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Юрий НИКОТИН,
политический
обозреватель

Партийная хроника

АМ Ленин вряд ли 
бы одобрил Лени-
ниану. Ему, маркси-
сту, воспитанному 
на Чернышевском и 

Тютчеве, не по душе были 
славословия. Но над тече-
нием истории не властны 
даже гении. И в искусстве, 
в советской цивилизации 
образ Ленина был осново-
полагающим – от «Я себя 
под Лениным чищу» до 
«На все вопросы отвечает 
Ленин». 

Сегодня почти все отка-
зались от Ленина. Причи-
на простая: это выгодно, а 
он по-прежнему опасен. От-
каз от Ленина выгоден хозя-
евам жизни, которые хоте-
ли бы владеть безраздель-
но «заводами, дворцами, 
пароходами», баловать соб-
ственное самолюбие благо-
творительностью, мелькать 
в светской хронике. В чести 
не труд, а доход, ростовщи-
ческий процент. Не рабо-
чий класс, а тусовочная ари-
стократия (по большей ча-
сти  поддельная, хотя – ка-
кая разница?). Какой уж тут 
Ленин? 

Обществу навязывается 
пряничный миф о бескон-
фликтной стабильности, ко-
торую нельзя нарушать мя-
тежными стремлениями. 
Вечный штиль под малино-
вый звон и никаких гроз на 
горизонте – и революция в 
этом контексте восприни-
мается как безусловная ка-
тастрофа, заслуживающая 
только нытья и проклятий. 
Думаю, такими страусины-
ми манёврами мы себя об-
крадываем, лишаем целого 
пласта живой истории. Пре-
вращаем его в гиблое место 
себе же на беду. Признаться, 
мне было бы удобнее обру-
шиться на Ленина с консер-
вативных позиций, блеснуть 
какими-нибудь «кошмарны-
ми» цитатами из синего ле-
нинского многотомника. 

Вы почти не встретите в 
некоммунистической прес-
се материалов о Ленине, на-
писанных без ненависти и не 
свысока. Эффектных рито-
рических заготовок против 
Ленина полно – бери и поль-
зуйся. Очень легко на этом 
пути заслужить благосклон-
ность современных патрио-
тов. Но язык не поворачива-
ется. Особенно – в послед-
нее время. Как и любой про-
рок нового учения, Ленин 
произносил немало резких, 
взрывоопасных слов. Мно-
гих обидел, поранил в своём 
страстном служении Идее. 
Нетрудно выудить из Лени-
на 10-20 цитат, от которых 
мы ужаснёмся. Но то же са-
мое можно произвести в от-
ношении любой религии или 
философского учения. Но-
вое прорубает себе дорогу в 
зарницах радикализма.

В обывательский уют Ле-
нин не вписывается. Но 
именно этим он привлёк 
творцов – тех, кто создавал 
Лениниану.

Это Есенин и Маяковский, 
Эйзенштейн и Бондарчук, 
Щукин и Смоктуновский, 
Меркуров и Томский, Щу-
сев и Павлов, Петров-Вод-
кин и Герасимов, Прокофьев 
и Новиков. Ставим многото-
чие, а продолжать этот спи-
сок можно долго, не снижая 
уровень авторов. Они посвя-
щали Ленину поэмы, симфо-
нии, эпопеи, гимны и парфе-
ноны. Нам скажут: просто та-
лантливые люди, професси-
оналы приспосабливались к 
конъюнктуре, писали, чтобы 
выжить. Но конъюнктуры в 
истории хватает во все вре-
мена, а взлёты творческой 
мысли, подобные советско-
му, – на вес золота.

Эти голоса заглушить не-
возможно, изменить ре-
альность ХХ века не удаст-
ся даже самым способным 
и денежным ниспроверга-
телям. А ведь идеологи ан-
тиленинского проекта пыта-
ются лишить нас наследия 
эпохи, во многом – наследия 
ленинского. Но достаточ-
но противопоставить самым 
едким сочинениям Мельгу-
нова, Солженицына или Со-
лоухина хотя бы одну пес-
ню «Ленин всегда живой» – 
и беспристрастное художе-
ственное чутьё покажет, кто 
есть кто. А уж в тени Мая-
ковского – как и у пьедеста-
ла щусевского Мавзолея – 
фигуры страстных разобла-
чителей мифа о вожде почти 
неразличимы.

Первым приметили Ле-
нина на исторической сце-
не титаны. Маяковский пи-
сал о Ленине ещё при жизни 
вождя, но истинным стартом 
Ленинианы стал «Разговор с 
товарищем Лениным» – по-
эма непревзойдённая. Па-
тетическая и в то же время 
нервная поэтическая пропо-
ведь. 
Грудой дел,
                  суматохой явлений
день отошёл,
               постепенно стемнев.
Двое в комнате.
                                   Я и Ленин –
фотографией 
                           на белой стене.

С таких мощных строк и 
начиналась большая лите-
ратурная традиция. Вклад 
Маяковского в создание ле-
нинского образа, пожалуй, 
был решающим. Многие его 
строки оказались на плака-
тах – их в Советской стране 
знали все, читать учились по 
«Ленин жил, Ленин жив, Ле-
нин будет жить».

Есенинская Лениниана не 
бьёт в глаза лозунгами, тут 
главное в другом. Есенин ви-
дел, «что эра новая не фунт 
изюма вам» – и в стихах о 

Ленине превращался в ана-
литика тютчевского склада. 
Мы видим проницательные 
оценки политической ре-
альности, ясное объяснение 
причин революции. Есенин 
принимал Ленина как на-
родного вождя, поднявше-
го руку на гнёт «аристокра-
тов, промышленников и бан-
киров». Ему по душе обык-
новенность Ленина: вождь 
не был былинным богаты-
рём, не восседал на тронах, 
не избегал величавых дви-
жений:
Застенчивый, простой 
                                        и милый,
Он вроде сфинкса 
                                  предо мной.
Я не пойму, какою силой
                       Сумел потрясть 
он шар земной?
Но он потряс...
                                 Шуми и вей!
Крути свирепей, непогода,
Смывай с несчастного 
                                             народа
Позор острогов и церквей.

В другом стихотворении 
он назовёт Ильича «Капита-
ном Земли». Но, может быть, 
дороже всего мимолётный 
разговор из «Анны Снеги-
ной»:
«Скажи,
Кто такое Ленин?»
Я тихо ответил:
«Он – вы».

Этот образ любили ки-
нематографисты: ты ждёшь 
монументального вождя, 
громовержца, а он малень-
кий, вертлявый, лысоватый. 
И назвать его хочется по-
свойски: Ильич. Но он при-
частен к непоборимой силе. 
Его интеллект и воля стали 
орудием истории. Ленин, в 
понимании поэтов, был ду-
хом революции, духом на-
рода. В этом смысле он – 
не человек, а стихия строи-
тельства нового мира. Сам 
Владимир Ильич заливи-
сто посмеялся бы над та-
ким обожествлением, но 
людям нужно, чтобы огром-
ный Медный всадник подни-

мал над площадью коня. Им 
нужен «рукой облака рассе-
кающий Ленин». Вроде бы 
сверхчеловек, а свойский, 
бесспорно, существовав-
ший, ходивший по нашим 
улицам, стоявший в очередь 
к парикмахеру, чтобы по-
бриться. 

Разошлась по стране ле-
нинская цитата: «Из всех ис-
кусств для нас важнейшим 
является кино». Сначала в 
роли Ленина выступил ра-
бочий товарищ Никандров 
– и случилось это в фильме 
Эйзенштейна «Октябрь», ко-
торый мы воспринимаем не 
только как метафору, но и 
как хронику.

Ну а потом каждая пяти-
летка давала своего Лени-
на. Если нуждаемся в рожде-
ственском дедушке – пожа-
луйста! Если нужен суровый 
аскет – вот он перед нами. 
Необходим боец? Ленин ре-
шительно хватается за ре-
вольвер. Тоскуете по демо-
кратии – вот вам Ленин-Со-
лон. Понадобился жёсткий, 
бескомпромиссный руково-
дитель – Ленина играет его 
однофамилец Ульянов. Есть 
спрос на гамлетовские ме-
тания? В эфире – утончён-
ный, ироничный Ленин, его 
обуревают сомнения, это – 
Смоктуновский.

Ленинскую трилогию для 
театра создал Николай По-
годин. «Человек с ружьём», 
«Кремлёвские куранты», 
«Третья патетическая». Ра-
ботал основательно, поч-
ти двадцать лет. Конечно, 
приходилось переписывать 
уже ставшие канонически-
ми пьесы после развенчания 
сталинского культа. Реплики 
второго вождя унаследовал 
Дзержинский. Но не в этом 
дело. В Погодине мы при-
обрели и потеряли мудро-
го и остроумного коммента-
тора революции, её скрытой 
сути. Потеряли, потому что 
сегодня этот выдающийся 
писатель забыт. Почему бы 

не издать ленинскую трило-
гию Погодина в «Литпамят-
никах», с серьёзным аппара-
том, с вариантами? Но это-
го ждать не приходится: По-
година как будто записали в 
архив устаревшей пропаган-
ды. Вряд ли им занимают-
ся в ИМЛИ, да и о новых те-
атральных постановках не 
слышно.

А ведь это не только учеб-
ник действительно эффек-
тивной пропаганды, не толь-
ко театральная легенда, но и 
литературное чудо. Вспом-
ним «Кремлёвские куран-
ты». Мы видим героя, бла-
городного инженера Забе-
лина, который задыхается в 
революционной суматохе, 
ненавидит новую власть. Он 
видит в революции уничто-
жение порядка, безумие, и 
только.

«Дикари захватили циви-
лизованное судно, переби-
ли всех белых людей, коман-
ду выбросили за борт, со-
жрали все запасы… Дальше 
что? Кораблём надо уметь 
управлять, а они не умеют. 
Социализм пообещали, а с 
какого конца его начинать – 
никто не знает». Знакомая 
линия нападения? Сюжет с 
«пломбированным вагоном» 
и шпионажем в пользу Гер-
мании в СССР тоже никто не 
скрывал от народа. Но, в от-
личие от нынешней моды, не 
скрывали и ответной аргу-
ментации.

Забелин обаятелен в па-
триотическом гневе, ведь 
даже главные часы державы 
сломались. Остановились 
Кремлёвские куранты. И ар-
тист Борис Ливанов не разо-
блачает своего героя в его 
антисоветских заблуждени-
ях. Мы в него влюбляемся с 
первого появления на сце-
не. Он – профессионал – в 
смутное время оказался от-
брошенным на свалку, как 
старый башмак. Из проте-
ста продаёт на Воскресен-
ской площади «довоенные 
серные безопасные спички 
фабрики Лапшина» рядом 
с другими мешочниками. И 
вот его вызывают к Ленину. А 
потом и Кремлёвские куран-
ты пошли. Самая трудная и 
малозаметная политическая 
победа – в переубеждении 
противников. Сегодня мы 
отбросили это искусство: 
в ходу  поиск врагов, по-
спешное клеймение, крики 
в прямом эфире, мусорные 
баки… А Погодин показыва-
ет, что революции соверша-
ются не для революционе-
ров, а для более рациональ-
ной организации жизни. И 
тут самое время не кичить-
ся победами над Врангелем, 
а привлекать к работе таких 
специалистов, как Забелин. 
Нужно разъяснить, что от-
крывает перед ними рево-
люция, несмотря на одича-

ние Гражданской войны. За-
белин не превращается в 
яростного большевика: По-
годин не занимался изго-
товлением фальшивок. Но 
он, сохраняя привычную по-
вадку, готов стать советским 
человеком. Господин Забе-
лин становится товарищем. 
И Кремлёвские куранты, как 
известно, снова пошли – да 
так, что их мелодию по все-
му свету выучили. Тем, кто 
отшатнулся от прискорбных 
картин Гражданской войны, 
Погодин показывает: наша 
революция связана с идеа-
лами Просвещения. Россия 
станет страной инженеров, 
страной красноармейцев, 
читающих Блока. Вера в че-
ловека, в могущество науки 
и труда объединяет Ленина 
и таких антисоветчиков, как 
Забелин. В тонкой, остроум-
ной пьесе Погодина всё это 
преподнесено без агитаци-
онного угара.

Частенько цитировали в 
советские годы поэта Нико-
лая Полетаева:
Портретов Ленина не видно:
Похожих не было и нет.
Века уж дорисуют, видно,
Недорисованный портрет.

