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Привет участникам 45-й краевой
партийной конференции!
Силы умножаются,
когда видишь ясную цель

М

Ы ПОДОШЛИ к
важной вехе в
истории
краевой организации
КПРФ. В субботу,
15 сентября, открывается 45-я краевая партийная
конференция. Это видный
этап не только для каждого из коммунистов. Региональное отделение КПРФ
на слуху и на виду, потому
что укрепляет позиции.
Красноярцы внимательно следят за событиями на
политической арене края и
вправе задать вопрос: а кто
такие коммунисты, чего они
добиваются? К чему митинги
и пикеты, пламенные речи и
гневные статьи в прессе? Зачем они тратят столько энергии на достижение целей?
Почему им, коммунистам, до
всего есть дело?
Наряду с нашими внутренними партийными проблемами мы постараемся на конференции найти ответы и на
вопросы подобного рода.
Нам есть что обсудить, есть
что сказать.
Наши протестные действия всё более напрягают

власть. Особое напряжение
в обществе вызвала людоедская пенсионная «реформа».
Наши митинги, пикеты против намерения правительства объявить народу пенсионный геноцид не были бесследными.
В июле-августе в Красноярске прошла серия акций «Красные в городе!».
И действительно – город покраснел от флагов, накидок,
плакатов. Мы стремились донести до земляков суть пенсионного геноцида: раздавали газеты и буклеты, расклеивали листовки.
Власть пошла на попятную, задумалась. Иначе бы
не было как бы извинительного обращения президента
к народу. По некоторым позициям верховная власть отступила. Это победа, в которой есть вклад красноярцев.
Мы не ослабим протестного шествия. В Красноярске под эгидой крайкома
КПРФ создана инициативная
группа по проведению пенсионного референдума. Готовятся новые протестные
акции.
Подтверждается истина: когда мы едины – мы
непобедимы. Силы умножаются, когда стоит ясная
цель. Так было, когда коммунисты призвали красноярцев
на борьбу за отставку председателя крайизбиркома К.
Бочарова, губернатора В. Толоконского. Они ушли со своих постов, и могут сказать: а
при чём тут коммунисты? Но
подписи за отставку этих деятелей сыграли роль. Власть
всё же вынуждена была
убрать непопулярных руководителей.
Мы уверены, что протестные настроения будут
нарастать. Бездарное правление последних губернаторов привело край на грань

катастрофы. Локомотив экономики, как называли Красноярье, потерпел катастрофу и превратился в банкрота.
Немалая часть налогов уплывает в оффшоры и Москву.
Экологическая
обстановка в Красноярске и ряде
других городов – одна из
самых худших в России.
Режим «чёрного неба» объявляется всё чаще. При этом
варварски,
непродуманно
ведётся уничтожение зелёных насаждений в угоду новых застроек, в большинстве
– «точечных».
Красноярцы в полной
мере ежедневно ощущают
на себе все «прелести» сокращения бюджетных образования и медицинского
обслуживания.
Мы никогда не согласимся с капитализацией общества и поэтому всегда будем
оставаться в оппозиции, добиваясь перемен к лучшему.
И критику правящего режима тут не надо сравнивать с
позицией Бабы Яги, которая,
как известно, всегда против.
Мы всегда поддерживаем
все конструктивное, доброе.
Свет надежды, перспективы грандиозных перемен
в социально-экономической
сфере общества появились
в марте нынешнего года в
дни кампании по выборам
президента.
Красноярцам
пришлись по душе и директор подмосковного совхоза
П. Н. Грудинин, и его предвыборная программа, и его
умение делать дело. У коммунистов появилась реальная возможность показать,
что обновлённый социализм,
перемены к лучшему – не такая уж и утопия. В деле пропаганды феномен Грудинина
– мощный аргумент, который
мы ещё не раз будем использовать.
Коммунисты не только

критикуют. У КПРФ есть Антикризисная программа, предложения по составу правительства народного доверия, которое с первых дней
прихода к власти готово проводить перемены. Конкретные предложения по выводу экономики края из кризиса есть и у красноярских
коммунистов. Их разрабатывают и вносят на рассмотрение депутаты органов местного самоуправления. Наши
предложения звучат на каждом заседании сессий Законодательного собрания. Мы
всегда привлекаем внимание
к тому обстоятельству, что в
крае до сих пор нет внятной
концепции экономического
развития.
С реальной программой
преобразований выступила
на выборах в Красноярский
городской Совет команда
кандидатов,
выдвинутых
КПРФ.
Набирает силу депутатская вертикаль. Сегодня в
крае работают 243 депутата
от КПРФ. Из них в городских
Советах – 24 депутата, районных – 65 депутатов, сельских – 154 депутата. Конечно, этого недостаточно, чтобы полнее решать социальные проблемы.
В такой борьбе мы крепнем и закаляемся, учимся на
опыте друзей, преодолеваем
ошибки.
Все это станет ориентиром в работе депутатского
корпуса. Вот что отличает нас
от наших политических оппонентов. Мы – партия постоянного действия, в то время
как другие на политическом
поле активны только в период выборов.
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Единый день голосования

Красноярцы сделали выбор
Э

ТИ ВЫБОРЫ ознаменованы низкой явкой избирателей. Видимо, воскресный день многие
посвятили дачным хлопотам и, прежде всего, копке картошки. Были надежды,
что к вечеру народ вернётся с
родных «шести соток» и повалит выполнять конституционный долг. Надежды уничтожил
так некстати разразившийся
дождь.
На 14 часов на избирательных участках края на выборах
губернатора проголосовали 323
670 избирателей (15,85%).
Традиционно активно голосовали жители районов. В территориях края самая большая
явка была в Северо-Енисейском районе (более 50%). Высокий процент проголосовавших отмечен в ЗАТО Солнечный, Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе,
селе Байкит Эвенкийского муниципального района (14,64%),
Хатанге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального
района (12,79%), Большеулуйском районе (12,15%), Казачинском (10,98%) и Дзержинском районах (10,45%).
По словам главы избирательной комиссии Красноярска Анны Лисовской, к 18.00 на
участки пришли 130 684 человека (чуть более 18%). Активнее всего голосовали в Железнодорожном районе – там цифра 20,6% (13 245 человек). В
Кировском районе – 19,43%
(15 576 человек). В Ленинском
– 19,23% (19 023 человека).
Показатель явки на выборах губернатора – 24,47%. Самым активным оказался Северо-Енисейский район, который лидировал с самого утра,
–64,78%. Явка в Шарыповском районе составила 59,02%.

АМОСОВ
Александр
Николаевич

АЗАРЕНКО
Иван
Сергеевич

СОРОКИН
Игорь
Васильевич

ГРИНЁВ
Игорь
Павлович

Депутаты Красноярского городского Совета, избранные от КПРФ
А вот в Лесосибирске желающих проголосовать было меньше всего – лишь 15,75%.
На пост главы региона претендовали единоросс Александр Усс, депутат Заксобрания от ЛДПР Егор Бондаренко
и выдвиженец «Справедливой
России» Александр Лымпио. С
большим отрывом от конкурентов победил А. В. Усс.
«Дела».
За мандаты Красноярского
горсовета боролся 91 кандидат
по одномандатным округам и
318 – по партийным спискам.
В выборах участвовали семь
партий. Депутатов выбирали по
смешанной системе: 18 человек
по партийным спискам, еще 18
– по одномандатным избирательным округам.
По данным на утро понедельника, 10 сентября, на выборах в
Красноярский городской Совет

депутатов большинство голосов получила ЛДПР – 28,45%.
На втором месте «Единая Россия» – 25,80%. Далее следуют
КПРФ – 16%, «Справедливая
Россия» – 9,07%, партия «Зеленые» – 6,46%, «Гражданская
платформа» – 1,82% и «Яблоко» – 1,35%. Против всех кандидатов проголосовали 8,52%.
По округу № 1 (Ленинский и
Кировский) большинство голосов набрал Виталий Бондарев
– 2457.
По округам № 2 и 3 (Ленинский) соответственно – Елена Курамшина – 2643 и Сергей
Иванов – 3229.
Интересная ситуация сложилась по округу № 4 (Кировский), где большинство голосов
набрал кандидат «Против всех»
– 2098. За ним следует Роман
Литвинов с 2009 голосами.
По округу № 5 (Кировский и

Свердловский) лидирует Константин Сенченко – 3248.
По округам № 6 и 7 (Свердловский) соответственно –
Олег Бубновский (4537) и Андрей Козиков (3097).
По округам № 8, 9, 10 (Октябрьский)
соответственно
– Геннадий Клепиков (1068),
Игорь Гринёв (1352), Денис
Степанов (1852).
По округу № 11 (Железнодорожный) лидирует Вячеслав
Дюков – 2391.
По округу № 12 (Железнодорожный, Центральный) –
Марина Малышева с 2832 голосами.
По округу № 13 (Центральный) – Елена Южакова с 2926
голосами.
По округам № 14, 15, 16, 17, 18
(Советский) соответственно –
Андрей Модестов (2722), Людмила Попова (2260), Александр

Дроздов (2392), Роман Рыбаков
(3133), Ирина Иванова (3437).
Как сообщил депутат Заксобрания Илья Зайцев, уже известно предварительное распределение мест в горсовете по
итогам выборов (число мест по
списку + число мест по округу):
«ЕР» – 17 мест (6+11),
ЛДПР – 10 мест (6+4),
КПРФ – 4 места (3+1),
«Спр. Россия» – 3 места (2+1),
«Зеленые» – 1 место (1+0).
Нераспределённым
остаётся место по округу № 4, где
большинство набрал кандидат
«Против всех». Здесь будут назначены перевыборы.
Телеканал ТВК-6.
На дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания по Железнодорожному округу № 5 лидирует Ринат Галеев (6147 голосов), далее идут Игорь Сорокин

