
Основательницей Международного женского дня 
считается Клара Цеткин – немецкая коммунистка, 
женщина-реформатор, внесшая огромный 
вклад в отстаивание женских прав. Именно 
она, будучи лидером женской группы социал-
демократической партии Германии, в непростом для 
коммунистов 1910 году на Международной женской 
конференции вынесла предложение учредить День 
солидарности трудящихся женщин всего мира.
Клара Цеткин считала, что ежегодный праздник, отме-
чаемый в один день, сплотит женщин различных стран 
в борьбе за равные права. Главным пред-
назначением нового праздника была борь-
ба за свободу и равноправие работниц 
женского пола.

В России Женский день впервые 
отметили в дореволюционном Петербурге 
2 марта 1913 года. В этот день прошло 
одобренное правительством «научное утро 
по женскому вопросу», в его повестке дня 
стояли проблемы материнства, инфляции 
и права голоса женщин. В мероприятии 
участвовало полторы тысячи человек. В 
революционном 1917 году действующее 
правительство не дало возможности петербурженкам 
отметить международный женский праздник. Попытки 
примкнуть к женщинам других стран закончились 
столкновениями, перешедшими в демонстрацию и в 
февральскую революцию. 

В новом советском государстве Женский день 
сразу же получил статус праздника, но продолжал 
оставаться рабочим днем. Труженицы советских 
предприятий постепенно получили равные права с 
мужчинами и на возможность работать, и на законный 
отдых, и на получение образования, и на управление 

государством. Освобожденные от угнетения советские 
женщины морально поддерживали своих подруг из 
капиталистических стран на митингах и собраниях.

В праздничный день советским дамам не вручали 
цветов и не дарили подарков, но их раньше отпускали 
с работы, награждали почетными грамотами, 
благодарностями и премиями. Есть доказательства, что 
в некоторых магазинах работниц радовали приятными 
скидками. Правда скидки были не на духи и косметику, 
а на калоши – актуальную в те времена обувь.
Официальным выходным Международный женский день 

в Советском Союзе был объявлен в мае 
1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта яв-
ляется государственным праздничным вы-
ходным днем. Постепенно Женский день 
утратил первоначальную политическую 
окраску и яростный оттенок феминизма. 
Еще в советские времена появилась хоро-
шая традиция дарить дамам цветы, конфе-
ты, открытки и подарки.

Дорогие женщины – любимые, родные, 
нежные и самые красивые в мире! 
Поздравляю вас с праздником и желаю 
быть всегда любимыми –  искренне, верно 

и очень нежно! Пусть всю жизнь с вами рядом будут 
здоровые, красивые, добрые и внимательные родные 
и близкие вам люди. Пусть ваша красота не вянет, а 
только сильнее расцветает и радует нас своей свежестью 
и совершенством. Будьте счастливы, любимые мои и 
дорогие женщины!

Елена РОДИКОВА, 
председатель Красноярского 

краевого отделения Всероссийского 
женского союза «Надежда России».
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Открытое обращение Г. А. Зюганова к главе государства

Ïîðà îáåçâðåäèòü ïðèêðåìëåâñêèõ ïðîâîêàòîðîâ
Уважаемый Владимир 

Владимирович!
И без того сложная социально-

экономическая ситуация в стране 
обостряется. Военно -политическое 
давление и санкционный шантаж 
Запада в отношении России нарас-
тают. Крайне тревожное положение 
дел требует консолидации патрио-
тических сил и поиска исключитель-
но ответственных решений для раз-
ворота страны на путь созидания и 
прогресса. Мировая история знает 
немало таких судьбоносных реше-
ний, включая ленинский нэп и «но-
вый курс» Рузвельта.

Но обеспечить такую работу мож-
но, только отказавшись от услуг 
разного рода рыночных экстреми-
стов и политических провокаторов. 
В том числе и тех, кто в аналитиче-
ских и информационных програм-
мах всё наглее выдаёт свою нена-
висть к идеалам народовластия и 
социального государства. Они ис-
пользуют самые недостойные при-
ёмы для того, чтобы чернить веду-
щую оппозиционную партию, имею-
щую поддержку миллионов избира-
телей. Партию, которая дважды за-

щитила страну от гражданской бой-
ни и помогла сформировать прави-
тельство Примакова -Маслюкова, 
спасшее Россию от полного краха. 

Политические провокаторы се-
годня не просто оживились. Они пу-
стились во все тяжкие. А ведь имен-
но эта корыстолюбивая публика 
предала национальные интересы и 
прогнала страну через три штраф-
ных круга. В результате мы до сих 
пор не вышли по основным эконо-
мическим показателям на уровень 
1990 года. За этот период многие 
государства нарастили свои воз-
можности в два -три раза, а комму-
нистический Китай, наш главный 
партнер,  - в 12 раз. 

Именно провокаторы расстре-
ляли парламент и устроили бойню 
у Останкино. Распродали под дик-
товку цэрэушников общенародную 
собственность за три процента её 
реальной стоимости. Разворовали 
стратегические ресурсы. Это они 
уничтожили 80 тысяч предприятий 
и почти 50 тысяч коллективных хо-
зяйств под разговоры о свободном 
рынке. Они обобрали граждан, обе-
сценили их вклады, обвалили рубль 

и расплодили нищету.
Сегодня эта ошалевшая от все-

дозволенности публика спрятала в 
оффшорах 61 триллион рублей. Она 
не желает возвращать средства в 
страну и платить нормальные нало-
ги. Эти «реформаторы» провалили 
большинство ваших указов и не вы-
полнили ключевую установку выйти 
на мировые темпы развития.

Именно эта «пятая колонна» по-
стоянно ссорит нас с братской 
Белоруссией, потакает нацистам и 
бандеровщине на Украине, не жела-
ет признать мужественную волю 
Донбасса, восставшего против фа-
шизма. 

Эти «деятели» превращают пар-
тийную систему в несъедобный ви-
негрет, скопище говорунов, кото-
рые занимаются не поиском исти-
ны, а лизоблюдством и самосохра-
нением. Именно они, превратив из-
бирательную кампанию в черный 
пиар, отбирают у граждан право до-
стойно обсудить программы канди-
датов и вытащить страну из тяжело-
го кризиса. 

Эта русофобская и антисовет-
ская компашка на фоне всё новых 

и новых санкций прилагает макси-
мальные усилия для углубления вну-
треннего раскола, организации по-
литического дефолта и появления 
российского майдана. Сегодня это 
является главной угрозой для всех 
граждан страны.

Гоните всех их подальше от 
Кремля. Они никогда не любили 
Россию и не болели за неё. Наша 
опора – тысячелетняя история ве-
ликой державы, её высокая ду-
ховность, чувство коллективиз-
ма и справедливость. Наша гор-
дость – «Бессмертный полк» пред-
ков- победителей, в котором вме-
сте идут, защищая страну, живые и 
мёртвые. 

Только в достойном диалоге и 
честных демократических выборах 
мы найдем верное решение, смо-
жем сформировать правительство 
национальных интересов, прави-
тельство народного доверия и выве-
сти страну на путь созидания и раз-
вития. 

Перемены в нашем обществе 
стучатся в двери. Сегодня мы обоб-
щили лучший российский и миро-
вой опыт, опыт народных предпри-

ятий и предложили реальную про-
грамму вывода России из кризиса 
«20 шагов к достойной жизни каждо-
го». Мы назвали кандидатом в пре-
зиденты страны Павла Николаевича 
Грудинина – человека, который по-
казал прекрасный результат в эко-
номическом и социальном разви-
тии. Всё это дает нам право тре-
бовать полноценных дебатов и от-
крытого обсуждения накопившихся 
проблем.

Мы считаем, что власть обяза-
на обуздать патентованных очерни-
телей, лишить их права чинить бес-
предел на российских телекана-
лах и обеспечить свободный выбор 
граждан страны. Не давая России 
дышать чистым воздухом, они ве-
дут борьбу не только с КПРФ – пар-
тией народа и для народа. Они ли-
шают страну любых перспектив. 
Допустить это и повторить траге-
дию «лихих» 90-х  мы не вправе. 
Пора обезвредить провокаторов и 
защитить право граждан на мирное 
и достойное будущее.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ.

Красноярцы широко отметили 100-летие Красной Армии

Несокрушимая и легендарная

ИТИНГ в честь 
100-летия со дня 
образования Рабо-
че-Крестьянской 
Красной Армии и в 

поддержку идеи честных 
и чистых выборов провели 
коммунисты Красноярска 
и их сторонники. 

Акция прошла на Красной 
площади, у обелиска памя-
ти борцам, героически пав-
шим за освобождение го-
рода Красноярска от колча-
ковских банд в декабре 1919 
- январе 1920 года. Пло-
щадь, выделенная под ми-

тинг, была ограждена метал-
лическим забором, причем 
обелиск оказался отсечён-
ным им. 

Над площадью звучали па-
триотические песни о Совет-
ской Армии, среди них выде-
лялись всенародно любимые 
хиты Александра Харчико-
ва. Митинг открыл и вёл се-
кретарь крайкома партии по 
идеологии Александр Амо-
сов. Он напомнил историю 
Вооруженных Сил страны, 
подчеркнув, что их звёздный 
час пришёлся на советский 
период. Эту тему продолжи-

ли в своих выступлениях до-
веренное лицо кандидата 
в президенты РФ от КПРФ 
и народно-патриотических 
сил Павла Грудинина Юрий 
Евдокимов, первый секре-
тарь Емельяновского рай-
кома партии, а в советское 
время – подполковник Пётр 
Вычужанин, комсомолец Ан-
вар Наврузов, председа-
тель регионального отделе-
ния Всероссийского созида-
тельного движения «Русский 
Лад» Владимир Бедарев, за-
меститель председателя 
краевого отделения обще-

ственной организации «Дети 
войны» Николай Иванов. Че-
рез выступления красной ни-
тью проходила мысль: Ра-
боче-Крестьянская Красная 
Армия, рождённая револю-
цией, защитила завоевания 
Октября в огне граждан-
ской войны, а в годы Вели-
кой Отечественной отстояла 
не только свободу и незави-
симость нашей Родины, но 
и тот выбор, который сделал 
народ в Октябре 1917 года.