Эти строки воспринима-
лись так: глубокая мысль в 
форме парадокса. Ведь изо-
бражения Ленина красо-
вались повсюду, только ни 
одно из них не могло исчер-
пать образ революционера. 
Сказано крепко, но можно и 
поспорить. Образ Ленина, 
пожалуй, поважнее любого 
реального деятеля, каким бы 
гением он ни был. 

Первый предсовнаркома 
Владимир Ульянов-Ленин 
умер в 1924 году и не уча-
ствовал в Великой Отече-
ственной. А образ… 

7 ноября 1941-го с трибу-
ны Мавзолея было сказано: 
«Пусть осенит вас победо-
носное знамя великого Ле-
нина». И красноармейцы с 
парада пошли в бой. Война 
дорисовала портрет. Дори-
совал его и архитектор Лео-
нид Павлов – создатель ле-
нинского музея в Горках. Он 
называл его своим Парфе-
ноном. Неподалёку от усадь-
бы, в которой умер Ленин.

Как и у греков, постройка 
выполняла роль святилища. 
Одиннадцать кубов и один 
цилиндр. Белый мрамор и 
красный туф – торжествен-
ные, трагические аккорды. 

Если архитектура – музы-
ка, застывшая в камне, то у 
Павлова получился реквием. 
Проект создавался в сере-
дине семидесятых, а стро-
ительство завершилось в 
1987-м. 

Оказалось, что это рекви-
ем по Лениниане. Но, быть 
может, не окончательный.

Арсений 
ЗАМОСТЬЯНОВ.

21 января - День памяти Владимира Ильича Ленина 
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Час от часу не легче

бы одобрил Лени-
ниану. Ему, маркси-
сту, воспитанному 
на Чернышевском и 

Тютчеве, не по душе были 

С

21 января, в День памяти 
Владимира Ильича Ленина, 

на площади Революции, 
у памятника основателю 

Коммунистической партии 
и Советского государства, 

пройдут митинг 
и возложение цветов.

Начало в 10 часов. 

В номере: 

3�я стр.

КАНУН Нового года замести-
тель председателя Конститу-
ционного комитета Госдумы 
РФ, член фракции КПРФ Ва-
дим Соловьев сообщил о раз-

работке для внесения на рассмо-
трение ГД законопроекта, согласно 
которому вводится запрет на веде-
ние бизнеса для жен и детей высо-
копоставленных чиновников, ми-
нистров, губернаторов, глав регио-
нальных парламентов.

Ранее Фонд по борьбе с кор-
рупцией опубликовал 40-минут-
ный фильм о предположительных 
коррупционных схемах с участи-
ем сыновей генпрокурора России 
Юрия Чайки, на что последовал от-
вет генпрокурора, что его дети –
взрослые, самостоятельные люди, 
и он к их бизнесу не имеет никако-
го отношения. И  скандал погас, к 
тому же президент своим молчани-
ем по этому поводу дал понять, что он не имеет претензий к 
генпрокурору. 

Но вопросы остались. Тема не стала менее злободневной. 
Фактов участия жен и детей членов правительства в бизнесе под 
покровительством мужей и отцов  – пруд пруди. Незаконный се-
мейный бизнес стал нормой во властных структурах  новой Рос-
сии. Один из ярчайших примеров – супруга бывшего мэра Мо-
сквы Ю. Лужкова, ставшая миллиардершей при очевидном со-
действии градоначальника. Ей, занятой строительным бизне-
сом,  при покровительстве супруга щедро выделялись  самые 
выгодные площадки под жилые застройки. Пол-Москвы своими 
домами застроила. Семейный подряд позволил Е. Батуриной  
много лет грести деньги лопатой. А после отставки  совсем за-
жравшегося и обнаглевшего мэра накопленные миллиарды по-
зволили супругам приобрести дорогую недвижимость в Лондо-
не и Австрии и зажить припеваючи. 

Наглядную картину активного занятия бизнесом жен высоко-
поставленных чиновников дают их официальные декларации о 
доходах. Сами чиновники указывают в них свои тоже, как пра-
вило, немалые суммы. Но это нередко вершина айсберга. Глав-
ный навар в семейный котел идет от доходов жен. Везет же не-
которым с удачливыми супругами, на фоне которых сами они 
выглядят натуральными недотепами. Абсолютной рекордсмен-
кой уже который год является жена первого зампреда прави-
тельства И. Шувалова Ольга. В 2014 году её вклад в семей-
ный бюджет составил почти 43 млн.  рублей, не считая дюжины 
квартир, домов, недвижимости в Австрии и Великобритании, 
нескольких дорогих иномарок. Заработок самого И. Шувалова 
в прошлом году составил 9,2 млн.,  хотя годом раньше он за-
декларировал 240 млн. рублей дохода. Кстати, годовой доход 
его жены в 6 раз выше заработка В. Путина. Удивила супруга 
министра культуры В. Мединского, сумевшая заработать за год 
аж 82,3 млн. И это при разговорах о финансовой нищете нашей  
культуры. Обставила по доходам главу МВД РФ В. Колокольце-
ва его жена, получившая 72 млн. – в пять раз больше супруга. 

Список можно продолжать, перечисляя детей высоких чи-
новников, устроенных папами на щедрые оклады вице-прези-
дентами в госкорпорациях, крупных банках,  на другие хлебные 
места. Многие учатся и работают на Западе. Так, три дочери 
вице-спикера Госдумы от «Единой России» С. Железняка, так 
часто говорящего на каналах ТВ о патриотизме и долге, учатся в 
элитном колледже в Швейцарии, где год обучения стоит 50 тыс. 
долларов. За границей получали образование дети главы МИДа 
С. Лаврова и экс-президента РЖД В. Якунина. Многие дети вы-
соких чиновников имеют бизнес за рубежом. 

Вывод очевиден: вертикаль власти в стране поражена не 
только болезнью по имени коррупция, но и семейственно-
стью, так или иначе связанной со злоупотреблением служеб-
ным положением. Остается только вспоминать советское вре-
мя, когда закон в корне пресекал семейственность на руково-
дящих должностях, вместе с тем поощряя семейные  династии 
на производстве. 

Вопиющим свидетельством социальной несправедливости 
является гигантский разрыв между доходами руководителей и  
рядовых тружеников в нынешней России. СМИ  уже сообщали, 
что глава «Газпрома» А. Миллер в 2014 году (более свежих дан-
ных нет) получил 27 миллионов долларов. Это в переводе на 
нашу валюту 5 миллионов рублей в день. В день! Одному Мил-
леру. Кстати, главе не частной, а государственной  корпорации, 
офисному менеджеру  с дюжиной вице-президентов и длинным 
списком льгот помимо оклада. А средняя зарплата  бурильщика 
в «Газпроме», работающего, как правило, в  суровейших усло-
виях  Заполярья, – 75 тыс. рублей в месяц. Это в 66 раз мень-
ше, чем его начальник огребает в день. Почти такие же бас-
нословные доходы у главы «Роснефти» И. Сечина, президента 
Сбербанка Г. Грефа, главы ВТБ Б. Костина и других российских 
бонз. Не случайно Б. Костин в недавнем интервью заявил на го-
лубом глазу: «В России кризиса нет. Мы его на себе никак не 
ощущаем». Правду сказал. Такие, как он, в кризис только бо-
гатеют, а народ нищает. На корпоративе накануне Нового года 
глава «Роснано» непотопляемый Чубайс заявил, что у его кон-
торы много, очень много денег, и распорядился выдать подчи-
ненным двойные премии. А это же государственная компания. 
Почему ее доходы не идут в бюджет, который трещит по швам, 
а рассовываются по карманам ненасытных деятелей?  

Где справедливость? Где элементарная логика? Что – власть 
не понимает, что творит и чем это чревато? Вроде бы понима-
ет. В. Путин в своих речах  не раз заявлял, что доходы руково-
дителей в стране не должны в разы превышать среднюю зар-
плату  по стране. Но беда в том, что слова у нашего президента 
часто расходятся с делами. Это на руку  жирующему кругу осо-
бо приближенных.

Жадность наших миллиардеров зашкаливает. Но делиться 
своими несметными богатствами они не хотят.  Не случайно 
отток капиталов из РФ  только в первом полугодии 2015 года 
достиг 522 млрд. долларов. Не желают наши богатеи вклады-
вать деньги в экономику, в благотворительные фонды стра-
ны, помогать лечить больных детей, и несчастные родители 
вынуждены побираться с экранов ТВ. На пальцах можно пере-
считать богатых людей России, кто помнит о бедных и страж-
дущих, как, например, Х. Совмен, активно помогающий на-
шему краю. А вот М. Прохоров предпочитает содержать  ба-
скетбольный клуб в США, Б. Абрамович – футбольный клуб 
«Челси» в Лондоне. А ведь могли бы взять пример с миллиар-
деров США. Летом прошлого года глава корпорации Microsoft 
Б.  Гейтс и строительный магнат У. Баффет призвали осталь-
ных американских миллиардеров отдать как минимум поло-
вину своего состояния на благотворительность. «Я счастлив 
принятым мною решением – передать $46 млрд.  в благотво-
рительный фонд Билла и Мелинды Гейтс», – говорится в об-
ращении Баффета. Вот это поступок! 

Днями услышал сообщение, что российские ученые пер-
выми в мире создали вакцину против лихорадки Эбола, ранее 
считавшейся неизлечимой. Слава им! Вот бы поручить нашим 
талантливым академикам сделать таблетку от жадности. Она 
очень нужна в России, переживающей нелегкие времена. 

Таблетки 
от жадности

Либералы уничтожили 
наше главное конкурентное 
преимущество – дешёвое, 
доступное электричество.

Покушение
на ГОЭЛРО

Çàñåäàíèå áþðî êðàéêîìà ÊÏÐÔ
Состоялось очередное заседание бюро 

краевого комитета КПРФ.
Бюро приняло постановление о созыве 

внеочередного VII пленума краевого комитета КПРФ.
Пленум пройдёт 6 февраля 2016 года и рассмотрит 
вопросы, связанные с проведением XLIII внеочередной 
конференции краевого отделения КПРФ.

Бюро внесло изменения в состав постоянно 
действующего штаба крайевого комитета КПРФ 
по руководству избирательными кампаниями на 
территории Красноярского края. В состав штаба 
введён исполняющий обязанности заведующего 
отделом агитации и пропаганды крайкома партии Т. М. 
Курбанов. Он назначен ответственным за подготовку и 
проведение агитационных мероприятий.

Бюро утвердило план подготовки и проведения 
мероприятий по агитационно-пропагандистской 
работе в местных отделениях в ходе выборной 
кампании 2016 года и план по приёму в ряды КПРФ 
на 2016 год. Рассмотрены некоторые другие вопросы 
внутрипартийной жизни.

Соб. инф.

Авиабилеты подорожают 
По данным федеральных СМИ, в среднем рост составит около 7 

процентов. Причина — резко взлетевший накануне курс валют. А 
перевозчики на иностранных направлениях несут расходы именно 
в долларах. 

Например, вы летите Красноярск — Москва на самолете 
«Аэробус А-330». Это не российский самолет, у авиакомпании он в 
лизинге. А аренда этого транспортного средства идет в долларах. 

Кризис привёл к тому, что направление в Гоа, где любили отдыхать 
красноярцы, закрыли. Причина отмены - низкий спрос. Даже 
цена двухнедельного тура 23 тысячи рублей на одного человека не 
привлекает. Добавим, что в конце декабря туроператоры отказались 
от полетов в Арабские Эмираты по причине небольшого спроса. 

Тарифы снова выросли
В феврале красноярцы получат новые платежки за капремонт 

— с обновленными тарифами. 
По решению краевого правительства, ежегодно цены 

повышаются на 30 копеек за квадратный метр. Такая индексация 
действует до 2016 года включительно. Так, жильцы трех- и 
пятиэтажных домов теперь будут вносить 6 рублей 60 копеек за 
квадратный метр, а двухэтажек и домов с лифтами — 6,9 руб. 
Кстати, как рассказала гендиректор краевого фонда капитального 
ремонта Нина Авдеева, красноярцы стали активнее платить по 
счетам.

 Вот и верь им…
Лекарства в России за прошлый год подорожали почти на 25%. 

Об этом свидетельствуют данные Росстата. 
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова говорила, что 

цены на жизненно важные лекарства удалось стабилизировать 
и удержать. О том, что правительство контролирует стоимость 
медикаментов, говорила и вице-премьер Ольга Голодец.