(КПРФ) (3605) и Дарья Тарбеева (2833).
Лидеры по Таймырскому
двухмандатному
избирательному округу № 23: Алексей
Дьяченко (3578), Стэлла Кох
(КПРФ) (2010) и Эдуард Гарковенко (1512).
НИА.
Итоги выборов комментирует первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев:
– Прежде всего хотелось отметить, что эти выборы были
чётко организованы. Удачно подобраны кандидаты – и по партийным спискам, и по одномандатным округам. Единой командой работали наши союзники
– общественные организации
«Дети войны» и «Надежда России». Это значительно усилило наши возможности в агитационном процессе. Результат
– четыре мандата в Красноярском городском Совете. Многое
сделали для достижения цели
агитпробеги. По методу сложения сил райкомов КПРФ – левобережной и правобережной
частей Красноярска – мы проводили акции, в ходе которых
раздавали агитационную литературу, расклеивали плакаты
и листовки. Митинги, пикеты,
встречи с кандидатами в депутаты проводили в каждом из районов. Мы не пожалели средств
на выпуск большими тиражами спецвыпусков «Правды» и
«Советской России», а также
нашей газеты «За Победу!».
Мы стремились дать избирателям достоверную информацию о
тех, кто обманом хочет попасть
в горсовет. К волне всенародного протеста против пенсионной
«реформы» примазались жириновцы. В день голосования некоторые нечистые на руку кандидаты занимались подвозом и
подкупом избирателей.

Накануне выборов группа
наших товарищей прошла обучения по работе КОИБов. Их
знания и навыки пригодятся на
будущих выборах.
К сожалению, нам не удалось
увеличить численность групп
поддержки и групп быстрого реагирования. Так не хватало рук
в жаркие и ответственные дни
кампании!
А подвозы и подкупы – это
показатель уровня культуры выборов. Более 8% избирателей
проголосовали «против всех».
Это тревожный звоночек власти. Есть повод задуматься.
Надо сделать выводы и по
поводу явки. Сентябрь – крайне неудачное время, когда избирателю приходится делать мучительный выбор между копкой картошки и походом на избирательный участок. КПРФ
предлагает март. Это удобно для
всех.
В очередной раз наша партия
предлагает переходить к честным и чистым выборам.
Главный итог голосования 9
сентября – мы увеличили представительство в органах местного самоуправления. В Красноярском горсовете был один
депутат, сейчас – 4, в Рыбинском райсовете было 2 депутата, сейчас – 4, в Зеленогорском горсовете было 2 депутата,
сейчас 5. Но есть и другие уроки
выборной кампании. Тревожит
ситуация на Таймыре и Эвенкии, где творится беспредел, где
без всяких оснований снимают с
регистрации наших кандидатов.
Мы этого не оставим без последствий. Решительности хватит, как это было с фальсификаторами итогов выборов в Богучанском районе.
Выборы стали хорошей школой, хорошим экзаменом.
Соб. инф.

Хроника
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Справедливо
говорят: большое видится
на расстоянии. Да и малое смотрится на этом
фоне. За четыре года в
буднях краевой партийной организации было
немало яркого. Большие и малые события
как мозаика. Вынь хоть
одно зерно, и картина
уже будет не та. Перелистаем же хронику событий.

2014 год
ОКТЯБРЬ.
Коммунисты Красноярска провели круглый стол по проблемам рабочего класса
и усилению партийного
влияния в пролетарской
среде.
При поддержке городской
организации
КПРФ пионеры Дивногорска приняли участие во
Всероссийском фестивале, посвященном 200-летию Михаила Юрьевича
Лермонтова.
Краевой
комитет
КПРФ выступил с заявлением по поводу VII съезда
депутатов Красноярского
края, высшего органа Ассоциации по взаимодействию представительных
органов государственной
власти и местного самоуправления края. В ряде
районов и городов местные власти сделали все
возможное, чтобы в число делегатов съезда не
попали депутаты-коммунисты, а обсуждение проблем не носило всеобъемлющего характера.
НОЯБРЬ. Коммунисты
– за здоровый образ жизни. Это лишний раз подтвердил
любительский
турнир по мини-футболу
среди дворовых команд,
который прошёл в Ленинском районе.
В преддверии 80-летия основания Красноярского края члены Зеленогорского горкома КПРФ во
главе с секретарем по оргработе Виктором Тороховым провели автопробег.
Колонна проследовала в
Заозерный, Бородино, город-орденоносец Канск.
ДЕКАБРЬ.
Коммунисты, патриоты Красноярья широко отметили
80-летие трижды орденоносного Красноярского края. Это было данью
уважения великому подвигу советских людей,
чьими руками край был
превращён в регион с
мощной экономикой, высокоразвитыми наукой и
культурой. Апогеем торжеств стал праздничный
вечер «Юбилейный экспресс», организованный
крайкомом КПРФ.
В Красноярске и крае
прошла серия пикетов
против социально-экономической политики правительства.
В Дивногорске прошел городской шахматный турнир членов организации «Дети войны»,
посвященный 97-й годовщине Великого Октября.
По инициативе коммуниста, депутата сельсовета,
библиотекаря
с. Качулька Каратузского района Светланы Ивановны Вихаревой, библиотекаря филиала районной библиотеки, проведён вечер, посвящённый
200-летию М. Ю. Лермонтова.

2015 год
ЯНВАРЬ. Коммунисты
поддержали инициативную группу автомобилистов, организовавших автопробег против плохого содержания дорожнотранспортной сети.
МАРТ. Массовый митинг против беспредела
в сфере оплаты за услуги
ЖКХ организовала городская организация КПРФ
Сосновоборска.
В Красноярске прошёл
III слёт секретарей первичных отделений КПРФ.
День открытых дверей провели коммунисты Октябрьского района. Это стало началом серии аналогичных мероприятий.
Массовый митинг в
поддержку «детей войны»
провели коммунисты Зеленогорска.
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Силы умножаются,
когда видишь ясную цель
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Сегодня
Красноярское
региональное
отделение
КПРФ – весомая политическая сила. Наше региональное отделение – крупнейшее
в КПРФ. Оно объединяет 65
местных отделений, которые
в своем составе имеют 460
первичных отделений. Всего на 1 сентября краевая организация КПРФ объединяла
6518 членов партии.
И тут есть серьёзный повод сказать доброе слово о
нашей первичке. Это основа
партии, в ней истоки наших
успехов. Мы поднимаем роль
первички, проводим слёты
секретарей первичных отделений, и это имеет отдачу.
Каждый слёт – а их за отчётный период проведено два –
становится не только обменом мнениями, поиском совершенных путей работы, но
и зарядом на новые дела.
Но не стоит переоценивать сделанное. По этому поводу стоит привести слова И.
В. Сталина из его доклада на
XV съезде ВКП(б):
«Видали ли вы гребцов,
гребущих честно, в поте
лица, но не видящих того,
куда их несет течение? Я видал таких гребцов на Енисее. Это – честные и неутомимые гребцы. Но беда их
состоит в том, что они не
видят и не хотят видеть
того, что их может прибить волной к скале, где им
грозит гибель.
То же самое бывает с некоторыми нашими товарищами. Гребут честно, не покладая рук, плывут плавно, отдаваясь течению, а
куда их несет, не только не
знают, но даже не хотят
знать. Работа без перспектив, работа без руля и без
ветрил – вот к чему приводит желание плыть обязательно по течению. А результаты? Результаты ясные: сначала они обкладываются плесенью, потом
они становятся серенькими,
потом их засасывает тина
обывательщины, а потом

они превращаются в заурядных обывателей. Это и есть
путь действительного перерождения».
Эти слова, сказанные почти 90 лет назад, как никогда
актуальны и сегодня.
Нельзя жить и работать
без перспектив и плыть по
течению.
Больше энергии! А что
касается первичек, задача остаётся прежней – они
должны быть созданы в каждом населённом пункте. Над
этой задачей предстоит серьёзно поработать.
Растёт приток в партию. Примечательно, что
интерес к партии земляков проявляется в ходе
наших партийных мероприятий. Мы приглашаем
участвовать их в агитационной работе по выборам, и это даёт результат.
Приходят молодые люди
с активной гражданской
позицией, с желанием
работать для перемен к
лучшему. В наши ряды
вливаются люди среднего возраста. Сегодня
уже не удивительно, что
в ряды КПРФ приходят
предприниматели, потому что власть хочет уничтожить малый бизнес.
Краевая партийная
организация становится силой, объединяющей патриотов, ядром
оппозиционных
сил
края,
своеобразным
магнитом. В тесном контакте с коммунистами работает общественная организация «Дети войны».
Сегодня она состоит из 61
первичных организаций и
объединяет без малого 53
800 человек.
«Дети войны» принимают
участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. «Дети
войны» участвуют в уроках мужества, проводимых
в школах, проводят шахматные турниры.
Набирает силу и становится важным союзником
КПРФ в борьбе за социальную справедливость краевое
отделение
Всероссийско-

го женского союза «Надежда России». Много добрых
дел на счету регионального отделения Всероссийского созидательного движения
«Русский Лад», которое многое делает для сохранения
и пропаганды русской культуры и народных традиций,
русского духа.
Начинает
действовать
краевой комсомол. Это наш
резерв, боевая смена. Сохраняя лучшие традиции Ленинского комсомола, ребята
стремятся придать молодёж-