С разрушением СССР ар-
мия была предана полити-
ческим руководством госу-

дарства. В «лихие» 90-е про-
фессия защитника Родины 
подверглась кощунственно-
му поруганию. Негативные 
последствия тех «реформ», 
предательства и наглого 
разворовывания богатств 
России не преодолены и по-
ныне. По-прежнему фальси-
фицируется история целой 
эпохи, подвергаются грязно-
му поруганию святые госу-
дарственные символы.

На митинге единоглас-
но была принята резолюция 
с требованием прекратить 
применение административ-

ного ресурса и обуздать па-
тентованных очернителей, 
творящих беспредел на рос-
сийских телеканалах и в пе-
чатных СМИ.

Митинги, пикеты в честь 
100-летнего юбилея Крас-
ной Армии прошли в других 
населённых пунктах края.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора 

и Александра 
ПУСТОВАРОВА.

Ïðîäîëæåíèå òåìû
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Дорогие и любимые мамы, 
жены, дочери и сестры, наши 
подруги по совместной борьбе 
за социальную справедливость. 
Сердечно поздравляем вас с 
праздником весны и любви – 
Международным женским днем. 

Всех слов мира будет недоста-
точно, чтобы рассказать, как 
много вы для нас значите! Без вас 
мы как корабль без паруса, как 
огонь без тепла. Своим душев-
ным теплом, обаянием, добротой 
и отзывчивостью вы украшаете 
нашу жизнь. Нам, мужчинам, всег-
да необходимо ваше присутствие 
рядом. Вы дарите нам любимых 
сынов и дочерей, воспитываете 
их, а мы стараемся помочь вам. Вы 

– источник красоты и вдохнове-
ния. Ради вас мы живем, вам посвя-
щаем свои победы, вами восхища-
емся. 

В трудные времена вы вме-
сте с мужчинами готовы встать 
на защиту нашей Родины. Вы и в 
мирное время рядом с нами в поле, 
на фабриках и заводах, в научных 
лабораториях и в студенческих 
аудиториях.

И не случайно, что ваш празд-
ник мы отмечаем весной, когда 
все вокруг оживает, наполняет-
ся солнечным светом и теплом. Вы 
сами и есть весна, даря нам свое 
тепло и заботу. 

В этот весенний день вы восхи-
щаете всех мужчин, находящих-

ся рядом с вами. Начиная с перво-
бытных времен женщины вдох-
новляют мужчин на великие дела 
и свершения. Сколько подвигов, 
открытий, выдающихся дел было 
совершено мужчинами ради вас. В 
то же время вы несете на хрупких 
плечах тяготы и тревоги за буду-
щее своих семей. 

Храните веру. Поддерживайте 
надежду. Дарите любовь!

Наши цветы, обожание, при-
знательность – вам, самые до-
брые, самые красивые, самые луч-
шие. 

С праздником, милые женщины! 
Радости вам, счастья, любви, море 
цветов и здоровья!

Краевой комитет КПРФ.

ИТИНГ
100-летия со дня 
образования Рабо-
че-Крестьянской 
Красной Армии и в 

М

Милые 
красавицы 
России

КАЧЕСТВЕ ЗАГОЛОВКА я выбрал проникновенные слова 
замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. Как и 
подобает личности высокого духовного полёта, он тонко 
чувствовал ту тёплую, милую ауру, которая окружала 
подавляющее большинство наших девушек и женщин. 

Барды и менестрели капиталистического реванша всячески 
раздували (и продолжают раздувать!) тему якобы отсутствия 
женственности жительниц СССР. Дескать, как это может быть 
женственной и привлекательной производственница, нередко 
облачённая в брезентовую робу? А вот и врёте, господа хорошие! 
Автор этих строк в 70 – 80-е годы советского века повидал нема-
ло производственниц, трудившихся в лесопильных цехах, на стро-
ительных площадках, на предприятиях текстильной и химиче-
ской отраслей. И было среди них неимоверное количество сим-
патичных, обаятельных, привлекательных, а подчас и вообще пре-
лестных представительниц прекрасного пола. И даже спецовку 
они умели носить так, что она только подчёркивала их достоин-
ства. Они хотели и умели нравиться мужчинам! Помню, на одном 
из наших лесокомбинатов оказалась делегация комсомольских 
работников. Парни очень интересовались технологией 
лесопиления. Сопровождать их по территории отрядили технолога 
лесоцеха – высокую, статную брюнетку с жгучими карими 
глазками. Насколько мне помнится, парни-активисты под этим 
колдовским взглядом вообще забыли о цели своего посещения. 
И пытались дознаться, замужем ли эта чаровница. Хотя одета она 
была в спецовку, только хорошо подогнанную.

Говоря по большому счёту, Октябрьская революция 1917 
года в России серьёзно повлияла на изменение роли женщин в 
обществе. Пока в других странах феминистки только доказывали 
необходимость равенства полов, в Советской России этот принцип 
был официально узаконен. 

В первые десятилетия советской эпохи так и повелось – рядом 
с мужчиной-героем должна была появиться женщина-герой, 
рядом с ударником труда – ударница, рядом с мужчиной-пилотом 
– женщина-лётчица и так далее. Отрицать это бесполезно. Однако 
это вовсе не мешало уважать, любить и даже обожать женщин не 
только за проценты выработки. Но и за великую миссию, великое 
таинство материнства. Их общество ценило и оберегало. Обидеть 
или тем более оскорбить представительницу прекрасного пола 
было не просто возмутительно, но и вообще неприемлемо. В 
любом общественном месте это вызывало настолько дружный и 
агрессивный отпор, что на повторение мало кто отваживался. А 
советским детям любовь к маме, бабушке, сёстрам, сверстницам 
прививалась буквально с молоком матери. Советские женщины 
рожали здоровых детишек, и далеко не редкостью было наличие 
в семье троих, а то и четверых детей. Люди были уверены в 
завтрашнем дне (чего их совершенно лишили в настоящее время) 
и не опасались за судьбу своего потомства.

Если трудовые подвиги мужчин в СССР были связаны с 
именем Алексея Стаханова, то аналогичные выдающиеся 
свершения женщин – с именем Паши Ангелиной. Паша, она же 
Прасковья Никитична Ангелина, в возрасте 16 лет окончила 
курсы трактористов, став одной из первых в стране женщин, 
оседлавших «железного коня». В 1933 году наша героиня 
организовала первую в СССР женскую тракторную бригаду и 
возглавила её. Бригада не просто регулярно перевыполняла план, 
но и устанавливала трудовые рекорды. Имя Паши Ангелиной 
не сходило с первых полос центральных газет. В 1938 году она 
выступила с лозунгом «Сто тысяч подруг – на трактор!». За успехи 
в труде Прасковья Никитична была дважды удостоена звания 
Героя Социалистического Труда и трёх орденов Ленина. Её имя 
оставалось на слуху до самого распада СССР.

Дочь изобретателя и лётчика Степана Васильевича 
Гризодубова Валентина свой первый полет вместе с отцом 
совершила в возрасте двух с половиной лет. А в 14 лет уже 
доросла до самостоятельных полётов на планере. В 1930-х годах 
Валентина Гризодубова стала настоящим «Чкаловым в юбке». Она 
установила целый ряд авиационных рекордов, главным из которых 
стал беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток в 
составе женского экипажа вместе с Полиной Осипенко и Мариной 
Расковой. Он был совершён в сентябре 1938 года. За этот перелёт 
Гризодубова была удостоена звания Героя Советского Союза. В 
годы войны она командовала 101-м авиаполком Авиации дальнего 
действия, на её личном счету около 200 боевых вылетов (в том 
числе 132 – ночных) на самолёте Ли-2. Знаменитая советская 
героиня ушла из жизни весной 1993 года, почти незаметно: 
к сожалению, тогдашней ельцинской России, погрязшей в 
политических распрях, было не до неё.

Без всяких сомнений, имя Валентины Терешковой известно 
всему миру. 16 июня 1963 года она поднялась на космическую ор-
биту на корабле «Восток-6», став первой в мире женщиной-кос-
монавтом. В отличие от Гагарина и других первых космонавтов-
мужчин, Терешкова не была лётчицей. Ткачиха, которая затем 
стала делать карьеру по комсомольской линии, занималась 
парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. Из всех 
претенденток на полёт Терешкова более всего понравилась Никите 
Хрущёву. Советский лидер учёл и её рабочее происхождение, и 
умение активно участвовать в общественной жизни, и незаурядное 
внешнее обаяние. Последнее было немаловажно — после 
полёта первой женщине-космонавту предстояло много ездить 
по разным странам, проводить встречи в огромных аудиториях, 
пропагандировать советский строй.

Вся жизнь Валентины Терешковой после полёта в космос была 
посвящена общественной и политической деятельности. Начиная 
с поста главы Комитета советских женщин. Она сумела придать 
ему вовсе не присущую ему в прошлом значимость. Помнится, 
не раз приходилось слышать от незадачливых просительниц, 
получивших отказы в разных конторах: «Ну, теперь вся надежда 
только на Терешкову. Буду писать ей!». Далеко не молчуньей-
заднескамеечницей она является и в составе Государственной 
думы России.

Многие из моих сверстников были настоящими фанатами 
фигурного катания. И, естественно, поклонниками блистательных 
советских фигуристок. А одним из самых ярких и известных 
образов советской эпохи была и остаётся неподражаемая Ирина 
Роднина. Не подвержены забвению те кадры, где она стоит на 
высшей ступени пьедестала почёта и со слезами на глазах смотрит 
на поднимающийся под звуки Гимна флаг СССР.