Растёт лишь число бедных 
Число семей, кому на еду хватает, но покупка одежды недоступна, 

за 2015 год выросло с 22 до 39%. 
При этом с 47 до 40% сократилось число тех, кто может позволить 

себе покупку продуктов и одежды, однако испытывает затруднения с 
приобретением бытовой техники и мебели. А число тех, чьих доходов на 
это хватает, снизилось с 27 до 16%. 

Армию бедных в обозримом будущем рискуют пополнить от 30 до 
50% населения России. Это прежде всего дети, пенсионеры и их семьи.

«Авторитетное радио».

По краю
Открытие ЗАТО Зеленогорск 

притормозили
Решение об упразднении статуса закрытого города 

для Зеленогорска в Красноярском крае откладывается 
на неопределенный срок. Проекты соответствующих 
указов президента пока не подписаны, пишет «Ком-
мерсантъ».

С предложением о ликвидации статуса ЗАТО для шести 
городов РФ ранее выступило Минэкономики РФ. В спи-
сок вошли Заречный (Пензенская область), Новоуральск 
(Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), 
Северск (Томская область), Звездный (Пермский край) и 
Локомотивный (Челябинская область).

Предполагалось, что решение вступит в силу с 1 января 
2016 г.

Однако в Министерстве сообщили, что на данный момент 
идет обобщение предложений «от субъектов РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти, итоговый доклад в 
правительство по данному вопросу министерством не пред-
ставлялся, и, соответственно, решение правительства не 
сформировано».

При этом ранее власти Зеленогорска выступили против 
открытия города. Такую позицию поддержал и Зеленогор-
ский городской комитет КПРФ.
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Ветераны - наша гордость 

БЩЕСТВЕННЫЙ деятель, на-
ставник, патриот России, пе-
дагог, пропагандист, комму-
нист, помощник депутата  За-

конодательного собрания Красно-
ярского края, мама, бабушка. Всё 
это органически сочетается в од-
ном человеке. Таков разносторон-
ний, счастливый талант   Зинаиды 
Григорьевны Лебедевой. 

Пожалуй, самое главное в этой сим-
патичной небольшой женщине – её не-
уёмность, энергичность (отставим в 
сторону «небольшие» моменты  нездо-
ровья). Удивляет её отношение к се-
годняшней жизни, действительности, 
которая вызывает у старшего поколе-
ния много-много вопросов. А вот со 
стороны Зинаиды Григорьевны – ни-
какого брюзжания. Только позитивное 
восприятие, несмотря ни на что. И зна-
ете, мой любимый девиз: «Жить про-
сто нельзя, жить надо с увлечением» 
так подходит к моей героине.  Это по-
настоящему увлечённый человек! 

Зинаида Григорьевна считает себя 
сибирячкой. Родилась   «дитя войны» в 
Кемеровской области. Её предки – ка-
заки Оренбургской области (по муж-
ской линии). А вот по женской – все 
связывали свою жизнь с педагогикой. 
Отсчёт идёт с отцовских тётушек, кото-
рые жили ещё в XIX веке. В 2009 году 
в конкурсе  «Учительской газеты» Зи-
наида Григорьевна с родной сестрой 
стала победительницей. Общий се-
мейный педагогический стаж составил 
300 лет!

Зинаида Григорьевна в юбилейном 
для страны году, году 70-летия Вели-
кой Победы, участвовала в проекте на-
шего муниципального музейно-выста-
вочного центра «Я помню, значит, смо-
гу передать. «Дети войны» о войне».  А 
совсем скоро  у Зинаиды Григорьевны 
большой личный юбилей. Мне хочется 
вместе с вами чуть-чуть перелистать 
её богатую биографию.

– В нашей семье на фронт ушли мой 
отец, Григорий Павлович Рожнов,  и 
мои дядья – восемь человек, – расска-
зывает З. Г. Лебедева. – Мы с мамой 
во время войны приехали в село Изо-
бильное Оренбургской области к ма-
миной сестре. У неё  четверо детей. И 
у нас  трое. Вот они,  русские женщи-
ны,  трудились от зари до зари, корми-
ли Красную Армию и нас,  семерых де-
тей.

1942 год. Шли ожесточённые бои за 
Сталинград. Отец – участник той бит-
вы. Я – ученица первого класса. Клас-
сы были переполнены эвакуированны-
ми детьми из Мурманска. Война  вой-
ной, но в памяти чётко осталась дирек-
тива Сталина: «Спасать детей, спасать 
будущее страны». Так говорили тогда 
все взрослые. Как нас спасали?

Занятия в школе начинались с 
утренней зарядки, затем завтрак в 
каждом классе, для всех – сладкий чай 
и булочка. Сахара не было, но был ар-
бузный мёд, который осенью варили 
на колхозных бахчах. Арбузный мёд от-
правляли бойцам на фронт и нам, де-
тям, в школу. Когда не было хлеба, да-
вали жмых. Уроки всегда начинали сы-
тыми. Лекарств не было. Но ранней 
весной и летом мы выходили на луга, 

Душа молодеет
в степь,  собирали и ели вся-
кие съедобные травы: козлят-
ки, кислятки, корень солодки, 
щавель, как бы сейчас сказали, 
экологически чистые продукты. 
Осенью всей школой на колхоз-
ных полях собирали колоски и 
всё до зёрнышка сдавали в кол-
хоз. Зимой по решению правле-
ния колхоза по дворам на под-
водах развозили заморожен-
ные тыквы. Садились мы всей 
огромной семьёй вокруг стола, 
выбирали семечки. Ведро надо 
было сдать в колхоз, а осталь-
ные семена мама жарила в рус-
ской печке и нам, детям, разда-
вала по огромной куче тыквен-
ных семян. Мне казалось, что 
это такая вкуснятина!

Зина знала немецкий язык 
превосходно. Почему? Научи-
лась в пятом классе, когда се-
мья Рожновых жила в Казахста-
не. В классе было только два 
русских ребёнка, остальные – 
этнические немцы. После двух 
уроков немецкого языка учи-
тельница отказалась посещать 
класс – немецкие дети язык 
предков знали отлично. Од-
ноклассники стали учить Зину 
языку на переменах.

– Все жили событиями фрон-
та. Известия узнавали всем селом из 
радиорепродуктора, который висел 
на столбе у сельсовета, –продолжает 
рассказ З. Г. Лебедева. –Мы так ста-
рались учиться! Бумаги не было, те-
традей тоже. Маме дали пачку старых 
газет. Она из них сшила тетрадки,  и я 
между строк писала. Первую белую те-
традь отец с фронта прислал,  и я так 
боялась в ней писать. Как бы кляксу из 
непроливайки (чернильницы) не по-
ставить!

Во время войны мы, дети, быстро 
взрослели. Участвовали во всех по-
сильных и непосильных делах: давали 
концерты для раненых бойцов, нянчи-
ли младших,  своих и чужих,  детишек, 
так как матери наши от зари до зари 
трудились на колхозных полях. Мно-
го двигались, сидеть без дела не было 
времени. 

Помню, в начальных классах подо-
печными были эвакуированные дети. 
После войны они вернулись домой. В 
10-м классе, это был 1952 год, в клас-
се – девять учеников. Вечерней школы 
не было, и мне прикрепили (такое вы-
ражение тогда было) 10 человек взрос-
лых экстернов. Они вместе со мной 
сдавали экзамен за экзаменом. Моя 
классная руководительница Полина 
Андреевна говорила: «Лучше Зины ни-
кто вам объяснить не может». Репети-
торов не было. Бабушка моя, Анна Ива-
новна,  говорила: «Зина, на роду тебе 
написано – быть учителем».

Впоследствии   получила образо-
вание, и не одно (осуществила мечту 
своего отца – дать всем своим трём  
детям высшее образование). Окон-
чила Оренбургский педагогический 
институт имени В. Чкалова (Орен-
бургская область). По специально-
сти – учитель географии и биологии. 
Профессия учителя в послевоенное 

время пользовалась большим уваже-
нием. По распределению отправили в 
село Линёвка Оренбургской области. 
Приходилось преподавать и другие 
предметы.

Затем встретила любовь своей жиз-
ни – сахалинца Владимира Лебедева. 
Вышла замуж. На Сахалине родились 
дети – Марина и Александр. В 1969 
году приехали в наш город, Красно-
ярск-45.  Сначала работала  в вечерней  
школе № 166 учителем, затем  в школе 
№ 172. Конечно же, была и   классным 
руководителем, и  завучем.  Сразу оку-
нулась в общественную работу. Её из-
брали  секретарём  школьной партий-
ной организации. В 1971 году возгла-
вила партийный кабинет в УС-604. За-
тем была долгая партийная работа с 
такими замечательными людьми, как 
Э. Я. Серебряный, А. В. Курганова, С. 
А. Козлов,  П. В. Романов, С. В. Шмидт, 
В. И. Сергиенко.

Сегодня Зинаида Григорьевна 
вновь, как она выражается, на боевом 
посту.  До сих пор в рядах КПРФ рядом 
с единомышленниками по партии. Ра-
ботает, общается с людьми старшего 
возраста. Без пафоса говорит, что  всю 
свою жизнь отдаёт  людям, обществен-
ной работе. Мне импонирует ответ на-
шей героини на вопрос, как  дела. Она 
ответила:

– Энергия бьёт ключом: чем больше 
работаю, тем больше хочется сделать. 
Сама удивляюсь: годы идут, а душа мо-
лодеет.

      Наталья ГАВРИЛОВА, 
заведующая отделом «История 

города» Зеленогорского музейно-
выставочного центра.

***
На снимках внизу:   

слева – студентка Чкаловского 
педагогического института;
справа  – в кругу соратников.

Красноярский комсомол 

А ПЕРИОД с дека-
бря 2014 по декабрь 
2015 года Красно-
ярский краевой ко-
митет ЛКСМ провел 

два пленума, на которых 
намечались планы работ, 
заслушивались отчеты об 
их исполнении. 

Был заслушан отчет се-
кретаря по организационно-
идеологической  комсомоль-
ской работе краевого коми-
тета Даниила Гребёнкина. За 
отчетный период контроль-
но-ревизионной комиссии  
впервые не пришлось прини-
мать активное участие в на-
ведении дисциплины в мест-
ных отделениях ЛКСМ края: 
не было повода, местные 
отделения самостоятель-
но принимали необходимые 
меры. Апелляций в комис-
сию не поступало. За отчет-
ный период члены комиссии 
проделали довольно боль-
шой объем работы. Прове-
ли два собрания КРК, на ко-
торых были решены вопро-
сы организационного стро-
ительства комсомольских 
организаций в районах края, 
обсужден ход выполнения 
решений V съезда комсомо-
ла, пленумов ЦК.

За 2015 год в ряды комсо-
мола принято 78 человек.

Из них по возрасту: 68% 
– до 20 лет, 20% – до 25 лет, 
12% – старше 25 лет.

Лидером по приёму в чле-
ны ЛКСМ является Абанское 
отделение комсомола. Бе-
рёзовское отделение ЛКСМ 
приняло 16 человек, Красно-
ярское – 23 человека.

16 октября 2014 года в 
Подмосковье состоялся IX 
пленум ЦКРК  ЛКСМ РФ. 
В его работе приняли уча-
стие член бюро, комсорг ЦК 
ЛКСМ РФ по Сибирскому 
федеральному округу, пер-
вый секретарь Красноярско-
го крайкома комсомола Ро-
ман Тамоев.

Бывший председатель 
ЦКРК ЛКСМ РФ Игорь Ма-
каров отметил дружную, во 
многом новаторскую и твор-
ческую работу комсомоль-
цев Сибири. Несмотря на су-
ровый климат, громадные 
расстояния между населён-
ными пунктами, Роману Та-
моеву удалось сплотить мо-
лодых сторонников КПРФ в 
единую мощную силу, замет-
ную не только на региональ-
ном, но и на федеральном 
уровне. Комсомольским от-
делениям, например, Севе-
ро-Западного округа, рабо-
тающим в более благопри-
ятных условиях, стоило бы 
многому поучиться у наших 
сибирских товарищей в пла-
не дисциплины и ответствен-
ности за порученное дело. 
Было высказано предложе-
ние обобщить этот ценный 
опыт и издать его в виде ме-
тодического материала.

За отчётный период было 
проведено 123 мероприя-
тия. Из них 47 – спортивно-
го плана, 34 – общественно-
пропагандистской направ-
ленности, 13 – протестных, 
29 – совместно с КПРФ в го-
родах и районах края.