ной организации современный облик.
Нет сомнений, дальнейшее развитие получит заложенное в отчётном периоде проведение выездных заседаний бюро крайкома партии и фракции
КПРФ Законодательного
собрания.
Примечательный факт отчётного периода. В своё время было подписано соглашение о сотрудничестве между
региональными отделениями КПРФ Восточной Сибири.
В рамках этого соглашения

в сентябре 2015 года мы направили партийный десант в
Иркутскую область, где проходили выборы губернатора.
Мы оказали агитационную
помощь нашему товарищу –
первому секретарю Иркутского обкома КПРФ Сергею
Левченко. Участники десанта дежурили наблюдателями
на избирательных участках.
И в победе коммуниста на губернаторских выборах есть
вклад красноярцев!
Наши силы умножаются. В
наши ряды вливаются активные борцы, которые
не только высказывают хорошие идеи, но и
энергично берутся за
их реализацию.
Набирает обороты
наша собственная телестудия, которая выпускает
профессиональные видеоролики
и видеофильмы о текущих событиях и для
истории краевой партийной организации.
Надо сказать, коммунисты никогда не
действовали в комфортных условиях.
Как и всегда, в отчётном периоде усилия буржуазных СМИ
были направлены на
дискредитацию КПРФ,
историю
советского
периода страны, историю КПСС. Не остаются в стороне от этого грязного дела и некоторые красноярские
СМИ.
«Желтая»
пресса,
телеканалы
продолжают дебилизацию народа,
чтобы отвлечь его от острых
социальных проблем. Наши
агитаторы, пропагандисты
должны оперативно давать
отпор таким проискам.
В Красноярске, других
населённых пунктах власти
всё делают для того, чтобы вытеснить нас как главную оппозиционную силу
на обочину.
Это проявляется в том, что
по надуманным поводам нам
отказывают в заявленных местах проведения митингов.
Серию отказов получили ле-

том нынешнего года коммунисты краевого центра.
Вместо
традиционных
мест – площадей Революции и Красной нам предлагают крайне неудобный сквер
Космонавтов. Нас не должны останавливать эти удары. Несмотря ни на что, мы
должны продолжать усиливать своё влияние.
Наша партия накопила
большой политический опыт.
Он непременно будет востребован. Мы обязаны усилить борьбу за достижение
поставленных целей! Во время избирательной кампании
программа народно-патриотических сил стала достоянием всей страны. Борьба
за её реализацию не прекратится. Россия будущего – это
обновленный социализм и
социальная справедливость.
На политическом поле
Красноярья краевое отделение КПРФ остаётся ведущей политической силой. Теряет позиции «Яблоко», политически бесплодна
«Справедливая Россия», липовую сущность никчемными
делами постоянно доказывают «Коммунисты России».
К волне пенсионного протеста в эти дни примазывается ЛДПР, декларируя оппозиционность. Это показали выборы в Красноярский горсовет.
Серьёзный кризис испытывает «Единая Россия».
Она выпала из повестки, когда Владимир Путин не стал
выдвигаться от своей партии. Её статус «партии власти» получил пробоину, когда ЦИК зафиксировал победу президента с числом голосов вдвое больше, чем они
получили в 2016 году на парламентских выборах.
Несмываемым
позором
покрыла себя фракция «Единой России» Законодательного собрания при голосовании за пенсионный законопроект.
Красноярские
единороссы, как известно,
одобрили людоедскую «реформу».
Подтверждается истина: КПРФ – единственная
оппозиционная партия, отстаивающая интересы народа.
Сделано много, но поводов для полного удовлетворения нет и быть не может.
Поэтому коммунисты продолжат борьбу за социальную справедливость, за обновлённый социализм.
Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь
крайкома КПРФ.

Говорят делегаты конференции

Это крайне важно –

слышать людей, для которых работаешь

19 тысяч жителей, весь «букет»
социальных
и
бытовых
проблем,
характерных для сегодняшней сибирской
деревни, - вот достаточно точный
«портрет» Ермаковского района. Здешние
коммунисты не жалеют сил и времени
на борьбу за повышение качества
жизни односельчан, этим и снискали их
уважение. О делах и планах активистов
районного отделения КПРФ рассказывает
его бессменный руководитель Владимир
Васильевич ВОЛОШИН.
– Коммунисты района, а их на сегодня 154
человека, ведут повседневную кропотливую
работу упорно, с умом, с настоящей
сибирской истовостью. Не пасуют перед
трудностями, которых всегда хоть отбавляй.
В совместной борьбе с ними и выковался
такой коллектив, с которым, как принято
говорить, можно идти в разведку. Не стоит
думать, что наши партийцы – этакие ванькивстаньки, которым всё нипочем. Думы о том,
как жить дальше, как поумнее бороться с
целым легионом «прорех», бывают подчас и
невеселыми. Но крепкая партийная закваска
выручает.
Вообще именно отношение человека к
делу – основа всего.
Наши коммунисты прекрасно понимают,
что партийное слово нужно донести до
каждого земляка. В ходе подготовки к
выборам любого уровня мы садимся на
машину и объезжаем все сёла и деревни. А,
между прочим, в районе 28 населённых пунктов. И в каждом мы организуем доверительный диалог с людьми, который находит отклик в их сердцах. Об этом говорит хотя бы
тот факт, что кандидаты от КПРФ стабильно
занимают по итогам любых выборов второе
место. Как вы сами понимаете, занять первое
нам всеми правдами и неправдами не позволит партия власти.
Победить нас в честной полемике её представителям не под силу, и они на полную катушку используют административный ресурс. А его проявления многолики. Например,
провести торжественное мероприятие в
честь 100-летия
Рабоче-Крестьянской
Красной Армии в районном Доме культуры
администрация района нам не позволила.
Разумеется, под надуманным предлогом.
Правда, выход из этой ситуации мы нашли,
сумели
подыскать
другое
достойное
помещение, и праздник удался на славу.
Эпизоды
такого
сорта
происходят
постоянно, и мы относимся к ним вполне
здраво. Вести себя по отношению к нам
более лояльно единороссовская власть вряд
ли когда-либо научится, просто нужно с умом
и достоинством обходить эти барьеры.
В борьбе за авторитет среди земляков
мелочей не существует. Как, впрочем,
их не существует и в жизни любого
человека.
Тем
большее
внимание
необходимо уделять вопросам, имеющим
повышенный
общественный
резонанс.
Вот наглядный пример. Жители села
Ермаковского обоснованно жаловались на
бесцеремонность в работе принадлежащей
гражданам КНР лесоперерабатывающей

фирмочки. Мало того, что действующее
оборудование создаёт шумовой фон,
а отходы производства в виде опилок
накопились в черте поселения целыми
горами. «Бизнесмены» ещё и жгли эти
опилки, заставляя сельчан глотать ядовитый
дым.
Райком партии организовал проверку,
по итогам которой горе-предпринимателей
заставили вывезти эти «курганы» отходов
за пределы райцентра. Люди восприняли
это как пусть небольшой, но положительный
сдвиг.
Важнейшую роль в этом сыграла член бюро,
секретарь райкома Галина Новикова, человек
большой партийной принципиальности,
незаурядной
энергии,
редкостной
целеустремлённости. На её плечах, среди
всего прочего, организация политической
учёбы. Этой системой охвачено более 40
коммунистов. Галина Николаевна благодаря
своему методическому мастерству сумела
превратить эти занятия в площадку живого
познания, обмена мнениями, повышения
идейного уровня партийцев.
Как она столько всего успевает – остаётся
только по-доброму удивляться. Кроме всего
прочего, она ещё и успешный общественный
корреспондент газет «За Победу!» и
«Советская Россия». Настолько успешный,
что является лауреатом творческого конкурса
«Советской России», победить в котором ей
помогли знание жизни, наблюдательность
и острое перо. Я не для красного словца
сказал в начале материала о том, что с нашим
активом можно смело идти в разведку. Можно
«белой завистью» позавидовать энергии,
настойчивости, умению работать с людьми
члена бюро райкома Людмилы Дмитриевой.
Она эффективно, с доброй выдумкой ведёт
организационно-партийную работу. Ничего не
преувеличивая, могу сказать: мне как первому
секретарю помогает всей душой. Такой же
высокой оценки заслуживают гражданская
позиция и практические дела Евдокии
Селивановой, Александра Носова, Людмилы
Храпуновой, многих других коммунистов.
Для успеха партийной работы необходимо
чутко улавливать общественные запросы. В
последнее время самый широкий резонанс
среди россиян вызвала навязываемая
буржуазной
властью
так
называемая
пенсионная «реформа». Очень метко назвал
её пенсионным геноцидом лидер КПРФ
Геннадий Зюганов.
Донести эту мысль до сознания земляков
мы постарались на двух митингах протеста,
первый из которых прошёл 28 июля, а второй
- в конце августа. Помимо традиционных
речей, был применён оригинальный ход.
Участники митинга нанесли на воздушные
шары фамилии депутатов, проголосовавших
за грабительскую реформу, и пустили
шары в полёт. Тем самым мы обозначили
пустоту этой либеральной затеи, против
которой мы намерены бороться и впредь.
Как не собираемся сдаваться и на других
направлениях партийной работы, девиз
которой – «Вперёд, к социализму!».
Беседовал Юрий ВОЛОХОВ.

