было решено организовать отряды по поимке банд 
и моего отца назначили комиссаром. Дома мы его практически не видели, он по 
всему Северу ездил и ловил преступников. При одном задержании его ранили, он 
долго лежал в госпитале. Вылечившись, его забрали на Восточный фронт. 

Мама Фаины работала на прииске с утра до ночи, вся забота о семье легла 
на плечи старшего брата Анатолия, которому тогда было 8 лет. Занимался хозяй-

ством, водился с младшими, при этом ходил в школу и делал уроки. Сильного голода семья Фаины не 
испытывала. Государство помогало семьям военных комиссаров. 

- У нас был дом рядом с лесом. Мы на зиму запасались лесными дарами: орех, грибы, ягода. И я пом-
ню, тогда мне уже было 3 года, что всегда сидела на «горбуше» старшего брата. Он меня закинет на шею 
и мы все идем за орехом. А еще он ловил маленьких рыбок, которых мы жарили на конопляном масле.

Феодосий Татаринов пришел с войны в сентябре 1945 года. В 1946 году при родах умерла Мария Ива-
новна. На помощь отцу приехала бабушка Фаины. Главу семьи назначили ответственным в управлении по 
обеспечению продуктами Бодайбинского района, таким образом Фаина вместе со всеми членами семьи 
переехала в город Бодайбо. 

- 1947 был для нас голодным годом. Мы собирали цветы-саранки и варили из них кашу. Я до сих пор 
помню этот сладко-горьковатый вкус. Ели дикий лук, который рос по берегу реки, вместо капусты в суп 
добавляли лебеду. 

После смерти матери Фаина сильно болела и в школу пошла с опозданием на год. Тем не менее учи-
лась хорошо и закончив 10-летку, поехала поступать в институт в Иркутск. Однако перед поступлением в 
ВУЗ всех выпускников ждало испытание – 2-летняя отработка. Так Фаина стала рабочей «Автотракторно-
го завода», где получила 1 и 2 разряд шлифовщицы карданов. 

- у нас бригада была со званием «Коммунистического труда». Мы везде и всегда были первые. Даже 
вечером нам не надо было отдыха: собиралась молодежь – комсомольцы и шли строить цеха во вторую 
смену. 

В 1961 году Фаина все-таки поступила в ИрГСХИ, тем самым исполнив свою давнюю мечту. Девушку 
всегда привлекало создание новых сортов  плодово-ягодных культур. После окончания ВУЗа Фаина 2 года 
отработала главным агрономом в Киренском районе, но по состоянию здоровья пришлось любимое дело 
отложить. Фаина получила второе образование и стала экономистом транспортного хозяйства. За свою 
трудовую жизнь Фаина Феодосьевна никогда не бросала работу в партии. Активная жизненная позиция 
и сегодня помогает коммунистке оставаться в рядах. Переехав в Усолье-Сибирское, первым делом Фаина 
Феодосьевна пришла в местное отделение партии КПРФ. Ее можно встретить на каждом полит.собрании, 
на митингах.

- если ты веришь в свое дело, значит ты всегда молодой.
Евгения Алексеева.

МАРИЯ МАНЬКО
Нельзя забыть голодное детство 

- Я скажу так: мы, глубокие пенсионеры, мы не нужны сегодня нашей стране. 
Во времена Комсомола жизнь была совсем иной – мы чувствовали заботу и под-
держку государства. Мы трудились, а нам за это – квартиру бесплатно, поездки в 
санатории, дети бесплатно ездили в лагерь. А сегодня? Сколько бы ты не работал 
– получишь только большой налог или пинок от власти. Что значит статус «Дети 
войны»? Он говорит о том, что дети прошли через ужас и голод войны. Почему тог-
да его не признают общим по стране и не введут единую социальную поддержку? 
Путину мы не нужны!!! 

Мария Манько родом с Алтайского края. В деревне Павловка Евстафьевского 
района Славогородского округа жил кузнец, известный на всю округу. Это и был 
отец Маши и ее двух сестер. Инвалидность по слуху не позволила главе семьи защи-
щать Родину от фашистских захватчиков, но он трудился в кузнице от рассвета до 
рассвета: вся сельхозтехника со всего района прошла через его талантливые руки.