Следует отметить, что из 
всех направлений, которые 
проводит комсомол на ме-
стах, более всего развито 
спортивное направление, на 
втором месте общественно-
молодёжные направления. 
Ну и следующее направле-
ние, которое буквально ста-
ло развиваться, – протест-
ное.

Хочется отметить Крас-
ноярское городское отделе-
ние ЛКСМ, которое провело 
такие протестные акции, как 
митинг в защиту Донбасса, 
пикет против очернителя со-
ветской истории Сванидзе, 
флешмоб в поддержку Героя 
Великой Отечественной во-
йны Александра Матросова, 
пикет против отмены прямых 

выборов, флешмоб против 
увеличения платы за проезд 
в общественном транспорте 
в Красноярске, одиночные 
пикеты в поддержку законо-
проекта от КПРФ о «детях 
войны» и  в поддержку депу-
тата Государственной думы 
Владимира Бессонова. Ком-
сомольцы проводили акции 
совместно с КПРФ 7 Ноября, 
1 Мая.

Но есть и проблемные 
территории края, где отсут-
ствует комсомольская ра-
бота: в Назаровском, Богу-
чанском, Канском, Минусин-
ском, Манском, Курагинском 
отделениях. Хотя работа, к 
примеру, в трёх последних 
активизируется, и мы наде-
емся, что новая молодёжь и 
лидеры активизируют про-
цесс работы на местах.

В течение года был прове-
ден ряд крупных краевых ме-
роприятий. Среди них «Кубок 
Победы-2015» по мини-фут-
болу в Москве, IV краевая во-
енно-спортивная игра «Зар-
ница-2015» в Берёзовском 
районе, ежегодный тур-
нир по греко-римской борь-
бе, посвящённый Дню Побе-
ды, на призы СК «Маршал» и 
КПРФ.

Контрольно-ревизионная 
комиссия в очередной раз 
обращает внимание комсо-
мольцев и сторонников  на 
низкий уровень собираемо-
сти пожертвований в фонд 
ЛКСМ. Сбор пожертвова-
ний – это не только способ 
пополнения комсомольской  
кассы. Это, в первую оче-
редь, работа с людьми. Че-
ловек, жертвующий в фонд 
комсомола, уже наш сторон-
ник.

Краевая КРК ставит зада-
чи на 2016 год:

1. Усилить работу среди 
студенческой молодёжи для 
пополнения рядов и повы-
шения авторитета ЛКСМ на 
местах.

2. Выполнять в должной 
мере решения бюро крайко-
ма ЛКСМ.

3. Развивать работу в со-
циальных сетях и на сайте 
крайкома комсомола. Кста-
ти, хочется сказать, что наш 
краевой сайт не работал два 
месяца из-за технического 
сбоя, но в ближайшее время 
всё будет восстановлено.

4. Увеличить число пер-
вичных отделений в крае, 
выявлять молодёжных лиде-
ров.

5. Разрабатывать новые 
агитационные материалы, 
листовки, раздаточный мо-
лодёжный материал.

6. Усилить работу по про-
тестному движению, рабо-
тать в связке с местными 
партийными отделениями 
КПРФ.

7. Активно помогать край-
кому КПРФ, городским и 
районным отделениям КПРФ 
в агитации по выборам депу-
татов в Законодательное со-
брание и Государственную 
думу на предстоящих выбо-
рах в 2016 году.

Борис ТЕЛЕШ, 
председатель краевой 

КРК ЛКСМ.
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Это наша судьба, это наша биография 

Коммунисты в исполнительной власти 

Экология

СТЬ в Красноярске 
улица, названная в 
честь газеты «Пи-
онерская правда». 
90 лет назад начала 

выходить эта газета. Ти-
раж ее был миллионным. 
«Пионерка» по цене подпи-
ски была доступна каждой 
семье, поэтому ее выпи-
сывали даже люди скром-
ного достатка. 

Издавал газету ЦК 
ВЛКСМ. Я, как миллионы 
мальчишек и девчонок вели-
кой советской страны, ждал 
появления в почтовом ящи-
ке свежего номера «Пионер-
ки». В крупных городах СССР 
работали собственные кор-
респонденты газеты. И когда 
в 1975 году главная пионер-
ская газета отмечала 50-ле-
тие, собкор Анатолий Михай-
лович Ануфриев, с которым 
мы были дружны не одно де-
сятилетие, с моих пионерво-
жатских времён, предложил 
руководству родного Киров-
ского района назвать одну 
из улиц нового микрорайо-
на именем газеты «Пионер-
ская правда». Идею поддер-
жал председатель Кировско-
го райисполкома Владимир 
Николаевич Креминецкий, 
и после согласования она 
была реализована. 

Рождение новой ули-
цы стало праздником, кото-
рый широко освещали кра-
евые СМИ. Большой фото-
репортаж сделал фотокор-
респондент «Красноярского 
рабочего» Игорь Венюков. 
Но главными тут были учени-
ки школы № 60 с улицы «Пи-
онерской правды». Анато-
лий Ануфриев подготовил об 
этом событии репортаж для 
многих изданий СССР. Ав-
тор гордился, что улицы с та-
ким названием нет в стране 
больше нигде.

В конце прошлого года 
об улице «Пионерской прав-
ды» вспомнили вновь – на 
этот раз по поводу 40-летне-
го юбилея, который прошел 
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при поддержке главы Киров-
ского района Владимира Ру-
дольфовича Саара, руковод-
ства краевой юношеской би-
блиотеки, которая находится 
на улице им. газеты «Пио-
нерская правда».

Пришли на юбилей стар-
шеклассники гимназии № 4 
(бывшей школы № 60), пред-
ставители домоуправлений. 
Среди гостей праздника – 
Светлана Казанцева, корен-
ная кировчанка, друг детства 
Анатолия Ануфриева, худож-
ник Любовь Ященко и вете-
ран журналистики Наталья 
Сангаджиева.

Вела встречу Вероника 
Ануфриева – вдова Анатолия 
Михайловича. Она принесла 
для экспозиции пионерскую 
атрибутику и редкие фото-
графии 1975 года. Звучали 
пионерские песни на слова 

А. Ануфриева. 
Я предложил ребятам на-

чать поиск пионеров тех вре-
мён и подарил библиотеке 
свои книги о Кировском рай-
оне. Прозвучало ещё одно 
предложение: ходатайство-
вать перед администрацией 
Красноярска, чтобы обозна-
чить эту чудную улицу и ини-
циаторов наименования сте-
лой или памятной доской.

Люди не должны забы-
вать советское пионерское 
прошлое. Может, есть смысл 
сделать улицу им. газеты 
«Пионерская правда» пеше-
ходной?

Александр 
ДЕМИДОВИЧ, 

педагог, бывший 
пионервожатый пионер-

лагеря Красноярской ГЭС, 
почётный краевед.

СТЬ
улица, названная в 
честь газеты «Пи-
онерская правда». 
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Инициатива коммунистов 

Институт социально-
экономических и поли-
тических исследований 
(фонд ИСЭПИ) подготовил 
новый «Рейтинг-2016» — 
сотню наиболее перспек-
тивных кандидатов, спо-
собных избраться в Госду-
му по округам. 28-е место 
в нем занимает мэр Ново-
сибирска, первый секре-
тарь областного комитета 
КПРФ Анатолий Локоть.

Авторы исследования 
разделили участников рей-
тинга на три основные кате-
гории: федеральные поли-
тики, общественные деяте-
ли, региональные политики. 
Мэр Новосибирска, первый 
секретарь областного коми-
тета КПРФ Анатолий Локоть 
вошел в категорию феде-
ральных политиков. 

Составители рейтинга от-
метили, что, несмотря на то, 
что Локоть не будет баллоти-
роваться по одномандатно-
му округу, он по-прежнему 
обладает большим влиянием 
в Новосибирской области, 
что показали последние вы-
боры в Законодательное со-
брание региона. 

Отметим, что, напри-
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мер, депутат Государствен-
ной думы от «Единой Рос-
сии» Александр Карелин за-
нял в рейтинге более низкую 
позицию, чем Анатолий Ло-
коть, – 40-е место, несмотря 
на то, что он неоднократно 
возглавлял партийный спи-
сок «Единой России» в Ново-
сибирской области.

В целом коммунисты улуч-
шили свои позиции в пятом 
по счету рейтинге фонда 
ИСЭПИ. Так, в категории фе-
деральных политиков почет-
ное 4-е место занимает пер-
вый заместитель председа-
теля Государственной думы, 
первый заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Иван Мель-
ников, на 7-м месте оказал-
ся увеличивший свою актив-
ность заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ Валерий 
Рашкин, 26-е место  у пер-
вого заместителя председа-
теля комитета по образова-
нию Олега Смолина, кото-
рый, кстати, неоднократно 
поддерживал новосибирских 
коммунистов. 

Кроме того, в данную ка-
тегорию попали члены фрак-
ции КПРФ в Государственной 
думе Олег Денисенко, Нико-

лай Коломейцев, Юрий Афо-
нин, Сергей Гаврилов и Ва-
дим Соловьев. В категории 
региональных политиков с 
федеральными перспекти-
вами оказались лидер фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Ан-
дрей Клычков (4-е место), 
депутат Государственной 
думы от Кировской области 
Сергей Мамаев (6-е место), 
первый секретарь Нижего-
родского обкома КПРФ, ви-
це-спикер регионального 
Законодательного собрания 
Владислав Егоров (10-е ме-
сто), депутат Законодатель-
ного собрания Ульяновской 
области Владислав Курин-
ный (14-е место), член Сове-
та Федерации от Иркутской 
области, первый секретарь 
Бурятского рескома КПРФ 
Вячеслав Мархаев (15-е ме-
сто), депутат Мосгордумы 
Леонид Зюганов (22-е ме-
сто). 

Эти люди показали, что, 
несмотря на тотальное ин-
формационное превосход-
ство «Единой России», мож-
но отстаивать свою точку 
зрения, завоевывать сторон-
ников и становиться лиде-
ром общественного мнения.

Член фракции КПРФ в За-
конодательном собрании 
Новосибирской области, со-
ветник мэра Новосибирска 
Андрей Жирнов отмечает, 
что попадание Анатолия Лок-
тя в этот рейтинг – очеред-
ное свидетельство авторите-
та политика как мэра города 
и первого секретаря област-
ного комитета КПРФ:

– Анатолий Евгеньевич 
остается самым популярным 

политиком в Новосибирской 
области – это показывают 
и данные социологических 
опросов, и мнения экспер-
тов. Жители города и обла-
сти видят, что он справляет-
ся с проблемами, не уходит 
от них и делает все, чтобы 
их решить. Он сохранил свой 
авторитет и действительно 
является политиком феде-
рального уровня.

www.kprf.ru

«Чем больше работаю, тем больше хочется сделать»

Новый год в КПРФ начина-
ют новыми инициативами. Ком-
мунисты собирают подписи для 
возбуждения парламентского 
расследования по факту грубых 
и незаконных действий полиции 
на встрече депутатов с избира-
телями 15 декабря 2015 года на 
Пушкинской площади.

Встреча была посвящена про-
блеме платных парковок и собрала 
до трех тысяч человек. Надлежащее 
уведомление, как того требует закон, 
было сделано. Однако незадолго до 
начала мероприятия полиция устано-
вила ограждения и не пустила людей 
в сквер, требуя разойтись. ОМОН по-

пытался зачистить площадь, оттесняя 
избирателей и депутатов. Александр 
Потапов, депутат фракции КПРФ в 
Госдуме, при этом получил серьёз-
ную травму. Полицейские пытались 
демонтировать и изъять звукоусили-
вающую аппаратуру, использование 
которой на встречах с депутатами яв-
ляется законным. Несколько человек, 
не нарушавших закон и не оказывав-
ших никакого сопротивления, были 
задержаны.

Кроме того, уже в третий раз ком-
мунисты требуют возбуждения пар-
ламентского расследования деятель-
ности экс-министра обороны Анато-
лия Сердюкова и его сподвижников. 

Дело в том, что расследование уго-
ловных дел по «Оборонсервису» затя-
гивается. По одному из этих дел об-
винение предъявлено зятю Анатолия 
Сердюкова Валерию Пузикову. 

Попытки некоторых депутатов-
коммунистов самостоятельно про-
вести депутатское расследование 
успехом не увенчались, так как вла-
сти всячески препятствуют получе-
нию необходимой информации. Даже 
суды, вынесшие приговоры по свя-
занным с Минобороны делам, отка-
зываются высылать депутатам копии 
приговоров, хотя выносились они в 
открытом судебном заседании.