В её биографии много такого, во что вообще верится с трудом. 
Начнём с того, что в детстве маленькая Ира одиннадцать раз пе-
реболела пневмонией. И врачи настоятельно посоветовали ро-
дителями побольше заниматься с девочкой физическими упраж-
нениями, лучше всего на открытом воздухе. Выполняя эту реко-
мендацию, папа с мамой привели Иру на каток. Занятия для здо-
ровья обернулись тремя золотыми олимпийскими медалями, 
десятью победами на чемпионатах мира, званием самой титуло-
ванной фигуристки планеты и искренней любовью всего Совет-
ского Союза! Многие по сей день считают, что бессмертная «Ка-
линка-малинка» Родниной и на сегодня остаётся шедевром, ко-
торый никем не превзойдён. Когда Россия вела борьбу за право 
провести зимнюю Олимпиаду-2014, понадобился человек, ко-
торый смог бы представить заявку в видеоролике. Выбор пал на 
Роднину, и он был совершенно безошибочным: ведь более зна-
менитого человека из нашей страны в зимних видах спорта просто 
нет. Право провести Олимпиаду доверили нашему славному Сочи, 
и 7 февраля 2014 года Ирина Роднина вместе с легендарным 
Владиславом Третьяком зажгли огонь Игр. Так что есть на кого 
равняться россиянкам! Ну, не на Ольгу же Бузову!

Юрий ВОЛОХОВ.

КАЧЕСТВЕ ЗАГОЛОВКА
замечательного русского поэта Юрия Кузнецова. Как и 
подобает личности высокого духовного полёта, он тонко 
чувствовал ту тёплую, милую ауру, которая окружала 
подавляющее большинство наших девушек и женщин. 

B
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Эхо праздника

К 400-летию Енисейска

История богатая          и драматичная

ИОНЕРЫ Дивногорской пионер-
ской организации школы № 9 по-
сле сбора, посвящённого столе-
тию Красной Армии активно вклю-
чились в поиск ветеранов города, 

вспомнили, как в прошлом году пионе-
ры школы № 4 рассказали об участни-
це Сталинградской битвы, а потом бит-
вы за Берлин Вере Захаровне Коротко-
вой. Попросили меня сходить к ней в го-
сти. Сама она уже не может прийти, ей 
96 лет. 

Закипела работа. Меня она сразу узнала, 
ведь я поздравляла её с 70-летием Сталин-
градской битвы. Девочки Полина Кириллова 
и Саша Трофимова решили изготовить кар-
тину-витраж на стекле, где изобразили пио-
нерку с букетом цветов. И вот командир от-
ряда Юра Шелопугин, помощник командира 
Валера Мамлёв и Полина Кириллова после 
уроков отправились в гости. 

Нас радушно встретила её дочь Татьяна 
Николаевна. А Вера Захаровна была очень 
рада нашей встрече, рада тому, что есть и 
сейчас пионеры. Мы у неё уже третий раз, с 
разными ребятами, первый раз пять лет на-
зад, когда исполнилось 70 лет разгрома фа-
шистов под Сталинградом, а Игорь Влади-
мирович Богданов, наш секретарь, вручил 
ей тогда юбилейную медаль ЦК КПРФ. 

У Веры Захаровны были приготовлены 
для нас фотографии о встрече с однополча-
нами, причём она многих помнит по именам, 
даже рассказала об одном мальчике, кото-
рый погиб, когда осколок попал в зеркало 

прожектора. 
На фронте Вера Захаровна была про-

жектористом, связной. Рассказала, что на 
фронт попала вместе с 400 молодыми де-
вушками. О войне узнали после выпускного 
бала в школе города Гурьевска Кемеровской 
области, где Вера Захаровна  работала учи-
телем математики. 

Переправа через Волгу была очень тя-
жёлой, много солдат гибло, и по воде плы-
ли фуражки. Город горел, кругом, куда ни по-

смотришь, чёрный дым.  Фашисты постоян-
но бомбили Сталинград. И вот молодая Вера 
с товарищами стала прожектористом, помо-
гая зенитчикам уничтожать фашистские са-
молёты. Первый раз, когда она попала под 
обстрел, до сих пор помнит:

– Лежу на земле, а надо мной совсем низ-
ко самолёт, и я даже вижу лицо лётчика – мо-
лодое такое, а пули вокруг свистят, и, к сча-
стью, ни одна не задела. 

Много будет бомбёжек, потерь, но никог-

да не забудет тот день, когда разгромили 
фашистов под Сталинградом. Прожектори-
стов построили и вручили медаль «За обо-
рону Сталинграда» – это была самая первая 
боевая награда.

Бои покатились на запад. И вот на подсту-
пах к Берлину наши прожектористы окопали 
прожекторы на определённом расстоянии. 
Поступила команда: «Прожекторы в зенит!». 
Это был сигнал к атаке. Сначала самолёты, а 
потом танки и пехота, а чтобы нашим солда-
там было видно, куда идти, прожекторы све-
тили вперёд. И ещё Вера Захаровна вспом-
нила, что, когда маршала Жукова спросили, 
какое сражение произвело самое сильное 
впечатление, он ответил: битва за Берлин.

Сколько было радости, стреляли, обни-
мались, встретились с союзниками - фран-
цузами и англичанами. Даже танцевали с 
ними на улицах.

Вера Захаровна была награждена меда-
лями «За взятие Берлина», «За отвагу» и ещё 
многими. Их у неё 24.

Вера Захаровна показала нам фронтовые 
фотографии и ещё сказала, что после войны 
она приехала в Гурьевскую школу и узнала, 
что из того выпуска 1941 года в живых остал-
ся только один мальчик, остальные погибли. 
Тяжела была наша Победа!

На прощание Вере Захаровне подарили 
картину, она ей очень понравилась, пригла-
сила приходить ещё.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая.

Дивногорск.

8 Марта - Международный женский день

У войны - женское лицо

Участники массового митинга говорили о славном 
пути Советской Армии, о важности поддержания боего-
товности в наше непростое время.

Были возложены цветы к стеле Победы. По окончании ми-
тинга группе ветеранов Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов были вручены юбилейные медали.

В митинге принимали участие коммунисты и комсомоль-
цы Зеленогорска,  актив организации «Дети войны».

 

Коммунисты Канска провели в городе большой 
праздничный автопробег, посвященный вековому юби-
лею Красной Армии.

Автомобили были украшены знаменами КПРФ, на мно-
гих автомобилях были наклейки в поддержку народного кан-
дидата на пост президента Российской Федерации Павла 
Николаевича Грудинина. Во время коротких остановок игра-
ла советская музыка, коммунисты раздавали агитационные 
материалы.

Несокрушимая 
и легендарная

Листовка в газете

Заявление Президиума ЦК КПРФ 

Канск

Зеленогорск

(Продолжение. Начало в 
№ 29, 33, 35, 36, 40 за 2017 
год, № 1-6 за 2018 год).

В тридцатые годы Ени-
сейский райком ВКП(б) 
руководил самыми раз-
ными отраслями хозяй-
ственной, социальной, 
культурной жизни города 
и района. Новый импульс 
работе комитета придал 
новый первый секретарь 
Иван Искра, человек не-
уёмной энергии, работо-
способности и упорства. 
Под стать себе он под-
бирал и кадры, которые 
были под завязку загру-
жены повседневной рабо-
той. Руководство колхоз-
ным строительством было 
одним из приоритетных 
направлений.

Механизм 
коллективизации

Политика сплошной кол-
лективизации осуществля-
лась в районе не без слож-
ностей. Тем не менее, к 1933 
году было зарегистрирова-
но 33 коллективных хозяй-
ства. Названия артелям да-
вались в первую оче-
редь в честь политиче-
ских деятелей страны 
– имени Ленина (село 
Колмогорово), имени 
Сталина (Черкассы), 
Ворошилова (Плотби-
ще), Калинина (Пар-
шино), Дзержинского 
(Подгорное).

Отразилось в назва-
ниях колхозов и вос-
хищение новизной об-
щественного бытия в 
стране Советов – «Новый 
быт» (деревня Суковатка), 
«Новый путь» (Баженово), 
«Заря коммунизма» (Мало-
белая), «Путь к социализму» 
(Каменка).

Были и названия, отра-
жавшие характер деятель-
ности, – «Рыбак» (деревня 
Айдара Маковского сельсо-
вета), «Охотник» (Ворожей-
ка), «Промысловик» (Маков-
ское), «Хлебороб» (Времян-
ка Горского сельсовета).

Хлебопашеством на тер-

ритории будущего Енисей-
ского района занимались 
издавна. Сеяли в основном 
пшеницу, рожь, овёс. Не-
смотря на то, что хозяйство-
вать приходилось на неболь-
ших участках, отвоёванных 
у тайги, урожайности мест-
ные крестьяне добивались 
неплохой. Во всяком случае, 
рожь вымахивала в рост че-
ловека. А поскольку сибир-
ское лето было хоть и корот-
ким, но жарким, зерно успе-
вало налиться полновесное.  

Наступившая после Ок-
тябрьской революции и 
гражданской войны новая 
эпоха принесла новые фор-
мы общественного устрой-
ства и организации труда. В 
двадцатые годы стали появ-
ляться, например, товари-
щества по совместной обра-
ботке земли, или ТОЗы. Это 

была зачаточная форма объ-
единения крестьянских хо-
зяйств, но и у неё уже были 
свои преимущества по срав-
нению с единоличным укла-
дом. Один из первых в рай-
оне ТОЗов был организо-
ван в деревне Савино Кар-
гинского сельсовета. В 1931 
году на его основе был обра-
зован колхоз, носивший имя 
его создателя Александра 
Александровича Башкирова. 
В одно из первых в районе 
коллективных хозяйств вхо-

дило 19 дворов, в них числи-
лось 30 трудоспособных ра-
ботников – 16 мужчин и 14 
женщин. Костяк колхоза со-
ставляли середняки – 12 хо-
зяйств, остальные – бедня-
ки и батраки. В артель всту-
пали со своим имуществом, 
которое затем становилось 
обобществлённым. 

Имущество составлял 
«живой и мёртвый инвен-
тарь» – лошади, крупный 
рогатый скот, плуги, боро-
ны, сани и телеги, веялки 
и жнейки. В артель вступа-
ли не все, продолжал суще-
ствовать единоличный сек-
тор. 