Коммунисты могут
сделать многое

Татьяна
ЕФИМОВА,
первый
секретарь
Краснотуранского райкома КПРФ:
– Конечно, самым ярким событием для коммунистов района, сторонников КПРФ стал 100-летний юбилей Великого Октября. Праздник прошёл в районном Доме культуры.
В торжественной обстановке мы вручили ветеранам
партии Почётные грамоты краевого комитета КПРФ. Мы
постарались, чтобы юбилей стал праздником для всех, и это
получилось – ведь советское прошлое, советские традиции
живы в памяти многих земляков. Сейчас активно готовимся
к 100-летнему юбилею Ленинского комсомола.
И, конечно, мы не останемся в стороне от массового
протеста против пенсионной «реформы». Важно не только
встать во главе протестного движения. Надо объяснить
инициативы и роль КПРФ в этом. Ведь к пенсионному
протесту примазываются жириновцы.
Считаю, что все наши достижения умножатся, если мы
повысим внимание первичным отделениям. Они не всегда
оказываются в поле нашего зрения.
Примечательно, что мы находим сторонников и
поддерживаем их. Так, при нашем содействии прошла
небольшая ярмарка отделения женского союза «Надежда
России». КПРФ – за здоровый образ жизни, поэтому
поддерживаем спортивные мероприятия.
Людмила
ИГНАТЮК,
первый
секретарь
Боготольского горкома КПРФ:
– Когда городские власти резко подняли тарифы
на коммунальные услуги, в городе прошёл массовый
митинг, хотя, если бы мы активнее вели разъяснительную
работу, людей пришло бы больше. Вообще, в Боготоле
зреют протестные настроения. В кризисе предприятия
железнодорожного транспорта, закрываются организации.
Есть база для нашей работы, есть над чем подумать. Пару
слов о нашей прессе. Мне кажется, в газете «За Победу!»
надо публиковать не только статьи на чисто внутрипартийные
темы, но и материалы, затрагивающие острые социальноэкономические проблемы.
Сергей ТОКОВ, первый секретарь Канского горкома
КПРФ:
– Коммунисты города приняли активное участие в реставрации памятников, установленных в советское время. С тех
пор они заметно обветшали. Привели в порядок памятник В.
И. Ленину, обелиск в честь Ленинского комсомола на улице
им. 30-летия ВЛКСМ. Это очень важно, так как историческая
память не должна прерываться, а о советском прошлом – тем
более.
В числе наиболее важных задач, которые стоят перед городской организацией КПРФ, – подготовка к выборам в Канский городской Совет депутатов.
Валерий НОВОСЁЛОВ, первый секретарь Богучанского райкома КПРФ:
– Мы уже сейчас задумываемся, как провести кампанию
2020 года по выборам в районный Совет. На прошлых выборах мы заметно усилили влияние в органе местного самоуправления. Зауважало нас и население. Благодаря усилиям
районной партийной организации проведены благоприятные
перемены в управляющей компании. Так что коммунисты могут сделать многое. Была бы воля.
Юрий ЕВДОКИМОВ, первый секретарь Железнодорожного райкома КПРФ:
– Для меня самым ярким событием стало участие в работе
XVII съезда партии, делегатом которого меня избрали красноярские коммунисты. Это был мощный заряд.
Серьёзным экзаменом стали выборные кампании – президентская в марте и только что состоявшаяся – по выборам
в горсовет. Выборы – это такое дело, когда не спрячешься,
не отсидишься. Кампания показала, что нам надо усиливать
влияние в народе. Протестные настроения в обществе нарастают. Идут необратимые процессы. Кто бы мог представить в
советское время, что прекратит работу комбайновый завод?
Мы должны быть в гуще народа, уметь отвечать на вопросы
времени, возглавить борьбу за восстановление социальной
справедливости.

Хроника

Îò êîíôåðåíöèè äî êîíôåðåíöèè
В Минусинске отделеВ Красноярске проÎêîí÷àíèå. шла
ние КПРФ провело митинг
серия пикетов «Антив поддержку органов местÍà÷àëî íà 1-é ñòð. НАТО».
ного самоуправления. На
Коммунисты
Кировнём выдвигались лозунского района откликнулись
ги: «Депутатам-единороссам нет дона призыв жителей дома по улице Ал.
верия!», «Верните прямые выборы!»,
Тимошенкова оказать помощь в благоу«Безглавый город устал от безвластройстве. Провели субботник, разбили
стия!».
клумбы, высадили цветы.
АПРЕЛЬ. В селе Сосновка Ачинского
Прошли акции протеста против уверайона неизвестный патриот в знак про- ковечивания памяти предателей и фатеста против курса правительства во- шистов.
друзил красный флаг на крыше местноКоммунисты Каратузского райго магазина.
она приняли участие в праздновании
Коммунисты Берёзовки провели ми- 165-летнего юбилея села Верхний Суэтинг, посвящённый социально-экономи- тук и 115-летия местного хора.
ческой ситуации в районе.
Зеленогорские коммунисты приКоммунисты Красноярска поддер- няли активное участие в праздновании
жали акцию «Защитим лес!» против без- 60-летия родного города.
жалостного уничтожения зелёной зоны в
АВГУСТ. При поддержке КПРФ группа
угоду застройки жилья для толстосумов. пионеров Дивногорска побывала в пиРуководитель фракции КПРФ Зако- онерском лагере «Алые паруса» Иркутнодательного собрания П. П. Медведев ской области.
провёл экскурсию по краевому парлаСЕНТЯБРЬ. Прошёл большой автопроменту для группы школьников.
бег по югу края. Маршрут прошёл по КуВ Красноярске прошла межрегио- рагинскому, Каратузскому, Идринскому
нальная научно-практическая конферен- районам. Всего было охвачено 47 насеция КПРФ «Роль В. И. Ленина в истории лённых пунктов.
России», посвящённая 145-летию со дня
рождения вождя.
В краевом комитете КПРФ состоялось подписание договора о развитии
сотрудничества между региональными
отделениями Красноярского края, Иркутской области и Республики Бурятия.
МАЙ. Коммунисты краевого центра
приняли участие в открытии мемориальной доски на здании бывшего химкомбината «Енисей», в годы Великой Отечественной войны – завода № 580 наркомата обороны.
В Новобирилюссах открыт обновлённый памятник В. И. Ленину, реставрированный при содействии райкома
КПРФ.
ИЮНЬ. 20-летие отметил мужской хор
с. Амыльского Каратузского района. Активные участники хора – коммунисты.
АВГУСТ. Митинг-концерт в честь Дня
строителя провели коммунисты Зеленогорска.
ФЕВРАЛЬ. Продолжается сбор подпиКоммунисты Октябрьского райо- сей за отставку губернатора В. А. Толона организовали концерт мастеров ис- конского.
кусств для ветеранов района.
МАРТ. Коммунисты поддержали и
СЕНТЯБРЬ. В Иркутскую область для приняли активное участие в акции «Красподдержки на выборах коммуниста ноярску – чистое небо!».
Сергея Левченко, выдвинутого кандиАПРЕЛЬ. Минусинские коммунисты
датом в губернаторы области, отпра- провели серию пикетов «Красные в говился десант Красноярского крайкома роде!», чтобы напомнить землякам о
КПРФ.
100-летнем юбилее Великого Октября.
Прошла серия пикетов против поКрайком КПРФ выразил протест
зиции крайизбиркома. Прозвучало тре- против антикоммунистической выставки
бование «Председателя крайизбиркома в Культурно-историческом центре КрасБочарова – в отставку!».
ноярска.
НОЯБРЬ. Краевой комитет КПРФ подИЮНЬ. Коммунисты края приняли
держал дальнобойщиков в их акции про- участие в сборе гуманитарной помотеста. Принято и опубликовано обраще- щи погорельцам Канска, Лесосибирска,
ние «Прекратить грабёж!».
Стрелки.
В Красноярске прошёл II съезд деИЮЛЬ. Актив организаций «Дети
путатов-коммунистов всех уровней.
войны» и «Надежда России» провел акКоммунисты края провели серию цию пустых кастрюль под девизом «Ступикетов против полицейского преследо- чу, стучу, есть хочу!».
вания депутата фракции КПРФ ГосударАВГУСТ. Коммунисты приняли участие
ственной думы Владимира Бессонова, в акции обманутых дольщиков под девиарестованного по надуманным поводам. зом «Бездомный полк».
При содействии коммунистов в Рыбинском районе состоялось открытие
обновлённого памятника партизанам, а
в Заозёрном – сквера и памятника В. И.
Ленину. Открытие приурочено к 100-летию Великого Октября.
ОКТЯБРЬ. После протеста, выраженного общественностью и КПРФ, администрация Красноярска отозвала разрешение на постройку торгового центра в
непосредственной близости от мемориала «Кандальный путь».
В столице Эвенкии Туре открыт памятник видному партийному и советскому деятелю В. Увачану.
НОЯБРЬ. Коммунисты и патриоты
края торжественно отметили 100-летие
Великого Октября. В Красноярске, в ДК
им. 1 Мая, прошёл праздничный вечер.
МАРТ. Проведён круглый стол «КомсоВ нескольких местах Красноярмольская общественная инициатива».
ска состоялось торжественное вскрыВ 15 населенных пунктах Минусин- тие «Капсул времени» – посланий комсоского района проведены пикеты (на мольцев 60-х годов нынешнему поколеснимке), в ходе которых раздавались нию.
партийная пресса, агитационные матеВ Балахте в честь юбилея Октября
риалы краевого комитета КПРФ.
прошёл шахматный турнир и выставка
АПРЕЛЬ. Руководители региональных «Две революции – две судьбы».
отделений политических партий провеВ Красноярске прошёл IV слёт сели круглый стол, на котором обменялись кретарей первичных отделений КПРФ.
мнениями о ситуации в крае и поделились прогнозами на предстоящие выборы. КПРФ на круглом столе представлял
ФЕВРАЛЬ. Коммунисты края отметиП. П. Медведев.
В Зеленогорске городское отделе- ли 25-летний юбилей КПРФ.
Прошли мероприятия в честь
ние КПРФ провело митинг против варварской «реформы» лечебных учрежде- 100-летия Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
ний города.
Началась активная работа по пропаМАЙ. Акция «Красные в городе!» охватила Красноярск, Дивногорск, Берёзов- ганде кандидата на пост президента от
ку. По ним прошёл маршрут автопробе- КПРФ П. Н. Грудинина. Прошли пикеты
га. На многих балконах были вывешены «За честные и чистые выборы».
ИЮЛЬ. Началась серия протестных
красные баннеры.
В Минусинске при поддержке КПРФ мероприятий против пенсионного геноорганизован «Комитет рассерженных цида: проведены массовые митинги и
граждан», цель которого – вернуть пря- автопробеги.
АВГУСТ. При содействии крайкома
мые выборы.
В Минусинске прошло выездное за- КПРФ на Аллее славы кладбища Бадаседание фракции КПРФ Законодатель- лык открыт памятник выдающемуся парного собрания, на котором обсуждены тийному и советскому деятелю Геннадию Петровичу Казьмину.
социальные проблемы.
СЕНТЯБРЬ. Под эгидой крайкома
ИЮЛЬ. Коммунисты Зеленогорска провели праздник двора. Итогом КПРФ создана инициативная группа по
стали фирменные скамейки для жи- проведению пенсионного референдума.
телей домов.
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Народному референдуму - быть!