Â ÊÏÐÔ ñîáèðàþò ïîäïèñè 
äëÿ äâóõ ïàðëàìåíòñêèõ ðàññëåäîâàíèé

Красноярская река Кача 
– одна из самых грязных рек 
России. Об этом сообщается в 
ежегодном докладе Министер-
ства природы России. 

Специалисты Минприроды де-
лят реки по трём категориям: экс-
тремально грязные, очень грязные 
и грязные. Наша речка относится к 
последним. В Каче высокое содер-
жание железа, меди, цинка, алюми-
ния и марганца.

Главный виновник загрязнения 
Качи, по мнению экологов, — че-
ловек. Именно результаты его де-
ятельности приводят к тому, что в 
истоках чистейшая, прозрачная гор-
ная речка в районе краевого центра 
порой превращается в мутный с не-
приятным запахом поток.

С голубого ручейка берёт нача-
ло река Кача — в районе посёлка 
Кача в Емельяновском районе, в от-
рогах Восточного Саяна. Впадает в 
Енисей в черте Красноярска. Дли-
на реки составляет 103 километра. 
Первоначальное название реки Кача 
— Изыр-Су (в переводе с тюркского 
изыр — прозрачная, по другим дан-
ным, стремительная, су — вода). 

Говорят, что в былые времена 
Кача была судоходной. Со време-
нем она обмельчала.

Posted: 
10 Jan 2016 08:38 PM PST

Ñ ãîëóáîãî 
ðó÷åéêà...
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Эхо советской эпохиКруглый стол «Русского Лада»

КОНЦЕ минувшего года ис-
полнилось 95 лет VIII Всерос-
сийскому съезду Советов, 
на котором был принят план 
электрификации России. Это 

случилось 22 декабря, в самый ко-
роткий день года, в Большом театре, 
при власти большевиков. Последнее 
обстоятельство стало причиной заб-
вения грандиозного исторического 
события. 

А если его и вспоминали в послед-
ние четверть века, то большей частью 
с разоблачительным пафосом. Де-
скать, большевики украли идею, ко-
торая был разработана ещё в Россий-
ской империи. 

Для современного мифотворчества 
стало традицией искать корни успехов 
социалистической системы в благосло-
венных царских временах. Вот, напри-
мер, доктор экономических наук, из-
вестный антисоветчик Юрий Корякин 
доказывает в своей статье, что Ленина 
и его команду нельзя считать создате-
лями ГОЭЛРО. Эта статья стала осно-
вой для множества студенческих рефе-
ратов, тысячи молодых людей скачива-
ют из Сети концепции Ю. Корякина, счи-
тая их достоверными.

Учёный описывает положение дел с 
электрификацией в дореволюционной 
России: иностранные инвестиции, вло-
жения банка Ротшильдов, синдикаты с 
«Сименсом»… Чем глубже вникаешь в 
реалии капиталистического прошлого, 
тем больше аналогий возникает с днём 
сегодняшним. Та же ставка на иностран-
ных инвесторов, та же надежда на «не-
видимую руку рынка». Вскользь упоми-
нается о забюрокраченности, совсем не 
вспоминается судьба дворянина Алек-
сандра Лодыгина, создателя лампы на-
каливания, который вынужден был вне-
дрять свои изобретения за границей.

План электрификации, по Коряки-
ну, был «продолжен коммунистической 
властью, однако с присущей ей полити-
ческой бесцеремонностью и нечисто-
плотностью – пороча (или умалчивая) 
сделанное предшественниками, при-
сваивая чужое, выдавая его за гранди-
озные успехи Советской власти при её 
движении к коммунизму».

Ну и, конечно, «власть в стране за-
хватили люди, абсолютно несведущие 
ни в управлении экономикой, ни в тех-
нике». Правда, доктор наук Корякин 
почему-то умалчивает, что Глеб Кржи-

Либералы уничтожили наше главное конкурентное 
преимущество – дешёвое, доступное электричество

жановский (руководитель 
проекта ГОЭЛРО) окончил 
с отличием Петербургский 
технологический институт, 
был блестящим инженером 
и, что называется, энтузи-
астом электрификации. Но 
Корякин предлагает дру-
гую версию: «Глебу Кржи-
жановскому, другу Ленина, 
старейшему члену РСДРП, 
удалось в 1907 г. внедрить-
ся в Петербургское отделе-
ние «Общества электрического освеще-
ния 1886 г.». Затем он образовал в нём 
большевистскую ячейку».

Да, безусловно, Кржижановский был 
активным революционером, но ещё при 
царе занимался, например, проблема-
ми использования гидроресурсов Вол-
ги, разрабатывал план строительства 
электростанции в районе Самарской 
Луки (самой большой излучины реки). 
Вот каким образом была встречена ини-
циатива электрификации местной вла-
стью:

«Конфиденциально. Стол № 4, № 
685. Депеша. Италия, Сорренто, про-
винция Неаполь. Графу Российской 
империи его сиятельству Орлову-Да-
выдову. Ваше сиятельство, призывая 
на вас Божью благодать, прошу при-
нять архипастырское извещение: на 
ваших потомственных исконных вла-
дениях прожектёры Самарского тех-
нического общества совместно с бого-
отступником инженером Кржижанов-
ским проектируют постройку плоти-
ны и большой электрической станции. 
Явите милость своим прибытием со-
хранить божий мир в Жигулёвских вла-
дениях и разрушить крамолу в зачатии. 
С истинным архипастырским уважени-
ем имею честь быть вашего сиятель-
ства защитник и богомолец. Епархи-
альный архиерей преосвященный Си-
меон, епископ Самарский и Ставро-
польский. Июня 9 дня 1913 года».

Одним из разработчиков плана ГО-
ЭЛРО был и Леонид Красин, тоже сорат-
ник Ленина, марксист. Но, кроме рево-
люционных заслуг, Красин, несомненно, 
обладал необходимым профессиона-
лизмом. Как и Кржижановский, он был 
блестящим инженером (по окончании 
в 1900 году Харьковского технологиче-
ского института руководил строитель-
ством Вятской электростанции).

Достаётся от Корякина и Ленину. Кем 
только Владимира Ильича не 
представляли в рамках глас-
ности и демократизации: и 
евреем, и сифилитиком, и ан-
тихристом. Корякин мягче – 
он не согласен, что создатель 
Советского государства был 
идейным вдохновителем ГО-
ЭЛРО: «В нескольких письмах 
Ленина из эмиграции был вы-
сказан ряд наивных, баналь-
ных и нелепых соображений».

Но позвольте, вот, на-
пример, в работе 1901 года 
«Аграрный вопрос и критики 
Маркса», рассуждая об отчуж-
дённости народа от культур-

ных ценностей, Ленин пишет: «В насто-
ящее время, когда возможна передача 
электрической энергии на расстояние, 
когда техника транспорта повысилась 
настолько, что нет ровно никаких тех-
нических препятствий, чтобы сокрови-
щами науки и искусства, веками ско-
пленными в немногих центрах, пользо-
валось всё население».  Где же здесь 
наивность, банальность? Скажи такое 
Столыпин или Колчак – записали бы их 
в пророки Интернета.

Тот самый народ, избавившийся от 
социальной и культурной отчуждённости 
при Советской власти, и к Ленину, и к ле-
нинскому плану ГОЭЛРО относился ина-
че. С трагической яркостью описывает 
историю электрификации Андрей Пла-
тонов в рассказе «Лампочка Ильича».

«А меня влекла не только полезность 
дела и своё пропитание, но и интерес 
к жизни – советское строительство», – 
рассуждает главный герой рассказа, ре-
шивший построить в селе электростан-
цию. Из рассказа, написанного в 1927 
году, следует, что препятствовали элек-
трификации теряющие прибыль кулаки – 
владельцы мельниц-ветряков. Эту сель-
скую прослойку у нас так старательно 
идеализировали в последние десятиле-
тия, что многие не понимают, что же ку-
лаки на самом деле собой представляли. 
Они-то и сжигают в рассказе Платонова 
сельскую электростанцию.

По существу, план ГОЭЛРО, как сей-
час бы выразились, стал «драйве-
ром экономики». Позволил создать 
саму эту экономику, без которой побе-
дить в Великой Отечественной войне 
было бы невозможно. Только несколь-
ко цифр: в 1917 году в стране было 75 
электростанций, в 1927-м – 858; теку-
щее потребление (тыс. кВт/ч): 1917 г. 
– 622, 1927 г. – 10 тысяч; обслуживае-
мые сельскохозяйственные поселения: 
1917 г. – 0, 1927 г. – 89 739.

План ГОЭЛРО перечёркивает мно-
жество перестроечных и современных 
догм о пороках плановой экономики, 
ставит под сомнение принципы нынеш-
ней экономической системы. В соответ-
ствии с методикой внедрения «невиди-
мой руки рынка» и разрушалась единая 
энергосистема России. Либералы-фун-
даменталисты уничтожали наше глав-
ное конкурентное преимущество – де-
шёвое, доступное электричество. Ни-
чего нового – обычная кулацкая фило-
софия: грести под себя и не думать об 
общих интересах.

Вадим ПОПОВ. 
www.lgz.ru

Покушение 
на ГОЭЛРО

Презентация новой книги

РУГЛЫЙ стол с та-
ким названием со-
стоялся в краевой 
библиотеке в кон-
це минувшего года. 

Мероприятие было под-
готовлено и проведено 
Красноярским отделени-
ем общественного движе-
ния «Русский Лад».

Перед началом заседания 
председатель правления 
Владимир Бедарев награ-
дил почётными грамотами 
«Русского Лада» краснояр-
ских писателей Владимира 
Шанина и Сергея Кузичкина.

Заседание круглого стола 
открыла кандидат экономи-
ческих наук, доцент Красно-
ярского аграрного универ-
ситета Алла Бабенко. Глав-
ное внимание она уделила 
банковской системе Россий-
ской Федерации, отметив, 
что российскую экономику 
образно можно представить 
в виде витязя на распутье с 
известной картины Васне-
цова. Есть два проторенных 
пути, но мы выбираем тре-
тий путь, малоизвестный и 
весьма опасный. 

Если задать вопрос, кто 
определяет сегодня в на-
шей стране экономическую 
политику, то можно ответить 
одним словом – либералы, 
те самые либералы, поли-
тика которых уже несколько 
раз заводила нашу экономи-
ку в тупик. Главным экспер-
том российского правитель-
ства по экономическим во-
просам в течение несколь-
ких лет является Высшая 
школа экономики, специа-
листы которой придержива-
ются все тех же либеральных 
взглядов.

А. Бабенко считает, что у 
российской экономики се-
годня есть три возможных 
пути: 

– первый – двигаться в 
том же направлении, кото-
рым мы идем последние 
двадцать с лишим лет;

– второй – вернуться к 
временам, когда в стране 
определяющей была обще-
ственная собственность на 

 «Ðîññèÿ. ×òî òàì âïåðåäè?»

средства производства; 
– третий – остаться в той 

же системе отношений к 
собственности, но что-то из-
менить. Идти дальше путем, 
что страна шла с 1991 года, 
нельзя, вернуться в 80-е 
годы ХХ века – нереально. 

Остается единственный 
путь – реформирование эко-
номической системы. Этой 
точки зрения придерживает-
ся советник президента РФ 
Сергей Глазьев. Свои взгля-
ды он подробно изложил на 
страницах газеты «Завтра» 
(№ 46, ноябрь 2015 г.)

Деньги в рыночной эконо-
мике – кровеносная система 
экономики. Она у нас глубо-
ко больна, требуется интен-
сивная терапия. Глава Цен-
тробанка Эльвира Набиул-
лина недавно заявила, что 
наша экономика достигла 
крайней точки спада, а зна-
чит, далее будет подъем. 
Этот оптимистичный про-
гноз ничем не обоснован.

Особенностью россий-
ской банковской системы, 
по словам А. Бабенко, явля-
ется то, что Центробанк РФ 
– организация независи-
мая, но подотчетная. Ее ос-
новная цель – регулирова-
ние денежной системы, обе-
спечение стабильности рос-
сийской денежной единицы 

– рубля. Центробанк не за-
нимается контролем над це-
нообразованием и гаран-
тирует стабильность цен в 
стране. В отличие от ЦБ, во 
многих развитых странах 
банки обеспечивают устой-
чивость цен.

В мире существует три 
основных банковских ин-
струмента:

– установление ставки ре-
финансирования;

– определение нормы го-
сударственного резерва;

– финансовые операции 
на открытом рынке.

