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«Ìû â îäíîé ëîäêå è äâèæåìñÿ ê îäíîé öåëè»

Местное самоуправление

«Ìû â îäíîé ëîäêå è äâèæåìñÿ ê îäíîé öåëè»

Первая 
сессия 
горсовета

ОКТЯБРЯ депутаты Красно-
ярского городского Совета 
нового созыва собрались на 
первую сессию. По традиции 

заседание открыла старейший 
депутат. В этом созыве им стала 
Наталья Фирюлина. 

Главным вопросом стали выбо-
ры председателя Совета. На этот 
пост были выдвинуты кандидатуры 
единоросски Натальи Фирюлиной 
и Сергея Шахматова от партии «Зе-
леные». Последний еще до голосо-
вания взял самоотвод, сославшись 
на профессиональную занятость.  В 
результате в бюллетень для тайно-
го голосования была внесена толь-
ко кандидатура Фирюлиной. За неё 
проголосовали 24 человека. Не го-
лосовала в полном составе фракция 
ЛДПР из 10 депутатов. 

– Мы не хотим быть участниками политической 
постановки, – заявил с трибуны горсовета член 
фракции Роман Крастелев. 

Тем не менее, у горсовета теперь есть голова!
Наталье Вячеславовне Фирюлиной в этом году 

исполнится 68 лет. Она родилась в Могилевской 
области Белоруссии. Окончила политехнический 
институт, кандидат технических наук. Работала 
преподавателем в Красноярской академии цвет-
ных металлов и директором Института экономики 
и управления вуза. С 2006 года – директор Сибир-
ской партийной школы «Енисей», с 2008 препода-
вала в СФУ. С 2010 занимает в СФУ должность со-

ветника президента учебного заведения. 
В Красноярский горсовет Фирюлина была из-

брана впервые в 2008 году от фракции «Единая 
Россия». В новом созыве она одна из немногих 
старожилов депутатского корпуса – для нее это 
уже третий срок работы в представительном ор-
гане власти города.

– Невзирая на профессиональную, политиче-
скую принадлежность мы все равны. Мы не оппо-
ненты, и в процессе вы все это поймете. Мы в од-
ной лодке и движемся к одной цели, – отметила 
после своего избрания спикер горсовета. 

В своём выступлении Н. В. Фирюлина подчер-
кнула, что сделает всё для того, чтобы в рабо-
те городского парламента преобладали не инте-

ресы какой-либо партии, а ин-
тересы города и горожан. Дай 
бог, чтобы так и было!

Заместителем председа-
теля избран Андрей Викто-
рович Козиков, который был 
депутатом и предыдущего, пя-
того созыва. Представители 
других фракций кандидатуру 
поддержали, отметив работо-
способность, юридическое об-
разование и дипломатические 
способности Андрея Викторо-
вича. 

Депутаты рассмотрели пе-
речень постоянных комиссий. 
Н. В. Фирюлина отметила, что 
девять постоянных комиссий, 
которые образовал пятый со-
зыв – это слишком много и за-

трудняет работу депутатского корпуса. Поэтому 
в шестом созыве было предложено ограничить-
ся шестью постоянными комиссиями: по бюдже-
ту, собственности и экономическому развитию; 
по городскому самоуправлению; по городско-
му хозяйству; по градостроительству и дорожно-
транспортной инфраструктуре; по охране окру-
жающей среды и формированию здорового об-
раза жизни; по социальному развитию.

На снимке: депутаты фракции КПРФ 
на первом заседании: Иван Азаренко, Алек-

сандр Амосов, Игорь Сорокин, Игорь Гринёв.
Фото Александра КОЗЫРЕВА 

и с сайта Красноярского горсовета.
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Новые 
составы 

комиссий 

4 октября состоялась 
внеочередная сессия 
Красноярского городско-
го Совета депутатов, на 
которой были сформиро-
ваны составы постоянных 
комиссий и были выбраны 
их председатели.

Вот как распределились 
должности.

Постоянная комиссия по 
бюджету, собственности и 
экономическому развитию. 
Председатель Павел Павел-
ко, его заместитель – Генна-
дий Клепиков.