К 100-летию комсомола

«Вместе со мной
молодеет планета»
Положение о творческом конкурсе
среди школьников, посвященном
100летию Ленинского комсомола

Собрание инициативной группы

6 сентября в краевом комитете КПРФ состоялось собрание инициативной группы по
проведению референдума Российской Федерации против повышения пенсионного возраста.
Открыл и вёл собрание первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев.
Обсуждены следующие вопросы:
1. О создании инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации и ее
Красноярской краевой региональной подгруппы.
2. Об утверждении формулировки предлагаемого к вынесению на референдум Российской
Федерации вопроса: «Согласны ли Вы с тем, что
установленный законодательством Российской
Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение
которого даёт право на назначение страховой
пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для
женщин – 55 лет), повышаться не должен?».
3. Об избрании уполномоченных представителей из числа членов Красноярской краевой ре-

гиональной подгруппы инициативной группы по
проведению референдума Российской Федерации.
4. Об утверждении доверенностей уполномоченных представителей Красноярской краевой
региональной подгруппы инициативной группы
по проведению референдума Российской Федерации.
5. Об утверждении соответствующего ходатайства в краевую избирательную комиссию о регистрации Красноярской краевой региональной
подгруппы инициативной группы по проведению
референдума Российской Федерации и представлении в избирательную комиссию Красноярского края соответствующего пакета документов
для регистрации Красноярской краевой региональной подгруппы инициативной группы по проведению референдума Российской Федерации.
С заключительным словом выступил П. П. Медведев. Он отметил, что впереди большая и ответственная работа, и пожелал собравшимся успехов в проведении референдума.

Все соответствующие документы переданы в
краевую избирательную комиссию.
Надо отметить, что в Красноярске проведена лишь часть очень важной работы. Всего КПРФ
подала уведомления о регистрации 58 региональных групп. Одна за другой они проходят регистрацию. Власть принимает действия коммунистов как удар по её престижу. Не случайно в регистрации групп отказано в 10 регионах: Бурятия,
Пермь, Ставрополь, Белгород, Владимир, Ростов, Нижний Новгород, Москва, Новосибирск,
Астрахань.
Компартия все равно проведет собрания инициативных групп не менее чем в 60 регионах и нотариально их заверит, что бы нам ни говорили о
бесполезности таких действий.
Референдум по пенсионной «реформе» состоится, красноярцы выскажут отношение к людоедской «реформе».
Пресс-служба
крайкома КПРФ.

В местных отделениях КПРФ

Рабочая
поездка
депутата
В работе очередного заседания бюро Рыбинского РК КПРФ принял
участие депутат Законодательного собрания края Е. А. Козин.
В ходе его встречи с активом партийной организации были обсуждены
вопросы взаимодействия в решении внутрипартийных вопросов местного
отделения и вопросов развития города Заозёрного и Рыбинского района.
Заключена договорённость об организации приёма избирателей Евгением
Александровичем в Заозёрном.
В ходе рабочей поездки депутат встретился с руководством Рыбинского

коммунального комплекса. На встрече была обсуждена критическая
ситуация на предприятии.
В завершение своей рабочей поездки Е. А. Козин пожелал успехов в
предстоящих выборах кандидатам в депутаты Заозёрновского городского
Совета депутатов от КПРФ и пообещал им свою поддержку.
Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.

Организатором конкурса выступает ЦК ЛКСМ РФ
при поддержке отдела ЦК
КПРФ по работе с женскими и детскими общественными организациями.
ЦЕЛИ КОНКУРСА – активизация интереса школьников к отечественной истории, воспитание у школьников чувства гордости за свою
страну, уважения к истории
Отечества;
формирование
чувства гражданственности и
патриотизма, уважения к героическому прошлому страны; воспитание у детей и
подростков уважительного
отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет;
привлечение образовательных учреждений и семьи к более качественному патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию детей, подростков и молодежи.
К УЧАСТИЮ приглашаются учащиеся 1–11-х классов
общеобразовательных
учреждений.
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
конкурса – с 1 сентября по 1
декабря 2018 года.
Он проводится по трем номинациям для двух возрастных групп (учащиеся 1-5-х и
6-11-х классов).
Первая номинация – литературная (иллюстрированные рассказы об истории Ленинского комсомола в родном городе или населенном
пункте, семье, выполненные
в форме самодельной книги – альбома (в электронном
или ручном варианте).
Вторая номинация – фото
и видео «Мой комсомол»
(фотоработы и видеорассказы о комсомоле в своем городе, населенном пункте, семье и т.д.).
Третья номинация – изобразительное искусство и
декоративно-прикладное
творчество «Это наша с тобой биография», где главной
темой проходят достижения

и победы Ленинского комсомола. Данная номинация
проходит по двум категориям – индивидуальная и коллективная работа.
НА КОНКУРС ПРИНИМАЮТСЯ художественные
индивидуальные и коллективные работы декоративно-прикладного творчества
школьников, воспитанников
художественных школ, с использованием
всевозможных материалов (рисунки,
коллажи, аппликации, плоскостная игрушка, мягкая
игрушка, панно, батик, бисероплетение, соломка, лоскутная техника, войлочная
техника, работы из природных материалов и другие).
Работы принимаются в
следующем порядке.
Заявление на участие, литературные работы, фото- и
видеоматериалы отправляются на e-mail: konkurclksm@
gmail.com (с пометкой: конкурс «Вместе со мной молодеет планета»). Работы по
номинации изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества направляются по адресу:
127051, г. Москва, а/я 110,
конкурс «Вместе со мной молодеет планета», А. А. Хаустовой.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
конкурса пройдет до 31 декабря 2018 г. В каждой но-

минации будут определены
победитель и призеры. Лучшие литературные работы
(оформленные вручную), коллективные и индивидуальные
работы изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, фотоработы будут включены в выставку, которая пройдет в
феврале 2018 года в Государственной думе.
Дорогие друзья!
Подробные требования
к техническому исполнению и оформлению конкурсных работ разосланы
во все местные отделения
КПРФ, где вы с ними можете ознакомиться.
Информация о результатах конкурса будет опубликована на сайте www.komsomolrf.ru в разделе конкурс
«Вместе со мной молодеет
планета».
Вопросы, связанные с
проведением и условиями
конкурса, принимаются на email: konkurclksm@gmail.com
(с пометкой: «Вопрос»).
Информация о проведении и итогах конкурса, региональных кураторах и составе жюри, победителях и призерах конкурса, призах и подарках размещена на сайте
www.komsomolrf.ru в разделе
Конкурс «Вместе со мной молодеет планета».
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Рубль на старость мы ковали себе сами

К

АРМАН ПЕНСИОНЕРА – темный
чулан,
где
«потеряны»
деньги
правительства. Это ясно из того,
что именно сюда в первую очередь
сунулся премьер Медведев, после того
как объявил Государственной думе: «Для
реализации указа деньги, естественно,
должны быть найдены».
Ну, вот же они, на блюдечке, как раз для
повышения жизненного уровня избирателей
– достаточно отодвинуть труженикам срок
выхода на пенсию на 5 и на 8 лет. Пусть эти
дополнительные годы они получают зарплату,
а не мизерную часть от нее в виде пенсии
для дожития в нищете. А власть не гордая,
она и нищенские пенсии подберет – и будут
найдены такие деньги, что можно будет растить
еще сотнями долларовых миллиардеров.
Сам премьер подтвердил сказанное им ровно два года назад в утешение крымским пенсионерам: «Денег нет, но вы держитесь».
Оказывается, в словах прозвучала угроза: держитесь, мол, доберемся и до вас.
И вот теперь издан указ Путина о «прорыве», и
«деньги должны быть найдены».
Однако же все мы, нынешние пенсионеры, – и по собственной жизни, и на примере отцов и дедов – знаем, что при Советской власти великая держава не искала, а ковала деньги. В народном хозяйстве –
на заводах и фабриках, на полях и фермах,
в лабораториях и за письменным столом.
И благодаря этому была создана государственная система пенсионного обеспечения, установлен самый короткий рабочий
день. Мы шли к тому, чтобы в обществе были
условия для всестороннего развития личности, полного
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека.
Говорю об этом и на основании собственного
опыта – но уже в прямо противоположной, разрушительной обстановке насаждения капитализма.
Я был участником Великой Отечественной,
а потом – восстановления не только разрушенного в сражениях, но и всего народного хозяйства. И тыл за 1418 дней войны отдал очень
много сил фронту и был истощен, многое было
изношено. Развернулся трудовой фронт уско-