Наш ЦБ активно исполь-
зует лишь один инструмент 
– установления ставки ре-
финансирования. Из-за не-
эффективной политики Цен-
трального банка РФ круп-
ные российские предприя-
тия вынуждены обращаться 
за кредитами в западные 
банки, где кредитные став-
ки значительно ниже, чем у 
нас, и составляют от 0,5 до 5 
процентов. А если мы берем 
кредиты на Западе, значит, 
именно туда уходят наши 
деньги. И самое ужасное, 
считает А. Бабенко, что мы к 
этому привыкли.

Писатель Николай Под-
гурский рассказал о своем 
видении экологических про-
блем в стране.

Профессор Владимир За-
мышляев в своем выступле-
нии рассуждал о духовном 
кризисе в России. Он отме-
тил, что у нас до сих пор нет 
единой точки зрения по это-
му вопросу. Кто-то считает, 
что духовный кризис у нас в 
стране имеет место, другие 
настаивают на том, что ника-
кого кризиса нет. Владимир 
Иванович считает, что кри-
зис начался вместе с распа-
дом СССР, и он, прежде все-
го, мировоззренческий. Без 
религии в нашем обществе 
не решить ни одной пробле-
мы духовной жизни.

Идеологические установ-
ки на потребление у нас в 
стране – это и есть один из 
главных показателей духов-
ного кризиса в обществе. В 
советской культуре (лите-
ратуре, театре, кино) всегда 
был главный герой, который 
определялся, прежде всего, 
своим отношением к труду. 
В цене у советских граждан 
были любовь к Отечеству, ге-
роизм и жертвенность. В ны-
нешнюю либеральную эпоху 
обсмеяли все, чем мы гор-
дились при социализме, в 
том числе героев Зою Кос-
модемьянскую, Александра 
Матросова. Атака либера-
лов на наши традиционные 
ценности выразилась также 
нападками на И. В. Стали-
на. К 70-летию Великой По-
беды были попытки патрио-
тически настроенных граж-
дан установить памятник И. 
В. Сталину, но безуспешно. 
В то же время недавно в Ека-
теринбурге открыли Ельцин-
центр.

По мнению В. И. Замыш-
ляева, Россию в очередной 
раз должна спасти провин-
ция. 

Были и другие выступле-
ния.

На мой взгляд, круглый 
стол прошел достаточно ин-
тересно и оживленно и, не-
сомненно, был полезен его 
участникам и гостям.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Фото автора.

Адреса добрых делСтатистика

КОНЦЕ
полнилось 95 лет VIII Всерос-
сийскому съезду Советов, 
на котором был принят план 
электрификации России. Это 

В

РУГЛЫЙ
ким названием со-
стоялся в краевой 
библиотеке в кон-
це минувшего года. 

К

В офисе отделения Си-
бирского главного управ-
ления Центрального бан-
ка РФ по Красноярскому 
краю состоялась презен-
тация книги «В масшта-
бе края, в истории стра-
ны: Главное управление 
Банка России по Красно-
ярскому краю». Она изда-
на к 150-летию Главного 
управления банка России 
по Красноярскому краю. 
Труд создан совместными 
усилиями работников бан-
ка и сотрудников кафедры 
истории России Сибир-
ского федерального уни-
верситета.

В книге рассматривают-
ся основные этапы станов-
ления и развития отделения 
Государственного банка на 
территории Красноярского 
края, начиная от его возник-
новения в 1855 году и закан-
чивая сегодняшним днем. 

Через биографии слу-
жащих отделения Государ-
ственного банка, события из 
его истории и истории реги-
она освещаются перипетии 
исторических эпох в Енисей-
ской губернии и Краснояр-
ском крае и место отделе-
ния Государственного бан-
ка в них. Особое внимание 
уделяется социокультур-
ной характеристике служа-
щих отделения, банковской 
повседневности, развитию 
материально-технической 
базы. Книга насыщена ори-
гинальным фактическим, 
статистическим, иллюстра-
тивным материалом, напи-
сана на основе историче-
ских источников.

Начиналось все достаточ-
но давно, в 1991 году, с соз-

данием в банке собственно-
го музея начался постепен-
ный сбор материалов для 
подготовки экспозиции. 

Через 10 лет в плане ра-
боты банка появилась цель 
– подготовка к изданию кни-
ги, посвященной истории 
банка на красноярской зем-
ле. В 1912 году был запущен 
проект издания. Партнером 
банкиров стала кафедра 
истории России СФУ (заве-
дующий кафедрой, доктор 
исторических наук, профес-
сор М. Д. Северьянов). 

Авторский коллек-
тив, сформированный в 
2012 году, провел громад-
ную работу. Историки ра-
ботали в архивах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Иркутска, Аба-
кана, Минусинска, Ачинска 
и других городов страны и 
Красноярского края. Парал-
лельно трудились сотрудни-
ки банка. Пожалуй, решаю-

щую роль в успехе проекта 
принадлежит управляюще-
му банком П. М. Гнатюку, ко-
торый возглавлял учрежде-
ние с 1984 по январь 2015 
года. Петр Михайлович был 
вдохновителем создания 
книги и решал многие ор-
ганизационные вопросы в 
процессе ее создания.

К 2014 году был в основ-
ном подготовлен текст бу-
дущей книги, над которым 
еще предстояла большая, 
серьезная работа. Громад-
ное количество материалов 
предстояло серьезно сокра-
тить. Авторы книги работа-
ли над текстом совместно с 
сотрудниками издательско-
полиграфического комплек-
са «Платина». Из пяти глав 
книги последняя, пятая, «Из 
века ХХ в век ХХI» была це-
ликом написана работника-
ми банка.

В своем выступлении на 
презентации книги П. М. 
Гнатюк сказал, что считает 
день выхода книги, безус-
ловно, великим – задуман-
ное, наконец, свершилось. 
Он поблагодарил 
авторский коллек-
тив и тех, кто внес 
вклад в реализа-
цию этого гранди-
озного проекта.

Первый храни-
тель и создатель 
банковского музея 
Р. Гриценко расска-
зала, как все начи-
налось в 2003 году. 
Большую роль в 
создании музейной 
экспозиции сыгра-
ли ветераны Гос-
банка, проработав-
шие в системе не 

один десяток лет. Они пе-
редали в музей документы, 
фотографии, делились вос-
поминаниями. Теплые сло-
ва были сказаны в адрес ра-
ботников Государственного 
архива Красноярского края 
за большую помощь в созда-
нии музейной экспозиции.

Научный редактор изда-
ния М. Д. Северьянов отме-
тил, что в истории банка в 
Красноярске было много ге-
роических и трагических со-
бытий. Михаил Дмитриевич 
назвал этот проект очень 
важным. На кафедре исто-
рии России, которую он воз-
главляет, готовится спец-
курс по истории банковского 
дела в крае. Далее М. Д. Се-
верьянов представил автор-
ский коллектив.

Директор Института эко-
номики, управления и при-
родопользования СФУ Е. Б. 
Бухарова рассказала, как 
при поддержке Централь-
ного банка в Красноярском 
университете создавалось 
финансовое образование. 
Экономическое образова-

При поддержке КПРФ

Лучший подарок и хороший учебник
Банк как цементирующая основа краевой экономики

ние в Красноярском универ-
ситете получил, кстати, и.о. 
управляющего отделени-
ем по Красноярскому краю 
главного управления Цен-
трального банка РФ Р. А. Ни-
кольский.

Председатель правления 
АКБ «Енисей» И. Р. Антипина 
поблагодарила авторов за 
создание книги. 

– Лучший подарок – кни-
га, а эта книга является ещё 
и хорошим учебником, – ска-
зала Ирина Рэмовна.

История работы и раз-
вития Красноярского отде-
ления Центробанка нераз-
рывно связана с историей 
активного промышленного 
освоения просторов Сиби-
ри, нашего сурового, необъ-
ятного региона. Благода-
ря новаторской работе пер-
вых сотрудников банка была 
создана надежная система 
финансовой поддержки всех 
секторов быстрорастущей 
сибирской экономики. Дол-
гие годы помощь Государ-
ственного банка зачастую 
была единственной воз-
можностью развития многих 
красноярских предприятий, 
а Красноярское отделение 
было одной из самых успеш-
ных финансовых организа-
ций Сибири.

Не случайно председа-
тель Законодательного со-
брания Александр Усс на-
звал Красноярское отде-
ление Центрального банка 
Российской Федерации це-
ментирующей основой кра-
евой экономики.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Íà ïðèçû Äåäà Ìîðîçà
В конце прошлого года в Зеленогорске прошел кра-

евой турнир по греко-римской борьбе на призы Деда 
Мороза. Участвовали юноши 2001-2002 и 2003-2005 
годов рождения. 

Борцы спортивного клуба «Маршал» им. Г. К. Жукова при 
крайкоме КПРФ из Минусинска отлично закончили выступле-
ния, показав профессиональную  технику и волю к победе.

Иван Васильев поднялся на высшую ступень пьедестала, 
Никита Терехов занял второе  место, Александр Столяров и 
Максим Миндибеков – на третьем месте. Поздравляем ре-
бят с победами и желаем успехов в учебе и спорте. 

Благодарим руководителя единоборств СК «Маршал» 
Бориса Николаевича Телеша за предоставление юным 
борцам спортивной экипировки.

Елизавета ВАСИЛЬЕВА, 
пресс-секретарь спортивного клуба 

«Маршал» им. Г. К. Жукова.
Минусинск.

Жить 
стали 
хуже

Опрос фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ), 
результаты которого были 
опубликованы на финише 
прошлого года, показал, 
что почти половина (47 
процентов) граждан Рос-
сии считает, что 2015 год 
для страны был хуже, чем 
2014-й. 

Противоположной точ-
ки зрения придерживаются 
лишь 10% опрошенных. 37% 
респондентов заявили, что 
годы были примерно одина-
ковыми. При этом 44% участ-
ников опроса считают, что 
для них лично ничего не из-
менилось. 38% россиян на-
звали 2015 год плохим, и 
только 14 % – хорошим.

38% заявили, что 2015 год 
не оправдал их надежд, и 
только 17% опрошенных вы-
сказали противоположную 
точку зрения.

Не так давно «Коммер-
сантъ» напечатал статью, в 
которой говорится о том, что 
уровень бедности в России 
в 2016 году вырастет до по-
казателей 2005 года, а в бу-
дущем малоимущими может 
оказаться половина страны.

Опрос Национального 
агентства финансовых ис-
следований (НАФИ), обнаро-
дованный на днях, показал, 
что большинство россиян 
вынуждены экономить рас-
ходы на товары и услуги из-
за повышения цен. Почти по-
ловина респондентов – 49% 
– отметила ухудшение мате-
риального положения по ито-
гам 2015 года.

Росстат сообщает, что в 
ноябре реальные зарпла-
ты населения снизились на 
10,9 процента, номинальные 
– выросли на 3 процента, до 
33 240 рублей.

По официальным данным, 
в последнем квартале 2015 
года прожиточный минимум 
в России снизился с 10 017 
до 9673 рублей. Количество 
бедных составило 17,9 мил-
лиона человек (12,4 процен-
та от общей численности на-
селения), по неофициальным 
данным, таковых уже почти 
23 миллиона. Минтруда счи-
тает, что в третьем кварта-
ле 2015 года реальные дохо-
ды россиян упали на 4-5 про-
центов.

По материалам Интернета.

Ужурское отделение КПРФ при поддержке местных предпринимателей поздравило 
малоимущие и многодетные семьи с Новым годом. Дети и их родители были очень рады 
получить подарки от Деда Мороза.