Постоянная комиссия по 
городскому самоуправле-
нию. Председатель Алек-
сандр Дроздов. Замести-
теля избрать комиссия не 
смогла: ни одна из кандида-
тур не набрала большинства 
голосов.

Постоянная комиссия 
по городскому хозяйству. 
Председатель Андрей Ко-
зиков, заместитель – Самед 
Юсубов.

Постоянная комиссия по 
градостроительству и до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуре. Председа-
тель – Вячеслав Дюков, за-
меститель – Иван Азаренко.

Постоянная комиссия по 
охране окружающей среды 
и формированию здорово-
го образа жизни. Председа-
тель – Андрей Модестов, за-
меститель – Сергей Шахма-
тов.

Постоянная комиссия 
по социальному развитию. 
Председатель – Марина Ма-
лышева, заместитель – Еле-
на Курамшина.

По каждой из комиссий 
был подготовлен проект по-
становления городского Со-
вета об утверждении пред-
седателя и заместителя, и 
эти проекты были вынесены 
на рассмотрение городско-
го Совета. После этого было 
возобновлено заседание 
сессии, где все постановле-
ния были приняты.

ПУСТЯ несколько часов после 
того, как каменные задницы Со-
вета Федерации привычно «про-
одобрямсили» пенсионную ре-

форму, президент подмахнул но-
вый закон, отнимающий у голозадых 
россиян по пять лет жизни под ста-
рость. 

Без малого два десятилетия носталь-
гирующие по утраченной великодер-
жавности и кузькиной матери патри-
оты носились со своим лидером – че-
ловеком года, столетия, тысячелетия, 
ниспосланным богом, который всех, 
всегда и по любому поводу 
переигрывал, и вот, в конеч-
ном итоге, он переиграл их 
самих.

В предвыборной кампа-
нии Путин не выдал даже 
полунамеком свою истин-
ную программу, что торо-
пливо реализует сегодня. 
Не остановили его ни обще-
ственное мнение, ни миллио-
ны подписей против, ни про-
вал «Единой России», ни па-
дение собственных рейтин-
гов. 

Маски сброшены. Па-
фосные речи о развитии и 
прорыве оказались блефом 
– страна у разбитого корыта. 
Вокруг корыта возникла жестокая дав-
ка, и «эффективные менеджеры» в пер-
вую очередь решили поступиться бла-
гополучием стариков.

Непреложный закон истории гла-
сит: «Главное для политика – уйти 
вовремя». 

Уйди Путин после четвёртого (вклю-
чая кукольный медведевский) срока, он 
оставил бы о себе противоречивые, но 
не самые худшие воспоминания. Для 
большинства из ныне живущего поко-
ления он мог бы сохранить образ «кня-
зя Таврического», собирателя земель, 
борца с западной экспансией, остано-
вившего распад державы и вернувше-
го людям относительное материальное 
благополучие.

Пёс с теми учёными будущего, кото-
рые всю эту ложь развенчают. Изрече-
ние «после нас хоть потоп» является де-
визом практически всех авторитарных 
режимов. Тираны, диктаторы, фюреры, 
генсеки и иже с ними никогда слишком 
не переживали о грядущем. 

Через полвека, век всё равно нахо-
дятся их преданные фанатики, разгла-
гольствующие о ветре истории, разме-
тающем пыль наветов с могил великих 
вождей. Для национальных лидеров, 
смиренно принимающих прижизненный 
культ, куда важнее почитание на этом 
свете. А небеса – то немногое, что они с 
необычайной щедростью и без всякого 
сожаления предоставляют в удел под-
данных, всемерно покровительствуя 
религиям и чувствам верующих.

Повышение пенсионного возрас-
та сразу на 5 лет в условиях высокого 

уровня фактической безработицы, от-
сутствия достаточного количества при-
влекательных рабочих мест для моло-
дёжи, безобразного состояния систе-
мы здравоохранения, низкой продол-
жительности жизни – мера, очевидно, 
антидемократическая, антигуманная, 
антисоциальная. Путин не может не со-
знавать данного факта. Не может не 
понимать, что подписанный им закон 
уничтожает остатки его репутации, что 
в государстве с выстроенной «вертика-
лью власти» ручные министры, депута-
ты и сенаторы никак не разделяют от-
ветственность. Президент один, и толь-
ко он, отныне и навсегда будет ассоции-
роваться с пенсионным грабежом.