Земля распределялась по 
числу едоков. Норма состав-
ляла 4,3 га «удобной» земли 
на человека. Основная часть 
пашни была засеяна пшени-
цей и овсом. Культивирова-
лись также ячмень, лён, ко-
нопля, просо, горох, карто-
фель, подсолнечник. 

Помимо общественно-
го клина, каждому колхоз-
нику выделялась земля под 
личный огород. На каждом 
подворье имелись корова, 
свиньи, овцы. Так что про-
кормиться селяне могли и с 
личного хозяйства. Тем бо-
лее что колхоз за работу на-
считывал трудодни («палоч-
ки») довольно скупо. И это 
не было изобретением акти-
вистов из деревни Савино. 
Таковы были общесоюзные 
стандарты. Крестьянский 
труд ценился невысоко. На 
трудодень начислялось от 
100 до 200 граммов зерна и 
от 3 до 5 копеек деньгами.

Посевная площадь кол-
хоза постепенно росла, уве-
личивалось поголовье ско-
та. Однако доходы хозяй-
ства были невелики. Зимой 
колхозники не сидели сложа 
руки: собирали золу, навоз и 

вывозили на поля. Занима-
лись лесозаготовками. Не-
обходимо добавить, что каж-
дая деревенская семья обя-
зана была платить государ-
ству сельхозналог со своего 
подсобного хозяйства. Сда-
вать приходилось молоко, 
масло, яйца, мёд.

Выплаты колхозникам 
производились не только 
деньгами, но и натурой. В 
список натуральных расчё-
тов входили керосин, спич-
ки, соль, мука, мыло, махор-
ка и другие товары. За невы-
ходы на работу члены колхо-
за подвергались штрафам, а 
наиболее нерадивые вооб-
ще исключались из артели. 
Вопросы трудовой дисци-
плины периодически стави-
лись в повестку дня заседа-
ний правления и общих со-
браний членов колхоза. 

Были и кулацкие
колхозы...

Открытием для многих 
енисейцев стала в эпоху 
гласности информация о су-
ществовавших в районе ку-
лацких колхозах. Они были 
организованы из спецпере-
селенцев, раскулаченных и 
сосланных на берега Ени-
сея в разгар сплошной кол-
лективизации. Среди них 
были выходцы из самых раз-
ных регионов СССР. Если 
о кулацком колхозе, суще-
ствовавшем где-то в райо-
не села Маковского, сохра-
нились только устные пре-
дания, то история Нижне-
шадринской артели такого 
рода подробно отражена в 
архивных документах. Ар-
тель была создана в марте 
1933 г. при Касовском лесо-
участке Енисейской район-

ной комендатуры ОГПУ (се-
верная часть района). В про-
токоле организационного 
собрания от 18 марта 1933 
года читаем: «282 челове-
ка согласились между собой 
на образование неуставной 
сельскохозяйственной арте-
ли для ведения совместно-
го землепользования». Для 
управления артелью был из-
бран уполномоченный Фе-
дот Андреевич Ганьзюк. К не-
которым членам артели при-
бывали на воссоединение 
семей родственники, жив-
шие на поселении в Игарке, 
и тоже вступали в артель. 

Развивать хозяйство при-
ходилось в весьма суро-
вых условиях. Раскорчё-
вывали пройденные руб-
ками леса деляны, что тре-
бовало огромных усилий. А 
пока шли эти работы, пер-
вые посадки овощей и кар-
тофеля пришлось вести на 
ближнем острове. Сель-
скохозяйственного инвен-
таря у ссыльных было на-
много меньше, чем в других 
колхозах. В артели имелись 
сапожная, санная, портняж-
ная и шорная мастерские. В 
уборочную кампанию 1934 

г. многие члены артели вы-
полняли норму выработ-
ки на 125-175%, трудились 
от зари до зари. Комисси-
ей по премированию сре-
ди прочих был отмечен Гри-
горий Гришанин, «старик 82 
лет- знатный конюх, ухажи-
вающий за лошадями, зор-
ко следит за их здоровьем». 
Нижнешадринская школа за 
организацию трёх воскрес-
ников учащихся премиро-
валась деньгами, полутора 
центнерами картофеля на 
горячие завтраки для детей.

Жили артельщики в ба-
раках: «барак пятистен-
ный из круглого леса, про-
стая рубка, крыша тесовая 
на два ската. Размер 6,5 х 
15 х 2,8». Имелись пекарня, 
баня. Строились сараи для 
молотьбы, конюшня. Обу-
страивались основательно, 
многие спецпереселенцы 
оставались на новом месте 
жительства долгие годы. По 
крайней мере, ещё в семи-
десятые годы прошлого века 
среди лесорубов Касовского 
лесопункта было немало сы-
новей и внуков спецпересе-
ленцев. 

Не пойду на выборы.
Там сплошная подтасовка. Всё за меня давно решили.

На такие нелепые выводы 
наталкивают обывателя не-
которые умники, не умею-
щие анализировать обста-
новку.

Однако разберемся.
Избирательные участки на-

резаны так, что на каждом из 
них проживает примерно 2000 
избирателей. 

Партия власти, используя 
свои административные воз-
можности, сгоняет на выборы 
всех зависимых от неё граж-
дан и заставляет голосовать 
как ей надо. С учетом явки и 
подтасовок,  в интересах пар-
тии власти голосуют пример-
но 300 человек из 2000. 

А остальные 1700 избирате-
лей? Из них добровольно при-
шли и проголосовали за раз-
ные партии примерно 200 че-

ловек. 300 и 200 – победила 
партия власти. Вот и все «под-
тасовки».  

Но недовольных партией 
власти значительно больше. 
Если бы вместо 200 на вы-
боры пришли хотя бы 500 – 
600, то выборы закончились 
поражением партии власти. 
Получается, что не пришед-
шие на выборы фактически 
«проголосовали» за сохране-
ние действующего режима. 

А где выборы были с доста-
точной явкой, там партия вла-
сти всегда терпела пораже-
ние. Ей подтасовки не помо-
гали. 

Вот и вся арифметика. 
Нам Закон позволяет один 

раз в шесть лет высказать 
свое мнение, а мы не идем. У 
нас нет мнения?

Подготовил Владимир 
ЗАРЕЧНЫЙ.

Первичное отделе-
ние № 2 «Партизанское» 

Советского района.

Приходи, голосуй, устанавливай свою власть. 

 Ïðåêðàòèòü èñòåðèþ! 
По мере приближения дня 

выборов президента Рос-
сийской Федерации гражда-
не страны всё больше ста-
новятся свидетелями безоб-
разной кампании шельмова-
ния КПРФ. 

Авторы так называемых 
информационно- аналитических 
программ по итогам послед-
ней недели извергли потоки не-
достойных измышлений в наш 
адрес. Пользуясь доступом 
к федеральному телеэфиру, 
штатные пропагандисты власти 
прямо нарушают закон, форми-
руют негативный образ крупней-
шей оппозиционной организа-
ции и её союзников.

Все нормы морали и пра-
ва нарушаются в борьбе с пар-
тией, прошедшей 120- летний 
исторический путь. Порочится 
имя Павла Николаевича Гру-
динина – кандидата на пост 
главы государства от левых и 
национально -патриотических 
сил. Предпринимается попыт-
ка подорвать авторитет Ген-
надия Андреевича Зюганова 
– человека, которого знают и 
уважают на всей планете.

КПРФ не изменила себе на 
этих выборах. Выступая жёст-
ким оппонентом правящих кру-
гов, мы являемся конструктив-
ной силой и выражаем интере-
сы абсолютного большинства 
граждан. Мы предложили хо-
рошо продуманную программу 
вывода страны из кризиса. Мы 
объединили вокруг своих пред-
ложений широкий круг левых и 
национально-патриотических 
организаций. Мы используем 
свой международный автори-
тет для поддержки курса Рос-
сии на утверждение многопо-
лярного мира. В результате 
левые организации абсолют-
ного большинства стран актив-
но поддержали возвращение 
Крыма в Россию, борьбу Дон-
басса против бандеровщины, 
антитеррористическую опера-
цию в Сирии.

В ходе выборов мы вновь 
готовились повести диалог о 
путях развития страны. Вме-
сто этого мы видим очеред-
ную информационную атаку на 
КПРФ. Не щадя сил и средств, 
пытаются «накачивать» Жири-
новского. Не получается рас-
колоть лево патриотических из-
бирателей с помощью Бабу-
рина и Сурайкина. Не удаётся 
создать политическую фигуру 
из дамы, представляющей на 
выборах «Дом -2». А «Справед-
ливая Россия» вообще уклони-

лась от выборов. Все это озна-
чает: вслед за экономическим 
дефолтом страну упорно по-
гружают в жесточайший поли-
тический дефолт.

Ложь, хамство и склоки 
расползаются по телеэкра-
нам. Отчего столько яда в наш 
адрес? Отчего кампания не-
нависти уже перекрывает ель-
цинскую кампанию борьбы 
против КПРФ? Мы уверены, 
что устами очернителей гово-
рит элементарный страх из-
за несостоятельности прово-
димой ими политики. Ресурса 
прочности у власти все мень-
ше. А альтернатива, которую 
предлагает КПРФ, все акту-
альнее. В этом, увы, наши оп-
поненты видят не повод пере-
смотреть проводимый курс, а 
угрозу своему монопольному 
положению. 

Их мечты ослабить КПРФ 
не сбываются. Партия увере-
на в своих силах. Её автори-
тет устойчиво растёт. Только 
в ходе юбилейного призыва 
в ряды КПРФ, посвящённого 
100 -летию Великого Октября, 
в неё вступило 34 тысячи че-
ловек. Её кандидат на пост 
президента страны с програм-
мой «Двадцать шагов» отра-
жает интересы большинства 
социальных слоёв общества. 
Своей биографией и приме-
ром уникального хозяйства – 
совхоза имени Ленина – он 
разрушает антикоммунистиче-
ские страшилки и мифы.

