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Глава городского ' поселения 
Е.И. Зуев вышел со своеобразной 
«инициативой» на суд народный: 
«Перенести Обелиск Славы и па
мятник партизанскому командиру 
Н. Каландарашвнли на основании 
того, что «настала необходимость 
построить храм на его истори
ческом месте». То есть там, где 
стояла церковь и где сейчас разме
щается Мемориальный Комплекс 
павшим землякам в годы Граж
данской и Великой Отечественной 
войны, Героям Советского Союза 
и Героям Социалистического Тру
да уроженцев Качугского района. 
Мы подчеркиваем, H ie  «Обелиск 
Славы» (как называет Е.И. Зуев), 
а Мемориальный Комплекс пав
шим землякам в войнах за свободу 
и независимость Родины, героям- 
землякам.

Сооружение комплекса было 
инициировано группой участни
ков Гражданской войны, парти
занского движения, ветеранов 
партии, комсомола... В конце 
60-х их в районе было ещё более 
60 человек. Они же стали иници
аторами сооружения памятника 
легендарному командиру парти
занского движения на Лене - Не
стору Каландарашвнли. •

На совместном заседании ис
полкома Райсовета и бюро РК 
КПСС эта инициатива была под
держана, были определены ме
ста расположения этих объектов. 
Проект и макет памятника был 
изготовлен (совершенно безвоз
мездно). ведущим архитектором 
«Иркутсктражданпроект» Л.Ф. 
Антипиным, одобрен народной 
экспертизой, руководящими ор
ганами. района и за короткое 
время был осуществлен методом

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Районного Комитета КПРФ Качугского местного 
отделения КПРФ
Мэру МО «Качугский район» Т.С. Кирилловой 
Главе Качугского городского поселения Е.И. Зуеву

народной стройки, на средства 
бюджета, долевого участия хо
зяйственных, строительных орга
низаций и учреждений. ;

Непосредственными строи
телями комплекса были Кутелев 
и Чулин (они же сооружали ме
мориальный комплекс в память 
павших от рук белобандитов 15 
совдеповцам в с.Верхоленск).

За почти 50-летнее существо
вание Мемориальный комплекс 
стал неотъемлемой частью жиз
недеятельности поселка Качуг, 
символом советской эпохи, ме
стом реализации патриотических 
традиций. Тысячи граждан по
селка и района .ежегодно при
нимают участие в митингах, ор
ганизуемых в честь Дня Победы 
- 9 Мая у подножия памятника 
павшим землякам. Перед ним 
преклоняют колени новобрач
ные, сюда приходят воспитанни
ки детских садов, Возлагают цве
ты гости поселка, района. Здесь 
проводят торжественные меро
приятия школьники, пионеры и 
комсомольцы, ветераны войны и 
труда, проводы призывников.

Памятник Н. Каландараш- 
вили (бюст) был изготовлен 
в скульптурной мастерской 
г.Иркутск скульптором Скачко
вым и был открыт в присутствии 
дочери героя-партизана, много

численных ветеранов — участ
ников Гражданской войны и 
партизанского движения в При- 
ленье. Скульптурный портрет 
стад историческим, культурным 
достоянием поселка, символом 
советской эпохи;

(Перенести обелиск Славы» 
слова и замысел главы ад

министрации поселка) как и 
памятник Н. Каландарашвнли 
невозможно. Их можно только 
разрушить, уничтожить. А это 
явный антисоветизм, кощунство, 
вандализм и цинизм по отноше
нию к Памяти павшим землякам 
в годы войн за свободу и незави
симость Отчизны, по отношению 
к старшему поколению (нашим 
отцам и дедам), воздвигшему эти 
памятники. Как это похоже на 
то, что сегодня происходит на 
Украине, в странах Прибалтики, 
в Польше... Бандеровцы, «зеле
ные братья», неофашисты беспо
щадно и упорно рушат памятни
ки советской эпохи, её символы, 
меняют названия улиц, городов, 
глумятся над обелисками и за
хоронениями советских солдат, 
выдающихся военачальников. 
У нормальных людей подобное 
действие вызывает не только 
удивление, но возмущение, гнев 
и протесты...
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* О последствиях «противостоя- реальная, объективная картина бордюрные окантовки и т.д.), 
ния» (слова Е.И. Зуева) так назы- того, как могут развиваться со- продумать вопрос уЬтройства 
ваемой «хорошей инициативы» бытия в случае «проталкивания» Стены памяти и скорби с написа- 
глава администрации поселка не варварской «инициативы» главы ггаем на ней фамилий земляков, 
думает. А ведь это «проталкива- администрации поселка. ушедших на фронт в года Вели-
ние» вызовет раздрай, непонима- Во избежание конфронтации, кой Отечественной войны, 
ние, борьбу групп в обществе... затяжной, мучительной борьбы Третье: Памятник Н. Калан-