ренного роста и развития страны. Одним из его
участков был и наш завод.
***
Требовался металл особого качества для
высоких технологий. Кандидат технических
наук Владимир Петрович Моденин, преподаватель Новосибирского металлургического института, предложил прямое получение железа
из руд. Это вечная мечта металлургов. Открытие настолько важное, что в дело вникал Иосиф
Виссарионович Сталин.
Совет Министров принял решение построить
завод в Красноярске. За четыреста с небольшим
дней был спроектирован, построен и в июле 1952
года введен в действие опытно-промышленный
завод «Сибэлектросталь». За полгода до этого
я поступил сюда и потом работал здесь 35 лет.
Завод-исследователь участвовал в решении
многих задач развития металлургии. Вводили
промышленные цеха без всякой осечки. По
нашим проектам и исходным данным строили
и запускали производство – и оно было
задействовано с небольшим сроком освоения.
Огромные деньги экономились на этом.
Ареал наших научно-исследовательских
работ и помощи – от Урала до Дальнего
Востока.
Испытывали
новую
технику:
электрометаллургические агрегаты, новые
плавильные печи. Делились опытом, получали
патенты на изобретения. Наши специалисты
внедряли свои новшества в Японии и других
странах. Все это отмечалось Государственными
премиями СССР и другими наградами.
Мы тесно сотрудничали с Центральным
институтом
черной
металлургии
имени
Бардина, Сибирским отделением Академии
наук СССР, работали по получению плазменного
металла, внедрению плазменной технологии
в металлургию. Частыми гостями у нас были
ученые Академии – изучали нашу практику.
Работы по получению высококачественных
сталей на основе чистого железа вели вместе
с академиком Борисом Евгеньевичем Патоном,
директором всемирно известного института
электросварки имени Е. О. Патона. Коллектив по
необходимости вырос до 3800 человек – для всех
хватало работы. Инженеры защищали научные
диссертации. С высокой отдачей работали
пять научно-исследовательских лабораторий.
Люди были довольны, жили неплохо. Мы для коллектива строили
дома, профилактории, базы отдыха,
получали лечение на курортах.
Госплан и Министерство черной металлургии СССР приняли решение построить на нашем заводе мощный цех по выпуску металла
для очередного поколения передовой летательной техники. Спроектировали цех. Заказали конструкции на Новосибирском заводе монтажных заготовок. Нам их исполнили. Был назначен строитель.
Но
началась
«перестройка»,
перешедшая
в
«реформы».
Прокатилась
катком
по
всей стране и превратила в
развалины огромное количество
предприятий. Накрыло и наш завод

«Сибэлектросталь». Он был частью мощнейшей
опытно-промышленной базы современных
предприятий по производству различных
высококлассных металлов. В Советском Союзе
сложился порядок: каждое министерство
имело опытно-промышленное предприятие
по разработке и испытанию новых технологий.
Ныне ничего не сохранили – мне неизвестно ни
одно действующее такое предприятие.
Мы
живем
в
Кировском
районе
Красноярска. Здесь было несколько заводов
союзного подчинения. Все уничтожили.
Ликвидировали в 2008-2011 годах
завод
«Сибтяжмаш», на котором работали 10 тысяч
человек, Шелковый комбинат – 5 тысяч, наш
«Сибэлектросталь» – больше 3 тысяч, химикометаллургический завод для обеспечения
атомной промышленности – несколько тысяч
высококвалифицированных специалистов и так
далее. Теперь район называют «спальным». Но
вряд ли и самим разрушителям сладко спится,
а люди труда потеряли сон – у многих из них господа отняли работу и деньги хотя бы на сносное
существование. Бессонница для многих
становится
политическим
пробуждением
сознания. По своему мироощущению советские
люди, члены КПРФ, патриоты оценивают
катастрофические последствия насаждения
капитализма.
Счет разрушителям открывают списки
уничтоженных производственных предприятий
– заводов, фабрик, комбинатов, научноисследовательских организаций, проектноконструкторских бюро и т.д. Вот страничка
этого счета по Красноярскому краю, который
ведут коммунисты. В списке названы заводы с
указанием года уничтожения каждого из них:
«Квант»
–1996 год
Завод химического волокна
– 2002 год
Телевизорный
–2003 год
«Сивинит»
– 2004 год
Биохимический завод
– 2005 год
Ачинский механический завод
–2006 год
Завод резинотехнических изделий
– 2005 год
Канский завод «Эмальпосуда»
– 2007 год
«Сибэлектросталь»
– 2008 год
Завод прицепной техники
– 2009 год
Шинный завод
– 2009 год
Шелковый комбинат
– 2009 год
Канский кожевенный завод
–2009 год
Завод тяжелых экскаваторов
–2010 год
Канский хл/бумажный комбинат
–2011 год
«Сибтяжмаш»
–2012 год
Судостроительный завод
– 2012 год
Канский лесохим. комбинат
– 2012 год
Канский завод «Биоэтанол»
– 2012 год
Завод комбайнов
– 2013 год
Целлюлозно-бумажный комбинат
– 2014 год
Завод лесного машиностроения
– 2014 год
Дивногорский завод НВА
– 2017 год
Химический комбинат «Енисей»
– 2018 год
и многие другие ликвидированные предприятия.
***
По личному опыту работы в советской промышленности любой руководитель знает, что
каждое предприятие по мере необходимости
обновляется и продолжает жить в ногу со временем. Невозможно даже в кошмарном сне
представить, чтобы при рабоче-крестьянской

власти какие-либо проходимцы уничтожили
хотя бы один завод. Разумеется, никто из «демократов» и в бреду «перестройки» не раскрывал своих планов.
Однако с первого года реставрации капитализма началось уничтожение производительных сил страны под маркой «реформ». Ликвидация заводов и фабрик вызывает настолько
единодушное осуждение всего народа, что Путин счел для себя выгодным и неизбежным отмежеваться от погрома и в ходе удержания поста президента в 2011 году свалил вину за антигосударственное преступление вроде неизвестно на кого: «Одни довели страну до
разрушения, я имею в виду развал СССР, а другие, прорвавшись во власть, организовали беспрецедентную распродажу собственности. Они
убили промышленность, сельское
хозяйство и социальную сферу…».
Вот и у нас в Сибири на таком
языке говорят не только в быту, но
и в печати.
Недавняя статья под заголовком «Убийство промышленности
края». В октябре 2015 года в газете «Красноярский рабочий» опубликована статья председателя
краевой организации профсоюза работников машиностроения
России Валентины Кривоносовой «Убитые заводы». Профсоюзный вожак привлекает внимание к
тому, что (это после объявленного
Путиным на предвыборном съезде «Единой России» обвинительного приговора) в крае еще «за
последние пять лет целенаправленно обанкрочено и ликвидировано пять машиностроительных заводов». И
Валентина Кривоносова разбирает до болтиков машину целенаправленного, как она еще
раз подчеркивает, уничтожения предприятий.
Это были самые современные, в основном недавно построенные, заводы, продукцию которых закупали также десятки зарубежных стран.
Непрошеные «эффективные собственники» рисовали светлые перспективы, но посокращали
производство, поувольняли рабочих, снизили
зарплату и на многие месяцы задерживали ее –
так что профсоюзам приходилось выбивать ее
с боем. С каждым новым шагом «реформ» рабочие стали жить все хуже.
В итоге эти заводы также были разграблены,
дорогостоящие станки распроданы, остальные
разрезаны и сданы в металлолом. Так машиностроительные заводы – локомотивы движения
страны с ускорением научно-технического прогресса – были убиты.
***
Сегодня экономика России страдает от
санкций. Эти санкции оказались эффективными
только из-за запущенности нашей экономики,
во многом – из-за шоковой терапии с начала
90-х годов. Вдумайтесь, четверть века
машиностроение не развивалось. Сколько
еще десятилетий потребуется, чтобы оно
поднялось на достойный уровень? Но
сегодня наконец-то пора перейти от слов к
делу, чтобы не потерять последние заводы.

Погром осуждают люди самого разного положения. Для всех совершенно очевидно, что не
было и нет ни одного производственного предприятия, которое уничтожают ввиду его вредности или ненужности для народа и государства.
Самый типичный приговор арбитражного суда
– банкротство Красноярского завода резинотехнических изделий из-за долгов перед коммерческим банком и владельцами электричества. В других случаях – открытое расточительство «эффективных собственников». И все
это в условиях хаоса и преступного произвола в производственных и финансовых связях
священного для буржуазных «реформаторов»
«свободного рынка», давно отвергнутого всем
развитым миром.
Во всех этих случаях истинные, но

безнаказанные
банкроты
–
только
«реформаторы» и хищнически сколачивающие
свое нетрудовое состояние рублевые и
долларовые миллиардеры. Им бы шкурой
отвечать, а избавленным от их грабежа заводам
продолжать служение создавшей их великой
державе.
Об ответственности ставит вопрос и в статье «Почему умирают заводы» краевая государственная газета «Наш Красноярский край».
В ней председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, например, говорит, что продукция Енисейского целлюлозно-бумажного комбината до сих пор
востребована на рынке, предприятие нужно и важно, а для «собственника» – это бизнес
(и ничего личного), с которым он может легко расстаться, даже не задумываясь о последствиях для края. И комбинат ликвидирован.
Не представляю, как можно не понять возмущение работников уничтожаемого предприятия?
Всё это осуществляется господствующим
классом России как органической частью мирового империализма. Это и выработанная
ведущими колониальными державами политика по ликвидации могущества России как
растущего, самого влиятельного государства
планеты. Но это
и единые ин- Îêîí÷àíèå
тересы отечественных и ино- íà 4-é ñòð.