Все объяснения о соотношении 
числа работающих к количеству пен-
сионеров – от лукавого. Ежедневно, 
еженощно и ежечасно мы наблюдаем 
ситуацию, когда на протяжении всего 
путинского правления богатые богате-
ют, а бедные беднеют. И государством 
за 20 лет не было предпринято ни одно-

го заметного шага, чтобы переломить 
такую тенденцию. Наоборот, именно в 
кризисы особенно явно прослежива-
лась политика, направленная на сбере-
жение сверхдоходов олигархов в ущерб 
интересам широких масс. Но если ра-
нее властям удавалось более-менее 
успешно эти шаги ретушировать, то в 
случае с пенсионной удавкой пропаган-
да используется разве что для профор-
мы – тут цинизм зашкаливает и ничего 
скрыть нельзя.

И какова оказалась реакция народа, 
когда-то скинувшего монгольское иго, с 

Мининым и Пожарским пре-
одолевшего Смуту, пере-
варившего и выплюнувше-
го непобедимого Наполео-
на, разделавшегося с кре-
постничеством и царизмом, 
опрокинувшего фашистские 
орды? Народ смиренно от-
дал на заклание своих ста-
риков.

В оставшееся время 
президентства Путина 
русским людям полезно 
будет смотреть на него в 
обрамлении телевизион-
ной жвачки. 

Чтобы всякий раз, когда 
получат грошовую зарплату, 
в час, когда их выкинут с ра-

боты, когда не будет средств на одежду, 
лекарства и игрушку ребёнку, когда ста-
нут хоронить родных, друзей, соседей, 
так и не дотянувших до пенсии, – вспо-
минали, как легко провёл их самый ве-
ликий президент, под обещание сытого 
завтра для начала с их молчаливого со-
гласия лишив свободы, оппозиции, ре-
альных выборов, достоинства, а потом 
отобрав и пенсии. 

Рано или поздно в этом созерцании 
отчётливо проявится мысль, что буду-
щему ничего от них не надо, никаких за-
вещаний внукам, потомкам, кроме од-
ного-единственного: «Будьте другими. 
Не будьте такими, как мы».

Игорь ОЛИН, 
директор средней школы посел-

ка Вахруши Кировской области, учи-
тель истории, публицист и блогер, 

настоящий народный учитель.
***

Опубликовано на rusrand.ru, 
newsland.com, forum.msk.com 

и ряде других сайтов.

Путин победил 
великий русский народ 

Непреложный закон истории гласит: 
«Главное для политика – уйти вовремя». 
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Уважаемые труженики села, ра-
ботники агропромышленного ком-
плекса Красноярского края, дорогие 
земляки!

Горячо и сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваш труд всегда был ответствен-
ным и нелегким и именно поэтому 
пользовался особым уважением. На 
красноярской ниве работают люди, 
сильные духом, трудолюбивые и чест-
ные, которые чувствуют биение сердца родной земли. Ва-
шими руками создаётся национальное богатство, обеспе-
чивается продовольственная безопасность страны, от 
вас во многом зависит сохранение здоровья нации.

Высокий профессионализм красноярских селян, их само-
отдача и преданность избранному делу заслуживают глу-
бочайшего уважения и признания.

Желаем вам, доблестные труженики села, многоуважа-
емые ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в вашем благородном деле!

Красноярский краевой комитет КПРФ.

14 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
 è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè àãðîïðîìà

Выборы в Хакасии

Зловещие 
«ножницы»

ЕШЕНИЕ ОДОБРИТЬ навязанную оголтелыми либералами 
пенсионную реформу станет роковым для президента Путина. 
В этом убеждён Сергей Кургинян, политолог с мировым 
именем. А его прогнозы имеют свойство сбываться, подчас 

с пугающей точностью. 
 «Страшнее всего принятое решение ударит не по каким-

то там странным существам, именующим себя сенаторами и 
тому подобным. Самый страшный удар нанесён по президенту, 
с которым народ связывал многие надежды», – уверен Сергей 
Ервандович. 

Маститый аналитик считает несостоятельными заявления 
официальной пропаганды, что  рейтинг президента якобы 
настолько огромен, что даже после одобрения гарантом 
конституции пенсионного ограбления народа останется 
чрезвычайно высоким. По мнению эксперта, такое могут 
утверждать только люди, «которые не понимают, как организована 
внутренне жизнь народа».

В своё время проницательный, глубоко мыслящий Кургинян 
предостерегал россиян от неоправданной эйфории по поводу 
личности и политики Путина. И, увы, оказался на сто процентов 
прав. Сам он теперь говорит об этом не без горечи: «На Путина 
очень надеялись, как ни на кого. Но чем больше эти надежды, тем 
острее разочарование. 

Если начинается землетрясение, то огромный небоскрёб 
репутации и рейтинга, надежд   и  всего, чего угодно, рухнет 
быстрее, чем маленькое одноэтажное здание. Рейтинг Путина, 
надежды на него, я бы сказал даже, упования - это и есть 
тот небоскреб. Он вполне впечатляет в ситуации, когда нет 
землетрясения. Но ведь теперь землетрясение, причём оно 
вызвано искусственно!»

Его правоту подтверждают не только наши личные ощущения, 
но и данные опросов, проведенных не прикормленными властью 
«социологами», а, например, фондом «Общественное мнение». 
К настоящему моменту рейтинг президента РФ рухнул до 40 с 
 небольшим процентов, хотя в январе текущего года он составлял 
67%. Некоторые независимые исследователи называют и 32, и 
28 процентов. Ежу понятно, что это естественная реакция наших 
соотечественников на попытки сделать их нелёгкую жизнь ещё 
более неказистой.

Путин за 17 лет своего правления, получив от экспорта сырья 
триллионы долларов, умудрился построить всего несколько 
десятков крупных производств. Его трубадуры трубят, что это буд-
то бы равнозначно тем тысячам заводов, фабрик, электростанций, 
возведённых при Сталине. Но при этом в «эпоху Путина» 
закрылось и обанкротилось порядка 35 тысяч крупных и средних 
предприятий, дававших работу миллионам россиян.

Большинство жителей РФ (по опросам, до 77%) считает, что 
экономика страны не просто находится в кризисе, а буквально 
рассыпается. Но, в отличие от предыдущих лет, сегодня у народа 
уже нет веры, что кризис закончится в обозримом будущем. Крас-
норечивое свидетельство этого – то, что граждане стараются тра-
тить как можно меньше. Сумма «среднего чека» в магазине поте-
ряла почти пятую часть своей стоимости. Простые россияне начи-
нают, наконец, прозревать относительно огромных «ножниц» меж-
ду речами Путина и его реальной политикой. 

Недовольство людей подогревают ещё и нелепые, а нередко 
и вообще провокационные высказывания высокопоставленных 
представителей власти. В сущности, все они, за исключением 
Лаврова и Шойгу, делают то единственное, что у них получает-
ся лучше всего, – дискредитируют не только себя и непонятно 
зачем пригревшего всю эту компашку Путина, но и саму основу 
государственности. 

У всех на памяти, какой «мудрый» совет дал в своё время 
простому люду лже-премьер-министр лже-Дмитрий: «Денег нет, 
но вы держитесь!». Да и другим его ляпам нет числа. 

Благоглупости бьют фонтаном из уст и других «министров-
капиталистов». Ведь уши вянут от разглагольствований, 
например, «гениального финансиста» Антона Силуанова. Недавно 
он разразился сетованиями на неблагодарность россиян, 
которых государство якобы избаловало изобилием различных 
форм господдержки! Заелись, родимые! Не цените те косточки с 
барского стола, которые вам изредка перепадают! 

А что мелют ошалевшие от безнаказанности господа 
Орешкин, Топилин, Мантуров!  Возникает ощущение: для этого 
правительства именно собственный народ – самый злостный 
враг! Если судить по действиям власти, в нас видят только объект 
для «стрижки». Не успели верхи «осчастливить» верноподданных 
пенсионной реформой, как в голову нашим лапутянам-министрам 
пришла ещё одна «гениальная» идея. Теперь они хотят ввести так 
называемую социальную норму потребления электроэнергии. 
Если эта людоедская затея осуществится, то уже в 2019 году мы 
будем платить за электроэнергию больше.