Евгений ТИМОФЕЕВ. Фото автора.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА в 
Томский университет на новый 
учебный год не радостны для 
сибирских гимназий, и осо-
бенно для красноярских. При-
нято на обучение студентов: из 
Красноярска – 1, из Омска – 
2, из Томска – 5.
ЗАПРЕЩЕН ВХОД в Ачин-

ское общественное собрание 
старшине этого собрания Н. 
И. Гусеву, начальнику местной 
почтово-телеграфной конто-
ры. Интересно, за что рассер-
чал на Гусева совет старшин, 
принявший такое решение? 
СВАЛКА НАЗЁМА близ 

нижнего Качинского моста 
растет день ото дня. Давно ли 
в этом месте скот гиб от си-
бирской язвы? Для жителей, 
которые берут воду для пи-
тья из Качи, хватает и тех га-
достей, которые дает бойня. 
А тут еще и назём. Когда пере-
станут валить весь сор на на-
бережную Качи в районе Теа-
трального переулка?
ЯПОНСКАЯ ТРУППА даст 

представление в цирке М. С. 
Черных. Артисты были на га-
стролях в Америке и теперь 
едут в Петербург, делая оста-
новки во Владивостоке, Бла-
говещенске, Иркутске, Крас-
ноярске. Это будет настоящее 
зрелище для любителей силь-
ных ощущений и головокружи-
тельных трюков.
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ 

РОССИИ господин начальник 
губернии М. А. Плец вступил 
в исполнение обязанностей и 
особое внимание уделил са-
нитарному состоянию Красно-
ярска. Лично осмотрел улицы, 
площади, базары. Результаты 
благоприятные: стало чище. 
Не обошлось без конфузов. По 
личному указанию губернатору 
отправлено для уничтожения 6 
пудов тухлого мяса.
МВД РАЗЪЯСНИЛО, что 

следует избегать огульного 
взыскания за шум на сходах, 
наказывая только зачинщиков.
ЧЕРЕЗ КРАСНОЯРСК, 

следуя на восток в особом по-
езде, организованном для Ки-
тайской железной дороги, 
проследовал Его высокопре-
восходительство господин ми-
нистр финансов С. Ю. Витте. 
На вокзале во время остановки 
г. министра встречали началь-
ник Енисейской губернии тай-
ный советник М. А. Плец, ени-
сейский вице-губернатор И. Н. 
Сазонов, городской голова стат-
ский советник Н. А. Шепетков-
ский, чиновники министерства 
финансов. После 20-минутной 
беседы поезд тронулся в путь.
ОБРУШИЛАСЬ ТРИУМ-

ФАЛЬНАЯ АРКА, которая была 
построена в Красноярске в 
июле 1891 года. Арка упала в 
тот момент, когда на нее взо-
брались за голубями 12-лет-
ний сын домовладельца и сын 
гласного Балашова. Послед-
ний погиб, став жертвой люб-
ви к голубям. О плачевном со-
стоянии арки не раз писали 
хроникеры «Енисея», была она 
сюжетом для фельетонов и в 
других газетах.
ПЕРВУЮ ГОДОВЩИНУ 

отметил Подсосенский сель-
ский банк в Ачинском уезде. 
Ссуда выдана 111 крестьянам 
на общую сумму 2010 рублей. 
Большинство получателей – 
народ бедный. Прибыли банк 
получил 188 рублей 75 копеек. 
Ссуда выдается под 12 про-
центов. Желательно, чтобы как 
можно больше населения во-
лости участвовало в деятель-
ности этого банка.
СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 

Енисейской общины Красно-
го Креста Клавдия Джунков-
ская и Лидия Иванова за труды 
по оказанию помощи раненым 
и больным во время кампании 
на Дальнем Востоке высочай-
ше пожалованы золотой и се-
ребряной медалями для ноше-
ния на Анненской ленте.
НЕ МЕШАЕТ БЫТЬ 

СКРОМНЕЕ капельдинерам 
Пушкинского дома-театра. Не 
следует совать под нос посе-
тителям программки с прось-
бами «Возьмите, ну возьмите, 
неужели вам жалко 15 копе-
ек?». Эти господа напомина-
ют нищих мальчиков, от кото-
рых на Базарной площади нет 
прохода.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Накануне новогодних праздников в красно-
ярской типографии «Литера-принт» (ИП Н. Н. 
Азарова) вышла новая книга известного сибир-
ского поэта и прозаика Николая Еремина «Муза 
и поэт. Поэтические произведения». Издание 
представляет собой 700-страничный фолиант, 
прекрасно изданный и замечательно иллюстри-
рованный. В оформлении обложки использована 
фотография В. Р. Лебединского, запечатлевшая 
автора в мастерской художника Елены Лихац-
кой, а также фоторепродукция с картины Юлии 
Ивановой «Ангел мира». Текст издания оформ-
лен оригинальными графическими миниатюра-
ми украинского художника Олега Коллара (г. Ни-
колаев), среди них и портрет самого автора. Кро-
ме того, в книге опубликованы 
редкие фотоснимки из архива Н. 
Еремина.

Об авторе книги «Муза и 
поэт». Николай Николаевич Ере-
мин – один из самых издаваемых 
литераторов в Сибири. Думается, 
что он сам не знает, сколько книг 
написал, но совершенно точно 
можно утверждать, что их издано 
более ста.

Сравнительно недавно крае-
вая научная библиотека издала 
шикарный библиографический 
справочник о литераторах Ени-
сейской губернии и Красноярско-
го края. Только перечень произ-
ведений Н. Еремина занял около 
четырёх страниц.

Николай Еремин родился в го-
роде Свободном Амурской обла-
сти. Родители будущего поэта – железнодорож-
ники –некоторое время кочевали, периодически 
меняя место жительства, но вскоре обосновались 
в Красноярске. О своем литературном дебюте 
рассказывает автор: 

– Первые стихи я написал в 1959 году, тогда 
же они были опубликованы в газете «Краснояр-
ский железнодорожник». Открыл во мне поэти-
ческий дар, совершенно неожиданно для меня, 
Яков Васильевич Почекутов, мой школьный учи-
тель, человек, знающий цену вдохновению и ма-
стерству. Он – один из авторов книги «Мы из 
Игарки», написанной школьниками-игарчанами. 
Книга много раз переиздавалась, а Яков Васи-
льевич страстно ее пропагандировал. В школе № 
21 Красноярска, где произошла наша встреча, он 
преподавал литературу в нашем классе.

После школы Н. Еремин поступил в Красно-
ярский медицинский институт, после его оконча-
ния довольно долго работал по специальности, но 

Все сто томов…
стихи писать продолжал, регулярно печатался в 
краевых газетах. Через какое-то время любовь к 
литературе взяла верх над медициной, и он посту-
пил в Литературный институт имени М. Горького 
в Москве. Все свободное от работы в больнице и 
учебы в институте время Николай Еремин отдавал 
литературной музе. Вскоре появилась его первая 
книга, затем были вторая, третья, двадцатая.

Среди его работ назовем прозаические: 
«Мифы про Абаканск», «Компромат», «Хара-
кири», «Комната счастья», «Наука выживания». 
Книги поэзии «Идея фикс», «Лунная ночь», 
«Поэт в законе», «Бубен шамана», «Владыка 
слов», «В сторону вечности», «Поэзия как вол-
шебство», «Смирительная рубашка», «Доктор 

поэтических наук» и др. В 2014 
году увидело свет собрание сочи-
нений Н. Н. Еремина в шести то-
мах.

Николай Еремин – лауре-
ат премии «Хинган» и «Нефри-
товый будда», победитель кон-
курса «День поэзии Литератур-
ного института – 2011» в но-
минации «Классическая лира», 
дипломант конкурса «Песенное 
слово» им. Н. А. Некрасова. Он 
награжден Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ. Пу-
бликовался в журналах «День 
и ночь», «Истоки», «Приок-
ские зори», «Бийский вест-
ник», «Интеллигент», «Верти-
каль», «Огни Кузбасса», «Рус-
ский берег», в альманахе «Да-
фен» (КНР) на китайском языке, 

«Флорида» (Майами, США), в «Журнале поэ-
тов» (Москва) и др. Н. Н. Еремин – член Союза 
российских писателей. На вопрос корреспонден-
та, что послужило причиной выпуска столь объ-
емного издания, Николай Николаевич с прису-
щим ему юмором ответил: 

– Эту толстую книгу я выпустил для того, что-
бы моим читателям было удобно по ней гадать.

Для непосвященных поясним, как происхо-
дит процесс гадания по книге: желающий называ-
ет номер страницы и строку, книга открывается на 
названной странице, читается соответствующая 
строка. Ну, например, называю 22-ю страницу, 
8-ю строку сверху. Открываю книгу Н. Еремина 
«Муза и поэт», читаю: «…до девушки с веслом». 
Как это понимать? Да бог его знает. Это же шутка. 

Желаю нашим читателям относиться к испы-
таниям, что нам, вероятно, предстоят в нынешнем 
2016 году, с юмором.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ

Этот музей создал студент 
исторического факультета Крас-
ноярского педагогического уни-
верситета, член Ленинского ком-
сомола Евгений Савенков.

Музей создан с целью показать 
историю Советского Союза, армий 
СССР и РФ. В разделе «Изобрази-
тельное искусство» рассказывается 
о творчестве Ильи Репина, немецко-
го художника Адольфа Менцеля, экс-
понируются некоторые копии картин 
из Третьяковской галереи.

Экспонаты рассказывают об Оте-
чественной войне 1812 года и Вели-
кой Отечественной войне, истории 
Советских Вооруженных сил и со-
временной Российской армии.

Представлены военные формы 
различных родов войск армий РФ, 
СССР и МВД РФ. 

О советском прошлом напоми-
нают открытки артистов и кадры из 
кинофильмов, книги о Ленине, пар-
тийных и государственных деятелях 

Прошлое не уходит
СССР, коммунистах, городах и вели-
ких стройках. Евгений установил па-
мятную доску с именами участников 
Великой Отечественной войны и на-
мерен продолжить эту работу.

Мемориальная доска, посвящен-
ная уроженцу села Тасеево Василию 
Григорьевичу Яковенко, установле-
на, потому что мини-музей носит его 
имя. Легендарный земляк был орга-
низатором партизанского движения 
на территории Енисейской губернии 
в период Гражданской войны, а по-
сле нее стал государственным дея-
телем – наркомом земледелия, нар-
комом социального обеспечения. 
Проявил себя героем и в первую ми-
ровую войну: стал трижды Георгиев-
ским кавалером. Яковенко был пре-
данным коммунистом, оставил по-
сле себя мемуары «Записки парти-
зана». Вот такой у нас есть музей, 
хотя и мини.

Евгений учился в школе № 83, 
гимназии № 9, Красноярском ли-

тературном лицее. Публиковался в 
журнале семейного чтения «День и 
ночь». Награжден медалью «За ак-
тивную гражданскую позицию и па-
триотизм».

Кошелёк и жизнь

– Доктор, у меня нос за-
ложен.

  – Я вас умоляю! У меня 
квартира, машина и дача за-
ложены, а вы тут со своими 
соплями.

  – А чегой -то рубль так 
колбасит?

  – Слезает с нефтяной 
иглы.
Приходит мама за ре-

бенком в детский сад. Смо-
трит, дети в песочнице сидят 
с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит.

  – Что ж вы спите? У вас же 
дети разбегутся.

 – Да куда они денутся, у 
нас Wi -Fi только в пределах 
песочницы.
Только что по Первому 

каналу показали, как варить 
еловые шишки. Это они на 
что намекают?
То, что руководство 

страны обо всем знало за-
ранее, подтверждается фак-
том, что еще за месяц до 
кризиса они запретили ру-
гаться матом.
– Мне нравилось в 90- е 

годы, я бы с удовольствием 
туда вернулся. Может, еще и 
сбудется, как знать.

– Дико извиняюсь, вы с 
какой стороны паяльника 
были?
Принимая дела, новый 

командир части обнаружил, 
что его предшественник на-
копил целый архив бумаг, ко-
торые занимают очень мно-
го места. Он срочно запро-
сил разрешение у вышесто-
ящего командования сжечь 
эти бумаги. Ответ пришел 
быстро: «Бумаги сжечь, но 
предварительно снять с них 
копии».
В Америке придума-

ли «черную пятницу», ког-
да скидки доходят до 90% и 
продают до 85% залежалого 
товара. Наши пошли даль-
ше   – придумали «черный де-
кабрь», подняли цены в три 
раза и продали все.
В России, если красть 

по -маленькому, то мож-
но скоро увидеть Магадан 
и Воркуту, а если красть по-
большому, то Лондон и Па-
риж.
Неправду говорят, что 

с деньгами тяжело расста-
ваться. Гораздо сложнее с 
ними встретиться.

Доля импорта на некоторых российских рынках на-
столько велика, что избежать подорожания товаров не 
получится даже при крепком рубле и стабильной эко-
номической ситуации. «Российская газета» составила 
список товаров, которые подорожают в 2016 году при 
любых экономических раскладах.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Средний раз-
брос роста ценников в наступившем году составит от 5 до 12 
процентов. Подорожает даже российская техника, посколь-
ку материалы для сборки импортируются и дорожают вслед 
за курсом доллара и евро, как и техника, собранная за рубе-
жом. Российские ритейлеры обещали сдерживать цены на 
технику в новогодние праздники, но по их завершении ба-
лом будут править условия рынка.