- Пришла война, а вместе с ней и голод. Первый военный год был неурожайным 
на пшеницу и овес. Не спасало нас даже хозяйство. Все, что давала корова, у нас забирали и отправляли 
на фронт. Мы ловили и ели сусликов, воровали у сорок и ворон яйца. Они маленькие. Меньше куриных 
в три раза. Собирали колоски, шелушили, перемалывали и варили кашу. Но сколько этих колосков насо-
бираешь? Слезы. Поэтому чувство голода нас никогда не покидало. 

Ближайшая к деревне Павловка школа находилась в поселке Евстафьего, а это 15 км пути. Каждый 
день девочка преодолевала огромное расстояние по полям, по лесам, по сугробам и буеракам. Иногда при-
ходилось идти в кромешной тьме, где вокруг завывали волки. 

- Родителями было принято решение отправить меня жить к старшей сестре в п.Яровое, куда она уеха-
ла работать на химический комбинат. Там я и закончила 7-летку и поступила в училище.

В послевоенное время в ремесленных училищах были очень популярны отделения: животноводство, 
полеводство, овощеводство. Будущие строители Комсомола наперебой сдавали документы, проявляя же-
лание побыстрее поднять «страну с колен». Маша, будучи очень домовитой и хозяйственной девушкой, 
решила не идти работать на поля, а поступила на отделение «домоводство», что в последствии определило 
всю ее дальнейшую судьбу. 

- После окончания училища, я вышла замуж. Муж работал механиком там же, где и моя старшая 
сестра – на химическом комбинате. Зарплата была маленькой, поэтому решили искать город в стране, где 
есть химическое предприятие, но зарплата повыше. Друзья посоветовали Усолье-Сибирское, приехали, 
город понравился, решили здесь остаться. 

Во времена развития химической промышленности в Усолье-Сибирском, развивался и сам город. 
Химзавод для своих работников строил сады, школы, клубы и конечно жилые дома. Мария, приехав в Усо-
лье-Сибирское, сразу нашла применение своей профессии. Под ее управлением находился практически 
весь жилой фонд Химпрома. Сегодня подобной деятельностью занимаются коммунальные управляющие 
компании, в 60,70-е года компания была одна и принадлежала Химическому заводу.

- Под моим руководством были уборщицы, сантехники, все те, кто обслуживал жилые дома, а их было 
не меньше 20. А с каждым годом все больше и больше. Я 20 лет отработала в управлении жилым фондом.  
С глубоким трепетом Мария Андреевна вспоминает общественную работу в партии: походы, субботники, 
демонстрации. Люди жили одной большой дружной семьей. 

- Сегодня уже этого не вернешь. Хочется пожелать сил и терпения нынешним членам нашего горкома. 
Боритесь за правду и наше дело.

Евгения Алексеева.ВИКТОР РАСПОПОВ
Мы шли к Победе всей страной

- Я считаю, что статус «Дети войны» - это важно для каждого, кто перетерпел 
и голод и холод. Когда началась война, мне шел 8-й год, поэтому я все помню и 
никому бы этого не пожелал, даже врагу.

Виктор Распопов родился в январе 1934 года в деревне Шаманка Бурятской 
Республики. Деревня была небольшой – всего 10 домов, но обосновали ее предки 
Распоповых, которые перебрались в Баргузинское поселение в 1908 году. Жилось 
русским тяжело, местные жители – буряты, не желали мириться с такими соседями 
и часто пакостили, пытаясь выгнать русских. Однако русский дух выстоял и плотно 
обосновался в Шаманке. 

- У меня была бабушка, мы ее называли «Макариха» (от фамилии Макарова), 
она была очень мудрой, может поэтому прожила 106 лет. Когда начались стычки 
между русскими и бурятами, Макариха решительно выступила вперед, взяла руч-
ную косу и заявила, что первому, кто бросится в драку, она снесет голову. После 
этого все конфликты прекратились.

Жили в Шаманке  голодно. Семья Виктора была очень большой. 13 детей, 5 из 
которых умерли от скарлатины. Для того, чтобы накормить семью, на пол ведра воды взбивали 2 яйца. Эту 
жижу черпали и пили, чтобы хоть как-то перебить чувство голода. Летом брали воду из реки Шаманки, а 
зимой маленькая речушка перемерзала и приходилось долбить лед. К этой работе были привлечены все.

Отец Виктора был участником двух войн: в 1904 в войне с Японией и в 1914 в Первой Мировой войне, 
где получил ранение в грудь. Поэтому защищать Родину во Второй Мировой его не взяли. 

-Я до сих пор удивляюсь, как мы победили? Ведь в стране была такая нищета. У нас всех лошадей за-
брали, единственную на всю деревню рабочую  машину угнали на фронт.  Пахать было не на чем. Помню, 
из старых нерабочих тракторов, собрали один. Он работал на дровах, женщины его ремонтировали, они 
же сели за рычаги. Несмотря на то, что работали не покладая рук, голод  постоянно присутствовал. А все 
потому что весь урожай забирали на фронт. Я считаю, что войну выиграли не только с помощью славных 
советских бойцов, но и благодаря отважным труженикам тыла. 

Сплоченность всей страны против фашиста, была видна даже в маленькой деревне Баргузинского по-
селения. С военной песней на устах женщины пахали, дети, взявшись за руки пели про Красную Армию и 
товарища Сталина. Когда в деревню стали возвращаться раненые солдаты, они рассказывали про действия 
на полях сражения. На патриотические встречи приходили со всех близлежащих поселений. Все верили и 
ждали Победу. Одежды практически не было, но даже в суровые морозы никто не простывал, не хватало 
учебников, но все учились, закончили школы и поступили в техникумы и институты.

Виктор Распопов в 1950 году ухал в Улан-Удэ и поступил в торговый техникум. После армия и ин-
ститут в Иркутске. Приобрел профессию охотоведа и долгое время  работал директором Чунского охот-
ничьего хозяйства. В Усолье-Сибирское Виктор Афанасьевич вместе с семьей приехал по приглашению. 
Было принято решение назначить его директором Усольского мясокомбината. Однако лес и свежий воздух 
заставили его вновь вернуться в Охотничье хозяйство, но теперь уже в Усть-Куте, где Виктор Афанасьевич 
и ушел на пенсию. В Усолье-Сибирском Распоповых ждало жилье, поэтому было решено, что здесь они и 
будут жить на пенсии. 

Отдыхать Виктор не привык и несмотря на преклонный возраст ведет активную работу в местном 
отделении КПРФ. Предан делу товарища Сталина, считает, что порядочность – это главное человеческое 
качество. 

Евгения Алексеева.

СВЕТЛАНА ПОПОВА

Сильная духом 
– Никогда не поздно жить, никогда не поздно заниматься физкультурой и 

спортом и даже если тебе очень плохо, не нужно падать духом. Мы прорвемся.
Светлана родилась в 1940 году в Пскове в многодетной семье. Отец Иван 

Михайлович до войны работал в милиции, мама Анастасия Владимировна 
была домохозяйкой. Оккупация 1941–1944 годов Пскова стала самой долгой и 
трагической страницей в истории города.

- Когда папа узнал, что для борьбы с фашистами организовывают партизан-
ские отряды, он не раздумывая пошел воевать. Но и мама не отставала от него, 
хотя у нее помимо меня было еще трое детей, стала связным. Фашисты самыми 
разными путями узнавали, кто ушел в партизаны и жестоко справлялись с 
семьями, поэтому нам пришлось покинуть Псков.

Средств к существованию у женщины с 4-мя детьми не было, поэтому на 
ночлег или постой мама Светланы просилась, надеясь на сердобольность. От 
постоянного недоедания, усталости и холода годовалая Светлана заболела и была 

на грани смерти. 
– Мама размышляла – если я умру, меня негде будет помыть, впереди нет деревни, кругом лес. А 

грязными никого хоронить не принято. И мама искупала меня в лесном озерце. Стояла поздняя осень, 
вода была ледяной. В нее меня, горящую от высокой температуры, и окунули. От холодной воды я 
пришла в себя и стала выздоравливать. С тех пор холодная вода для меня – самое лучшее лекарство, 
– говорит Светлана Ивановна.

 В марте 1943 года при встрече беженцев с немецким эшелоном семья была схвачена и вывезена 
в Латвию. До сентября 1944 года мама с детьми находились в фашистском лагере. Различия между 
концентрационными и трудовыми лагерями все больше стирались. В трудовом также плохо кормили, 
заставляли делать самую грязную и тяжелую работу, наказывали за каждую провинность. Самые 
маленькие дети оставались в бараке одни. Колючая проволока, собаки, вооруженные конвоиры – такими 
были самые первые картинки детства.