По замыслу горе-реформаторов, для населения будет введена 
так называемая «социальная норма потребления электроэнергии». 
Составит она 300 кВт/ч на домохозяйство в месяц. Оплачиваться 
будет по так называемому базовому тарифу. То есть примерно 
по тому же, который есть и сейчас. Превышение базового 
тарифа в диапазоне от 300 до 500 кВт/ч вызовет необходимость 
доплачивать по «повышенному» тарифу. А тех, кто выйдет и за эти 
рамки, ожидает «экономически обоснованный» тариф. 

Для села такая норма выглядит очень низкой – если сельская 
семья имеет хоть какое-то подсобное хозяйство, парник или 
тепличку, остаться в пределах соцнормы становится для неё 
практически невозможно

Если современный, более-менее производительный 
персональный компьютер потребляет около пятисот ватт 
электроэнергии, за десять часов его потребление составит 5 
кВт/ч. За месяц это уже половина предложенной правительством 
социальной нормы. 

Мощность стиральной машины может достигать 4 кВт/ч. 
Большинство, конечно, послабее, но прогнозировать расход 
больше одного кВт/ч можно почти для любой современной 
автоматической стиральной машины. И если у вас полная 
семья хотя бы с двумя детьми, стирку тоже придется 
учитывать как один из важных элементов энергопотребления.
Про электроплиту лучше даже не вспоминать – и потребляет мно-
го, и загружена часто и подолгу. 

И для полноты картины давайте вспомним про 
холодильник, работающий 24 часа в сутки, 365 дней в 
году. По некоторым оценкам, на холодильники приходится 
до 30% энергопотребления домохозяйств, то есть при 
норме 300 кВт/ч это составит чуть менее сотни киловатт.
Короче говоря, большим семьям, селянам и жителям многих 
сибирских и дальневосточных регионов, где о газификации пока 
не слышали (и не услышат ещё десятки лет, потому что газ мы 
гоним в Европу и Китай, ибо так выгоднее), придется уже очень 
экономить.

В любой нормальной стране – там, где политики отвечают 
перед избирателями за свои обещания, слова и действия, – при 
таком экономическом кризисе, без настоящего антикризисного 
плана и без перспектив выхода из тупика правительство давно 
было бы отправлено в отставку. Вполне возможно, что «пал» бы 
и глава государства с досрочными выборами нового президента.

Кризис будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться 
рукотворный внутренний и внешний «беспредел». Отсутствие вер-
ховенства права, засилье поражённой коррупцией пирамиды 
власти приведёт к неминуемому разрушению самой пирамиды. Но 
этот вывод, который ясен каждому здравомыслящему россиянину, 
почему-то остаётся непостижимым для так называемого 
«правящего класса». Создаётся впечатление, что он полностью 
утратил даже инстинкт самосохранения в угаре своей временной 
вседозволенности и временной же безнаказанности. Ведь ничто 
не вечно под луной, даже народное долготерпение! 

Юрий ВОЛОХОВ. 

В СМИ появилась информа-
ция, что Кремль определился 
со сценарием второго тура вы-
боров главы Хакасии. Респу-
блика, которая изрядно уста-
ла от затянувшихся выборов, 
с нетерпением ждет развязки 
этой истории.

Вот такая версия разви-
тия событий. Свою кандидату-
ру снимет кандидат от «Партии 
роста» Александр Мяхар с тем, 
чтобы единственным участни-
ком остался коммунист Вален-
тин Коновалов. Об этом рас-
сказали РБК три собеседника, 
близких к администрации пре-
зидента, пишет «Эхо Москвы».

Задача в том, чтобы Коно-
валов не набрал необходимых в 
этом случае более 50% голосов. 
Идеальный сценарий для Крем-
ля - чтобы снялись все канди-
даты и выборы были признаны 
несостоявшимися, но коммуни-
сты пока на это не пойдут.

Дату второго тура выборов в 
Хакасии перенесли уже в тре-
тий раз. Сначала от участия в 
кампании отказался глава ре-
спублики Виктор Зимин. За-
тем кандидат от «Справедливой 
России» Андрей Филягин. Сей-
час голосование назначено на 
21 октября.

Ранее Александр Мяхар зая-
вил, что готов снять свою канди-
датуру, если жителей республи-

ки устроит работа назначенного 
президентом РФ врио главы ре-
гиона Михаила Развожаева.

На выборах губернатора, 
прошедших в Хакасии 9 сентя-
бря, единоросс и тогда еще дей-
ствующий глава региона Виктор 
Зимин получил 32,4% голосов, 
его соперник от КПРФ Вален-
тин Коновалов - 44,8%. Кан-
дидат «СР» Андрей Филягин 
- 11,2%, Александр Мяхар от 
Партии роста - 6,6%.

21 сентября Зимин решил 
снять свою кандидатуру. Позд-
нее он объяснил это желани-
ем «не допустить раскол». Вто-
рой тур выборов планировалось 
провести 7 октября, в день рож-
дения Путина, однако и следую-
щий соперник Коновалова эсер 
Андрей Филягин снял свою кан-
дидатуру, предложив всем по-
следовать его примеру. После 
о своем участии в гонке заявил 
Александр Мяхар.

Во время всей этой смены 
кандидатов Владимир Путин 
принял отставку Виктора Зи-
мина и назначил врио главы Ха-
касии выходца из красноярской 
власти Михаила Развожаева. 
Накануне он был представлен 
республиканскому правитель-
ству, руководителям различных 
ведомств и уже успел пообщать-
ся со СМИ.

www.19rus.info

По  сценарию  Кремля?
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Что такое  пионерский галстук
СВЕРДЛОВСК. Комсомольцы областного центра посетили 

музей советского быта. Он работает как машина времени и пе-
ренес посетителей во времена недалекого прошлого, оживляя 
самые яркие и теплые воспоминания из детства или молодо-
сти. Разумеется, большинство наших комсомольцев не заста-
ли в сознательном возрасте страну Советов, но им было ин-
тересно узнать, почему арифмометр называют прадедушкой 
современного калькулятора, как в советских семьях готовили 
газировку, как советские школьники повязывали пионерский 
галстук и многое другое. Задачей музея является показать со-
ветское прошлое без шаблонов и чрезмерной идеологизации 
путем знакомства с бытом советских семей, различных соци-
альных и половозрастных категорий советского общества. 

«Дети войны» - знатоки
СТАВРОПОЛЬ. В городском Доме культуры прошла интел-

лектуальная игра «Ставропольский эрудит», в которой при-
няла участие команда организации «Дети войны». Ветераны 
демонстрировали знания в области истории родного края, ли-
тературы, географии. Игра прошла на высоком уровне. Дру-
жеское, тёплое, внимательное отношение организаторов и 
членов жюри, торжественная, праздничная обстановка – все 
это способствовало победе. Команда «Дети войны» в упор-
ной борьбе заняла III место. Её капитану был вручен Диплом, 
и всем членам команды – памятные призы.

 125 рябин - имениннику
НОВОСИБИРСК. 125 рябин – столько же лет исполнилось 

городу в этом году – высадили коммунисты областного цен-
тра. В «зеленой» акции принял участие зампред горсовета Ре-
нат Сулейманов, представители «Зеленой дружины». Комму-
нисты надеются, всё больше новосибирских компаний начнет 
заниматься озеленением города. Кстати, новосибирские ком-
мунисты ежегодно высаживают молодые деревья в Первомай-
ском сквере на фестивале День «Правды».

По местам боевой славы
ВЛАДИВОСТОК. Коммунисты и комсомольцы приняли 

участие в военно-исторической экспедиции «Рокада», посвя-
щенной 80-летию Хасанских событий. Старт был дан во Вла-
дивостоке от мемориала подводной лодки С-56. Перед участ-
никами военно-исторической экспедиции «Рокада» ставилась 
задача: посетить памятники, посвященные событиям 1938 
года на Хасане, проверить их состояние, а также оценить ход 
работ по обещанному властями восстановлению памятников 
тем событиям. Они побывали у памятника героям Хасана, воз-
ложили цветы в дань памяти погибшим при защите Родины на 
Хасане, в посёлке Посьет приняли участие на территории по-
граничной заставы в митинге и шествии, посвященным погра-
ничникам, погибшим при защите границы в 1938 году.