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. Газеты, журналы и 
книги могут прибавить в цене в 2016 году из-за повышения 
стоимости бумаги на 5-15 процентов.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Повышения цен на стройматериа-
лы зимой не будет из-за низкого спроса, а весной он ожи-
вится вместе с ценами, особенно если курс рубля продол-
жит снижаться к доллару и евро.

ОДЕЖДА. Этот рынок тоже наполнен импортными из-
делиями, стоимость которых для потребителя увеличива-
ется вместе с ростом курса доллара. Эксперты говорят, что 
в меньшей степени подорожание затронет секторы спецо-
дежды и постельных принадлежностей, где высокую долю 
занимают российские производители.

ОБУВЬ. По данным крупнейших производителей, доля 
импорта готовой продукции на обувном рынке – около 80 
процентов. Следовательно, рынок также зависим от курсо-
вых колебаний. Обувь в 2016 году может подорожать в сред-
нем на 10-12 процентов. Конкретная цифра будет зависеть 
уже от магазина.

Что подорожает в 2016 году? 

Денег меньше не стало — просто стало меньше 
людей, у которых они есть.

Уилл РОДЖЕРС.
Кризис — это когда ты ждал, что вот-вот начнешь 

жить хорошо, а потом понял, что хорошо жил раньше.
Неизвестный автор.

Фальшивая 
инфляция
Обнародованы официаль-

ные  данные Росстата об уров-
не  инфляции в стране в 2015 
году. Как и ожидалось, ее ут-
вердили в размере 12,9%. 
Хотя даже первоклашке по-
нятно, что она минимум в два 
раза выше. Да и как иначе, 
если в истекшем году цены 
на основные продукты пита-
ния основательно выросли. 
По данным того же Росстата, 
масло растительное подоро-
жало на 37%, сахар – на 28, 
помидоры – на 25, рыба – на 
24, огурцы – на 22, хлеб – на 
12, молоко – на 8%. А это про-
дукты каждого дня. Но власть 
упорно не желает признать 
фактическую инфляцию. И 
даже индексацию пенсий в 
наступившем году планирует 
провести не на уровне этой 
явно заниженной  инфляции,  
а всего на 4% в феврале т.г. 
Работающие же пенсионеры 
вообще не получат прибавки. 
Не жалеет власть свой народ, 
который на выборах так акку-
ратно за нее голосует или во-
обще не ходит на выборы, 
чем  помогает победить кан-
дидатам от партии власти. 

Cкованные 
одной цепью 

Новогодние каникулы ни-
как не отразились на тенден-
ции падения цены на нефть и 
снижения курса рубля. К на-
чалу торгов на валютных бир-
жах в начале минувшей не-
дели баррель откатился до 
отметки чуть выше 30 дол-
ларов, сам же доллар сто-
ил уже 76,6 рубля. Так низко 
наш рубль не падал с кризис-

ного 2008 года. Столь дорого 
стране обходится навязан-
ная либералами зависимость 
российской экономики от не-
фтяного экспорта, связан-
ного с долларом. Наш рубль 
скован с американской валю-
той одной цепью, как и Цен-
тробанк РФ с американской 
Федеральной резервной си-
стемой. О какой уж тут эко-
номической независимости 
страны можно говорить! 

Серьезные аналитики в 
России и за рубежом не сулят 
ничего хорошего и в ближай-
шей перспективе. Стоимость 
барреля уже в первом кварта-
ле нового года может упасть 
до 25-20 и даже 10 долларов, 
а цена «зеленого» может вы-
расти до 90-100 рублей. В 
этих условиях наша экономи-
ка продолжит падение. Бюд-
жет РФ,  сверстанный из рас-
чета  50 долларов за баррель, 
придется урезать минимум 
на 10%, что неизбежно ска-
жется на социальных статьях 
расходной части, негатив-
но отразится на уровне жиз-
ни населения. Вырастут и без 
того высокие цены, увели-
чится безработица. Такой вот 
грустный прогноз.

Ёжики в тумане 

Днями был у дочери в 
Студгородке. Она живет в но-
вом высотном доме микро-
района «Орбита». Глянул с 
лоджии на Красноярск с вы-
соты и ахнул: в густом смо-
ге еле-еле виден новый мост 
через Енисей, что в ста ме-
трах от дома. А дальше – 
сплошная пелена, соседние 
высотки смотрятся ежиками 
в тумане. Беда с экологией 
в краевом центре. Все зим-
ние каникулы жители милли-
онного города вдыхали вме-
сто чистого воздуха какую-то 
ядовитую смесь, смертельно 
опасную для здоровья. Ре-

жим чрезвычайной ситуации 
стал почти нормой для горо-
жан. А как же власти? Власти 
много лет ничего не делают 
в части экологии, лишь при-
чины выискивают. Мэр горо-
да, а следом и губернатор 
винят ТЭЦ, выхлопы автомо-
билей, дым из труб частного 
сектора, ЦБК, на территории 
которого  якобы горят отхо-
ды и окучивают правобере-
жье. Но ведь и на левом бе-
регу воздух не чище, отдает 
чем-то прогорклым, химиче-
ским.  Похоже, этим угоща-
ет население города КраАЗ 
миллиардера Дерипаски под 
пустые разговоры о новых 
системах очистки воздуха из 
36  труб электролизных це-
хов. Алюминий важнее здо-
ровья горожан у наших вла-
стей. Днями группа иници-
ативных граждан направила 
петицию протеста в мэрию и 
администрацию края. Похо-
же,  к сентябрьским выборам 
тема экологии станет  одним 
из коньков многих краевых 
политиков. 

Проезд  
за 16 рублей

Автобусы частного пред-
принимателя  С. Опокина  
возят пассажиров на марш-
руте № 83 в Красноярске за 
16 руб. Новость заставляет 
задаться вопросом: каковы 
же затраты маршрутчиков, 
если тариф можно легко сни-
зить  почти на треть? Крае-
вое министерство транспор-
та реальные цифры прибыли 
и затрат перевозчиков упор-
но не раскрывает. Сами они 
постоянно твердят об убы-
точности своего бизнеса из-
за  удорожания топлива и за-
кредитованности.  И  вдруг  
такой нонсенс. «Проезд 16 
руб. Транспортные и соци-

альные карты не обслужива-
ются», - громко предупреж-
дает на всех остановках кон-
дуктор в большом чистом и 
теплом автобусе 83-го марш-
рута. Большинство спокойно 
платит; недовольны только 
пенсионеры, оставшиеся без 
права на бесплатный проезд.  
Конфликт предпринимате-
ля С. Опокина  с мэрией раз-
разился в конце декабря. Де-
партамент транспорта рас-
торг договор с владельцем 
17 автобусов. По данным ве-
домства, за год у маршрут-
чика было выявлено много 
нарушений и жалоб от горо-
жан. Потому департамент че-
рез конкурс назначил новых  
перевозчиков на этот марш-
рут. Но С. Опокин  намерен 
через  суд отменить это ре-
шение мэрии. А пока суд да 
дело,  возит горожан вопре-
ки запрету чиновников за 16 
руб. По его словам, претен-
зии  мэрии  не что иное, как  
попытка выдавить его из биз-
неса. У него было 17 автобу-
сов на маршруте, но мэрия  
провела сокращение числа 
автобусов, и теперь он  вы-
пускает на линию только 9 
машин,  в основном  ЛиАЗы 
и НефАЗы 2008–2009 годов 
выпуска. Это сравнитель-
но новые автобусы. С. Опо-
кин организовал свое ЧП 20 
лет назад. У него работают 
100 человек. Похоже,  и при 
цене 16 рублей его бизнес  
не убыточный. И это самое 
интересное в данной исто-
рии. Хотелось бы узнать, как  
рассчитывала тариф мэрия, 
повысив прошлым летом 
стоимость проезда в марш-
рутках с 19 до 22 рублей?

«Честный»
магазин
Кому-то это может пока-

заться невероятным, но это 
факт: в хакасском посёлке 
Таштып работает магазин, 
точнее, хлебная лавка, где 
нет ни продавцов, ни касси-
ров. Заходи – и бери свежий 
хлеб или  вкусные булочки, 
которые, к радости сельчан,  
привозят сюда два-три раза 
день. Над полками с хлебо-
булочной продукцией выве-

ска – «Самообслуживание», а 
на прилавке вместо кассово-
го аппарата ящик для денег: 
купил – рассчитайся. 

Открыл такой необыч-
ный магазин – единствен-
ный не только в  Хакасии, но 
и в  стране – местный пред-
приниматель Александр Иса-
ков после спора со знако-
мым, который был убежден, 
что нашему народу доверять 
нельзя: непременно сворует. 
А. Исаков  решился на опыт  
–  открыл эту хлебную лавку, 
снабдив ее для чистоты экс-
перимента видеокамерой. 
Результат превзошел все 
ожидания. Не воруют хлеб и 
булочки односельчане, за-
езжие и даже те, кто сидел в 
свое время за кражи. Более 
того, в отдельные дни вы-
ручка в ящике-кассе  магази-
на бывает больше, чем поло-
жено. Видимо, покупатели, 
оценив оказанное им высо-
кое доверие, не берут сдачу 
или «дают на чай» хозяину. А 
предприниматель А.  Исаков, 
окрыленный успехом, соби-
рается  открыть еще три та-
ких хлебных  лавки. Браво, 
Александр! 

 

Волшебство 
льда и снега

В минувшую среду, 13 ян-
варя,  на набережной Енисея 
у Театральной площади  со-
стоялось торжественное  от-
крытие IV Открытого фести-
валя-конкурса снежно-ледо-

вых скульптур «Волшебный 
лёд Сибири», который со-
брал 28 команд-участниц  из 
разных городов России и из 
стран дальнего и ближнего 
зарубежья. За три года реа-
лизации проекта на берегах 
Енисея побывали  более 200 
мастеров из различных угол-
ков нашей страны и мира:  из 
США, Китая, Латвии, Японии, 
а также из Архангельска, Ир-
кутска, Казани, Кызыла, Ма-
гадана, Барнаула, Перми, 
Прокопьевска, Шелехова и 
других. 

Самое активное участие 
в конкурсе принимают кол-
лективы из Красноярска. 
Фестиваль проходит  бла-
годаря поддержке мецена-
та – почётного гражданина  
Красноярска и края  Хазрета 
Совмена.

Открытие фестиваля со-
стоялось 13 января, а кон-
курсные работы устанавли-
вались на набережной с 14 
по 17 января. Видеть работу 
мастеров можно было  кру-
глосуточно, в том числе бла-
годаря онлайн-трансляции, 
которая была  размещена на 
сайте администрации Крас-
ноярска в разделе «Вол-
шебный лёд Сибири-2016». 
Здесь же работала  ледо-
вая арт-галерея,  где были 
представлены картины луч-
ших учащихся детских худо-
жественных школ и школ ис-
кусств  Красноярска. 

- Работа с ледовыми 
композициями очень слож-
ная, например, для созда-
ния 3D-инсталляции карти-
ны В. И. Сурикова «Взятие 
снежного городка» понадо-
билось более тысячи блоков 
льда, каждый из которых ве-
сил более тонны. Инсталля-
ция  более пяти метров в вы-
соту, – рассказал  журнали-
стам резидент фонда «Дик-
си» Александр Зайцев. Да, 
это и вправду грандиозное 
зрелище. 

Из-за крепкого мороза ле-
довые и снеговые скульпту-
ры сохранились и после за-
вершения фестиваля. Най-
дите время  сходить на набе-
режную, сводить  туда детей 
и внуков. Это и  в самом деле 
интересно, друзья.  

Юрий НИКОТИН.

Ушел из жизни замечательный человек, 
участник Великой Отечественной войны 

ПРИХОДЬКО Иван Кириллович.
Иван Кириллович в послевоенное вре-

мя работал в отделе кадров химкомбината 
«Енисей», большое внимание уделял обще-
ственной работе в совете ветеранов. Прово-
дил встречи в школах с учениками, расска-
зывал о событиях военных лет, воспитывал 
ребят в духе патриотизма. 

Вся жизнь Ивана Кирилловича была при-
мером для подражания. Медали и ордена за 
доблестный труд, военные награды украша-
ли праздничный пиджак ветерана.

Материальная помощь, которую вносил ежемесячно Иван 
Кириллович вместе со своей женой Марией Григорьевной, была 
большой поддержкой газетам «За Победу!», «Правда».

Cкорбим об утрате. Выражаем семье и близким покойного ис-
креннее соболезнование. 

Коммунисты Кировского райкома.


