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Стальная служба
всегда в осадном положении

хочу сказать!

Уважаемые журналисты газеты 
«Красное знамя Севера»! Мы, жите-
ли Усть-Вымского района, ждем вас 
в гости, чтобы отвести на экскур-
сию в нашу миграционную службу, 
что расположилась в райцентре му-
ниципалитета селе Айкино.

Находится она в одном здании с 
РОВД. Дни приема мы узнаем сра-
зу: длинные очереди, которые мед-
ленно движутся вперед, заставляя 
посетителей томиться. В кабинетах 
«стальной» обслуживающий персо-
нал. Буквально непробиваемый. А 
стоит попробовать открыть дверь и 
задать волнующий вопрос, вас тут 
же выставят. А из соседнего каби-
нета появится здоровенный детина 
атлетического телосложения, гото-
вый помочь вам в случае чего ока-
заться на улице без промедления. 

Вот где поистине нужно справоч-
ное окно!

Я уж молчу о том, что нет ника-
ких удобств для простых посетите-
лей: ни питьевой воды, ни уборной, 
ни даже ручки, чтобы заполнить бу-
маги!

Так, ничего не выяснив, и не до-
ждавшись своей очереди на прием 
у стальных миграционщиков, вы 
уйдете не солоно хлебавши. Ладно 
мы, жители Айкино: можем хоть 
каждый день приходить на осаду 
ведомства. А как быть приезжим? 
Сколько им надо потратить кров-
ных, чтобы решить порой незначи-
тельный вопрос?

Диана КАРАКЧИЕВА
председатель Совета ветеранов

с. Айкино
Усть-Вымский район

Извлекая
кубометры

пара фактов о лесоповале

накипело!

В «Красном знамени Севера» была 
опубликована заметка председателя 
рескома РКРП Владимира Лапшина 
(№ 30 от 24.03.2012 «Правда о репрес-
сиях») в которой рассказывается о 
трехчасовой документальной карти-
не, отснятой в Коми.

Фильм снят явно для того, чтобы пока-
зать народу: сталинские репрессии были 
не такими уж и жестокими. Как пишет 
Лапшин: «Надоело слушать искажен-
ную историю, которая дискредитирует 
имя Сталина». Картина создавалась, по 
его же словам, на основании показаний 
очевидцев событий тех лет, которые рас-
сказали о том, как содержались заклю-
ченные, архивным документам и доку-
ментальным материалам на кинопленке. 

Говорят, что Сталин не знал о том, 
что творится в лагерях. Это вызывает 
улыбку. Он что, арестантов посылал на 
курорт?

Интересно, известно ли лично Вла-
димиру Лапшину, что такое лесоповал 
для заключенных ГУЛАГа? 

Расскажу: неподготовленную брига-
ду, которая включала и женщин, при-
водят на делянку и выдают лучковую 
пилу, рассчитанную на одного трудягу, 
и топор с длинной ручкой для обрубки 

сучьев. Поваленное дерево распилива-
ли на отрезки нужной длины и скаты-
вали их в кучу. Часто дело кончалось 
несчастными случаями. Виной тому не-
правильная зарубка, недопил дерева, 
непонимание наклона ствола – из-за 
этого при падении дерево могло «сы-
грать» в любую сторону.

Круглый год в любую погоду: зимой 
по пояс в снегу, летом в духоте и в окру-
жении несметных полчищ гнуса. В до-
весок, постоянный голод.

Такая работа лежала на хрупких пле-
чах женщин. Никого не щадили: хорео-
графы, певцы, артисты театра и кино, 
научные работники. В их руки, которые 
в свое время извлекали прекрасные 
звуки из музыкальных инструментов 
или создавали лекарства, спасающие 
миллионы жизней, вложили инстру-
мент для извлечения кубометров.

В завершение скажу: пред всеми не-
винно репрессированными, которые 
несли тяжкий крест, мы, ныне живу-
щие, становимся на колени и низко 
преклоняем головы в память о перене-
сенных ими страданиях.

Владимир ДУКСО
пенсионер

г. Сыктывкар

О детях войны
долги

Приют
для усатых
нужен Приполярью

больной вопрос

Дорогая редакция «Красно-
го знамени Севера». Вашу га-
зету люблю и читаю. Она для 
нас – пенсионеров – главный 
лекарь: освещает все больные 
темы.

Один из острых вопросов, 
который стоит у нас в городе – 
приют для животных. Сейчас у 
жителей Приполярья нет воз-
можности на время отпуска от-
дать домашнего питомца в до-
брые руки.

А что говорить о бездомных 
кошках, которых подкармлива-

ют разве что сердобольные го-
рожане – тем и живут усатые-
полосатые. В основном, кормят 
пенсионеры, которые и так еле 
сводят концы с концами. 

Потому обращаюсь к руковод-
ству любимого мною города: оза-
ботьтесь проблемами не только 
людей, но и братьев наших мень-
ших. Животные имеют право на 
жизнь. Давайте помогать им об-
щими силами!

Александр КЛЕМЕНТЬЕВ
пенсионер

г. Инта

Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли!
В поле, в оккупации, в плену,
Продержались, выжили, смогли!

У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил,

но не прогнулись
И молились, чтобы их отцы
С бойни той немыслимой

вернулись.

Дети, что без детства
повзрослели,

Дети, обделенные войной,
Вы в ту пору досыта не ели,
Но честны перед своей страной.

Мерзли вы в нетопленных
квартирах,

В гетто умирали и в печах.
Было неуютно, страшно, сыро,
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал.
Истину познавшие простую.
Каждый на своем посту стоял.

Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного.
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!

В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны
Мы живым и недожившим детям
Той большой и праведной войны!

Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война!

Валентина САЛИЙ
с. Зеленец

Сыктывдинский район