Мы твёрдо знаем: без ре-
ализации наших идей у стра-
ны нет будущего. Вот почему 
мы проводим активную пред-
выборную работу и сплотили 
команду тех, кто способен осу-
ществить наши идеи. В ответ 
мы чувствуем широкую под-
держку граждан. 

Мы утверждаем: для пред-
ставителей СМИ недостойно, 
с одной стороны, высмеивать 
фэйковые новости западных 
коллег, а с другой - создавать 
подобные новости для грязной 
политической борьбы внутри 
России. Призываем остано-
виться всех, кто порочит своё 
профессиональное имя.

Выражаем официальный 
протест против истерии в сред-
ствах массовой информации. 
Призываем Центральную из-
бирательную комиссию и все 
органы власти ввести предвы-
борный процесс в нормальное 
правовое поле.

Пресс- служба ЦК КПРФ.

Шарыпово

Боготол

ИОНЕРЫ
ской организации школы № 9 по-
сле сбора, посвящённого столе-
тию Красной Армии активно вклю-
чились в поиск ветеранов города, 

П
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Мать тайга- 
кормилица

Необъятная енисейская 
тайга, раскинувшаяся на ты-
сячи километров, с самых 
первых лет освоения Сиби-
ри приобрела репутацию на-
дёжной кормилицы. Так было 
и в тридцатые годы прошло-
го века. Пушнина, мясо жи-
вотных, ягоды, грибы, ке-
дровый орех были хорошим 
подспорьем в хозяйстве. И 
уже в то время пушной про-
мысел был объявлен Совет-
ской властью важнейшей го-
сударственной задачей.

Постановлением прези-
диума Енисейского райи-
сполкома от 24 июня 1931 
года регулирование пушно-
го рынка и контроль за хо-
дом пушнозаготовок всех 
видов были возложены на 
Енисейское районное от-
деление «Востсибпушни-
ны». Перечень обязанно-
стей отделения был велик. 
Оно занималось заготов-

кой пушнины, мехового сы-
рья, щетины, пуха и пера, 
рогов диких животных, ове-
чьей шерсти, а также второ-
степенных мясопродуктов - 
кролик, заяц, медведь, ди-
кий кабан, дикая коза, ка-
барга, сохатина. 

9 июля 1931 года было 
принято решение «развер-
нуть среди населения широ-
кую массово-разъяснитель-
ную работу о значении для 
социалистического стро-
ительства экспортных и, в 
частности, пушных загото-
вок... Приступить к заключе-
нию контрактационных до-
говоров о поставке пушни-
ны и боровой дичи...». До-
говоры заключались лишь 
с артелями охотников в со-
ставе не менее 3-5 человек; 
с отдельными охотниками – 
в виде исключения, и лишь 
с теми, которые являлись 
членами союза охотников. 
Заключение договоров с ку-
лацко-зажиточной частью 
населения категорически 
запрещалось, как и снабже-

ние её дефицитными това-
рами и продуктами. Покупка 
у них давальческой пушнины 
всё же допускалась. Но ото-
варивание производилось в 
гораздо меньших размерах, 
чем остальным охотникам. 

Под контролем неутоми-
мого Ивана Искры Енисей-
ский райисполком ввёл пра-
вила охоты. Ими было уста-
новлено, к примеру, что 
«правом охоты на терри-
тории Енисейского райо-
на пользуются все гражда-
не, не лишённые этого пра-
ва за злостное браконьер-
ство, при условии выборки 
ими особых охотничьих сви-
детельств в установленном 
порядке». 

Коренные малочислен-
ные народы – кето, эвен-
ки, проживавшие на терри-
тории Енисейского района, 
освобождались от обязан-
ности получать охотничьи 
свидетельства. Не зани-
мавшимся сельским хозяй-
ством туземцам разреша-
лись добыча и заготовка ко-
пытного зверя и птицы для 
собственного потребления, 
но не для продажи. 

Словом, пускать дело на 
самотёк Советская власть 
не собиралась. Правила-
ми были запрещены опас-
ные способы охоты, такие, 
как настораживание ружей 
и самострелов, рытьё ям, 
разбрасывание отравы. За-
прещалась охота на стадных 
животных при их перепра-
ве через реки, горные хреб-
ты, на тропах. Запрещалась 
также любая охота в течение 
всего года по всему Енисей-
скому району на самок и те-
лят копытных животных (со-
хатый, северный олень). 
Волк, рысь, росомаха, дикая 
кошка и медведь признава-

лись безусловно вредными 
на всей территории района 
и могли истребляться в лю-
бое время и любыми спосо-
бами, кроме общеопасных.

Организацией промыс-
ла и заготовок в Енисейском 
районе в тот период зани-
малось Енисейское коопе-
ративно-промысловое то-
варищество охотников и 
рыбаков. Оно объединяло 
промысловиков для раци-
ональной постановки охот-
ничьего, рыболовного, зве-
роводческого хозяйства, 
создания благоприятных 
условий для развития объ-
единяемых товариществом 
промыслов, снабжения чле-
нов общества всем необхо-
димым. Во второй полови-
не 1932 года промысловое 
товарищество было реорга-
низовано в Енисейский рай-
онный промысловый союз 
охотников и рыбаков - Рай-
охотрыбаксоюз. В его со-
став входили Енисейское, 
Стрелковское и Маков-
ское отделения (их ещё на-
зывали интегралами), про-

мысловые колхозы и арте-
ли. Членами общества явля-
лись и охотники-любители. 
Вступавшие в союз обязаны 
были внести пай и уплатить 
вступительный взнос. 

Охоткооперация занима-
лась пушнозаготовками, за-
готовками ореха, дичи. Для 
обеспечения промыслови-
ков продовольствием про-
мысловым колхозам раз-
решалось сеять зерновые 
культуры, развивать огород-
ничество, кролиководство, 
скотоводство, лесохими-
ческое производство. Под-
держка хлебом оказывалась 
лишь тем охотникам, кото-
рые являлись бедняками-
батраками и середняками, 
не имевшими своих посе-
вов. В промысловые колхо-
зы направлялись уполномо-
ченные. В круг их обязанно-
стей входило следующее: 
вести заготовки пушнины, 
дичи, рыбы, ореха; получать 
товары от Охотсоюза для 
стимулирования заготовок; 
мобилизовывать средства, 
паи, вклады, собирать деби-

торскую задолженность; ве-
сти разъяснительную рабо-
ту среди пайщиков, вовле-
кать новых членов в охот-
кооперацию; заботиться о 
доброкачественности за-
готовок всех видов. В 1933 
году состоялся первый рай-
онный съезд уполномочен-
ных Енисейского Охотсо-
юза, который отметил, что 
«охоткооперация принима-
ла активное участие в деле 
пушнозаготовок, мобили-
зации средств, коллективи-
зировании и кооперирова-
нии промыслового населе-
ния...». Было предложено 
«в целях лучшего обслужи-
вания охотника культурно-
массовой работой в ни-
зовках открыть библиотеч-
ки, красные уголки, радио 
и во все охотпункты выпи-
сать периодическую печать. 
В центральных местах охо-
ты произвести постройку 
охотничьих домов к сезону 
охоты. Произвести учёт на-
личия охотничьих собак по 
всему району с делением 
качества на три группы: луч-
шие, средние, худшие с ука-
занием породы, а также вы-
явить потребность в собаках 
для охотников...». Охотни-
чий сезон 1933 года район 
закончил с внушительными 
показателями. Было сдано 
114 009 шкурок белок, 316 
– соболя, 45 430 – бурун-
дука, 3665 – зайца-беляка. 
Имелись успехи в заготовке 
меха драгоценного горно-
стая (1128 шкурок). 

В 1939 году документи-
рованных охотников толь-
ко в системе потребкоопе-
рации района насчитыва-
лось более 300 человек. 158 
человек – таков был отряд 
охотников промысловых хо-
зяйств. От Заготпушнины на 
таёжные деляны выходило 
более 360 человек. Так что 
это была солидная, эффек-
тивно работавшая отрасль. 
А в шестидесятые-семиде-
сятые годы прошлого века 
она стала выглядеть ещё со-
лиднее. 

Валерий САВИЦКИЙ.

На все публикуемые 
ниже передачи 

распространяется 
знак ограничения 

12+.

На все публикуемые На все публикуемые 

Программа передач

К 400-летию Енисейска

История богатая          и драматичная

В Нижнем Ингаше состоялось собрание первичного отделения № 5 
Нижнеингашского районного отделения КПРФ.

Коммунисты обсудили ход выборной кампании по выборам президента 
Российской Федерации. Перед началом собрания первый секретарь райкома партии 
Николай Черкай вручил активным коммунистам памятные медали ЦК КПРФ. После 
завершения собрания делегация коммунистов по поручению собрания возложила 
цветы к памятникам Владимиру Ильичу Ленину, борцам за Советскую власть, 
воинам-нижнеингашцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, Героям 
Советского Союза Нижнеингашского района.  

В местных отделениях КПРФНепобедимая и легендарная

«Дети войны» провели праздник

Тепло и душевно отмети-
ли 100-летний юбилей Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 
«дети войны» Красноярска. Они со-
брались в актовом зале краевого 
комитета КПРФ.

Перед началом праздника собрав-
шиеся с большим интересом посмо-
трели документальный фильм о кан-
дидате в президенты П. Н. Грудинине 

и его уникальном совхозе имени 
Ленина.

В большой праздничной программе 
прозвучали песни и стихи военных лет, 
любимые песни советской эпохи. 

Любовь ОВЧИННИКОВА, 
председатель регионального отде-

ления организации «Дети войны».
Фото  Александра КОЗЫРЕВА.

Внимание!
Продолжает работу телефон 

прямой линии избирательного 
штаба кандидата на пост прези-
дента РФ от КПРФ и народно-па-
триотических сил России П. Н. 
Грудинина.  Связаться с избира-
тельным штабом народного канди-
дата можно по телефону 

8-800-555-03-34.
grudininmarch2018@gmail.com

Норильские коммунисты в честь 
100-летия Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии на площади Памяти 
Героев у Вечного огня провели ми-
тинг, возложили цветы, почтили па-
мять защитников Родины минутой 
молчания.  