После лагеря, изможденная семья Светланы вернулась в родной Псков. После массовых расстрелов, 
разграбления, угона населения в лагеря Германии и Европы в городе оставалось всего лишь 85 мирных 
жителей.

– Город был разорен дотла. Но наш родной дом уцелел. Отец из партизанского отряда не вернулся, 
пропал на задании без вести, при бомбежке. Как ни пытались мы разыскать его следы после войны, хотя 
бы захоронение, все было бесполезно

После войны семья продолжала бедствовать. Света продолжала оставаться болезненной девочкой, 
вечно мучилась бронхитом. Укрепить здоровье помог спорт. Она бегала на коньках, плавала, занималась 
греблей на байдарках, входила в сборную СССР по гребле, постоянно ездила на соревнования. Став 
секретарем комитета комсомола, вела культмассовую работу. Окончив Омский институт физической 
культуры, Светлана Ивановна 40 лет отработала преподавателем физкультуры в Усольском медицинском 
техникуме. С 1982 года вела группу «Здоровье» при стадионе «Химик». Ее непрерывный трудовой стаж 
составил 57 лет. Несмотря на военное детство, полное лишений, трудную послевоенную юность, Светлана 
Попова осталась добрым и сердечным человеком, сохранила удивительное жизнелюбие, оптимизм.

Евгения Алексеева.

Ежегодно 11 апреля в мире отмечается памятная дата 
– Международный день освобождения узников нацистских 
концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на 
территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного 
лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату. 
Сегодня в Усолье-Сибирском проживает 6 человек, 
прошедших через ад фашистских пыток. Усольское местное 

отделение КПРФ от всего сердца поздравляет председателя 
общественной организации «Узник» Светлану Ивановну 
Попову, Марию Федоровну Подорову, Александра Григорьевича 
Белоусова, Клавдию Дмитриевну Скляр, Анатолия Григорьевича 
Терещенкова, Людмилу Романовну Сафиулину с памятной 
датой. 

Мы храним в памяти исторические моменты о тех 

страшных событиях и отдаем дань уважения погибшим и 
выжившим в том аду людям. Только так можно надеяться на 
то, что подобное больше никогда не повторится в человеческой 
истории.

Здоровья, бодрости духа и внимания близких!!!
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УСОЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
По вопросам вступления в члены КПРФ обращаться 

г. Усолье-Сибирское,пр-т Ленинский, 7
ТЕЛЕФОН: 3-76-27

Екатерину Николаевну Андрюшкину  
Марину Петровну Бурсевич  

Ольгу Леонидовну Бурдяковскую
 Алену Григорьевну Дикаеву

 Сергея Владимировича Копылова
Сергея Вячеславовича  Козырева
Галину Сергеевну Лаврентьеву

Андрея Евгеньевича Лузан
Виктора Викторовича Мараховского

Андрея Викторовича Рузаленок
Татьяну Александровну Суханову
Елену Александровну Турушеву

Дениса Римовича Юсупова
Евгения Закиуловича Файзулина

Усольское местное отделение КПРФ 
поздравляет с днем рождения коммунистов, 

родившихся в апреле:

С Днём рождения,С Днём рождения,
дорогие товарищи!дорогие товарищи!

Желаем вам, дорогие коммунисты, крепкого здоровья, 
счастья и твердости духа в нашей борьбе за спра-
ведливость, социализм и народовластие.

60 лет 
со дня первого полета в Космос

Документ на 8 листах, 16 пунктов. Все предельно 
четко. Так, постановление предписывало: …создание 
автоматической научной станции на Луне, создание 
космических ракет для полета в район других планет, 
в первую очередь к Марсу и Венере, осуществление 
первых полетов человека в космос…

Долгие годы этот документ был засекречен: 
в правом верхнем углу стоял гриф «Совершенно 
секретно. Особой важности». Теперь на нем сверху 
другой штамп: «Рассекречено».

Пожелтевшие от времени страницы можно 
«полистать» на сайте Роскосмоса. Так вот обратите 
внимание: в напечатанном на машинке тексте поста-
новления слова «Марс» и «Венера» вписаны от руки. 
Кто вписал, мы, наверное, уже никогда не узнаем. Но 
как эта деталь передает дух и настроение того време-
ни: в первую очередь лететь к Марсу и Венере!