№ 31 (846) 12 сентября 2018 года

4

Горизонты культуры

Ретро

Антинародное хозяйство

Ðóáëü íà ñòàðîñòü ìû êîâàëè ñåáå ñàìè


40 лет. Полёт нормальный!

Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

странных капиталистов в
подчинении нашей страны процессу глобализации и воротилам мирового рынка. Этим объясняется
на протяжении трех десятилетий соблюдение даже
самых невыгодных для народа договоров и участие
в кабальных соглашениях,
таких, как членство во Всемирной торговой организации. Этим и объясняется
легкость, с какой местная
компрадорская и жирующая вместе с ней зарубежная буржуазия и ее власть
непрерывно
уничтожают
заводы, фабрики и другие
производительные силы теперь уже сырьевой колонии
Россия.
Потому для уничтожения
самых совершенных производственных предприятий колониальной России
принята ничем не оправданная, специально для их
уничтожения сконструиро-

ванная машина банкротства даже по самым пустяковым денежным долгам. И
о том, «почему умирают заводы», на странице газеты
«Наш Красноярский край»
напомнила директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Евгения
Бухарова: «Череда банкротств минувших десятилетий – следствие принятых законов о банкротстве
и антикризисном управлении. Они специально были
составлены так, чтобы не
оздоравливать, а ликвидировать предприятия». Откровения на сей счет звучали и с вершины буржуазной
власти. И всё – пустой звук.
Думается, символично, что
даже в марте, под фанфары предвыборных обещаний и победы Путина, был
устроен в Красноярске салют – аврал по сносу завода комбайнов. На фоне президентских выборов крушили множество прекрасных
промышленных корпусов,
оборудования и станков –

это и есть «прорыв»?
Следует поставить в счет
расточителям денег сегодняшние затраты миллиардов рублей на снос заводов
и фабрик – в первую очередь на оплату самого тяжкого труда по сознательному уничтожению плодов
своей же работы, жизненно важного наследия отцов
и дедов. А основная потеря
– «живые деньги», то есть
единственные кузнецы денег – многие миллионы выброшенных из промышленности, изо всех отраслей
производства высококвалифицированных рабочих,
специалистов, ученых. С
ними выброшены триллионы рублей в несозданных
товарах с потребительной
стоимостью.
Миллионы людей лишены главного – возможности
трудиться и достойно жить.
Но представляете, что было
бы, если бы всех выставили за ворота одновременно? Конечно, гнули методично, медленно, обещали
райские блага, «перестраивали»,
«оптимизирова-

Нам рисует Игорь Трошев

В

КАНУН нового учебного года в
Красноярском хореографическом
колледже прошло традиционное
собрание педагогов. Поздравить
коллектив пришёл первый секретарь
крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания П.
П. Медведев. Он отметил высокий вклад
педагогов и выпускников колледжа в развитие культуры.
Группе педагогов Пётр Петрович вручил
почётные грамоты Законодательного собрания и юбилейные медали ЦК КПРФ.
– Мне это особенно приятно сделать как
члену комитета по культуре Заксобрания, –
подчеркнул лидер коммунистов края.
Надо сказать, у колледжа необычная биография. Он был создан в 1978 году на волне патриотического движения «Превратим
Сибирь в край высокой культуры!». Тогда в
Красноярске появился симфонический оркестр, открылся институт искусств, было построено здание краевой филармонии, началось строительство театра оперы и балета.
Возникла потребность в подготовке кадров и
для вновь созданной балетной труппы.
Прошло время, и у молодой труппы появилась своя публика, свои спектакли. Появились свои балетные постановки и в хореографическом училище. Учащиеся выступали на

С миру по строчке
дается не только миграционная убыль населения, но
и снижение рождаемости.
В Сибири в целом она упала на 5,6%, в Красноярском
крае – на 6,3%. За полгода в
регионе родилось 16 510 детей – наибольшее количество для СФО.

Сделайте
нам красиво!

Мэрия Красноярска зарезервировала больше 12,5
тысячи квадратных метров
городских площадей под
метрополитен. Бронь на три
года, а значит, здесь нельзя возводить дома и другие
здания до 2021 года. Распоряжение подписал заместитель главы города Олег Животов. Участок в границах
улиц Копылова, Партизанская и Академика Киренского предназначен для строительства ветки красноярской подземки и станции
«Улица Копылова».

Нас всё меньше...

В нашем крае, как и в Сибирском федеральном округе, в первом полугодии замечена миграционная убыль
населения. По этому показателю красноярцы стали пятыми в Сибири после
Омской, Кемеровской областей, Забайкальского и
Алтайского краев. За полгода красноярское население уменьшилось почти на
две тысячи человек, омское
– на 5408 человек. Наблю-

Неприглядные дома, заборы и пожарища Красноярска (по уже освоенной в
других городах, где ожидали
иностранных гостей, «технологии») к Универсиаде будут
закрывать фотобаннерами.
Конкурс для декораторов
объявлен на сайте госзакупок. Заказчик, МКУ «УДИБ»,
готов заключить муниципальный контракт с компанией, которая единовременно установит не менее
65 полотен в разных районах города. В перечень объектов, «требующих придания эстетического вида»,
как сказано в документах,
вошли дома, заборы, гаражи, подпорные стены и даже
пепелища на ул. Базайской. Кроме того, в списке
оказались и просто улицы.
Например, в центре города
от глаз гостей скроют забор
вдоль бывшего комбайнового завода по ул. Дубровинского, полусгоревший домпамятник на ул. Ленина, 154,
рядом с травмпунктом Железнодорожного района, бетонный забор на съезде с ул.
Копылова, подпорную стену на ул. Железнодорожников, 9. Завесят фотографи-

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

ями многие неприглядные
объекты на правом берегу.
Это руины предприятий, облезлые фасады хрущевок.
Закроют остатки сгоревших
домов. Разбирать пепелища до открытия Универсиады уже совершенно некогда.

Лучше бы
не закрывали

В Емельяново родители
устроили детский сад в мэрии. И это не шутка. Создать
неудобства чиновникам они
решились из-за того, что их
садик закрыли еще в июне. И
90 дошколят теперь вынуждены сидеть дома. Многие
взрослые из-за этого даже
не могут выйти на работу.
Захват «серого дома» родители устроили от безысходности. Детский сад № 6 закрыли не от хорошей жизни:
оно в аварийном состоянии,
и почти 90 малышей из-за
нехватки мест остались на
улице. Родители решили водить сюда своих детей, пока
проблема не будет решена.

Время других
взяток

Герой Гоголя брал взятки борзыми щенками. А вот
оперуполномоченный полиции Красноярска и его подельник задержаны за попытку получить взятку в виде
трёх млн рублей и двух КамАЗов за отказ возбуждать
уголовное дело за хищение
строительной техники. Подозреваемый оперуполноУчредитель и издатель:
Êðàñíîÿðñêîå ðåãèîíàëüíîå (êðàåâîå)
îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Главный редактор: À. Ã. ÊÎÇÛÐÅÂ.
Корректор: Ã. Ã. ÃÓÄÎØÍÈÊÎÂÀ.
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крупнейших профессиональных конкурсах в
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске.
В начале девяностых о Красноярском хореографическом училище заговорили и за рубежом. Тогда воспитанники колледжа привезли
первые награды международных конкурсов в
Лозанне (Швейцария). На страницах журнала «Советский балет» появились восторженные отклики специалистов, отмечавших рост
профессионального мастерства хореографической школы в Красноярске.
За прошедшие годы сделано 30 выпусков
на отделении классического танца, 11 выпусков на отделении народного танца, подготовлено более 500 профессиональных артистов балета. Выпускники колледжа ежегодно пополняют труппу Красноярского театра
оперы и балета, государственного академического ансамбля танца Сибири, музыкального театра, достойно работают в крупнейших российских театрах, в том числе столичных. Многие из них работают в Америке, Аргентине, Чехии, Германии, Китае, Словении,
Израиле, Франции и других странах.
Коллектив колледжа и его выпускники умножают культурные традиции родного края и
Сибири.
Фото Александра
КОЗЫРЕВА
и с сайта колледжа.

Что? Где? Когда?

Метро
зашевелилось

ли», еще раз обещали и не
выполняли. Уничтожали по
частям. Как-то устраивали кого-то, кого-то приучали к безделью, тунеядству, к
наркотикам – молодежь.
Путин обещал 25 миллионов новых высокотехнологичных рабочих мест.
Как и все, я свидетель этого, потом читал в газетах.
Но слова расходятся с делом. И сейчас в посланиях и
указах. Поэтому продолжают уничтожать рабочие места в производственных отраслях – и, соответственно, отодвигают сроки выхода работников на пенсию. И
так – к дореволюционному
капитализму?
Алексей ФЕДЧЕНКО,
директор
Красноярского завода
«Сибэлектросталь» в
1972–1986 годах, ветеран
Великой Отечественной
войны.
«Советская Россия».
На снимках
на 3-й странице:
руины заводов
«Сибсталь» и
«Химволокно».