Митинг вёл Виктор Васильевич Лит-
виненко, первый секретарь горкома 
КПРФ, председатель избирательно-
го штаба кандидата в президенты Рос-
сийской Федерации от КПРФ и народ-
но-патриотических сил П. Н. Грудини-
на. Лидер коммунистов заполярного 
города сердечно поздравил земляков 
с юбилеем, искренне пожелал доро-
гим норильчанам неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, стабильности, мира, 
благополучия, веры в счастливое буду-
щее наших детей и нашей Родины. 

Из-за жгучего норильского мороза 
традиционное вручение партийных би-
летов и награждение пришлось пере-
нести в помещение горкома КПРФ.  В 
теплой, уютной, праздничной обста-
новке партийный билет был вручен 
Анастасии Кузнецовой. Юбилейных 
памятных медалей ЦК КПРФ «100 лет 
Красной Армии» удостоены В. С. Ива-
ницкий, ветеран партии, почетный 
гражданин города Норильска, В. В. 
Литвиненко, Т. С. Мамедов, кадровые 
военные  Н. Н. Улас и В. П. Бабенко. 

Светлана 
МАСЛЕННИКОВА, 

секретарь по идеологической 
работе Норильского 

горкома КПРФ. 

Норильск

Êðàñíàÿ Àðìèÿ âñåõ ñèëüíåé!

Коммунисты Заозёрного 
на базе тира ДОСААФ прове-
ли соревнования по стрель-
бе из пневматической вин-
товки, в которых соревно-
вались курсанты ДОСААФ и 
военно -патриотического клуба 
«Вымпел», действующего при 
молодёжном центре Рыбинского 
района. 

Перед их началом военный ко-
миссар Заозёрного, Бородино и 
Рыбинского района подполков-
ник Александр Батяшов и секре-
тарь Рыбинской партийной органи-
зации КПРФ старший лейтенант за-
паса Владимир Черноусов поздрави-
ли участников соревнований с юби-
леем. Самыми меткими в турнире 
стрелков стали Сергей Толстяков и 
всего на одно очко от него отставшие 
Иван Ульверт (оба ДОСААФ) и Даниил 
Кузьмин («Вымпел»). В командном за-
чете с небольшим отрывом победили 
курсанты автошколы.

В городском музее состоялось 
комплексное открытие выставки 
«Красная Армия всех сильней», по-
свящённой знаменательной юбилей-
ной дате. 

На открытии выступили предста-
вители Рыбинского РК КПРФ – депу-
тат городского Совета гвардии под-
полковник Военно- воздушных сил в 
отставке, кавалер орденов Красной 
Звезды и «За службу Родине в 
Вооружённых силах» В. Р. Ищенко, 
ветеран труда, отслуживший срочную 
службу в автомобильных войсках, де-
мобилизовавшийся в звании коман-
дира взвода Дмитрий Дмитриевич 
Носовец и бывший офицер- 
политработник секретарь Рыбинской 
партийной организации КПРФ В. С. 
Черноусов. Они рас-сказали о созда-
нии Красной Армии, истории празд-
ника, а также о роли армии в истории 
нашей страны.

Заозёрный

Вторник, 6 марта
3.30 Худ. фильм «Паде-

ние Берлина».
6.15 «Стоит заДУМАться».
6.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.35 «Телесоскоб».
8.00 Худ. фильм «Суве-

нир для прокурора».
10.00 Информационная 

программа «Темы дня»
10.15 «Стоит заДУМАться».
10.35 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
12.00 Худ. фильм «Паде-

ние Берлина».
15.00 «Стоит заДУМАть-

ся».
15.15 Худ. фильм «Суве-

нир для прокурора».
17.00 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения».
18.00 Худ. фильм «Слу-

чай с Полыниным».
20.00 Худ. фильм «Пять 

вечеров».
22.00 Информационная 

программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специ-

альный репортаж «К4. Кон-
структорский гамбит».

22.40 Дискуссионный 
клуб «Точка зрения».

23.50 Специальный ре-
портаж «Два крыла русской 
души».

0.15 Худ. фильм «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье...».

2.00 Информационная 
программа «Темы дня»

2.15 Худ. фильм «Случай 
с Полыниным».

Среда, 7 марта
3.45 Худ. фильм «Пять ве-

черов».
6.15 Премьера. Специ-

альный репортаж «К4. Кон-
структорский гамбит».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.35 Специальный ре-
портаж «Два крыла русской 
души».

8.10 Худ. фильм «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье...».

10.00 Информационная 
программа «Темы дня»

10.15 Премьера. Специ-
альный репортаж «К4. Кон-
структорский гамбит».

10.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.30 Худ. фильм «Слу-
чай с Полыниным».

13.10 Худ. фильм «Пять 
вечеров».

15.30 Специальный ре-
портаж «Два крыла русской 
души».

16.00 Худ. фильм «Прод-
лись, продлись, очарова-
нье...».

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.30 Худ. фильм «Еме-
льян Пугачёв». 1-2-я серии.

22.00 Информационная 
программа «Темы дня»

22.20 Специальный ре-
портаж «Наследницы».

22.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

23.50 Специальный ре-
портаж «Наследники».

0.10 Худ. фильм «Назна-
чение».

2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня».

2.15 Худ. фильм «Еме-
льян Пугачёв». 1-2-я серии.

Четверг, 8 марта
4.30 К дню рождения Ев-

гения Матвеева. Худ. фильм 
«Емельян Пугачёв». 1-2я 
серии.

6.15 Специальный репор-
таж «Наследницы».

6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

7.45 Специальный репор-
таж «Наследники».

8.10 К дню рождения Ан-
дрея Миронова. Худ. фильм 
«Назначение».

10.00 Информационная 
программа «Темы дня».

10.15 К дню рождения Ан-
дрея Миронова. Худ. фильм 
«Сказка странствий».

12.10 С праздником, до-
рогие женщины! Худ. фильм 
«Аэлита, не приставай к 
мужчинам».

13.45 Специальный ре-
портаж «Мужикам здесь не 
место».

14.20 Худ. фильм «Сто 
грамм» для храбрости».

16.00 Художественный 
фильм «Серёжа».

17.30 Специальный ре-
портаж «Любовь на острие 
ножа».

17.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.10 Худ. фильм «Же-
нитьба».

20.00 Худ. фильм «Иска-
тели».

22.15 Специальный ре-
портаж «Вероника, несущая 

победу».
22.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
23.40 Специальный ре-

портаж «Правда о русской 
кухне».

0.00 Худ. фильм «Свадьба».
2.00 Худ. фильм «Сказка 

странствий».

Пятница, 9 марта
3.30 Худ. фильм «Аэли-

та, не приставай к мужчи-
нам».

5.00 Специальный репортаж 
«Мужикам здесь не место».

5.20 Худ. фильм «Сто 
грамм» для храбрости».

7.00 Худ. фильм «Серёжа».
9.30 Специальный ре-

портаж «Любовь на острие 
ножа».

10.00 Художественный 
фильм «Женитьба».

11.30 Худ. фильм «Иска-
тели».

13.00 Специальный ре-
портаж «Вероника, несущая 
победу».

13.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

15.00 Худ. фильм «Свадьба».
16.30 Специальный ре-

портаж «Правда о русской 
кухне».

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

18.00 Худ. фильм «Бело-
русский вокзал».

20.00 Худ. фильм «Интер-
венция».

22.00 «Телесоскоб».
22.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
23.30 «Стоит заДУМАться».
0.00 Худ. фильм «Июль-

ский дождь».
2.00 «Телесоскоб».
2.15 Худ. фильм «Бело-

русский вокзал».

Суббота, 10 марта
3.45 Худ. фильм «Интер-

венция».
6.00 «Телесоскоб».
6.25 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
7.25 «Стоит заДУМАться».
8.00 Худ. фильм «Июль-

ский дождь».
10.15 «Телесоскоб».
10.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения».
11.40 Худ. фильм «Бело-

русский вокзал».
13.10 Худ. фильм «Интер-

венция».
15.40 «Стоит заДУМАть-

ся».
16.05 Худ. фильм «Июль-

ский дождь».
17.40 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения».
18.30 Худ. фильм «Пре-

ступник сидит на стадио-
не Уэмбли». 1-2-я серии.

21.45 Худ. фильм «Сы-
новья Большой Медведи-
цы».

23.15 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

0.00 Специальный репор-
таж «К4. Конструкторский 
гамбит».

0.35 Худ. фильм «Неот-
правленное письмо».

2.00 Худ. фильм «Пре-
ступник сидит на стадио-
не Уэмбли». 1-2-я серии.

Воскресенье, 11 марта
3.30 Худ. фильм «Пре-

ступник сидит на стадио-
не Уэмбли». 1-2-я серии.

4.55 Худ. фильм «Сыно-
вья Большой Медведи-
цы».

6.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

8.00 Специальный репор-
таж «К4. Конструкторский 
гамбит».

8.35 Худ. фильм «Неот-
правленное письмо».

10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

11.00 Специальный ре-
портаж «Вероника, несущая 
победу».

11.30 Худ. фильм «Золо-
тая баба».

13.10 Классный час. Худ. 
фильм «Смешные люди».

14.40 Худ. фильм «Свер-
стницы».

16.10 Худ. фильм «Кто за-
платит за удачу».

18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

19.00 Специальный ре-
портаж «Вероника, несущая 
победу».

19.30 Классный час. Худ. 
фильм «Смешные люди».

21.00 Худ. фильм «Свер-
стницы».

22.30 Худ. фильм «Кто за-
платит за удачу».

0.00 Худ. фильм «Золо-
тая баба».

2.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения».

3.00 Специальный репор-
таж «Вероника, несущая по-
беду».
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

НА ДНЯХ на товарном 
составе внезапно заболел 
острым психическим рас-
стройством машинист поез-
да. Не обращая внимания на 
станционные сигналы, он на 
полных парах без остановки 
пролетел 80 верст. Помощ-
ник машиниста, пытавший-
ся остановить поезд, едва не 
поплатился за это жизнью. 
Машинист хотел его сбро-
сить с паровоза. Катастрофа 
была предупреждена лишь 
благодаря находчивости по-
мощника машиниста, кото-
рый подошел к сумасшедше-
му и закричал: «Мы едем в ту-
пик». Последний моменталь-
но остановил поезд.
НА ТОРГОВЫХ площа-

дях и на улицах Петербурга за 
последнее время встречает-
ся масса торговцев дешевой 
дичью. Так, рябчики прода-
ются по 25 – 40 коп. за пару. 
В большинстве эта дешевая 
дичь бывает набита паклей, 
стружками и т.п., а будучи об-
щипанной, смазывается для 
вида картофельной мукой. 
Оказывается, что эта дешев-
ка долго лежала на складах и, 
как уже достаточно потеряв-
шая свое качество, сбывает-
ся оптовиками -торговцами за 
бесценок мелким разносчи-
кам, а последние сбывают ее 
маловзыскательному потре-
бителю.
ОКОЛО НЕДЕЛИ в Крас-

ноярске проживает заез-
жий физиономист -хиромант 
и графолог г. И. М. Кожухов-
ский, который определяет ха-
рактер, наклонности, способ-
ности, а также настоящее, 
прошедшее и будущее. Го-
ворят, свое специальное об-
разование г. Кожуховский по-
лучил в Америке, где прожил 
около 11 лет. Говорят также, 
что у заезжего хироманта не-
мало клиентов.
В КРАСНОЯРСКОМ го-

родском театре прошел бла-
готворительный концерт в 
пользу приисковых рабочих. 
Положение их незавидное. За 
70 лет золотой лихорадки в 
Енисейской губернии появи-
лось много инвалидов и увеч-
ных. Сегодня в отрасли занято 
3500 человек. При громадных 
барышах, которые приносят 
прииски, ничего не делает-
ся для здоровья рабочих. Это 
объясняется недостатками 
законодательства. У нас в гу-
бернии до сих пор ничего не 
слышно о коллективном стра-
ховании престарелых.
В ОСТРОГОЖСКЕ рас-

крыта обширная лига любви, 
вербовавшая в организацию 
местных гимназистов и гим-
назисток. Заседания лиги по-
сещались некоторыми учи-
телями городских школ. Для 
расследования в Острогожск 
специально выезжал дирек-
тор училищ губернии Георги-
евский. Несколько гимнази-
сток исключено. Одна застре-
лилась.
В МОСКВЕ городской 

голова, члены управы и трам-
вайные инженеры прове-
ли испытание автомобиля-
омнибуса, предположенно-
го к покупке городом. Пред-
ставители города проехали 
на омнибусе в течение часа 
около 30 верст. Впечатление 
от поездки получилось удов-
летворительное; на будущей 
неделе предстоит испытание 
автобусов нескольких других 
фирм.
ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ в Мо-

скве произошло 24 покуше-
ния на самоубийство. Из них 
со смертельным исходом – 8, 
с благополучным – 16. Сре-
ди жертв преобладают муж-
чины – 17 (покончивших с со-
бой 8, покушавшихся 9). По 
социальному положению они 
делятся: крестьян – 9, ме-
щан – 3, учащихся – 1, слу-
жащих – 1, иностранных под-
данных – 1, неизвестных – 
2. Возраст жертв от 18 до 55 
лет. Среди женщин число по-
кушений несравненно мень-
ше (7), и смертельных случа-
ев нет. По числу жертв: кре-
стьянок – 4, мещанок – 1, по-
четн. гражданок – 1, неизв. 
– 1. Наибольшее количество 
случаев в возрасте от 20 до 27 
лет. Между способами види-
мый перевес на стороне яда 
– 15, затем застрелившихся 
– 5, повесившихся – 3.
СЕЛЕНИЯ Пинчугской 

волости переполнены поли-
тическими ссыльными. Боль-
шинство из них – молодые. 
Но есть убелённые сединами. 
Участь их незавидна. Они со-
вершенно не приспособлены 
к труду, не знают, когда за-
кончится срок ссылки.
В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ 

доме имени Т. И. Щеголе-
вой содержится 30 девочек в 
возрасте до 14 лет. Недавно 
в училище начато обучение 
кройке и шитью. Теперь вос-
питанницы самостоятельно 
шьют себе одежду.

Старые газеты читал
  Александр КОЗЫРЕВ.

Подождём 
ещё пять лет

Во время недавнего ви-
зита в Красноярск прези-
дент Владимир Путин пред-
ложил вернуться к ранее за-
мороженному проекту стро-
ительства метро. В проект 
уже вложено 12 миллиардов 
рублей. Потребуется еще 60 
миллиардов рублей. Путин 
поинтересовался, за какой 
срок можно завершить про-
кладку первой ветки. Врио 
губернатора Александр Усс 
сообщил, что на это потре-
буется не менее пяти лет. 
Отметим, что проект стро-
ительства метро значится 
в транспортной стратегии 
края до 2030 года.

Именем 
маэстро

«Аэрофлот» положитель-
но отнёсся к идее присво-
ить имя выдающегося опер-
ного певца, народного арти-
ста Российской Федерации 
Дмитрия Хворостовского 
одному из лайнеров ком-
пании. Об этом проинфор-
мирован врио губернатора 
края Александр Усс.

В Красноярск
придёт газ

Во время рабочего визи-
та Путина в Красноярск об-
суждалась проблема гази-
фикации региона. Времен-
но исполняющий обязанно-

сти губернатора Александр 
Усс рассказал, что схема га-
зификации будет подписа-
на, а затем отправлена на 
согласование в федераль-
ные структуры. Магистраль 
до города стоит около 60 
миллиардов рублей. Влади-
мир Путин отметил, что к до-
мохозяйствам нужно подво-
дить газ: «Да, это недеше-
во для регионального бюд-
жета, но это нужно делать, 
и делать по отдельному пла-
ну, должен быть план, надо 
договориться с ресурсными 
организациями, синхрони-
зировать эту работу с под-
водом магистральных се-
тей, и нужно доводить до ко-
нечного потребителя, до по-
следней мили поработать».

Идут на все 
ухищрения

Жители «незалежной» 
идут на крайние меры, что-
бы сбежать с просторов 
постмайданной разрухи. 
Выбран весьма незатейли-
вый, но давно отработан-
ный путь получения политу-
бежища в демократических 
странах Европы – они про-
сто выдают себя за предста-
вителей сексуальных мень-
шинств или  коммунистов. В 
Испании и Италии, по сло-
вам эмигрантов, любят ком-
мунистов. «Поэтому можно 
даже задним числом обза-
водиться документами, что 
вы были членами Компар-
тии, и железобетонно полу-
чите там статус». Другая по-

пулярная тема, которую ак-
тивно используют украин-
ские граждане, пытающиеся 
осесть в старушке Европе, – 
вымышленные притеснения 
из-за сексуальной ориента-
ции. Такие в толерантной Ев-
ропе тоже ко двору.

Судьи
неподсудны

Инспектора ДПС утратили 
право отстранять от вожде-
ния пьяных судей и привле-
кать их к ответственности 
за нарушения. Соответству-
ющие уточнения внесены в 
приказ МВД, который всту-
пил в силу. Отметим, ранее 
гаишники могли общаться 
с судьями на дорогах как с 
рядовыми водителями. По 
мнению авторов поправок, 
это создавало возможность 
давления на них. Полицей-
ским теперь позволено лишь 
рапортовать руководству о 
своих претензиях в адрес 
конкретного судьи. При этом 
направить его на медосви-
детельствование инспек-
торам не разрешается. На-
помним, новый администра-
тивный регламент вступил в 
силу в прошлом году. Одним 
из важных изменений стало 
возвращение пункта, разре-
шающего инспекторам про-
верять автомобили вне по-
стов ДПС.

Депардье поехал
доить Алжир

Французский актёр Жерар 
Депардье продолжает 
осваивать жанр политических 
разводок. Помните, как 

он обещал жить в России, 
расписал свой мегапроект 
развития виноделия в Кры-
му, получил гражданство 
РФ, а в придачу квартиры в 
элитных кварталах Грозного 
и Саранска? К тому же актёр 
стал почетным гражданином 
Чеченской Республики. Потом 
дедушка успешно толкнул 
подаренную недвижимость, 
перебрался в Бельгию и оттуда 
разводит правительство 
Алжира. Депардье заявил, 
что хочет жить именно там, 
и заклеймил некогда заво-
евавших страну французских 
колонизаторов. Интересно, 
клюнут ли падкие на лесть 
арабы? Или всё же вспомнят 
про надувательство россиян 
и оставят старину Жерара без 
халявного особнячка?

Депортация
задерживается

Иммигранты разгромили 
центр временного содержа-
ния в Берёзовском районе. 
Около 20 иностранных граж-
дан, содержащихся в трех 
комнатах на первом этаже, 
забаррикадировались в по-
мещении, жгли матрацы, 
разбили несколько камер 
видеонаблюдения, дезорга-
низовав своими действиями 
работу учреждения. Проте-
стующие требовали скорей-
шей депортации. Полицей-
ские и сотрудники Росгвар-
дии подавили беспоряд-
ки. Возбуждено уголовное 
дело. Арестованы подозре-
ваемые. Спецприемник был 
открыт в марте 2014 года.

Мойва
возвращается

После двухлетнего мо-
ратория на вылов мойвы в 
Северном бассейне начата 
добыча этой рыбы. Эта не-
взрачная на вид представи-
тельница семейства корюш-

ковых весьма полезна. Бе-
лок мойвы богат природным 
йодом, рыба полезна при 
лечении сердечно-сосуди-
стой системы, инфаркта ми-
окарда, гипертонии.

«Точечной»
не будет!

