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ВПЕРЕДИ – ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ
Чем ближе 9 Мая, тем отчётливее вырисовы-
вается перед нами задача достойно встретить
юбилей Победы в Великой Отечественной вой-
не, сохранить значимость победы нашего на-
рода над фашизмом во всём её величии. Кто
бы мог подумать ещё лет десять назад, что 70-
летие Победы выведет на первый план пробле-
му главенства нашей страны в борьбе с фаши-
стской Германией? Теперь нам предстоит до-
казывать это в обще-
мировом контексте. И
чем ярче и масштабнее
отметят День Победы в
каждом городе, посёл-
ке, школе или клубе,
тем яснее будет наш
ответ миру на попытку
принизить значение
воинского подвига от-
цов и дедов и миссию
нашей страны в борьбе
с бесчеловечностью.

Расчёт тех, кто зате-
ял эту «перестрой-
ку умов в мировом

масштабе», вычисляется
довольно легко. К 70-летию
Победы в стране, победив-
шей фашизм, останется не
так уж и много участников
этой европейской битвы. В
Лесосибирске, например,
сейчас всего 45 участников
Великой Отечественной
войны. Это люди очень пре-
клонных лет – 90 и стар-
ше. По словам председате-
ля городского Совета вете-
ранов войны и труда Алек-
сандра Фроловича Кривчи-
кова, большин-
ство из бойцов
Великой Отече-
ственной уже не
выходят из
дома, а значит, и
не могут прийти
в школу или
патриотический
клуб с расска-
зом о фронто-
вых сражениях.

Редеют ряды
и тех, кто ковал
Победу в тылу,
выживал в го-
лодные воен-
ные годы. Са-
мым младшим
из них сейчас
за 80 лет, да и
не любят они
в с п о м и н а т ь
своё бытова-
ние в те годы.
Ещё о работе
на Победу в цеху или на
поле расскажут, а о посто-
янном чувстве голода
предпочтут, прослезив-
шись, промолчать, отме-
тив при этом с радостью,
что их внукам и правну-
кам такой голод неведом.
Именно в этой среде за-
родилась и стала переда-
ваться из поколения в по-
коление присказка «Лишь
бы не было войны!».

Но на любой расчёт, а
особенно примитивный,
социально зрелое обще-

ство всегда найдёт достой-
ный ответ. По всей стра-
не стоят у нас памятники
павшим. На них многие
россияне могут увидеть
имена своих родных.

Примечательно, что в на-
шем городе многомесяч-
ная подготовка ко Дню
Победы началась с торже-
ства возле памятника Ге-

рою Советского Союза
Ефиму Белинскому. 16 де-
кабря 1944 года он повто-
рил подвиг Александра
Матросова, закрыв своим
телом амбразуру фашис-
тского пулемёта.

Бюст Ефима Белинского
установлен возле школы
№1. Это первый памятник
герою Великой Отече-
ственной войны в Лесоси-
бирске. В своё время пер-
вые комсомольцы нашего
молодого города работали
сменами, чтобы собрать

средства на этот монумент.
Их труд вошёл в летопись
славных дел ЛЛДК №1.
16 декабря 2014 года к па-
мятнику Ефиму Белинско-
му пришли не только офи-

циальные лица и ветера-
ны. Цветы и памятные
гирлянды были возложе-
ны школьниками и активи-
стами общественной орга-
низации «Ветераны воен-
ных действий», куда входят
участники войны в Афга-
нистане и сражений в дру-
гих «горячих точках» мира.

Готовятся к юбилею По-
беды социальные службы.
На них возложена обязан-

ность тщательно подгото-
вить вручение памятных
медалей в честь 70-летия
славной исторической
даты. Эту работу они бу-

дут выполнять во взаимо-
действии с городским Со-
ветом ветеранов войны и
труда. Уже началась выда-
ча удостоверений жителям
Красноярского края, чьё

детство пришлось на годы
Великой Отечественной
войны. От государства они
получат ряд дополнитель-
ных выплат. Стартовала
подготовка к 70-летию По-
беды в школах, патриоти-
ческих клубах и Молодёж-
ном центре города. Орео-
лом предстоящего юбилея
отмечены вечера в клубах
ветеранов Лесосибирска.
В Маклаковском доме куль-
туры, к примеру, цикл ме-
роприятий, посвящённых

70-летию Победы, откры-
ла декабрьская встреча ве-
теранов, где рассказыва-
лось о новом российском
празднике – Дне неизвес-
тного солдата. С декабря
участники клубных форми-
рований культурного цен-
тра Маклаково начали по-

сещать на дому с неболь-
шими концертами ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников
тыла.

Считают для себя важным
делом приходить на ежеме-
сячные встречи ветеранов в
Маклаковском доме культу-
ры Глава Администрации
Лесосибирска Андрей Вла-
димирович Хохряков и на-
чальник Управления соци-
альной защиты населения
Администрации города
Игорь Александрович Яков-
лев. В этом Доме культуры

расположены Совет ветера-
нов войны и труда Лесоси-
бирска и самый большой
клуб ветеранов города
«ВСТРЕЧА». И на декабрь-

ской, и на январской встре-
чах с ветеранами Андрей
Владимирович и Игорь

Александрович нашли нема-
ло добрых слов, чтобы вы-
разить своё почтение лесо-
сибирцам старшего поколе-
ния и приободрить их в юби-
лейный для Победы год.

Приходят в Маклаковский
дом культуры к ветеранам
и.о. Главы Лесосибирска
Зинур Мирзакремович Ги-

мальтдиной, заместитель
Главы администрации горо-
да Раиса Сергеевна Вирц,
начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в
Лесосибирске Александр
Викторович Ершов и депу-
тат Лесосибирского город-
ского Совета от Маклаково
Андрей Павлович Кузьмин.

Начавшись с акций
школьников и тематичес-
ких вечеров в клубах вете-
ранов и домах культуры го-
рода, подготовка к 9 Мая к
весне наберёт, конечно же,
силу. 2015 год предостав-
ляет нам всем возможность
не просто вспомнить о Ве-
ликой Отечественной вой-
не, а открыто и масштабно
проявить личный патрио-
тизм. Для кого-то он будет
выражаться в посещении
ветерана в день важной
даты одного из кровопро-
литных сражений нашей
Отечественной войны ХХ
века. Кто-то посчитает для
себя важным написать
очерк о судьбе её бойца или
снять о нём небольшой
фильм. Как знать, может,
юбилей Победы вызовет
желание у патриотических
клубов и клубов ветеранов
провести совместные

встречи, посвящённые
юбилею Победы, ведь,
проникшись болью потерь

Великой Отечественной
войны, молодое поколение
в полной мере должно
представлять себе и ра-
дость, прокатившуюся по на-
шей стране 9 мая 1945 года.

Радость нашей Победы, у ко-
торой в этом году – юбилей.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора
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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ


