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Четверть века назад в 
результате беловежско-
го сговора был разрушен 
Союз Советских Социа-
листических Республик. 
КПРФ оценивает это собы-
тие как величайшее в исто-
рии преступление против 
народов нашей общей Ро-
дины. Последствия его не 
удаётся преодолеть и по 
сей день. Более того, фак-
ты говорят о том, что они 
усугубляются и создают 
прямую угрозу Российской 
Федерации.

Создание СССР стало 
естественным продолжени-
ем многовековой истории 
нашей страны. Его появле-
ние на мировой карте после 
краха романовской монар-
хии поистине являлось жи-
вым творчеством масс, воз-
главляемых партией боль-
шевиков. В. И. Ленину и его 
соратникам удалось сло-
мить волю буржуазных пра-
вительств, пытавшихся рас-
тащить народы бывшей им-
перии по национальным кле-
тушкам. Объединёнными 
силами трудящихся распад 
государственной террито-
рии был остановлен. Ему на 
смену пришла эпоха бурного 
строительства социализма и 
развития страны.

Всю историю существо-
вания СССР против него шла 
непрерывная внешняя ата-
ка. Её осуществляли импе-
риалистические силы, нена-
видевшие социализм и заин-
тересованные в захвате бо-
гатств нашей Родины. Свою 
жизнеспособность советское 
государство подтверждало 
неоднократно. В 1920-е его 
старались удушить междуна-
родной изоляцией. В 1930-е 

Без СССР маски с капитала 
сорваны полностью

стремительно росла во-
енная опасность: пла-
ны нападения на СССР 
строил не только Гитлер, 
но и Британская империя 
с Францией. Страшным 
испытанием стала Вели-

кая Отечественная война. За 
ней последовало объявление 
Западом «холодной войны», 
возникла угроза примене-
ния против советской страны 
атомного оружия.

Достижение ракетно-
ядерного паритета охлади-
ло пыл тех, кто вынашивал 
планы военного уничтожения 
СССР. В этих условиях изме-
нилась тактика его против-
ников. Началась усиленная 
отработка подрывных дей-
ствий внутри советского бло-
ка. Были использованы и те 
механизмы, которые сегодня 
принято называть «цветны-
ми революциями». Таковы-
ми стали события в Венгрии 
в 1956 году, Чехословакии в 
1968 году, Польше в начале 
1980-х.

СССР был разрушен в ре-
зультате предательства вер-
хушки партийно-государ-
ственного аппарата, которое 
сочеталось с подрывной дея-
тельностью геополитических 
противников нашей страны.
Стремление к личному обо-
гащению обуржуазившего-
ся руководства Советского 
Союза совпало с интереса-
ми сил империалистической 
глобализации. Это позволи-
ло разрушить СЭВ, Варшав-
ский договор и сам СССР.

Сегодня, четверть века 
спустя, эти события одно-
значно оцениваются как ве-
личайшая геополитиче-
ская катастрофа. Такое мне-
ние высказывают не только 
КПРФ и представители лево-
патриотической оппозиции, 
но и высшие руководители 
Российской Федерации. По-
следствия этой катастрофы 
сказались не только на жизни 

народов Советского Союза. 
Они носят общемировой ха-
рактер. Был подорван баланс 
сил в международных отно-
шениях, сложившийся после 
Второй мировой войны. Так 
называемый «однополярный 
мир» во главе с США обер-
нулся нескончаемыми во-
енными авантюрами. Путём 
вторжения извне уничтоже-
ны Югославия, Ирак, Ливия. 
Лишён независимости Афга-
нистан. Сирия и Украина, це-
лый ряд африканских стран 
расколоты кровавыми граж-
данскими войнами. Их спро-
воцировали политики и спец-
службы США и Европы. Мно-
гие государства подвергают-
ся разграблению, а на долю 
их народов выпали неисчис-
лимые страдания.

Тот факт, что разрушение 
СССР было целенаправлен-
ным и не являлось неизбеж-
ным, признаёт абсолютное 
большинство наших сооте-
чественников. Но важно по-
нимать и другое: «цветная 
революция» в СССР в 1991 
году преследовала цели ка-
питалистической реставра-
ции. Его части были обрече-
ны превратиться в сырьевые 
придатки глобальной капита-
листической системы. В бла-
годарность за своё преда-
тельство его соучастники в 
бывших советских республи-
ках получили право грабежа 
своих сограждан.

Последствия этого пре-
дательства поистине чудо-
вищны.

Первое. Разрушена исто-
рическая территория Рос-
сии и СССР, формировавша-
яся в течение столетий. Госу-
дарствообразующий русский 
народ стал самым крупным в 
мире разделённым народом. 
На пространстве бывшего 
Союза возникли и продол-
жают появляться всё новые 
кровавые военные конфлик-
ты, жертвы которых исчисля-

ются уже сотнями тысяч че-
ловек.

Второе. Экономика стра-
ны захвачена российски-
ми и иностранными частны-
ми владельцами. Привати-
зация в России носила пре-
ступный характер и не имела 
никаких созидательных це-
лей. Это был делёж народ-
ного богатства, следствием 
которого стал невиданный 
социальный раскол. Сегод-
ня в России десять процен-
тов богатейших людей захва-
тили почти девяносто про-
центов национального до-
стояния. При этом в погоне 
за личным обогащением не-
многих десятки тысяч пред-
приятий были уничтожены, и 
этот процесс не остановлен 
до настоящего времени.

Третье. После разруше-
ния СССР Россия лишилась 
статуса великой державы на 
мировой арене. В отсутствие 
блока социалистических 
стран мы остались практиче-
ски без союзников.  Государ-
ственный суверенитет Рос-
сии, начиная с 1990-х годов, 
постоянно находится под со-
мнением. Возможности про-
водить независимую внеш-
нюю политику ограничены, 
что особенно ярко видно на 
примере украинского кризи-
са и кровавой трагедии на-
родных республик Донбасса.

Четвёртое. Произошло 
обвальное падение обороно-
способности. Разграбление 
страны в 1990-е особенно тя-
жело ударило по её Воору-
жённым силам. Последствия 
этого не преодолены и по 
сей день. Современные Во-
оружённые силы России да-
леки от восстановления бо-
евых возможностей Совет-
ской Армии. Единственной 
надеждой на защиту от внеш-
ней агрессии остаётся ядер-
ный потенциал, доставшийся 
в наследство от СССР.

Пятое. Разрушение Со-

ветского Союза повлекло за 
собой ликвидацию социаль-
ных завоеваний трудящих-
ся, которых они добились по-
сле Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 
На смену постоянно разви-
вавшейся системе защи-
ты и поддержки своих граж-
дан пришёл настоящий со-
циальный геноцид. К сегод-
няшнему дню его прямыми 
и косвенными жертвами ста-
ли миллионы людей. Баснос-
ловно разбогатевшее мень-
шинство отказывает своим 
согражданам в базовых пра-
вах: на труд, жильё, обра-
зование, медицинскую по-
мощь, пенсионное обеспе-
чение. Против трудящихся 
вводятся всё новые и новые 
поборы, ухудшающие их по-
ложение. Государственный 
бюджет РФ превращён в ин-
струмент, гарантирующий 
обогащение олигархии, об-
нищание граждан и деграда-
цию страны.

Предательское разру-
шение СССР - это попыт-
ка сил глобального капи-
тализма развернуть исто-
рию вспять. Эта временная 
победа позволила империа-
листической системе прод-
лить своё существование, но 
не решила её коренных про-
блем. Сегодня мировой ка-
питализм снова в кризисе. И 
выход из него он ищет при-
вычным для себя способом 
– на пути военных авантюр. 
Без конкуренции с социали-
стической системой идёт по-
всеместное наступление на 
права трудящихся, сокраще-
ние социальных гарантий. 
Оно затронуло даже такие 
страны Запада, как Франция 
и Германия.

Отсутствие СССР как 
сдерживающего факто-
ра позволило капиталу всё 
более широко применять 
военную силу. 

Политическое напряже-

ние в мире на рубеже ХХ-ХХI 
веков только росло. Натов-
ские базы вплотную прибли-
зились к границам России. 
Милитаристская истерия ох-
ватила западных полити-
ков и военачальников. Ре-
альностью стала война санк-
ций. Она явилась местью за 
«Русскую весну», за возвра-
щение Крыма и Севастопо-
ля, за антиолигархическое и 
национально-освободитель-
ное восстание на Донбассе. 
Впервые за многие десяти-
летия на Западе позволили 
себе открыто обсуждать воз-
можность применения ядер-
ного оружия.

Четверть века без СССР 
сорвали благостную маску 
с капитализма. Они нагляд-
но показали, что капитал был 
и остаётся главным провока-
тором, насильником и банди-
том на планете. История зна-
ет много примеров, когда за-
щитники отживших своё по-
рядков пытались остановить 
прогресс и заставить мир 
двигаться вспять. Но никогда 
им не удавалось преуспеть 
надолго.

Опыт СССР, первого в 
мире социалистического го-
сударства, сегодня востре-
бован, как никогда. Толь-
ко идеалы советского обще-
ства – труд, справедливость, 
дружба народов и прогресс 
– способны проторить чело-
вечеству дорогу в будущее. 
Сегодняшний выбор выгля-
дит так же, как и столетие на-
зад, когда произошла Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция. 

Этот выбор – социализм 
или варварство.

КПРФ убеждена: социа-
лизм победит!

 
Председатель ЦК КПРФ 

Геннадий ЗЮГАНОВ.

24 ноября на сессии За-
конодательного собрания 
был рассмотрен вопрос о 
назначении членов крае-
вой избирательной комис-
сии с правом решающего 
голоса. 

Ими стали Евгений Акун-
ченко – от партии «Граждан-
ская платформа», Игорь Го-
лышев – от Коммунистиче-
ской партии Российской Фе-
дерации, Наталья Лапенкова 
– от Либерально-демократи-
ческой партии России, Алек-
сандр Лымпио – от «Спра-
ведливой России», Алексей 
Привалов – от «Единой Рос-
сии» и Александр Попов – 
выдвиженец Центральной 
избирательной комиссии. 

В соответствии с законо-
дательством, в состав ко-
миссии входят 14 человек, 
одну половину которых на-
значает губернатор, а дру-
гую – Законодательное со-
брание. В рейтинговом го-
лосовании приняли участие 
11 кандидатов, которые для 
назначения должны были на-
брать не менее 27 голосов. 
При голосовании не преодо-
лел минимальный порог кан-
дидат от партии «Патриоты 
России». Депутаты и экспер-
тно-правовое управление 
были вынуждены прокон-
сультироваться с Централь-
ной избирательной комис-
сией и губернатором по по-
воду сложившейся ситуации. 

Названы шесть членов 
крайизбиркома
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Подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:   на 1 месяц � 72 руб. 58 коп.
                     на полгода � 435 руб. 48 коп.
Для северных районов:   на 1 месяц � 83 руб. 55 коп.
                   на полгода � 501 руб. 30 коп.

Наш индекс 
в каталоге 
российской 
прессы: 31387

Названы шесть членовНазваны шесть членов
Наш представитель

В результате «патриотам» 
предложено выдвинуть но-
вую кандидатуру на ближай-
шую сессию, либо право на 
выдвижение перейдет к Цен-
тризбиркому.

***
О нашем представителе 

в крайизбиркоме. 
За плечами Игоря Васи-

льевича Голышева 20 лет ра-
боты в прокуратуре, руковод-
ство правовым управлением 
в Красноярском городском 
Совете, богатая адвокатская 
практика, ряд громких дел, 
выигранных в суде. В том чис-
ле  у всесильного «Красэнер-
го», незаконно завышавшего 
тарифы горожанам.

Пресс-служба крайкома КПРФ.

В Ачинске состоялось 
кустовое совещание се-
кретарей местных отделе-
ний КПРФ западной груп-
пы районов. 

В совещании приняли 
участие первый секретарь 
крайкома партии П. П. Мед-
ведев, секретарь комите-
та по организационно-пар-
тийной и кадровой рабо-
те И. А. Ковалева, заведую-
щий орготделом крайкома 
А. Н. Лукьянцев, секретари 
и председатели КРК вось-
ми местных отделений. П. 
П. Медведев обстоятельно 

проанализировал ситуацию 
в крае по деятельности пар-
тийной организации в целом 
и по депутатской деятельно-
сти фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании. 

Совместно с секретаря-
ми местных отделений об-
суждались итоги выборов, 
вопросы по сбору подписей 
за отставку губернатора и 
председателя избиратель-
ной комиссии Красноярско-
го края, формированию ре-
зерва руководящих органов 
партийных подразделений, 
приему в ряды КПРФ, рабо-

те организации «Дети вой-
ны», активизации протест-
ного движения на местах. 

В этот же день были про-
ведены расширенное засе-
дание бюро Ачинского рай-
онного отделения КПРФ и 
общее собрание Ачинского 
городского отделения. 

Порадовала городская 
организация: среди присут-
ствующих было много новых 
лиц, в том числе молодых. 
Организация набирает силу 
и, вопреки предсказаниям 
бывших руководителей это-
го отделения, продолжает 

Предметный диалог
работать и крепчать. Первый 
секретарь Л. А. Хлыстова в 
сложное время, не побояв-
шись трудностей, возглави-
ла отделение и совместно с 
ветеранами партии М. Е. Зы-
ряновым, М. Е. Чугуновым, 
Д. Д. Косяковым и другими 
уверенно руководит работой 
отделения, направляя его 
деятельность на выполне-
ние поставленных вышесто-
ящими органами задач. 

Проведенные совещания 
показали, что КПРФ в крае 
действует, и действует до-
статочно активно. 

В местных отделениях 

ТО РАЗ давал себе слово не смотреть осточертевшие сво-
им «птичьим базаром» телевизионные ток-шоу. А на днях по 
делу зашёл к соседу, который смотрит их почти все подряд, 
не отрываясь. На телеэкране свирепствовало «Право голо-
са». В основном вражеского. 

– Почему наша труба пустая? – вопиял гласом вопиюще-
го в пустыне якобы латышский актёр, режиссёр и продюсер Ан-
дрис Лиелайс. За сравнительно небольшое эфирное время во-
инственный прибалт успел обвинить Россию абсолютно во всех 
смертных грехах. И его антирусские вопли раздавались не из ку-
рилки, а в прямом эфире федерального телеканала «Россия-1»! 
Вещая властно и непреклонно, он извергал приговоры нашему с 
вами беззащитному перед этим напором государству со скоро-
стью пулемёта. «Это Россия (!) начала войну санкций. Это из-за 
России Латвия ежегодно теряет 90-100 миллионов евро от санк-
ций!». Россия «построила два морских порта рядом с Ленин-
градом/Петербургом только для того, чтобы насолить Лиепае и 
Вентспилсу». Истерические выкрики про «трубу», которую пере-
крыли для Латвии русские, очевидно, касались переориентации 
транзита нефти с Вентспилса на новые порты, построенные в Ле-
нинградской области. 

Репертуар этого зоологического ненавистника всего русского 
(и особенно советского) давно известен. Равно как и его беспар-
донная наглость, с которой он изрыгает свои мерзости и затыкает 
рты другим, более здравым участникам действа.

Итак, с интеллектуальным и нравственным обликом названно-
го антигероя всё ясно. Неясно другое: чья невидимая, но могучая 
рука с маниакальным упорством втаскивает этого морального уро-
да на прямые эфиры центрального телевидения? Кто из нас хотя 
бы подозревал о его существовании, пока он не начал чуть ли не 
ежечасно мелькать на экранах наших ни в чём не повинных теле-
визоров? Кто, по какому праву и с каким умыслом превратил вро-
де бы «наше» телевидение в трибуну украинских, польских и при-
балтийских фашистов? Кто коварен настолько, что на наши день-
ги, деньги налогоплательщиков, организовал систематическое 
обливание помоями всего русского – от истории до сегодняшней 
внешней и внутренней политики? И как вся эта подловатая прак-
тика сочетается с задачей воспитания россиян в патриотическом 
духе? Кто мне ответит?  

И было бы полбеды, приезжай этот персонаж для оглашения 
своих обвинений в наш адрес из русофобской Прибалтики. Одна-
ко живёт-то господин разоблачитель в Москве! И не просто жи-
вёт, но и процветает! «Борец с «агрессивной Россией» весьма 
недурно зарабатывает постановкой и продюсированием телеви-
зионных сериалов. Тех самых, которые пекутся по пять штук в 
неделю. То есть в первопрестольной у него хороший бизнес на 
российском телевидении, и не дурак же он возвращаться в род-
ную нищающую Ригу, где не пекутся прибыльные сериалы. Да и 
на кой ему это возвращение, если на государственном россий-
ском телевидении он может свободно поливать грязью глупо-го-
степриимную Россию? Вот интересно, сколько секунд смог бы он 
на государственном телевидении Латвии свободно защищать ан-
тилатвийскую позицию? 

Ничем не лучше привозных наши доморощенные негодяи. Вот, 
к примеру, типичный представитель этого племени – Николай То-
порнин. Полбеды, что физиономия сего индивидуума и в самом 
деле напоминает объект, вытесанный топором без дальнейшей 
доработки. Под стать внешности и умственный багаж! Мне вре-
зался в память эпизод эфира на телеканале «Россия-1» програм-
мы Владимира Соловьёва «Поединок». Здесь в дебатах друг другу 
противостояли Владимир Жириновский и Николай Злобин. Вот уж 
где наш антимыслитель выступил актёром театра абсурда!

По обыкновению, главные герои в студии представляли свои 
соображения по поводу ситуации в современном мире. В том чис-
ле активно обсуждались вопросы противостояния НАТО и России. 
Спустя 56 минут микрофон оказался в руках приглашённого экс-
перта, доцента МГИМО Николая Топорнина. И он, наморщив для 
солидности лоб, «блеснул могучим интеллектом»:

– Вот вы говорите, что НАТО окружает Российскую Федера-
цию. Но, пардон, НАТО возникло как ответ на создание Организа-
ции Варшавского договора…

Если человек, который окончил один из престижнейших вузов 
страны и четверть века работает в нём, но при этом не знает, что 
военный блок НАТО образовался на шесть лет раньше Организа-
ции Варшавского договора (ОВД), становится тревожно за буду-
щее отечественной дипломатии.  Ведь если этот топорный госпо-
дин на многомиллионную телеаудиторию с непробиваемым ви-
дом способен преподносить такой лживый абсурд, чему же г-н до-
цент и кандидат юридических наук учит своих студентов? Будущих 
рыцарей дипломатической службы? Беззаветных защитников ин-
тересов Отечества? Хочется вспомнить заявление небезызвестно-
го киногероя: «Когда вы говорите, создаётся впечатление, что вы 
бредите».

Ошарашенно примолк даже Жириновский. А когда вновь обрёл 
дар речи, ответил «светилу научной мысли»:

– Вы вообще соображаете, что говорите? НАТО создано в 
49-м, и только в 55-м мы создаём военный блок, названный по 
месту создания – Варшавский пакт. И вы в МГИМО преподаё-
те?! Я позвоню в МГИМО – вы там работаете последний день. 
Вот это доктора наук, они учат нашу молодёжь... Если человек 
преподаёт в МГИМО с такими знаниями, то это дикость!

И ведь почему-то сдаётся, что доцент Топорнин сознатель-
но сказал то, что сказал, – о НАТО и ОВД. Это в его упомянутом 
параллельном мире нужно считать именно так, что Запад как бы 
пытается отбрыкиваться от нашей «агрессии», и считать так необ-
ходимо выпускникам главного вуза российской дипломатии... То 
есть будущие дипломаты априори должны, по ультралиберальной 
трактовке, «каяться за содеянное», ибо НАТО (по Топорнину) – как 
бы жертва. И эти тухлые побасенки про обязательное «раскаяние» 
России перед лицом «божественного» англосаксонского Запада 
«доцент» продолжает талдычить на всех и всяческих ток-шоу, куда 
его чья-то невидимая рука продолжает таскать. Как бы нам назло!

Многотерпелив русский человек, но и у него запас выдержки 
может иссякнуть. Назойливое, наглое, бесцеремонное мелька-
ние в разнообразных телестудиях всех этих бандеровских, поль-
ских и прочих Ковтунов способно вывести из себя кого угодно. 
Вот, например, чью «светлую» голову осенила идея пригласить 
на ток-шоу Романа Бабаяна оголтелого польского русофоба То-
маша Мацейчука? Махрового националиста, поливающего Рос-
сию густыми помоями в соцсетях. Такое непотребство невоз-
можно себе представить, например, на французском ТВ. Там 
никто бы не додумался пригласить человека, швыряющего во 
Францию комья грязи, и дать ему возможность делать это пу-
блично, на глазах у всей республики. Такую низость мог измыс-
лить только кто-то из либералов, окопавшихся в руководящих ка-
бинетах «российского» телевидения. 

Финал этой истории был предсказуем. После очередной гнус-
ности, выданной обнаглевшим Мацейчуком, экс-депутат Верхов-
ной рады седьмого созыва Украины Игорь Марков ударил Мацей-
чука в лицо. Не раз получал по физиономии и другим частям ор-
ганизма другой оголтелый русофоб – свинопасский «мыслитель» 
Ковтун. Однако признавать свои лживость и хамство не изволит. С 
прежней беспардонностью продолжает вешать всех собак на Рос-
сию и доказывать с пеной у рта, что бандеровская местность, ко-
торая некогда была Украиной, «процветает и демократизирует-
ся». Тем же тухлым делом заняты его бесноватые подельники Ка-
расёв и Воронина. Мало того, что они в каждом слове лгут и кле-
вещут, так ещё и глушат своими истерическими воплями здравые 
голоса, раздающиеся в телестудии. Кто мне ответит, зачем надо 
России выслушивать этих гадёнышей да ещё и делать в их сторо-
ну реверансы? Очаровать своим необъятным «плюрализмом» За-
пад? Пролить бальзам на ржавые души собственных либералов, 
которых давно следует назвать своим именем: «пятая колонна». 
Не очаруете! А последние остатки доверия к телевидению профу-
каете. И так уже треть опрошенных твёрдо отвечает, что «ящик» 
вообще не смотрит.

Иван БЕЛЯЕВ.

Пленум Минусинского райкома КПРФ
 Состоялся пленум Минусинского райкома КПРФ. Его участники обсуди-

ли итоги выборной кампании 2016 года в Государственную думу и Законо-
дательное собрание. 

В докладе, с которым выступила первый секретарь райкома Евгения Скробо-
ва, отмечена дружная работа первичных отделений, набравших более 30% голо-
сов за КПРФ. По итогам голосования по одномандатному избирательному округу 
в Заксобрание края избран А. П. Новак. В обсуждении доклада приняли участие 
член райкома Л. М. Жуланова, член Жерлыкской первички №7 А. Н. Хотова, член 
Минусинской первички №1 Н. Л. Верхотурова. 

Работа районного отделения по организации выборов признана удовлетвори-
тельной.  Названы причины, не позволившие добиться более значительного ре-
зультата: не налажена связь с трудовыми коллективами, в партийных рядах мало 
молодёжи, плохо используются возможности подготовки кадров. 

лел минимальный порог кан-
дидат от партии «Патриоты 

СталинСталин
В номере: 

Продолжение темы - в материале «Члены ЦИК устроили раз-
нос Константину Бочарову» на 2-й странице. Это отчёт с видео-
конференции, на которой проводился «разбор полётов».

Надо сказать, ситуация после этого мероприятия не устака-
нилась. Лидеры политических партий недовольны, что Центриз-
бирком и его глава Элла Памфилова покрывают красноярского 
«волшебника». Очередной попыткой спустить пар стал круглый 
стол, за который крайизбирком пригласил красноярских полити-
ков, добивающихся правды. Готовится отчёт с круглого стола, и 
вы сами сделаете вывод, удалось ли добиться консенсуса.

ТО РАЗ
им «птичьим базаром» телевизионные ток-шоу. А на днях по 
делу зашёл к соседу, который смотрит их почти все подряд, 
не отрываясь. На телеэкране свирепствовало «Право голо-
са». В основном вражеского. 

С
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Эхо минувших выборов
Член ЦИК, один из соз-

дателей «Единой России» 
Валерий ГАЛЬЧЕНКО рас-
сказал, что Бочаров воз-
главляет крайизбирком с 
2003 года: 

- К сожалению, мои на-
блюдения за тем, что про-
исходило в Красноярске, 
говорят о том, что Констан-
тин Бочаров не понимает, 
что цель деятельности из-
бирательных комиссий не-
сколько перенастроилась 
от подсчетов в тишине в на-
правлении работы на леги-
тимность. А главное, к со-
жалению, Константину Бо-
чарову не удается быть 
открытым, доброжелатель-
ным, публичным. Я помню, 
в СССР была формула «не-
полное служебное соот-
ветствие», так вот, на мой 
взгляд, это тот самый слу-
чай. Нет диалога с участни-
ками избирательного про-
цесса, в частности, с парти-
ями, о чем свидетельствует 
письмо, которое было по-
лучено в свое время нами и 
президентом РФ, которое 
подписали девять партий, 
которые не согласны с ре-
зультатами выборов. Обра-
щаю ваше внимание, назову 
их: КПРФ, «Патриоты Рос-
сии», «Партия возрождения 
села», «Родина», «Женский 
диалог» «Партия Роста», 
«Яблоко», «Пенсионеры за 
справедливость», «Эколо-
гическая партия». На этом 
фоне есть несогласие у лю-
дей с результатами. 

Казалось бы, председа-
тель и комиссия должны 
максимально публично и от-
крыто с этими партиями уже 
после выборов сработать. 
Нет! Всякие усилия пред-
принимаются для того, что-
бы добраться до видеона-
блюдения было невозмож-
но. Чрезвычайная ситуация 
возникает в Красноярском 
крае и удивительная. За мое 
пребывание в первый раз 
и, надеюсь, последний, ког-
да пропало почти три десят-
ка печатей УИК, а предсе-
датель даже не удосужил-
ся поставить в известность 
об этом ЦИК. Это было сде-
лано только тогда, как мы на 
это обратили внимание. И я 
обращаю внимание на по-
следний факт: 77-е место по 
явке... На мой взгляд, явка 
является ключевым инди-
катором, который говорит о 
состоянии дел с той самой 
легитимностью. Я считаю, 
что и партия «Единая Рос-
сия» должна иметь претен-
зии к такой работе избира-
тельной комиссии, потому 
что в результате такой ра-
боты и такой явки недополу-
чен результат и для «Единой 
России». Если явка на одном 
из последних мест, есть во-
просы к доверию граждан. 

Валерий ГАЛЬЧЕН-
КО сообщил, что на ЦИК 
России выходил губерна-

не было приложено к прото-
колам. Ни одного представ-
ления прокурора края, или 
районных, или городских в 
адрес комиссии края не по-
ступало. Я соглашусь, что 
ряд политических партий не 
приняли выборы на терри-
тории Красноярского края, 
не признали их результаты 
в силу определенных обсто-
ятельств. Я не буду диску-
тировать на эту тему. Един-
ственное, что я хочу ска-
зать, что я признаю все свои 
как руководителя ошибки, 
признаю ошибки комиссии 
края, которые, скорее все-
го, были допущены. Я по-
лагаю, что в конфликте, ко-
торый сформировался по-
сле дня голосования, как и в 
любом конфликте, виновны 
обе стороны. Я с себя ответ-
ственности не снимаю. Еще 
раз хочу повторить о том, 
что я признаю то, что делаю, 
и полагаю, выводы сдела-
ны, и в случае поддержки 
моей кандидатуры я при-
ложу все усилия, чтобы все 
были удовлетворены. 

Член Центральной из-
бирательной комиссии 
РФ Евгений ШЕВЧЕНКО: 

- Я напомню слова пре-
зидента страны, которые 
он произнес в своем посла-
нии Федеральному Собра-
нию РФ 3 декабря 2015 г.: 
«Предвыборная конкурен-
ция должна быть честной, 
прозрачной, должна прохо-
дить в рамках закона, с ува-
жением к избирателям. При 
этом надо обеспечить без-
условное общественное до-
верие к результатам выбо-
ров, их твердую легитим-
ность». 

Выполнила избиратель-
ная комиссия Красноярско-
го края и лично господа По-
пов и Бочаров эти требо-
вания президента страны? 
Безусловно, нет. Девять по-
литических партий, по вер-
сии господина Бочарова – 
шесть, за которых в сово-
купности проголосовало 
около трети избирателей, 
не согласились с результа-
тами выборов. В крае ре-
гулярно проходят митинги, 

тор Виктор Толоконский и 
лично просил сохранить 
за Бочаровым пост: 

- Я знаю, что губерна-
тор имеет позицию и очень 
просит, чтобы оставили Кон-
стантина Бочарова. Мы об-
суждали довольно подроб-
но. Думали по этому пово-
ду. Поэтому я сократил свой 
доклад и сказал значитель-
но более аккуратно. Но тем 
не менее хочу сказать, что, 
возможно, коллеги проголо-
суют, и я надеюсь, если они 
проголосуют, то Константин 
Бочаров услышит наш раз-
говор, но я не смогу прого-
лосовать и воздержусь при 
голосовании.

Элла ПАМФИЛОВА 
вставила ремарку: 

- Я думаю, что соревно-
вания по явке в предыдущие 
годы во многом и нанесли 
непоправимый урон изби-
рательной системе. В неко-
торых регионах, когда явка 
зашкаливает за 90%, у меня 
гораздо больше возникает 
вопросов. Давайте работать 
с избирателями, а не бить-
ся за проценты. По-моему, 
это не тот показатель, по 
которому нужно судить. А с 
остальным я согласна.

Глава ЦИК по видеосвя-
зи предоставила слово Кон-
стантину БОЧАРОВУ. Он 
рассказал о стараниях край-
избиркома ради легитимно-
сти: 

- Итогом организации 
и проведения выборов на 
территории края можно от-
метить следующее: ни одна 
жалоба, направленная с 
территории Красноярско-
го края, не была предме-
том рассмотрения на засе-
дании ЦИК РФ. Ни одно ре-
шение избирательной ко-
миссии края за весь период 
выборов не было отмене-
но ЦИК РФ. Все протоколы, 
копии протоколов, которые 
мы выдали на руки наблю-
дателям, имели те же дан-
ные, которые были введе-
ны в ГАС-выборы. Ни одного 
особого мнения ни участко-
вых избирательных комис-
сий, ни территориальных, 
ни самой краевой комиссии 

пикеты. Вопрос о непризна-
нии выборов широко обсуж-
дается в СМИ. Более того, 
явка избирателей была од-
ной из самых низких в стра-
не, что также косвенно под-
тверждает недоверие из-
бирателей к выборам. Что 
должен был делать предсе-
датель, секретарь комис-
сии, когда такие упреки пар-
тий? Находить истину, до-
казывать свою правоту, в 
случае  выявленных наруше-
ний наказывать виновных. 
Но нежелание или неуме-
ние выстраивать отноше-
ния с представителями пар-
тий, в том числе в конфликт-
ных ситуациях, нежелание 
искать истину, доказывать 
свою правоту – вот то, что 
характеризует Константина 
Бочарова. 

Одно только заявление 
партий о непризнании вы-
боров как господин Боча-
ров прокомментировал? 
«Нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива!» Это про 
партии, за которые про-
голосовало более 250 ты-
сяч жителей Красноярско-
го края. Это было сказано 
надменно, с чувством пре-
небрежения к оппонентам. 
Бочаров не хочет встре-
чаться с партиями, слушать 
упреки. Благодаря усилиям 
одного из членов ЦИК со-
изволил барин с челядью 
встретиться. На встрече по-
обещал оппозиции дать до-
ступ к видеоматериалам с 
участков. И что он делает? 5 
октября Избирательная ко-
миссия Красноярского края 
принимает решение, что 
доступ к видеоматериалам 
мы выдавать не будем. У 
нас ничего нету. Обращай-
тесь в Минкомсвязи. 

Люди обращаются в Мин-
комсвязи. Там говорят: 
«Идите в крайизбирком». 
Это что? Повышает дове-
рие избирателей к резуль-
татам выборов? Нет. Мы все 
видели 997-й участок в Бо-
гучанском районе, виде-
ли даму в бирюзовом, кото-
рая подходила и многократ-
но вбрасывала бюллетени. 
Да, вы нам сказали, что дело 

в СК. Но сколько по време-
ни уже? Там все очевидно! 
Вы говорите, что она выпол-
няла свою работу. У вас все 
так выполняют свою рабо-
ту, что-то туда вбрасывая в 
период голосования?! Ин-
тересный вопрос. Вы нахо-
дитесь на одном из ведущих 
показателей по оснащению 
КОИБами избирательных 
комиссий. Вы и это обгади-
ли! У вас то электроэнергия 
отключалась на участках, то 
урны какие-то появлялись. 

Но люди просят: «Давай-
те пересчитаем». Что меша-
ло? Ничего. Более того, с 21 
часа 18 сентября по 2.30 19 
сентября отсутствовал до-
ступ к объективной автори-
зированной информации 
предварительного голосо-
вания. Притом что все зна-
ли, что ввод протоколов УИК 
производился. Как вы рас-
сматриваете жалобы? Вы 
просто их отфутболиваете 
в правоохранительные ор-
ганы – вы сбросили с себя и 
забыли. Выпущен миллион-
ный тираж «грязной» газе-
тенки – вы отправили в пра-
воохранительные органы. 
Через месяц люди спраши-
вают: «А что там дальше?». 
Ни ответа, ни привета. 

Это так вы работаете? Вы 
же оппозицию к себе на пу-
шечный выстрел не подпу-
скаете. Боитесь. Закрылись. 
Необходимо отметить, что 
ваши просчеты, неумение 
должным образом органи-
зовать работу избиратель-
ной комиссии, нарушение 
избирательного законода-
тельства, неумение взять на 
себя ответственность при-
водят к возникновению кон-
фликтной ситуации, дискре-
дитируют избирательную 
систему и края, и РФ. Даль-
нейшее пребывание вас на 
этой должности наносит 
значительный репутацион-
ный ущерб государственной 
власти, недоверие избира-
телей к выборам, ставит под 
угрозу проведение дальней-
ших выборов.

Евгений КОЛЮШИН, 
член Центризбиркома от 
КПРФ, приезжал в Крас-
ноярск после выборов и 
проводил проверку. Он 
озвучил жесткие выводы: 

- Я считаю, это преступ-
но использовать такие боль-
шие деньги на КОИБы, и ни-
какие бантики, какие приде-
лывают к КОИБам,  не могут 

оправдать такое отношение. 
КОИБы работали с перебо-
ями, требования ручного 
подсчета были проигнори-
рованы. Жалобы на участках 
не принимались. Они выки-
дывались. Я думаю, что Кон-
стантин Бочаров забронзо-
вел. И если он останется на 
этой должности, то это на-
несет репутационный ущерб 
ЦИК. 

Элла ПАМФИЛОВА, 
глава ЦИК, возразила 
коллегам: 

- После трех выступле-
ний я, неся все репутаци-
онные потери, вынуждена 
выступить в защиту нашего 
коллеги Константина Боча-
рова. Он начал работать в 
самые тяжелые годы. И за 
эти годы никто не скажет, 
что он был ангажирован 
или под чьим-то давлением 
пытался что-то делать. Он 
не находится на служении 
у тех или иных сил. Человек 
равноудален от всех. Да, 
характер непростой. Да, не 
умеет, но я надеюсь, после 
наших серьезных, нелице-
приятных разговоров на-
ладит взаимоотношения с 
партиями. Это обязанность 
– вести постоянный диалог 
с партиями. 

Прозвучали эмоциональ-
ные выступления. Насколь-
ко я знаю, по Красноярско-
му краю было мало жалоб. 
Серьезных претензий не 
было, кроме жалобы девяти 
партий. Я думаю, Констан-
тин Бочаров сделает выво-
ды. Да, у него были ошибки, 
и самое главное, что он не 
смог наладить взаимоотно-
шения с партиями.  

Элла Памфилова попро-
сила дать слово предста-
вителям политических пар-
тий, у которых с Бочаровым 
был конфликт. Правозащит-
ницу интересовало, есть ли 
возможность у оппозиции 
наладить нормальные, кон-
структивные отношения с 
Бочаровым или это непри-
емлемо.

Первый секретарь кра-
евого отделения КПРФ 
Петр МЕДВЕДЕВ: 

- Вы уже подвели итог, 
что надо председателя оста-
вить. У нас, девяти партий, 
никаких нездоровых амби-
ций нет. Нас объединили 
наши избиратели. По Крас-
ноярскому краю проходят 
митинги за отставку предсе-
дателя. На мой взгляд, три 

Члены ЦИК устроили разнос     
Константину Бочарову 

16 ноября на всю страну прошла видеоконференция Центральной избирательной ко-
миссии России. Один из самых эмоциональных вопросов касался карьеры руководителя 
крайизбиркома Константина Бочарова – продлять его полномочия как члена комиссии 
или нет. 

Уникальность ситуации заключалась в том, что в кабинете Константина Бочарова в 
момент видеоконференции собрались представители красноярской оппозиции, которые 
уже два месяца требуют его отставки: КПРФ, «Патриоты России» и др.

срока быть председателем, 
и эта выборная кампания 
была как никогда ужасная 
– со стороны именно пред-
седателя крайизбиркома. И 
то, что вы говорите, что он 
не зависим ни от кого, это 
такая ошибка. Два срока он 
работал нормально. Но в эту 
избирательную кампанию 
я его не узнаю. Такого, что 
творилось в Красноярском 
крае, никогда не было. 

Элла Памфилова поинте-
ресовалась у представите-
лей красноярской оппози-
ции, какие факты у них есть, 
кроме эмоций, как они фик-
сировали нарушения и что 
конкретно делали, чтобы бо-
роться с беззаконием.

Микрофон взял лидер 
красноярских «Патрио-
тов России», депутат За-
конодательного собрания 
Иван СЕРЕБРЯКОВ: 

- Эта ситуация назре-
вала давно. В 2015 году во 
время муниципальных вы-
боров в Емельяновском 
районе нами был останов-
лен один из руководителей 
избирательной комиссии, 
в багажнике своего авто-
мобиля он ночью перевоз-
ил 3 тысячи  бюллетеней. На 
это была подана официаль-
ная жалоба. И на эту офи-
циальную жалобу был полу-
чен официальный ответ, что 
данное нарушение не вли-
яет на итоги голосования. 
Факты, о которых мы сегод-
ня рассуждаем, были пере-
даны непосредственно вам 
в Москву. Самолетом. На-
шим юристом. Потому что 
здесь, в Красноярске, эти 
бы факты до вас не дошли. И 
сегодняшнего разговора не 
состоялось. 

Ни одно замечание в мо-
мент выборов от наших на-
блюдателей на избиратель-
ных участках не принима-
лось. Мы просили записи 
видеонаблюдения с участ-
ков, но нам их не дали, пото-
му что мы могли посчитать, 
сколько людей пришло на 
участки, и сверить с цифра-
ми, которые представлены в 
протоколах. Эти цифры, на-
верное, всех бы удивили. 
Принимая решение о главе 
крайизбиркома, вы прини-
маете на себя ответствен-
ность за доверие людей к 
избирательному праву. Об-
щество расколото, собира-
ются подписи за отставку 
Бочарова и губернатора. 

Элла ПАМФИЛОВА 
призналась, что, защи-
щая Бочарова, она играла 
роль провокатора: 

- Я сознательно приняла 
удар на себя, защищая Бо-
чарова, чтобы эту ситуацию 
обострить и вытащить все. 
И понять, что же на самом 
деле происходит. Или это 
сознательная травля, или 
факты имеют место быть. 
После поездки в Красноярск 
члена ЦИК я не видела, что-
бы недовольство и замеча-
ния трансформировались 
в конкретные обращения в 
СК, прокуратуру. Ни предло-
жений от вас. 

Евгений ШЕВЧЕНКО, 
член ЦИК, напомнил сво-
ему руководителю: 

- Вы попросили эту жа-
лобу отправить в край. Край 
прислал совершенно неле-
пую отписку. И всё.

Элла ПАМФИЛОВА по-
просила Бочарова про-
комментировать предъ-
явленные обвинения.

- У меня нет слов. Это 
ложь и клевета, – ответил 
он.

- Мы оказались сегодня 
не готовы к принятию данно-
го решения по целому ряду 
сложившихся факторов. 
Если после такого обсужде-
ния мы будем голосовать – 
это репутационные потери. 
Как председатель я предла-
гаю отложить рассмотрение 
этого вопроса и предметно 
посмотреть все обращения, 
еще раз вернуться к этому 
вопросу, – предложила Элла 
Памфилова.

Один из членов ЦИК на-
помнил, что сейчас не рас-
сматривается вопрос о пе-
реназначении Бочарова, а 
решается, стоит ли его вво-
дить в крайизбирком в каче-
стве члена с правом решаю-
щего голоса.

Перед голосованием 
Иван Серебряков попросил 
слова, но Памфилова ему 
отказала. Члены ЦИК про-
голосовали и приняли ком-
промиссное решение: вве-
сти Бочарова в крайизбир-
ком членом с правом реша-
ющего голоса и провести 
расследование по жалобам. 

Затем Иван Серебряков 
снова взял микрофон, поч-
ти с боем отняв его у Бо-
чарова, и сообщил членам 
ЦИК, что представители оп-
позиции готовы войти в ра-
бочую группу по изучению 
жалоб. Памфилова поддер-
жала и пригласила красно-
ярцев в Москву. Иван Сере-
бряков по завершении ви-
деоконференции обратился 
к президенту России Вла-
димиру Путину. Напомним, 
что красноярская оппози-
ция после выборов просила 
разобраться в ситуации не 
только ЦИК, но и главу госу-
дарства.

«Красноярские  новости».

«Стоит большевикам оторваться от 
масс и потерять связь с ними, стоит им 
покрыться бюрократической ржавчи-
ной, чтобы они лишились всякой силы 
и превратились в пустышку», – преду-
преждал Сталин.

Ныне даже злобные враги Советской 
власти не отрицают стремительного эко-
номического развития Советской страны 
в предвоенные годы. Но антисоветчики и 
слышать не хотят, когда приводятся сви-
детельства о демократическом характе-
ре советской политической системы. По-
скольку победа капитализма в России по-
кончила с подлинным народовластием 
и никаких следов былой демократии не 
осталось, клеветникам легче доказывать, 
особенно поколению, рожденному по-
сле 1991 года, будто СССР был царством 
произвола и террора.

Особую ненависть у клеветников, 
управляющих массовым сознанием со-
временной России, вызывают свидетель-
ства о роли Сталина в осуществлении де-
мократических политических преобразо-
ваний. Они истерично заяв ляют, что Ста-
лин и демократия – это несовместимые 
понятия. Возможно, по этой причине, при-
ведя бесспорные архивные документы о 
политических реформах 30-х годов, про-
водившихся по инициативе И. В. Стали-
на, историк Юрий Жуков назвал свою кни-
гу «Иной Сталин». 

Борьба Сталина за демократические 
политические реформы естественно и 
логично вытекала из его марксистско-ле-
нинских представлений о развитии демо-
кратии по мере строительства социализ-
ма, а также о соответствии политических 
институтов общества характеру его эко-
номических отношений. В середине 30-х 
годов Сталин поставил вопрос о необхо-
димости демократических изменений в 
конституционном устройстве страны, ко-
торые бы отразили совершившиеся гран-
диозные перемены в экономике и соци-
альной жизни советского общества.

Как создавалась 
Конституция 1936 года

Нынешние власти и буржуазные сред-
ства массовой информации стараются не 
вспоминать о Сталинской Конституции. 
Если же о ней упоминают, то изобража-
ют ее как «дымовую завесу», призванную 
скрыть заранее готовившиеся массовые 
репрессии. Так, в своей книге о Сталине 
Э. Радзинский написал: «Перед самым 
Новым годом Сталин устроил для народа 
праздник: дал ему Конституцию, написан-
ную бедным Бухариным». В этой корот-
кой фразе содержится несколько факти-
ческих ошибок. Во-первых, Конституция 
была принята не «перед самым Новым 
годом», а 5 декабря 1936 года. Во-вторых, 
новую Конституцию не «дали» сверху. Ее 
принятию предшествовали многомесяч-
ные всенародные обсуждения проекта 
Конституции. В-третьих, Бухарин не был 
автором Конституции, а лишь возглавлял 

«Стоит большевикам оторваться от 

 5 декабря 1936 года
одну из подкомиссий по ее подготовке.

Сталинская Конституция не была пло-
дом усилий одного человека. Разработ-
ку отдельных разделов Основного Зако-
на СССР осуществляли 12 подкомиссий, 
а их предложения обобщала редакцион-
ная комиссия, состоявшая из двенадцати 
председателей подкомиссий. В то же вре-
мя факты свидетельствуют, что инициати-
ва пересмотра Конституции 1924 года, а 
затем и создания новой Конституции ис-
ходила от И. В. Сталина. На заседании 
Политбюро 10 мая 1934 года по предло-
жению Сталина было принято решение о 
внесении изменений в Конституцию стра-
ны. Сталин возглавил редакционную ко-
миссию, а также подкомиссию по общим 
вопросам.

Бывший председатель Верховного Со-
вета СССР А. И. Лукьянов рассказал, как 
в 1962 году, выполняя поручение руковод-
ства страны, ему довелось несколько ме-
сяцев изучать архивные материалы, ка-
савшиеся работы Сталина над проектом 
Конституции. 

Из этих материалов следовало, что 
члены редакционной комиссии приноси-
ли Сталину различные варианты так на-
зываемого чернового наброска проекта 
Конституции. После этого Сталин вновь и 
вновь правил ее статьи.

А. И. Лукьянов подчеркивал: «Иосиф 
Виссарионович очень хорошо понимал, 
что суть социалистической демократии – 
обеспечение реальных прав человека в 
обществе. И когда возглав лявший право-
вую подкомиссию Н. Бухарин предложил 
предпослать тексту Конституции «Де-
кларацию прав и обязанностей граждан 
СССР», Сталин не согласился с этим и 
настоял, чтобы права советского гражда-
нина были закреплены непосредственно 
в статьях Конституции. Причем не просто 
провозглашены, но и самым подробным 
образом гарантированы. Так, впервые 
в мировой практике в Основном Законе 
страны появились права на труд, отдых, 
на бесплатное образование и здравоох-
ранение, социальное обеспечение в ста-
рости и на случай болезни».

Анатолий Иванович Лукьянов далее 
отмечал: «Поражало, как дотошно рабо-
тал Сталин над формулировками каж-
дой статьи Конституции. Он многократ-
но их перерабатывал, прежде чем выне-
сти окончательный текст на обсуждение. 
Так, 126-ю статью, в которой идет речь о 
праве граждан на объединение, Сталин 
писал сам и несколько раз переписывал 
и уточнял». Сталин лично написал один-
надцать наиболее существенных статей 
Основного Закона СССР.

По словам Лукьянова, Сталин, стара-
ясь развить демократические основы со-
ветского строя, внимательно присматри-
вался к историческому опыту мирово-
го парламентаризма. В архивах сохрани-
лась запись его выступления: «Съездов 
не будет... Президиум – толкователь зако-
нов. Законодатель – сессия (парламент)... 
Исполком не годится, съездов уже нет. 
Совет депутатов трудящихся. Две пала-
ты. Верховное законодательное собра-

ние». По согласованию с И. В. Сталиным 
В. М. Молотов в своем докладе на VII 
съезде Советов (февраль 1935 года) го-
ворил о постепенном движении «к своего 
рода советским парламентам в республи-
ках и к общесоюзному парламенту».

В то же время, подчеркивал Лукьянов, 
следует иметь в виду, что Сталин не ме-
ханически копировал образцы парла-
ментской практики, а учитывал накоплен-
ный за два десятилетия опыт Советов. Он 
собственноручно включил в текст Консти-
туции 2-ю и 3-ю статьи, гласящие, что по-
литическую основу СССР составляют Со-
веты депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти 
помещиков и капиталистов и завоевания 
диктатуры пролетариата, и что вся власть 
в СССР принадлежит трудящимся горо-
да и деревни в лице Советов, не знаю-
щих разделения властей и имеющих пра-
во рассматривать любые вопросы обще-
государственного и местного значения.

Другим важным принципом являлось 
основанное на массовом представитель-
стве (более 2 миллионов депутатов) вер-
ховенство Советов над подотчетными го-
сударственными органами и право Сове-
тов решать непосредственно либо через 
подчиненные им органы вопросы госу-
дарственного, хозяйственного и социаль-
но-культурного строительства.

К марту 1936 года работа над тек-
стом была в основном завершена. Про-
ект Конституции СССР был опубликован 
в газетах страны, передан по радио, из-
дан отдельными брошюрами на ста язы-
ках народов СССР тиражом свыше 70 
миллионов экземпляров. О размахе все-
народного обсуждения проекта свиде-
тельствуют следующие данные: он был 
обсужден на 450 тысячах собраний и 160 
тысячах пленумов Советов и их испол-
комов, заседаний секций и депутатских 
групп; в этих собраниях и заседаниях при-
няли участие свыше 50 миллионов чело-
век (55% взрослого населения страны); в 
ходе обсуждения было внесено около 2 
миллионов поправок, дополнений и пред-
ложений к проекту. Как это отличается от 
того, как сочинялась и принималась ныне 
действующая Конституция РФ 1993 года! 
С ее наспех написанным текстом не были 
ознакомлены миллионы граждан страны. 
И если этот проект не получил одобрение 
большинства избирателей в ходе рефе-
рендума, является ли он законным доку-
ментом?

 

Зачем создавалась 
новая Конституция?

Проект Конституции СССР, который 
всесторонне и дотошно обсуждался в те-
чение нескольких месяцев 1936 года, от-
ражал глубокие изменения, совершивши-
еся в Советской стране за неполные 20 
лет после Октябрьской революции, осо-
бенно за последние годы ускоренного 
экономического развития СССР. Сравни-
вая состояние Советской страны в 1924 

году, когда была принята первая Консти-
туция СССР, с положением страны в кон-
це 1936 года, Сталин в своем докладе о 
проекте Конституции СССР на Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
подробно рассказал о радикальных ко-
личественных изменениях во всех сфе-
рах экономики и качественной перемене 
– вытеснении из них частника. Сталин де-
лал вывод: «Таким образом, полная по-
беда социалистической системы во всех 
сферах народного хозяйства является те-
перь фактом».

Так же подробно Сталин рассказал о 
глубоких качественных переменах в клас-
совой и социальной структуре советского 
общества. Сталин говорил: «Класс поме-
щиков, как известно, был уже ликвидиро-
ван в результате победоносного оконча-
ния Гражданской войны... Не стало клас-
са капиталистов в области промышлен-
ности. Не стало класса кулаков в области 
сельского хозяйства. Не стало купцов и 
спекулянтов в области товарооборота».

По словам Сталина, коренные измене-
ния произошли и в сохранившихся клас-
сах и социальных прослойках советско-
го общества. «Взять, например, рабочий 
класс СССР, – говорил Сталин. – Его ча-
сто называют по старой памяти пролета-
риатом. Но что такое пролетариат?.. Про-
летариат – это класс, эксплуатируемый 
капиталистами... Можно ли... назвать наш 
рабочий класс СССР пролетариатом? 
Ясно, что нельзя... Пролетариат СССР 
превратился в совершенно новый класс, 
в рабочий класс СССР, уничтоживший ка-
питалистическую систему хозяйства, ут-
вердивший социалистическую собствен-
ность на орудия и средства производства 
и направляющий советское общество по 
пути коммунизма».

После завершения коллективизации 
и развертывания механизации сельско-
го хозяйства изменилось и крестьянство 
страны. Сталин говорил: «Советское кре-
стьянство в своем подавляющем боль-
шинстве есть колхозное крестьянство, то 
есть оно базирует свою работу и свое до-
стояние не на единоличном труде и отста-
лой технике, а на коллективном труде и 
современной технике».

Быстрый рост образования и науки со-
провождался качественными перемена-
ми в интеллигенции страны. Сталин под-
черкивал: «Изменился, во-первых, со-
став интеллигенции. Выходцы из дворян-
ства и буржуазии составляют небольшой 
процент нашей советской интеллигенции. 
80–90% советской интеллигенции – это 
выходцы из рабочего класса, крестьян-
ства и других слоев трудящихся. Изме-
нился, наконец, и самый характер дея-
тельности интеллигенции».

Эти глубокие перемены в советском 
обществе требовали политических пере-
мен. Поэтому новая Конституция предус-
матривала впервые в советской истории 
проведение прямых, равных, тайных и 
всеобщих выборов.

С 1918 года выборы в Советской стра-
не были открытыми. Избирателей соби-
рали на участки, где в ходе собраний про-
водились голосования за кандидатуры 
членов местных Советов поднятием рук. 
Таким же способом на заседаниях Сове-
тов избирались депутаты каждого выше-
стоящего Совета.

Выборы были неравными, так как 
один депутат от сельского избирательно-
го округа представлял в пять раз больше 
избирателей, чем депутат от городского 
округа. Неравенство возможностей для 
выражения мнений усугублялось суще-
ствовавшей до 1936 года многоступенча-
тостью выборов.

Помимо этого несколько миллионов 
людей были лишены права голоса на том 
основании, что они в прошлом эксплуати-
ровали наемный труд, служили в белых 
армиях, состояли в антисоветских парти-
ях, были священниками или еще каким-то 
образом отличались от большинства со-
ветских людей.

В своем докладе 25 ноября 1936 года 
Сталин решительно возражал тем, кто 
настаивал, чтобы по-прежнему «лишить 
избирательных прав служителей культа, 
бывших белогвардейцев и лиц, не зани-
мающихся общеполезным трудом, или 
же, во всяком случае, ограничить изби-
рательные права лиц этой категории, дав 
им только право избирать, но не быть из-
бранным». Отвергая эту позицию, Сталин 
ссылался на те перемены, которые про-
изошли с этими группами людей. Не от-
казываясь от тезиса об усилении классо-
вой борьбы по мере продвижения к соци-
ализму, Сталин в то же время исходил из 
того, что в обновленном советском обще-
стве влияние враждебных сил на созна-
ние советских людей не может быть су-
щественным.

Он заявлял: «Во-первых, не все быв-
шие кулаки, белогвардейцы или попы 
враждебны Советской власти. Во-вторых, 
если народ кое-где и изберет враждебных 
людей, то это будет означать, что наша 
агитационная работа поставлена из рук 
вон плохо и мы вполне заслужили тот по-
зор, если же наша агитационная работа 
будет идти по-большевистски, то народ 
не пропустит враждебных людей в свои 
верховные органы. Значит, надо рабо-
тать, а не хныкать, надо работать, а не 
дожидаться того, что все будет предо-
ставлено в готовом виде в порядке ад-

министративных распоряжений... Вол-
ков бояться – в лес не ходить». Так 
Сталин провозгласил поворот в полити-
ческой жизни от запретов к снятию со-
циальных и политических ограничений.

Кроме того, Сталин исходил из того, 
что избиратели будут выбирать из не-
скольких кандидатов в депутаты наибо-
лее достойного. 

Несмотря на сопротивление многих 
партийных работников, Сталин добил-
ся в августе 1937 года за несколько ме-
сяцев до выборов в Верховный Совет 
СССР принятия на заседании Политбю-
ро образца избирательного бюллетеня, 
который был предназначен для прове-
дения выборов из нескольких кандида-
тов. (Этот образец приведен в упомяну-
той выше книге Юрия Жукова.)

 Так воплощались в жизнь новые на-

чинания Сталина в политической орга-
низации советского общества. (Хотя в 
дальнейшем Сталину не удалось до-
биться проведения выборов с несколь-
кими кандидатами, образец избира-
тельного бюллетеня не изменился до 
конца Советской власти. Поэтому, ког-
да в 1989 году проходили выборы с не-
сколькими кандидатами, форму изби-
рательного бюллетеня, утвержденного 
Сталиным и другими членами Полит-
бюро в 1937 году, не пришлось менять.)

 

Борьба с противниками 
новой Конституции

Принятие Чрезвычайным VIII Все-
союзным съездом Советов Конституции 
СССР было встречено с энтузиазмом по-
давляющим большинством советских лю-
дей. 5 декабря, день принятия Сталин-
ской Конституции, был объявлен празд-
ничным. В школах дети декламирова-

Сталин
К 80�летию
Конституции 
СССР
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Крупнейший за Ура-
лом вуз – Сибирский фе-
деральный университет на 
днях отметил 10-летие. В 
конгресс-холле универси-
тета прошел концерт со-
листов государственного 
академического Большо-
го театра России в сопро-
вождении Красноярского 
академического симфони-
ческого оркестра. 

Создание десять лет на-
зад Сибирского федераль-
ного университета имело 
огромное значение для стра-
тегического развития края. В 
первую очередь произошло 
качественное объединение 
научно-образовательного 
потенциала края за счет сли-
яния нескольких крупных ву-
зов в один университет. Это 
позволило значительно укре-
пить и научно-техническую 
базу вузов. А когда завер-
шится строительство объек-
тов Универсиады, то кампус 
СФУ станет одним из самых 
мощных среди университе-
тов страны.

Высоко оценивается науч-
но-исследовательская рабо-
та СФУ. Ученых уже шесть лет 
поддерживает краевой фонд 
науки, в общей сложности на 
исследования выделено 12 
миллионов рублей.  То, что 
делают участники проекта, – 
это мировой уровень, кото-
рый обеспечивает универси-
тету и региону известность в 
самых передовых на-
учных исследователь-
ских кругах.

Если оценить все в 
совокупности, то мож-
но сказать, что эти де-
сять лет – целая эпо-
ха. Эпоха не только в 
жизни университета, 
но и нашего огромно-
го континента под на-
званием Красноярский 
край. Эпоха сложная, 
противоречивая, но, 
по большому счету, успеш-
ная. Сегодня университет – 
это неотъемлемая часть эко-
номического, социального, 
культурного и образователь-
ного ландшафта региона, и 
край немыслим без СФУ. 

Выступлению артистов 
предшествовала церемония 
награждения благодарствен-
ными письмами и грамотами 
Министерства образования 
и науки РФ и администрации 
края преподавателей и со-
трудников университета, ко-
торые своим трудом способ-
ствовали достижению высо-
кого статуса вуза.

10 лет назад СФУ объ-
единил под одной крышей 

Сибирскому федеральному университету - 10 лет 

Красноярский край 
немыслим без СФУ

пять ведущих вузов 
Красноярска: Красно-
ярский государствен-
ный университет, 
Красноярский поли-
технический институт, 
Институт цветных ме-
таллов, Торгово-эко-
номический институт, 
Красноярский инже-
нерно-строительный 
институт.

Сегодня универси-
тет состоит из 20 ин-
ститутов и трёх фи-
лиалов, проводит об-
учение по более чем 
150 направлениям. В 
СФУ около 35 тысяч 
студентов из разных 
стран,  3 450 препода-
вателей, 420 профессоров и 
докторов наук. 

Университет входит в 
двадцатку сильнейших вузов 
страны и включен в проект 
«5-100». Кроме того, суще-
ствование СФУ повлияло на 
решение о проведении Уни-
версиады в Красноярске. 

Из 20 институтов, входя-
щих в состав СФУ, остано-
вимся на одном из них – Гу-
манитарном. Возьмем такое 
направление работы ГИ, ко-
торого нет ни в одном вузе 
России, а именно подготовка 
и проведение исторических 
форумов.

Сравнительно недавно, 
месяц назад, в стенах Си-
бирского федерального уни-

верситета прошло большое 
и важное мероприятие – Си-
бирский исторический фо-
рум. Одним из основных ор-
ганизаторов форума стал Гу-
манитарный институт СФУ, 
ведь именно он занимает-
ся подготовкой историков и 
имеет собственные квали-
фицированные кадры в этом  
направлении.

Пленарное заседание IV 
Сибирского исторического 
форума открыл десант учё-
ных из Новосибирска. И со-
общения оказались весьма 
злободневными. Среди вы-
ступавших на форуме были 
ведущие историки Сибири. 
Директор Института истории 

СО РАН академик В. А. Ла-
мин делал доклад о неизмен-
ных императивах формиро-
вания транспортной системы 
Сибири, и выводы его оказа-
лись довольно пессимистич-
ными: развитие транспорт-
ной инфраструктуры Сибири 
всегда шло и идёт с большим 
трудом, и главные причины 
– климат и централизация 
средств и проектов.

Академик рассказал, ка-
кой неудачей обернулась 
идея Петра I, подсмотренная 
им в Голландии: прорыть вез-
де каналы. И вплоть до сере-
дины ХХ века в России, в том 
числе в Сибири, пытались 
соединить между собой ве-
ликие русские реки, не по-
нимая, что речные артерии 

у нас нерентабель-
ны – две трети года 
они стоят подо льдом. 
Есть и третий импе-
ратив: многое созда-
ётся в России не из 
экономических, а из 
стратегических сооб-
ражений. Именно так 
в своё время был по-
строен Транссиб.

Напомнил В. А. Ла-
мин и о «мёртвой до-
роге», и о проектах 

соединить с Байкалом верхо-
вья Лены и Селенгу. По мне-
нию учёного, императив, ко-
торый должен играть главную 
роль сегодня, – это принятие 
самостоятельных, учитыва-
ющих специфику и интересы 
Сибири решений.

Общая тема форума, по-
свящённого экономическо-
му развитию Сибири, об-
суждалась на секциях и кру-
глых столах. Учёные, архиви-
сты, студенты, специалисты 
музеев и библиотек, пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и местного 
самоуправления из Красно-
ярска, Новосибирска, Барна-
ула, Якутии, Абакана, Томска, 

ли на утренниках стихи казахского акына 
Джамбула:
Я славлю Великий Советский Закон.
Закон, по которому радость приходит,
Закон, по которому степь плодородит...
Закон, по которому все мы равны
В созвездии братских республик страны.
Пойте, акыны, пусть песни польются!
Пойте о Сталинской Конституции.

Однако немало деятелей из руководя-
щих кадров партии сопротивлялось при-
нятию новой Конституции. Игнорируя из-
менения в советском обществе, они всту-
пали в конфликт с велением истории, 
противопоставляя ему свои корыстные 
интересы под предлогом борьбы за со-
хранение «классовых устоев» советско-
го общества. Хотя 10 мая 1934 года на 
заседании Политбюро секретарю ЦИК 
СССР А. С. Енукидзе было поручено под-
готовить предложения о новом порядке 
выборов, он упорно тормозил разработ-
ку этого постановления. (О противодей-
ствии Енукидзе Сталинской Конституци-
онной реформе подробно рассказано в 
книге Юрия Жукова «Иной Сталин».) На 
первых порах Енукидзе старался затя-
нуть вопрос о конституционных переме-
нах. С трудом согласившись на прямые и 
равные выборы, Енукидзе так и не вклю-
чил положение о тайных выборах в про-
ект предложения, представленного лишь 
в начале 1935 года.

Позже стало известно, что Енукидзе, 
нарком внутренних дел СССР Г. Г. Ягода, 
а также группа военачальников стали го-
товить заговор. Их первоначальная цель 
состояла в дестабилизации обстановки 
в стране, развязывании репрессий, что 
сделало бы невозможным осуществле-
ние демократических конституционных 
преобразований. Одновременно велась 
подготовка государственного переворота. 
Одной из жертв заговорщиков стал член 
Политбюро и руководитель Ленинград-
ской партийной организации С. М. Киров. 

Хотя планы заговорщиков были со-
рваны благодаря отстранению от власти 
Енукидзе, а затем и Ягоды, сопротивле-
ние Конституции СССР и новому порядку 
выборов не прекратилось. 

Некоторые партийные деятели стара-
лись использовать пар тийную чистку и 
кампанию против «замаскировавшегося 
классового врага», которая развернулась 
после убийства С. М. Кирова, для нагне-
тания подозрительности в обществе и 
расправы с возможными конкурентами.

Эти настроения проявились даже по-
сле принятия Сталинской Конституции 
в ходе февральско-мартовского (1937 г.) 
пленума ЦК ВКП(б). В своих выступлени-
ях члены ЦК С. В. Косиор, Р. И. Эйхе, П. 

Тюмени могли увидеть 
проблемы и задачи в 
историческом контек-
сте.

Ещё один доклад, 
который задел за жи-
вое аудиторию, был 
посвящён демогра-
фии. Доктор истори-
ческих наук В. А. Ису-
пов (Новосибирский 
государственный уни-
верситет) объявил, 
что процесс депопу-
ляции, который на-
блюдается в России, 
уходит корнями в про-
шлое, а расчёты на 
то, что ситуация мо-
жет быть улучшена, 
необоснованны. Учё-

ный проследил взлёты и па-
дения показателей смертно-
сти и рождаемости за XX век, 
назвал причины кризисов и 
подчеркнул, что сложивша-
яся социально-экономиче-
ская система не позволит из-
менить тенденцию сокраще-
ния населения. 

В пленарный день форума 
также прозвучали доклады 
гостей из Санкт-Петербурга: 
академик Н. Н. Смирнов и 
доктор исторических наук Ю. 
З. Кантор внесли в повестку 
дня совершенно другую тему 
– 1917 год. И это тоже весь-
ма актуально, ведь 100-ле-
тие Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
мы будем отмечать совсем 
скоро. 

По поводу Сибирского 
исторического форума вы-
сказался директор Гумани-
тарного института СФУ Де-
нис Николаевич Гергилев: 

– Проведение Сибирского 
исторического форума – со-
бытие уникальное. Во многих 
регионах организуют эконо-
мические, промышленные и 
даже образовательные фо-
румы, но исторического нет 
нигде. На этом фоне обра-
щение нашей краевой вла-
сти к истории, готовность 
изучать проблему глубоко 
и вступать в диалог со спе-
циалистами дорогого сто-
ит. А для Сибирского феде-
рального университета фо-
рум важен ещё и тем, что мы, 
во-первых, участвуем в фор-
мировании его содержания, 
подтягиваем спикеров, а во-
вторых, даём возможность 
студентам и молодым учё-
ным видеть другие научные 
школы, методы исследова-
ния и подходы, получать зна-
ния от корифеев отечествен-
ной науки.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

П. Постышев, Б. П. Шеболдаев, И. М. Ва-
рейкис, К. Я. Бауман, Я. Б. Гамарник, А. 
И. Егоров, Г. Н. Каминский, П. П. Любчен-
ко, В. И. Межлаук, Б. П. Позерн, Я. Э. Руд-
зутак, М. Л. Рухимович, М. М. Хатаевич, 
В. Я. Чубарь, И. Э. Якир и другие требо-
вали проведения широкомасштабных ре-
прессий против тайных троцкистов и их 
пособников.

Вопиющим образом извращая исто-
рические факты в своем докладе на за-
крытом заседании ХХ съезда КПСС, Н. 
С. Хрущёв уверял, будто «доклад Ста-
лина на февральско-мартовском плену-
ме ЦК в 1937 году «О недостатках пар-
тийной работы и методах ликвидации 
троцкистских и других двурушников» со-
держал попытку теоретического обосно-
вания политики массового террора под 
предлогом, что, поскольку мы идем на-
встречу социализму, классовая борьба 
должна обостряться». Хрущёв умолчал, 
что этот тезис был выдвинут Сталиным 
не в 1937, а в 1928 году. Кроме того, он 
исказил смысл и содержание выступле-
ний Сталина на пленуме.

Начав 3 марта 1937 года свой доклад 
на этом пленуме с осуждения «полити-
ческой беспечности», Сталин, казалось 
бы, поддержал господствующие настро-
ения среди членов ЦК. Он привел исто-
рические факты о шпионаже и диверси-
онной деятельности во времена наполе-
оновских войн, которые были неизвест-
ны многим членам партии. Генсек осудил 
членов партии и за непонимание эволю-
ции троцкизма за «последние 7–8 лет», 
указав, что современный троцкизм «есть 
не политическое течение в рабочем клас-
се, а беспринципная и безыдейная банда 
вредителей, диверсантов, разведчиков и 
шпионов, убийц, банда заклятых врагов 
рабочего класса, действующих по найму 
у разведывательных органов иностран-
ных государств».

Однако в своем заключительном сло-
ве 5 марта Сталин призвал к сдержанно-
сти в использовании ярлыка «троцкист» 
в идейно-политической борьбе. Он обра-
щал внимание на необходимость учиты-
вать изменения во взглядах тех или иных 
бывших троцкистов. Сталин заявил: «В 
речах некоторых товарищей скользила 
мысль... давай теперь направо и налево 
бить всякого, кто когда-либо шел по од-
ной улице с каким-либо троцкистом или 
когда-либо в одной общественной столо-
вой где-то по соседству с троцкистом обе-
дал... Это не выйдет, это не годится. Сре-
ди бывших троцкистов у нас имеются за-
мечательные люди, вы это знаете, хоро-
шие работники, которые случайно попали 
к троцкистам, потом порвали с ними и ра-

ботают как настоящие большевики, ка-
ким завидовать можно. Одним из таких 
был товарищ Дзержинский. (Голос с ме-
ста: «Кто?») Товарищ Дзержинский, вы 
его знали. Поэтому, громя троцкистские 
гнезда, вы должны оглядываться, видеть 
кругом, дорогие товарищи, и бить с раз-
бором, не придираясь к людям, не приди-
раясь к отдельным товарищам, которые 
когда-то, повторяю, случайно по одной 
улице с троцкистом проходили».

Сталин также напоминал, что уже дис-
куссия 1927 года показала численную 
слабость троцкистов. Сталин высказал 
предположение, что тогда «около 12 ты-
сяч членов партии» в той или иной мере 
поддерживали троцкизм. «Вот вам вся 
сила господ троцкистов. Добавьте к это-
му то обстоятельство, что многие из это-
го числа разочаровались в троцкизме и 
отошли от него, и вы получите представ-
ление о ничтожности троцкизма».

Кроме того, Сталин обвинил не назван-
ных им поименно пар тийных руководите-
лей в том, что до сих пор у троцкистов со-
хранились резервы в партии. Напоминая 
о партийной чистке, проведенной в 1935–
1936 годах, он говорил: «То, что мы за это 
время понаисключали десятки, сотни ты-
сяч людей, то, что мы проявили много 
бесчеловечности, бюрократического без-
душия в отношении судеб отдельных чле-
нов партии, то, что за последние два года 
чистка была и потом обмен партбилетов 
– 300 тысяч исключили. Так что с 1922 
года у нас исключенных насчитывается 
полтора миллиона. То, что на некоторых 
заводах, например, если взять Коломен-
ский завод... Сколько там тысяч рабочих? 
(Голос с места: «Тысяч тридцать».) Чле-
нов партии сейчас имеется 1400 чело-
век, а бывших членов и выбывших с это-
го завода и исключенных – 2 тысячи на 
одном заводе. Как видите, такое соотно-
шение сил: 1400 членов партии – и 2 ты-
сячи бывших членов на заводе. Вот все 
эти безобразия, которые вы допустили, – 
все это вода на мельницу наших врагов... 
Все это создает обстановку для врагов – 
и для правых, и для троцкистов, и для зи-
новьевцев, и для кого угодно. Вот с этой 
бездушной политикой, товарищи, надо 
покончить». (Следует заметить, что пар-
торганизация Коломенского завода нахо-
дилась под руководством МК ВКП(б), воз-
главляемого Н. С. Хрущёвым, и эта «без-
душная политика» проводилась с ведома 
будущего борца против «культа лично-
сти» и репрессий 30-х годов.)

В своих выступлениях на пленуме Ста-
лин остановился на «теневых сторонах 
хозяйственных успехов», указав на «на-
строения беспечности и самодоволь-

ства... атмосферу парадных торжеств и 
взаимных приветствий, убивающих чув-
ство меры и притупляющих политиче-
ское чутье». Сталин обратил внимание 
на то, что «успехи» не должны становить-
ся поводом для самодовольства. Он за-
мечал: «Доказано, что все наши хозяй-
ственные планы являются заниженными, 
ибо не учитывают огромных резервов и 
возможностей, таящихся в недрах наше-
го народного хозяйства... Факты говорят, 
что целый ряд наркоматов, выполнивших 
и даже перевыполнивших годовые хозяй-
ственные планы, систематически не вы-
полняют планы по некоторым очень важ-
ным отраслям народного хозяйства».

В своем заключительном слове Ста-
лин расширил перечень пороков «пар-
тийных товарищей», на которые он ука-
зал, помимо зазнайства, политической 
слепоты, беспечности и благодушия. Он 
заявлял, что при подборе кадров неред-
ко игнорируются принципы преданности 
партии и пригодности человека для ис-
полнения работы. Вместо этого, говорил 
Сталин, «люди иногда подбираются не по 
политическому и деловому принципу, а с 
точки зрения личного знакомства, личной 
преданности, приятельских отношений, 
вообще по признакам обывательского ха-
рактера, по признакам, которым не место 
в нашей практике».

Сталин требовал: «Надо восстановить 
активы партийные и активы беспартий-
ные при наркоматах, при предприятиях 
– то, что раньше называлось производ-
ственным совещанием... И другое сред-
ство – восстановление демократическо-
го централизма в нашей внутрипартий-
ной жизни. Это тоже проверка, товарищи. 
Восстановление на основе устава выбор-
ности партийных органов. Тайные выбо-
ры, право отвода кандидатов без исклю-
чения и право критики. Вот вам второе 
средство проверки снизу». Сталин под-
черкивал, что установление тайных выбо-
ров в партии отвечает духу новой Консти-
туции СССР. Он говорил: «Организуемые 
нами выборы в верховные органы власти 
будут большой проверкой для многих из 
наших работников».

Сталин подчеркивал: «Ленин учил нас 
не только учить массы, но и учиться у 
масс. Он призывал «чутко прислушивать-
ся к голосу масс, к голосу рядовых членов 
партии, к голосу так называемых малень-
ких людей, к голосу народа».

Сталин предупреждал: «Стоит боль-
шевикам оторваться от масс и потерять 
связь с ними, стоит им покрыться бюро-
кратической ржавчиной, чтобы они лиши-
лись всякой силы и превратились в пу-
стышку». То обстоятельство, что «пар-

тийные товарищи» не прислушивались к 
«голосу масс», наводило Сталина на тре-
вожные размышления. Об этом свиде-
тельствовало его обращение к древне-
греческому мифу об Антее. Сталин на-
помнил, что у этого героя «было все-таки 
свое слабое место – это опасность быть 
каким-либо образом оторванным от зем-
ли». Поскольку в мифе о подвигах Ге-
ракла последний побеждал Антея, срав-
нение Сталина звучало зловещим про-
рочеством. Сталин так завершил свой 
пересказ мифа: «Я думаю, что больше-
вики напоминают нам героя греческой 
мифологии Антея. Они так же, как и Ан-
тей, сильны тем, что держат связь со сво-
ей матерью, с массами, которые породи-
ли, вскормили и воспитали их. И пока они 
держат связь со своей матерью, они име-
ют все шансы на то, чтобы остаться непо-
бедимыми. В этом ключ непобедимости 
большевистского руководства».

В своем докладе 3 марта Сталин вы-
двинул программу всеобщей политиче-
ской переподготовки на многомесячных 
курсах всех партийных руководителей 
снизу доверху – от секретарей первичных 
организаций до членов Политбюро и се-
кретарей ЦК.

Объясняя, «как надо подготовить и пе-
реподготовить в духе ленинизма наши 
кадры», Сталин объявлял, что «прежде 
всего надо суметь, товарищи, напрячься 
и подготовить каждому из нас себе двух 
замов». Эти замы должны были пройти 
утверждение вышестоящих инстанций. 
Предполагалось, что назначение замов 
необходимо для того, чтобы они исполня-
ли обязанности нынешних руководителей 
во время их учебы, а затем их также сле-
довало направить на те же учебные кур-
сы. Сталин не скрывал, что видел в этих 
замах возможную смену нынешним руко-
водителям. Он заявлял о необходимости 
влить в команд ные кадры «свежие силы, 
ждущие своего выдвижения, и расширить 
таким образом состав руководящих ка-
дров... Людей способных, людей талант-
ливых у нас десятки тысяч. Надо только 
их знать и вовремя выдвигать, чтобы они 
не перестаивали на старом месте и не на-
чинали гнить. Ищите, и да обрящете».

Заявляя о возможности выдвижения 
новых людей на управленческие долж-
ности, противопоставляя мудрость «ма-
леньких людей» зазнавшимся начальни-
кам, Сталин давал понять о своем край-
нем неудовлетворении кадровым со-
ставом во всех звеньях управления. 
Фактически Сталин объявлял вакантны-
ми все руководящие должности в партии 
и объявлял широкий конкурс на эти долж-
ности, предлагая до трех кандидатов как 
минимум на каждую вакансию. Все участ-
ники этого конкурса дол жны были пройти 
обширную программу политической уче-
бы, а победители конкурса должны были 
отвечать тем требованиям, которые будут 
им предъявлены как высшим руковод-
ством, так и партийными массами.

Можно предположить, что подобный 
конкурс предстояло выдержать руководи-
телям ведомств, силовых и хозяйствен-

ных, на разных уровнях. Сталин напоми-
нал, что проверка руководителей масса-
ми отвечала духу вновь принятой Консти-
туции, и заявлял, что «народ проверяет 
руководителей страны во время выборов 
в органы власти Советского Союза путем 
всеобщего, равного, прямого и тайного го-
лосования».

Совершенно очевидно, что, вопреки 
стремлению ряда пар тийных руководи-
телей к развязыванию репрессий, с тем 
чтобы сорвать проведение выборов по 
новому порядку и сохранить свои высо-
кие посты, Сталин выдвигал программу 
широкой демократизации внутри партии 
в духе только что принятой Конституции, 
отразившей углубление социалистиче-
ской революции в стране.

В то же время Сталин считал, что ме-
ханическая замена одних руководите-
лей другими, даже более образованны-
ми, недостаточна. Сталин подчеркивал 
первостепенную важность идейно-те-
оретической подготовки партийных ру-
ководителей. Признавая трудность ос-
воения марксистско-ленинского уче-
ния, Сталин сказал: «Нельзя требовать 
от каждого члена партии, чтобы он усво-
ил марксизм». Однако далее он заметил: 
«Я не знаю, многие ли члены ЦК усвои-
ли марксизм. Многие ли секретари обко-
мов, крайкомов усвоили марксизм?» (Эти 
слова остались лишь в невыправленном 
стенографическом варианте заключи-
тельной речи Сталина, но исключены из 
опубликованного текста в «Правде».) На-
верняка его, как и раньше, крайне беспо-
коило поверхностное знакомство партий-
ных руководителей с марксизмом.

Сталин надеялся, что всеобщее пере-
обучение партийных кадров поможет во-
оружить их в идейно-теоретическом от-
ношении. Он подчеркивал: «Если бы мы 
сумели наши партийные кадры снизу до-
верху подготовить идеологически, зака-
лить их политически таким образом, что-
бы они свободно ориентировались во 
внутренней и международной обстанов-
ке, если бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми ленинцами, марксистами, спо-
собными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, то мы раз-
решили бы этим девять десятых всех на-
ших задач».

Такая программа всеобщего переоб-
учения правящих кадров страны не име-
ла прецедентов в мировой истории. Про-
грамма свидетельствовала, что социа-
листическое общество могло успешно 
развиваться лишь на основе постоянно-
го совершенствования. Одним из прояв-
лений этого было постоянное повыше-
ние образовательного уровня советских 
людей, особенно партийных руководите-
лей. Эта программа отвечала прин ципам 
марксистско-ленинского учения о диалек-
тическом развитии и научной организа-
ции социалистического общества.        

 
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ.

и демократия

Юбилей товарища 

Коммунисту, ветерану военной 
службы войск противовоздуш-
ной обороны, майору в отставке 
Алексею Васильевичу Федосюку 
исполняется 80 лет.

Алексей Васильевич родился на ро-
дине Николая Островского, под Шепе-
товкой Винницкой области Украинской 
ССР. Малолетним ребенком встретил 
Великую Отечественную войну, пере-

Пламенный  патриот  и  борец
жил годы немецкой оккупации и бес-
чинств украинских националистов, 
оставивших неизгладимый след бесче-
ловечности, жестокости и несправед-
ливости в памяти юного Алексея. Это 
повлияло на его дальнейшую судьбу: он 
решил стать военным. 

После освобождения Украины от не-
мецко-фашистских оккупантов обучал-
ся в средней школе, по окончании ко-
торой комсомолец Федосюк поступил 
в Житомирское Краснознаменное зе-
нитно-артиллерийское училище. Труд-
ности и романтика были значимы для 
молодого офицера. Дальнейшую служ-
бу он проходил в Забайкальском корпу-
се ПВО, где был принят в ряды Комму-
нистической партии Советского Союза. 
И вся жизнь А. А. Федосюка была связа-
на с КПСС и КПРФ.

После окончания курсов повыше-
ния квалификации в Гатчине в 1958 году 
он проходит службу командиром взво-
да, командиром стартовой батареи, на-
чальником штаба ракетного дивизиона 
С-75. Характерной чертой жизненно-
го пути Алексея Васильевича были пар-
тийная принципиальность, чуткое отно-
шение к подчиненным, забота о них. Он 
и сейчас получает письма и телефон-

ные звонки от бывших сослуживцев. За 
период службы неоднократно избирал-
ся секретарем первичной партийной 
организации. Более половины военной 
службы и жизни А. В. Федосюка связа-
ны с Красноярском-45 (ныне Зелено-
горск). Уволился в запас в 1983 году. 

Работая в различных городских ор-
ганизациях, он активно включился в об-
щественно-политическую жизнь горо-
да, стоял у истоков создания ветеран-
ской организации «Союз ветеранов Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов Зеленогорска», состоит чле-
ном Зеленогорского отделения КПРФ, 
участвует в партийной жизни органи-
зации и города, выступает на митингах, 
пикетах, перед учащейся молодежью 
на уроках мужества.

В свои 80 лет Алексей Васильевич 
полон сил, энергии, он настоящий боец 
партии.

Уважаемый Алексей Васильевич! От 
имени и по поручению Зеленогорско-
го горкома КПРФ, Союза ветеранов, 
ветеранов войск ПВО от всей души и 
сердечно поздравляем Вас с юбиле-
ем. Здоровья, благополучия и активно-
го долголетия.

СФУ станет одним из самых 
мощных среди университе-
тов страны.

К 75-летию битвы за Москву 

В Школе космонавтики города 
Железногорска Красноярского 
края комсомольцы провели па-
триотический урок для учеников 
8-9-х классов. Темой урока стала 
битва за Москву, 75-летие кото-
рой отмечается в эти дни. 

Со вступительным словом вы-
ступил член бюро Железногорского 
горкома комсомола Александр Пе-
тров. Он рассказал, в какой сложной 
обстановке проходили бои за столи-
цу СССР, о подвиге советского на-
рода в переломный момент войны.  

В историю Великой Отечествен-
ной войны вошли подвиги сформи-

Урок о Великой войне
рованных на территории Красно-
ярского края 109-й Красноярской 
стрелковой дивизии, 392-го Крас-
ноярского артиллерийского пол-
ка, 78-й Красноярской артиллерий-
ской бригады. Они вписали яркие 
страницы в летопись Победы. Свы-
ше 1100 сибирякам было присвое-
но звание Героя Советского Союза. 
Из них 176 – воинам Красноярско-
го края. Более 150 сибиряков стали 
кавалерами ордена Славы трех сте-
пеней, среди них  34 красноярца.

Сибиряки сражались во всех 11 
армиях Западного и Калининского 
фронтов, отстоявших столицу. 

Комсомолец Александр Сенин 
продемонстрировал оружие и фор-
му бойцов РККА, образца 1938-
1941 годов, рассказал слушателям 
о правилах ухода за оружием, воен-
ной дисциплине, нормах снабжения 
красноармейцев питанием и бое-
припасами. С интересом слушали 
школьники про фронтовой быт и не-
которые военные хитрости.

Иван МАРТЫНОВ, 
депутат Железногорского 

городского Совета.

тийные товарищи» не прислушивались к ных, на разных уровнях. Сталин напоми-

 был принят Основной Закон СССР
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РетроКрасноярцы отметили День матери

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

УМЕНЬШЕНИЕ ДОБЫЧИ 
ЗОЛОТА отмечается после 
прокладки железной доро-
ги. Это вообще сказалось на 
развитии горного дела. Если 
в 1890 году в Енисейской гу-
бернии было добыто 257 пу-
дов золота, то в 1902 – 170 
пудов.
И ПРАВИЛЬНО! Красно-

ярское общественное управ-
ление получило распоряже-
ние при освящении новых 
зданий и помещений рас-
ходы на чествование лиц и 
юбиляров, а также угощение 
приглашенных относить не 
на счет городской казны, а за 
счет подписки и доброволь-
ных пожертвований.
ПРОШЕНИЕ ПАРОХО-

ДОВЛАДЕЛЬЦА Н. Н. ГАДА-
ЛОВА об отдании ему в арен-
ду пароходной пристани на 
12 лет не уважено Краснояр-
ской городской думой, кото-
рая назначила срок аренды в 
один год.
ОДИН ИЗ САМЫХ ВИД-

НЫХ представителей ком-
мерческого и промышленно-
го мира Н. Н. Гадалов по со-
стоянию здоровья уезжает из 
Красноярска насовсем и со-
бирается поселиться на юге, 
временами совершая наезды 
в Красноярск по делам, кото-
рые по-прежнему будут ве-
стись под его наблюдением.
ОБЯЗАННОСТИ ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВЕННОГО АГРОНОМА 
Енисейской губернии. 

Собирание сведений о по-
ложении и нуждах местно-
го сельского населения; со-
действие развитию сельско-
го хозяйства посредством кон-
сультаций, бесед; испытание 
сельскохозяйственных машин; 
организация выставок; органи-
зация сельскохозяйственных 
школ; указания на правильные 
способы борьбы с сорняками и 
вредными насекомыми. 
ДЕЛО О СТАЧКЕ ачин-

ских торговых служащих рас-
смотрено в окружном суде по 
апелляции обвиняемых, при-
говоренных к тюремному за-
ключению. Суд отверг все об-
винения. Максимов, Кругли-
хин и другие оправданы. 
ВАКАНСИИ В ЕНИСЕЙ-

СКОЙ ЕПАРХИИ. Священни-
ческих мест – 16, диаконских 
– 3, псаломщических – 5.
НЕДОПУЩЕНИЕ ПУБЛИ-

КИ на платформу во время 
остановки скорого поезда, 
следующего из Иркутска в 
Россию, показалось доволь-
но странным. По чьему указа-
нию это сделано – неизвест-
но. Через 10-15 минут поли-
ция и жандармы начали про-
пускать «чистую» публику. 
НАШИ БАНИ. Недавно 

одна дама с дочерью после 
помывки в бане Яковлевых 
получила заражение какой-
то сыпью, от которой изба-
вилась только благодаря ме-
дицинской помощи. Постра-
давшая дама объяснила, что 
как только зашла в баню, по-
чувствовала резкий запах ле-
карства.
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ходатайствует об освобожде-
нии от сбора за пользование 
прорубями. Городская дума 
постановила сложить сбор в 
35 рублей, так как больница 
принимает на излечение го-
родских жителей.
МЕЩАНКИ ЕВДОКИЯ 

СЫСОЕВА И ФЕДОСЬЯ КУЗЬ-
МИНА из-за каких-то пустя-
ков затеяли между собой 
ссору и стали попрекать друг 
друга. «Молчи, я чужих детей 
не подкидывала, как ты», за-
явила Кузьмина. Соседи, ус-
лышав эти слова, дали знать 
полиции, и вскоре выясни-
лось, что действительно Сы-
соева не так давно подкинула 
в корзине к дому Мальцева 
сына своей знакомой Васи-
льевой. Сысоеву за подки-
дывание ребенка привлекли 
к судебной ответственности.
МЕЩАНИН ИВАНОВ с 

Качинской улицы, находясь 
в нетрезвом виде, стал буй-
ствовать и, схватив палку, 
побил ею своего отца. По-
следний при помощи двор-
ников отправил буяна в уча-
сток. Иванов привлечен к от-
ветственности.
НАЧАТЫ СПЕШНЫЕ РА-

БОТЫ по подвеске шестого 
провода, который сильно со-
кратит время передачи теле-
грамм из Санкт-Петербурга в 
Томск, Красноярск, Иркутск. 
Сейчас депеши из столицы 
при 12 переприёмных пун-
ктах доходят за 10-12 часов. 
При пяти пунктах телеграммы 
пойдут вдвое быстрее.
НЕКТО ГЕЛЬГЕС, зани-

мающийся розничной прода-
жей газет, был задержан на 
вокзале станции Красноярск 
и подвергся аресту. Не по за-
казу ли г. Ефимова, который 
таким образом хочет устра-
нить конкурента?  

 Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Творчество

Трамвай 
«Желание»

В Красноярске презен-
товали обновленный трам-
вайный вагон с комфортны-
ми сиденьями, Wi-Fi и экра-
нами в салоне. Это, как го-
ворили в советское время, 
трудовой подарок Универ-
сиаде-2019. Обновленный 
трамвай обещают запустить 
в декабре. Он будет курсиро-
вать по маршруту № 4 «Кра-
сТЭЦ – Красноярский рабо-
чий – Предмостная площадь 
– Матросова – Первомай-
ский поселок – КрасТЭЦ.

Вот как надо
работать!

Добрая весть пришла от 
наших соседей-алтайцев. 
Правительство Республики 
Беларусь и администрация 
Алтайского края подписали 
соглашение о торгово-эко-
номическом, научно-техни-
ческом и культурном сотруд-
ничестве. В рамках договора 
– проект сборки зерноубо-
рочных комбайнов. Комплек-
тующие будут поступать из 
Гомеля, где с советского вре-
мени сохранён и успешно 
действует завод сельскохо-
зяйственного машиностро-
ения. На Алтае готовы не 
только собирать комбайны, 
но и ставить на них двигате-
ли местного производства, 
укомплектовывать алтайски-
ми шинами. Эх, рано власть 
Красноярского края уничто-
жила комбайновый завод!

Страшно 
представить 

Зарплата главного почта-
льона России – гендиректо-

ра «Почты России» Дмитрия 
Страшнова, страшно пред-
ставить, может достичь 10 
миллионов рублей в месяц. 
Это несоизмеримо с жалова-
ньем рядовых почтовых слу-
жащих – у них зарплата про-
сто нищенская. Есть повод 
сказать вот о чём: эта акция 
– как говорится, не в коня 
корм. Тарифы на почтовые 
услуги непрерывно растут, 
видимо, чтобы обеспечить 
безбедное существование 
начальника. А качество этих 
услуг падает. Судим об этом 
хотя бы по доставке газет и 
корреспонденции.

Шпроты
возвращаются

Не так давно Латвия отме-
тила День независимости. 
По-своему «поздравил» быв-
шую советскую республику 
и Россельхознадзор, разре-
шив частичное возвращение 
латвийских шпрот на россий-
ский рынок. Но масштабно-
го подхода, как было раньше 
– «мы вам доверяем в пол-
ном объеме», не будет, – под-
черкнули в ведомстве. В про-
шлом году Россельхознад-
зор запретил ввоз в Россию 
рыбных консервов из Латвии 
и Эстонии из-за выявлен-
ных при готовке этой продук-
ции системных нарушений. 
Надо напомнить, что Россия 
сама научилась производить 
шпроты на заводах в Кали-
нинградской области.

Не живите
красиво!

80-летнюю пенсионер-
ку, проживающую на ул. Су-
достроительной в Краснояр-
ске, принуждают избавиться 
от тумбочек, цветов и ковров, 
которые она расположила в 
подъезде жилого дома. На 
этом настаивает жилищное 

управление администрации 
Красноярска. По словам по-
жилой женщины, она зани-
мается благоустройством 
подъезда больше 35 лет. 
Примечательно, что до это-
го подъезд дома по ул. Су-
достроительной неоднократ-
но выделяли среди других, а 
пенсионерку награждали по-
четными грамотами «за луч-
шую поэтажную площадку в 
Свердловском районе». Ста-
роста не собирается сда-
ваться. Женщина планирует 
оставить хотя бы часть пред-
метов в подъезде.

День белого
медведя

Красноярцы и гости горо-
да приняли участие в празд-
новании Дня белого медве-
дя. Мероприятие прошло 
в «Роевом ручье». Гостям 
праздника преподнесли во-
дное шоу: медведи Феликс и 
его подруга Аврора купались 
в холодной воде. В праздно-
вании приняли участие клу-
бы красноярских «моржей». 
А для виновников торжества 
мишек приготовили тортик 
- изо льда с мясом, рыбой, 
ягодами и фруктами. Посе-
тители смогли написать по-
здравление для белых мед-
ведей и оставить его на спе-
циальном баннере, а так-
же узнать много интересных 
фактов об этих удивительных 
животных.

Спиваемся?

Красноярский край ска-
тился сразу на несколько по-

зиций в рейтинге трезвости 
среди регионов РФ. По срав-
нению с рейтингом 2015 г. 
увеличено число критериев. 
Так, при оценке стали учи-
тывать количество смертей 
от алкогольного отравле-
ния, число людей, страдаю-
щих алкогольной зависимо-
стью, и количество престу-
плений, совершенных в со-
стоянии опьянения. Самыми 
трезвыми регионами назва-
ны Чеченская Республика, 
Ингушетия и Дагестан, а са-
мыми пьющими – Магадан-
ская область, Чукотский ав-
тономный округ и Коми. Наш 
край по сравнению с 2015 го-
дом опустился в рейтинге на 
16 позиций – с 30-го на 46-е 
место.

Додумались...

Проверяющие из Роспо-
требнадзора в городе Иши-
ме нашли в магазине книги, 
которые «не соответствуют 
требованиям закона». В спи-
сок таких вошли сказки Ганса 
Христиана Андерсена и сказ-
ка Петра Ершова «Конек-Гор-
бунок». Претензии сотрудни-
ков Роспотребнадзора тако-
вы: в книжке про Конька-Гор-
бунка нет информационного 
знака, указывающего, с како-
го возраста можно ее читать, 
а на сборнике Андерсена 
этот знак есть: «0+», что оз-
начает отсутствие возраст-
ных ограничений, но про-
веряющие его не заметили. 
Владелица магазина считает, 
что судья плохо знает зако-
ны, так как ФЗ №436 «не рас-
пространяется на отношения 
в сфере оборота информа-
ционной продукции, имею-
щей значительную историче-
скую, художественную или 
иную культурную ценность 
для общества».

В защиту омуля

Росрыболовство намере-
но установить запрет на вылов 
омуля в озере Байкал с 2017 
по 2019 год для сохранения 
этого вида рыбы. Одновре-
менно будут усилены рыбоох-
ранные мероприятия и увели-
чены объемы искусственно-
го воспроизводства байкаль-
ского омуля. Власти обещали 
держать на контроле ситуа-
цию с поддержкой населения, 
которое может остаться без 
работы из-за ограничений на 
вылов рыбы. 

Энергия  
солнца

На фоне потока неспра-
ведливо негативной инфор-
мации о жизни в КНДР вызва-
ло интерес такое сообщение. 
На реке Тэдонган в столице 
республики Пхеньяне вве-
ли в эксплуатацию паромы с 
электродвигателем, который 
работает на солнечных бата-
реях. Все три судна построе-
ны на основе отечественных 
технологий. Они предназна-
чены для перевозки 50-60 ту-
ристов, желающих познако-
миться с достопримечатель-
ностями Пхеньяна. Власти 
КНДР уделяют большое вни-
мание альтернативным ис-
точникам энергии. В стране 
используются солнечные ба-
тареи для освещения улиц, 
парковых зон и жилых домов 
Пхеньяна, других крупных го-
родов. Это важно для стра-
ны, где нет месторождений 
газа и нефти.

Поезд здоровья

Передвижной консуль-
тативно-диагностический 
центр «Доктор Войно-Ясе-
нецкий – Святитель Лука» 
отправляется на западные 
станции Красноярской ма-
гистрали. Он будет прини-

мать пациентов на восьми 
станциях, в том числе Бого-
тол (14-16 декабря), Критово 
(17 декабря), Козулька (18-
19 декабря). Прием пациен-
тов ведется бесплатно. Жи-
телям, желающим попасть 
на консультацию, достаточно 
иметь при себе паспорт, по-
лис ОМС и выписку из меди-
цинских документов.  В пере-
движной клинике у пациен-
тов есть возможность пройти 
обследование на лучшем ме-
дицинском оборудовании и 
получить консультации тера-
певта, педиатра, невролога, 
уролога и других узких спе-
циалистов. Есть здесь также 
цифровой рентген и маммо-
граф. График работы поезда 
на станциях – с 8 до 18 часов.

Край сирот

Ольга Голодец назвала 
«запредельным» число сирот 
в Красноярском крае. Сейчас 
в детдомах региона находят-
ся 2 717 детей.  К примеру, в 
Московской области с насе-
лением 7 миллионов чело-
век сирот меньше, чем в на-
шем регионе. Такую ситуа-
цию Голодец назвала недопу-
стимой.

Теперь нас больше 
миллиона

На 1 октября числен-
ность постоянного населе-
ния Красноярска, по предва-
рительной оценке, состави-
ла 1 млн 75,2 тыс. человек. С 
начала года город прирос на 
7,3 тыс. жителей. Красноярск 
стал городом-миллионником 
в апреле 2012 г. Население 
краевого центра за 4,5 года 
выросло на 75 тыс. человек.

По материалам СМИ.

Первый секретарь крайкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ Законодатель-
ного собрания Петр Медведев принял приглашение посетить праздничный концерт 
народного ансамбля песни и танца «Метелица», посвященный 40-летнему юбилею 
этого замечательного коллектива. 

Зрительскую любовь и всероссийское признание принесли преданность искусству фоль-
клора и высокое исполнительское мастерство. В творчестве «Метелицы» сплелись в одно 
целое песня, танец и инструментальная музыка. Коллектив объединяет около 80 самодея-
тельных артистов.

П. П. Медведев сердечно поздравил коллектив с юбилеем и вручил ему Почётную грамо-
ту Законодательного собрания.

Владимир ХАФИЗОВ. Фото автора.

Юбилейный  концерт

Добрая весть

Улыбнись!

На вечере выступил наш коммунист, 
народный певец Алексей Садоков. Он ис-
полнил песни, посвящённые нашим доро-
гим мамам. Был проведён конкурс кули-
нарного искусства, в котором наши жен-
щины приняли активное участие и приго-
товили для чаепития кулинарные изделия: 
торты, печенье и много другого. Жюри 
распределило места победительниц кон-
курса. Виновницам торжества были адре-
сованы теплые слова, вручены призы по 

«Здравствуй, мама!»
Так назывался праздничный вечер, посвящённый Дню матери (на снимке слева). Он прошел в Берёзовском район-

ном отделении КПРФ. Организовали и вёли программу праздника для женщин и сторонников КПРФ первый секретарь 
Берёзовского райкома партии Борис Телеш и председатель КРК Берёзовского отделения КПРФ Евгений Рыжков.

Не удивляйся и не спрашивай,
И не криви в усмешке рот:
Пошто у нас рулят вчерашние,
К тому же задом наперёд?

Они свою забыли юность
И комсомольский стройотряд.
Чтоб на алтарь вчерашний                        
плюнуть,
Сегодня в очередь стоят.

Теперь у них седины, плеши,
Живот вперёд и книзу плечи.
А комиссарят, как тогда, 
Да только истина не та.

Мол, всё течёт, как нас учили,
Всё изменяется – ведь так?
Вот взгляды мы и заменили.
Их не меняет лишь чудак.

Нет, убеждения – не платье,
Не снять и в стирку не снести.
Не честь, иудины объятья
У перевёртышей в чести.

Пускай под их задами 
важными
Тепло и мягко круглый год,
Они останутся вчерашними,
Какое «завтра» ни придёт.

Не побегут ли, как подуют
Над Русью новые ветра,
В другую очередь с утра:
Простите, заплутали сдуру!

Что ж, это стадо нынче сыто.
Зачем ему мораль про честь?
А про разбитое корыто
Есть что у Пушкина прочесть.

Вчерашние

номинациям, а также скромные подар-
ки от мужчин - коллег по партии. 

Пресс-служба Берёзовского рай-
кома КПРФ. Николай СВЕТЛЫЙ. 

Фото Евгения РЫЖКОВА.
***

Первый секретарь крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ Законо-
дательного собрания П. П.  Медведев 
посетил родильный дом № 6 Красно-
ярска, поздравил коллектив и моло-

дых мамочек с Днем матери (на сним-
ке справа). Виновникам торжества 
были преподнесены цветы и сувени-
ры. В роддоме сделано всё для того, 
чтобы самые маленькие красноярцы 
и их мамы чувствовали себя хорошо и 
быстрее здоровыми отправились до-
мой.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Стихи из конверта

Анатолий 
ЛУНИН.

В абаканской типографии «Журналист» вышла в свет 
брошюра «По закону и совести».  Автор - второй секре-
тарь Каратузского райкома КПРФ С. В. Дресвянский, в 
советское время - следователь прокуратуры, помощ-
ник прокурора района. 

В брошюре собраны очерки и заметки, опубликованные 
в разные годы в районной и краевых газетах. Моральный 
аспект публикаций не теряет силу и в наши дни.

Остаётся добавить, что Сергей Владимирович - актив-
ный автор нашей газеты, и мы поздравляем его с выходом 
долгожданной книги.

Соб. инф.

По закону и совести

– Кум, не спеши мстить 
сам. Посмотри, как красиво 
это делает жизнь.
Эх, напрасно Русь оста-

новила монголо-татарскую 
орду: надо было еще тогда 
пропустить этих мигрантов в 
Европу.
Согласно жеребьевке 

Кубка Конфедерации, про-
веденной в Казани, нашей 
сборной предстоит прои-
грать сборным Португалии, 
Мексики и Новой Зеландии.
Без Улюкаева стало 

скучно: мы так никогда и не 
узнаем, достигнуто дно или 
экономика все ещё движет-
ся в его направлении.
Ничто так не подрыва-

ет веру в рубль, как министр 
экономического развития, 
берущий взятку в долларах 
США.
И ежу понятно, что для 

решения бюджетных про-
блем в России достаточ-
но арестовать скопом гене-
ралов и полковников спец-
служб.
Поднимаясь пешком на 

16-й этаж, грузчик Николай 
подобрал 100 синонимов 
к словосочетанию «плохие 
лифтеры».