Глава Красноярска Сергей 
Ерёмин отозвал разрешения 
на строительство 39 жилых 
домов. Строители планиро-
вали на этих территориях вы-
сотную «точечную» застрой-
ку. Как мы знаем, такое стро-
ительство вызывает протест 
у жителей краевого центра.

Многоэтажки должны 
были появиться в Свердлов-
ском (жилые районы «Цвету-
щий лог», «Тихие зори») и в 
Ленинском районах (жилой 
район «Черёмушки»).

В начале 2018 года всту-
пил в силу судебный за-
прет выдавать разреше-
ние на строительство в этих 
двух зонах. Согласно выво-
дам суда, это является нару-
шением градостроительного 
законодательства. Несколь-
ко отмененных судом разре-
шений выданы на земельные 
участки, на которых вообще 
нельзя строить многоэтажки.

Сам себе
бухгалтер

В Красноярском крае ис-
полняющего обязанности 
главного врача поселковой 
больницы подозревают в хи-
щении 850 тысяч рублей. На 
должностном преступлении 
попался медик из поселка 
Снежногорск, в котором жи-
вет около 600 человек. Снеж-

ногорск расположен на севе-
ре Красноярского края, в 160 
километрах от Норильска. 
Местные жители жалуются, 
что в нем не развита социаль-
ная инфраструктура. 

Мужчина пользовался слу-
жебным положением и не-
законно завышал себе зар-
плату, чем причинил ущерб 
территориальному Фон-
ду обязательного медицин-
ского страхования Красно-
ярского края в крупном раз-
мере. Мужчине грозит лише-
ние свободы до шести лет и 
штраф до 10 тысяч рублей. 

Копоти станет
меньше

В краевом правительстве 
подготовили проект поста-
новления об ограничении 
въезда в Красноярск грузо-
вого транспорта в дневное 
время. За счет этой меры чи-
новники рассчитывают улуч-
шить экологическую ситуа-
цию в городе. Предлагает-
ся ограничить въезд в город 
с 6.00 до 21.00 транспортных 
средств с габаритами, пре-
вышающими по длине 20 м, 
по ширине 2,55 м и по высо-
те 4 м, имеющих разрешен-
ную максимальную массу 
свыше 12 тонн. Представи-
тели бизнес-сообщества вы-
сказали многочисленные за-
мечания на указанный про-
ект. Прокуратура, в свою оче-
редь, предъявила замечания 
юридического характера. Но 
начало есть. Копоти будет 
меньше.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews com. 
Ngs.24.ru Dk.ru,«Авторитетное ра-

дио», ИА «Пресс-Лайн».

Нам рисует Игорь Трошев

Дорогие друзья, то-
варищи! Мы обраща-
емся ко всем, кому до-
рога Россия, ее буду-
щее, кому небезраз-
личны судьбы наших 
детей и внуков. Кан-
дидатом в президенты 
России от КПРФ и на-
родно-патриотических 
сил России стал Павел 
Николаевич Грудинин, 
директор предприятия «Совхоз имени Ленина». 

Уже понятно, что никакого равного доступа к традици-
онным СМИ нет, а сама кампания ведется грязными, мани-
пулятивными приемами. Даже центральные телеканалы не 
брезгуют поливать грязью Павла Грудинина. 

Нашей надеждой на прорыв информационной блокады 
остается сеть Интернет, однако усилия патриотов по про-
движению там П. Н. Грудинина пока являются недостаточ-
ными. 

Центральный избирательный штаб Павла Грудинина от-
крыл в социальных сетях сообщества и странички наше-
го народного кандидата и убедительно просит сторонников 
Павла Николаевича, членов КПРФ, ПД НПСР, Левого фрон-
та, а также других патриотических организаций подписаться 
на них и распространять как можно шире информацию, ко-
торая там опубликована. Ниже мы приводим список офици-
альных сообществ и аккаунтов, в которых публикуются ма-
териалы о работе народного кандидата в президенты П. Н. 
Грудинина 
ВКонтакте  https://vk.com/grudininlive 
Facebook https://www.facebook.com/GrudininLive/ 
Twitter https://twitter.com/Grudininkprf 
Instagram https://www.instagram.com/grudinin_pn/ 
Одноклассники https://ok.ru/pavelgrudinin 
Youtube Красная линия https://goo.gl/3MhVG1 
Youtube Красный ПолитОбзор 

Только совместными усилиями мы сможем прорвать 
ту пелену лжи, которую возводят подконтрольные вла-
сти ангажированные СМИ.

Встречи в социальных сетях

Внимание: досрочная подписка!
Продолжается досрочная подписка 

на второе полугодие 2018 года
Подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  467 руб. 22 коп., на абон. ящик � 442 руб. 38 коп.
Для северных районов:           542 руб. 40 коп., на абон. ящик � 509 руб. 88 коп.
Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Пионерия на марше

Уточнение

Из цикла «Умом 
Россию не понять»

– Кум, ты видел, 
как Собчак плеснула в 
Жириновского?

– Водичкой прыснула, ни-
чего страшного, а ведь мог-
ла укусить или лягнуть
Чем больше проходит 

времени, тем все яснее: от-
сталый Советский Союза 
создал такой технологиче-
ский задел, что даже эффек-
тивные менеджеры всё никак 
не могут его разбазарить.
Раньше ученые счита-

ли, что чем беднее человек, 
тем больше он смотрит те-
левизор. Но тут вдруг выяс-
нилось, что, наоборот, чем 
больше человек смотрит те-
левизор, тем он беднее.
Русские говорят: уви-

деть Париж – и умереть. 
Французы говорят: увидеть 
Челябинск – и сдохнуть.
У нас в стране иметь 

собственное мнение могут 
только очень обеспеченные 
люди.
Стоят два муравья на 

бровке футбольного поля и 
смотрят тренировку сбор-
ной России. Один говорит 
другому:

– А знаешь, почему мы с 
тобой круче их?

– Нет. А чем?
– Мы-то с тобой в финале 

чемпионата мира 100% вый-
дем на поле.
Народ у нас голодный, 

но обещаниями власти сыт 
по горло.
Демократия – это когда 

у каждого олигарха есть свой 
независимый суд.
СМИ лучше промывают 

мозги при их отсутствии.
Производители кол-

басы, узнав, что россияне 
определяют качество колба-
сы на кошках, стали добав-
лять туда мышей.
Мутко:
– Да, что ни говорите, а 

все эти дела с допингом вы-
глядят очень некрасиво. 

– Что же вы предлагаете?
– Надо делать анализ кро-

ви перед стартом. Если у 
кого-то найдут допинг, то 
всем остальным нужно вко-
лоть столько же. Все должно 
быть честно.
Надоело жить в униже-

нии, нищете, бесправии? 
Приходите проголосовать за 
«самого сильного президен-
та в мире», и ваша жизнь в 
унижении, нищете, беспра-
вии начнётся заново!
Героя у нас дают по-

смертно, а президента - по-
жизненно.
У российских избирате-

лей память избирательная.
Баба Маня соседке бабе 

Фросе:
– Вот нравятся мне наши 

политические ток-шоу: со-
берутся несколько евреев из 
разных стран, разбавленные 
парой армян, и давай пере-
живать за судьбы русского 
народа.
Сидит бабка на базаре, 

торгует яблоками.
– Яблочки, яблочки из 

Чернобыля!
Мужик проходит мимо, го-

ворит:
– Ты, бабуля, молчи, что 

они из Чернобыля, кто же у 
тебя их возьмет?

– Берут, милок, кто началь-
нику, кто теще!
Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй неде-
ли бабушка узнала, что дела-
ет за нее домашнее задание.
– Алло! Марья Иванов-

на, наш Вовочка заболел, и 
сегодня его не будет в шко-
ле.

– Хорошо, а кто со мной 
говорит?

–  Это я, мой папа!
Два собаковода хва-

лятся своими собаками.
–  У меня собака подходит 

к двери, звонит, а я ее впу-
скаю.

– А у меня не звонит.
– Фу, какая глупая собака.
– Да нет, просто у нее свой 

ключ есть.
Мяч еще летел в окно 

директора школы, а дети уже 
играли в прятки.

Старшая пионервожатая Дивногорской 
городской пионерской организации име-
ни Ю. А. Гагарина Зоя Францевна Саттарова 
организовала очередной пионерский сбор, 
который прошёл в библиотеке.  

Ребят было много, в том числе знакомые девоч-
ки, с которыми я ездила в лагерь «Алые паруса».
Это меня очень обрадовало. 

Вначале мы пели пионерские песни: «Орле-
нок», «Взвейтесь кострами, синие ночи!». 

Сбор был посвящен рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии, которая отмечает 100-летие, Граждан-
ской и Великой Отечественной войнам. Мы вспом-
нили о боях за Ленинград и Сталинград, о пионе-
рах-героях Великой Отечественной войны. 

Нам рассказывали о героических подвигах на-
рода, о блокаде Ленинграда, когда лютой зимой 
по льду защитники города Ленина прокладывали 
«Дорогу жизни». Пионеры с интересом и сопере-
живанием слушали рассказ. В конце сбора пионе-
ры Лиза, Ира и Никита рассказали о своих праде-
дах – участниках этих событий, и никто из нас не 
остался равнодушным. 

Этот сбор был познавательным и дружным. 
Песни нас объединили, а рассказы о войне помог-
ли  узнать больше о прошлом нашей великой стра-
ны.

Светлана СМИРНОВА,
командир отряда «Костёр», 

ученица 4-го класса.
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Встречи в социальных сетяхВстречи в социальных сетяхВстречи в социальных сетяхВстречи в социальных сетяхВстречи в социальных сетяхВстречи в социальных сетях
Сквозь цензуру

В № 7 (822) от 21 февра-
ля в  статье «Цена путинской
стабильности в России» не-
верно сообщение о ликвида-
ции Красноярского завода 
электромонтажных изделий. 
Завод работает!

С уважением Дмитрий 
Васильевич КРЯЖЕВ, 

заместитель генераль-
ного директора по разви-

тию производства, 
главный инженер.

  Кум, ты видел,   Кум, ты видел, 

Улыбнись!