- Совмин поставил четкую задачу: разработать 
мощные ракеты-носители на химическом и атом-
ном горючем и космические корабли, использующих 
ионные и плазменные ракетные двигатели. А 
также разработать автоматические и обитаемые 
межпланетные станции, а также станции на других 
планетах, - говорит бывший ведущий конструктор 
по пилотируемым ракетно-космическим комплексам 
для экспедиции на Луну и «Энергия-Буран», 
заслуженный инженер России Владимир Бугров.

- Сегодня много говорят о том, что наша страна 
якобы проиграла американцам Лунную гонку. Но это 
миф. У Советского Союза была ясная программа и 
цель. В этом официальном документе была намечена 
(и конкретизирована постановлении от 23 июня 1960 
года) первая советская пилотируемая межпланетная 
программа. И Сергей Павлович Королев, которому 
была поручена ее реализация, неукоснительно все 
выполнял. А то, что он, как человек, знавший строгую 
советскую дисциплину, прошедший лагеря, мог 

игнорировать эти постановления и устроить лунную 
гонку с американцами, о которой рассказывают 
некоторые мемуары - абсурд. И никаких замыслов о 
пилотируемой экспедиции на Луну в тот период не 
существовало, - убежден ветеран космонавтики.

Так, уже летом 1962 года были разработаны 
проектные материалы по ракете Н1, тяжелому меж-
планетному кораблю и экспедиции на Марс. Королев 
представил их экспертной комиссии под председатель-
ством президента АН СССР Мстислава Келдыша. И 
они были одобрены.

- Я непосредственно разрабатывал эти проектные 
материалы и готовил их для доклада Сергея Павловича 
на комиссии, - рассказывает Владимир Бугров. - Мне 
удалось сохранить свои «сов. секретные» в прошлом 
рабочие тетради. Они содержат черновики чертежей, 
расчетов и других документов, разработанных мной 
по марсианскому и лунному проектам за пять лет 
работы в проектном отделе ОКБ-1, и лежат в основе 
книги «Марсианский проект С.П.Королева».

Создана из открытых источников.

Отечественной космонавтике 
посвящается

10 декабря 1959 года, было подписано Постановлением Совмина № 1388-618 
«О развитии исследований по космическому пространству». В нем впервые в СССР 

были поставлены главные стратегические цели в освоении космоса человеком.

День космонавтики. 
Интересные факты.

День космонавтики 
отмечается ежегодно 12 апреля. 
В этот день в 1961 году советский 
космонавт Юрий Гагарин 
совершил первый орбитальный 
полет вокруг Земли – в этом году 
исполнилось 60 лет с этого собы-
тия.

За два года до старта 
космического корабля, 
пилотируемого Гагариным, 
главный конструктор Сергей 
Королев начал отбор в первый 
отряд космонавтов. Требования 

оказались жесткими: отменное 
здоровье, возраст до 30 лет, 
вес до 72 килограммов, рост 
до 170 сантиметров. Судьба 
распорядилась так, что 
остановились на кандидатуре 
Гагарина, и его имя оказалось 
навеки вписано в историю 
космонавтики.

Гагарин 12 апреля 1961 года на 
космическом корабле «Восток-1» 
преодолел земное притяжение и за 
108 минут облетел вокруг нашей 
планеты. Совершив виток вокруг 
Земли, спускаемая капсула косми-
ческого корабля приземлилась в 

Саратовской области, сам Гагарин 
катапультировался неподалеку от 
аппарата.

Первый космонавт был 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

В 1962 году был подписан 
правительственный указ 
об учреждении в СССР 
нового праздника, Дня 
космонавтики. Через шесть лет он 
получил международный статус, 
был учрежден День авиации и 
космонавтики, который до сих пор 
отмечается ежегодно.

Восьмого апреля 2011 года 
на 65-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН праздник 
приобрел еще одно название – 
Международный день полета 
человека в космос.

***
Гагарин родился 9 марта 

1934 года в деревне Клушино 
Смоленской области в семье 
плотника и работницы молочной 
фермы. После окончания шестого 
класса, в 1949 году, уехал в Москву, 
где поступил в ремесленное 
училище. В 1955 году был призван 
в армию, служил в Оренбурге в 
авиационном училище, которое 
окончил в 1957 году.

Погиб, выполняя учебный 
полет на самолете «МиГ-15УТИ». 
Причины и обстоятельства 
авиакатастрофы остаются 
не вполне выясненными до 
сегодняшнего дня.

Составлено 
по материалам открытых 

источников