Коммунисты района в этих РК КПРФ предлагает следующее: дарашвили нуждается в рестав- 
условиях, конечно, встанут на Первое: Отвести земельный рации и ремонте. Бюст подверг- 
защиту, охрану памятников со- участок для строительства храма ся за почти полувековой период 
ветской эпохи, рядом с нами в поселке официально, исклю- климатическому воздействию, 
встанут их сторонники, не толь- чив в дальнейшем всякие притя- появились микротрещины, от- 
ко поселка, но и . всего района, зания на участок Мемориального, слоение материала. Есть необхо- 
В арсенале борьбы у компартии комплекса и сквер у памятника димость отреставрировать новый 
есть различные формы и методы: Н. Каландарашвили. ' ■ бюст легендарному партизанское
митинги, шествия, пикеты (оди- Второе: В связи с приближаю- му командиру, 
ночные и коллективные), охран- щейся Датой 100-летия Великой В связи с вышеизложенным
ные посты и т.д. Октябрьской Социалистической РК КПРФ надеется на скорей-

РК КПРФ  оставляет за собой революции (2017 г.) продолжить шее и беспристрастное разреше- 
право обращения в прессу, в  со- благоустроительные, восстань- ние проблемы. Как правильно 
ответствующие органы государ- вительные, ремонтные работы, а сказал Отец Димитрий: «...при
стен н ой  власти вплоть До Губер- также облагораживающие меро- нимая решение, не хочется обо- 
натора области. Это не шантаж приятия отдельных элементов ме- стрять обстановку в обществе», 
и даже не предупреждение, это мориала (плоскостей постамента,

Споры и разборки не приносят пользы, считает неравнодушный житель Качуга

Прочитала я статью в послед- не задействован в общественной Строительство нового мемори-
нем номере (№49Д газеты «Лен- жизни поселка. ального комплекса — необходи-
ская правда» от 11 декабря 2015 А земельный участок в центре мость для поселка. Думаю, никто
года о переносе обелиска Славы поселка по ул. Каландарашви- это отрицать не будет. Пусть идет
и была взволнована, как любой ли пустует, в летнее время лишь строительство. Сегодня во мно
житель поселка. А поразмыслив, коровы пасутся. Кому от этого гих поселениях района построены
пришла к вьтоду: проблема и кон- польза? Так пусть идет строитель- новые мемориальные комплексы,
фликт яйца выеденного не стоят. ство нового Мемориального Ком- без споров и разборок. А райцентр

Ведь речь не идет о перено- плекса, а старый обелиск остается, остается в хвосте, где благое дело
се существующего обелиска, или на своем месте и выполняет свои начинает со скандала и  взаимных
о его сиюминутном сносе, а то- функции до окончания строи- упреков, кто и что патриотичнее,
ворится о месте расположения тельства нового. Одно другому не Спорящие выясняют, что глав
нового обелиска. Инициаторы мешает. Будет построен новый ное, а что второстепенно, Мемо-
предлагают установить новый современный Мемориал, навер- риальный Комплекс иди Храм.
Мемориал на пустующем на се- ное, никто не будет против сноса Это кощунство.,Хотя каждый по-
годняшний день месте — сквере старого. Проблема сама собой своему прав.
Н. Каландаришвили. В данном исчезнет. Таким образом, освобо- Споры и разборки нигде, никог-
случае предлагают перенести дится место для возведения Храма, да и никому не принесли пользу. В
только бюст Героя Гражданской который так же необходим. Затем пылу разборок, как правило, споря-
войны. А почему бы и нет? Ме- можно приступить к  возведению щие забывают с чего начался спор,
сто для новой установки памят- Храма. Строить одновременно и о чем спорят, выбиваются из сил
ника предлагается хорошее. В мемориальный комплекс, и Храм и оставляют благие намерения со
результате в сквере около Дома поселку будет не по силам. словами: «Да гори все синим пламе-
культуры сформируется мемо- Состояние сегодняшнего обе- нем. Мне, что, больше всех надо?»
риал революционной Славы. А лиска Славы — это оскорбление Кому будет от этого польза?
в каком положении находится наших земляков, отдавших свои Будет построен Мемориаль-
памятник знаменитому борцу за жизни за нас с вами. Существую- ный Комплекс честь и хвала
Советскую власть сегодня? Ответ щий обелиск устарел морально и его инициаторам. Будет возведен
- на задворках, а точнее, за ка- физически. Гатерея Героев - позор. Храм -  низкий поклон всем его
менной стеной остановки обще- Портреты, хотя и обновляются, создателям. Наше с вами время
стенного транспорта. Кто знает, постоянно подвергаются разгрому войдет в Историю района,
что он там стоит? Кто помнит о местных вандалов и воздействию Уважаемые земляки! Поду-
нем, давно уже забыл. А моло- природных явлений, в результате майте и одумайтесь,
дежь о нем и не знает. Если ну- стоят пробитые и облупившиеся. Заранее прошу прощения, если
жен этот памятник, то он должен Это уважение к  Героям-землякам? кого-то невольно оскорбила,
стоять на открытом взору месте. Неужели они не заслужили лучше- С уважением
Наш же памятник давно никак го к  себе отношения? Н.А. ИГНАТОВА