Самолёт начало трясти, он
стал переваливаться с левого на правое крыло, а затем
стал неуправляемым. Все
это длилось около 15–20 минут. В результате происшествия никто не пострадал.
Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска.

моченный отстранен от работы. Если его вина подтвердится, он будет уволен
со службы, а его руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности.

Комфортная
остановка

В Свердловском районе, на остановке «Станция
«Енисей», открылась теплая
остановка. На ней организована безбарьерная среда
для маломобильных жителей: оборудованы пандусы
– удобные пологие спуски,
есть кнопка вызова помощника. В помещении остановки удобные деревянные скамейки, кондиционер, сообщает пресс-служба администрации Красноярска.
Эта остановка первый
в Свердловском районе и,
возможно, во всём городе
пример комплексного подхода в обеспечении доступности объектов городской
инфраструктуры. Остановка
не только для маломобильных граждан, но и для всех
красноярцев. Дело за тем,
как сохранить её в нормальном состоянии. Это зависит
не только от того, как её будут содержать, но и от сознательности горожан.

Отходы дадут
прибыль

Завод по производству
топливных гранул запустят в
Богучанском районе. Проект

реализует компания «Краслесинвест». Мощность завода составит 105 тысяч тонн
в год. Оборудование для завода изготавливает немецкая компания Аmandus Kahl
GmbH & Co. KG. Она является ведущим в мире производителем заводов по гранулированию древесных отходов. В декабре должны
начаться пусконаладочные
работы. Среди первых потенциальных
покупателей
продукции – компании из Англии. Производство топливных гранул станет вторым
этапом создания комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском
районе. Первым этапом стал
запуск лесопильного завода
и сушильно-сортировочного
комплекса в 2016 году.

Полёт
не прервался

В летевший в Норильск
самолёт угодила молния.
Её удар пришёлся на крыло
«Боинга». Очевидцы говорят,
что рейс попал в грозовой
фронт. Пассажиры сообщили, что это случилось ночью,
как только лайнер вылетел
из столичного аэропорта на
север Красноярского края.
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Страх
потеряли

В Красноярске, в микрорайоне «Водники», на остановку «Полигон» вышел медведь. По информации издания «Столица 24», хозяина
тайги во время патрулирования заметили сотрудники
ГИБДД. Они приняли решение застрелить хищника, поскольку тот фактически уже
был в жилом массиве.
Этим летом в окрестностях Красноярска медведей
видели много раз. На некоторое время даже было запрещено посещение заповедника «Столбы». В начале
августа в фанпарке «Бобровый лог» медведь остановил
аттракцион, испортив кнопку запуска. Выходили медведи в город и в Норильске.
По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела»,
1line-info.ru,Newslab,
Sibnovosti,Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
ИА «Пресс-Лайн»,
«Таймырский телеграф».

Уже немало времени в
народе бродят предложения ограничить зарплаты депутатов Госдумы до,
скажем, средней зарплаты по региону, который
они представляют. Хорошая инициатива? На мой
взгляд, в ней есть очевидные плюсы и минусы. Сначала о плюсах.
1. Бюджет немного сэкономит. Экономия, конечно, будет копеечной, что-то
типа одной сотой процента
от бюджета, но всё же деньги
есть деньги.
2. Снизится социальное
напряжение. Многие приходят в негодование, когда думают, что кто-то зарабатывает значительно больше, чем
они сами. Это негодование
усугубляется, если речь идёт
о человеке не вполне понятной профессии типа депутата. «Да зачем они вообще
нужны, бездельники, сидят
в креслах и ушки друг другу
строят», – вот довольно типичное мнение не разбирающегося в государственном
устройстве гражданина.
Теперь не менее очевидные минусы.
1. Многие ответственные люди, которые раньше
пошли бы в депутаты, выберут другую, нормально оплачиваемую профессию. Какой смысл идти на 50 тысяч,
если можно спокойно пойти директором департамента в коммерческую структуру
и получать 500 тысяч?
2. Для воров, напротив,
депутатство станет более
привлекательным. В условиях, когда более-менее честные люди будут игнорировать такие вакансии, ворам
станет значительно легче попасть во власть: конкуренция
за кресла снизится.
3. Купить или подкупить
депутата станет значительно проще. Если депутат с нынешней зарплатой 350-400
тысяч может вести себя отчасти независимо, то депутат с зарплатой 50 тысяч будет чувствовать себя бедным родственником на фоне
крупных бизнесменов и руководителей корпораций, с которыми он ежедневно общается. Также моральные устои
депутата будут ежедневно
разъедать три нехорошие
мысли:
Я тяжело работаю, а мне
платят откровенно ниже рынка. Это несправедливо.
Мне не хватает денег на
одежду, перелёты, разговоры по межгороду и на прочие расходы, которые нельзя
оформить как служебные.
Держаться за работу нет
смысла; если меня уволят, я
немедленно пойду работать
туда, где платят больше, а напрягаться надо меньше.
Как полагаете, перевешивают ли плюсы минусы? Если
бы вы устанавливали депутатам зарплату, на какой уровень бы ориентировались?
Замечу для ясности, что мы
без труда наберём в стране 450 депутатов, даже если
им, наоборот, придётся платить деньги за право голосовать за интересные им законопроекты.
Валерий МИРОНЕНКО.
www.publizist.ru
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БЫВШИЙ СМОТРИТЕЛЬ
Красноярской тюрьмы Вальков и ачинский исправник Баранов за незаконный арест
волостного писаря приговорены: Вальков – к выговору с внесением в послужной
список, а Баранов оправдан.
Первого защищал частный
поверенный Шалудский, второго – присяжный поверенный Рогановский.
РОССИЯ ПЬЮЩАЯ. По
отчету главного управления
по казенной продаже питей,
общее потребление в минувшем году составило 89 542
447 ведер, стоимостью в 759
675 278 рублей, превысив потребление в 1909 году на 6,19
процента. Среднее душевое
потребление составило в отчетном году 12 бутылок, понизившись на 0,02 ведра против предшествующего года;
максимальным душевым потреблением отмечены столичные губернии, Петербургская и Московская, где оно
превысило 30 бутылок.
ПЕКАРЬ
БОЛЬНИЦЫ
приказа общественного призрения получил письмо, извещавшее его, что если он в течение трех дней не даст 100
руб. лицу, которое к нему пришлет автор письма, то он будет убит. Через три дня в пекарню, действительно, явился какой-то мальчик, вручивший ему второе послание с
требованием о выдаче 100
руб. Задержанный мальчик
объяснил, что его прислал Рудольф Кускам, также мальчуган, лет 12. Когда полиция арестовала Кускама, то
он чистосердечно сознался,
что, начитавшись рассказов
о Пинкертоне, он хотел испытать способ удачного вымогательства денег.
В ПЕНСИОННУЮ КАССУ
народных учителей и учительниц поступило заявление одного народного учителя, который служит уже шестидесятый год в этой должности,
с просьбой сообщить ему,
сколько он может получить
пенсии за 60 лет. В своем заявлении он указал, что начал
учительскую службу 20 лет от
роду. Пенсионная касса, после головоломных вычислений нашла, что ему за 60 лет
причитается двадцать две тысячи семьсот рублей в год
(22700 р.!!!). Но, по словам
газет, эта сумма учителю Мафусаилу выдана не будет, т.к.
при составлении устава кассы
не предусмотрена такая долговечность учителей.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
в городском парке появляется группа молодежи, состоящая из приказчиков и учеников одного учебного заведения. Молодежь эта ведет
себя крайне неприлично: ходит по ногам сидящих на лавочках, освещает неожиданно карманными фонарями
лица гуляющих и в особенности пристает к тем, кто гуляет
с дамами. На замечания хулиганы отвечают плоскими шутками и бранью. Полицейского
служителя в парке по вечерам
часто не бывает, и обратиться за защитой не к кому. Если
эти безобразия не прекратятся, мы предадим гласности
фамилии безобразников.
В ЦЕНТРЕ КРАСНОЯРСКА на Благовещенской улице
домовладелица Чуевская не
первый раз устраивает свалку назёма. На всю округу разносится запах этого «добра».
К СЛЕПЦУ-МУЗЫКАНТУ П. Н. Перескокову пришел в гости товарищ его, также слепец, А. А. Полуянов, 20
лет. В течение пяти часов они
выпили восемь бутылок водки и легли спать. Перескоков
вскоре проснулся и пошел на
службу в ресторан, причем
просил не будить товарища,
но последний после ухода Перескокова был найден мертвым.
СТОРОЖ И. СЕРГЕЕВ,
охранявший барку с песком,
заявил полиции, что ночью к
нему в караульную будку явились трое неизвестных и, связав его, ограбили будку, унесли разных вещей на 175 руб.
Осмотром караульни не найдено следов грабежа, а также на теле Сергеева следов
от веревок, которыми он был
связан.
В КРАСНОЯРСКЕ открыта выставка работ учеников рисовальной школы. Выставку посещает сравнительно много народа. Привлекает
внимание выполненный воспитанником школы бюст Л. Н.
Толстого.
ИЗ-ЗА СТРАХА. Два крестьянских мальчика села Тамакульского Екатеринбургской губернии в «ночном» упустили лошадей в чужой хлеб.
Боясь наказания за потраву,
дети повесились в лесу.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку.
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