Письмо в будущее
УЛАН-УДЭ. 29 октября, в День рождения ВЛКСМ,  в сто-

лице Бурятии будет торжественно открыта капсула времени 
с письмом от комсомольцев 1968 года. Полвека она хранилась 
в памятнике воинам, павшим смертью храбрых в годы Вели-
кой Отечественной войны. Послание описывает жизнь моло-
дых людей того времени, их представления о светлом коммуни-
стическом будущем. В этот же день будет заложена новая кап-
сула с письмом от молодежи 2018 года к молодежи 2043 года.

Их должны знать в лицо

ЛИПЕЦК. В ходе Всероссийской акции протеста участни-
ки шествия пронесли по городу портреты действующих депу-
татов Липецкого областного Совета и чиновников, поддер-
жавших пенсионную «реформу». Шествие получило название 
«позорный легион», потому что такие депутаты воюют с соб-
ственным народом как чужаки, наемники, легионеры. «Леги-
оны» составляют, как на подбор, единороссы. Портреты этих 
«легионеров» были размещены на сайте обкома, и все жела-
ющие могли на выбор распечатать любой и присоединиться к 
шествию. 

«Свечка» затмит солнце
ОРЕНБУРГ. Коммунисты поддержали жителей улицы Ал-

тайской, которые борются против «точечного» строительства 
17-этажного дома. Из-за этой «свечки» в их квартиры не бу-
дет попадать солнечный свет. Жителей также не устраивает 
постоянный шум, который доносится со стройки с 8 до 20 ча-
сов. Кроме того, оренбуржцы считают, что жить в новом доме 
будет небезопасно, так как он находится всего в 20 метрах от 
большой электрической подстанции, излучение которой при-
водит к онкологическим заболеваниям. 

Здесь зашумит сосновый лес
МОСКВА. В Московской области проводилась обществен-

ная акция «Посади свое дерево». В ней приняла участие груп-
па коммунистов Можайского районного отделения КПРФ. 
Ёлочки высаживались способом «Меч Колесова» на участке 
леса, на котором деревья были поражены жуком-короедом. 
При солнечной погоде коммунисты прошли несколько борозд 
и посадили будущий лес. В подобных акциях отделение КПРФ 
участвует ежегодно весной и осенью вот уже на протяжении 
более 10 лет.

Благотворительная акция
ПЕРМЬ. В помещении Добрянского райкома КПРФ после 

митинга протеста против повышения пенсионного возрас-
та активисты женского Союза «Надежда России» и райкома 
КПРФ провели большую акцию бесплатной раздачи детской 
и взрослой одежды и обуви. Более 20 семей получили суще-
ственную прибавку к семейному бюджету, все также охотно 
брали партийные газеты «Правду» и «Коммунист Западного 
Урала». 

Нет ядовитому проекту!
УЛЬЯНОВСК. На территории области китайская компа-

ния «Ан. Конч» намерена построить цементный завод в одном 
из красивейших мест региона. Тем более, что поблизости уже 
функционируют два цемзавода, от деятельности которых ре-
гулярно страдает население. Под будущий китайский цемент-
ный завод отдается огромная территория, 80% которой в на-
стоящее время занято лесом, вековыми соснами. Из оборота 
навсегда будут изъяты сотни гектар сельскохозяйственных зе-
мель, где сегодня работают местные фермеры. Коммунисты 
области потребовали прекратить реализацию вредного про-
екта по строительству цементного завода.

По материалам сайтов 
региональных отделений КПРФ.

Время делать выбор

Мы обращаемся ко всем неравнодуш-
ным гражданам края. Великий Октябрь 
вершило народное большинство. 

Мы – потомки этого большинства. У 
нас нет капиталов, заграничных поме-
стий и вкладов. Мы живем своим тру-
дом и хотим лучшего будущего для на-
шей Родины. Значит, время совместных 
действий пришло. Мы призываем в свои 
ряды людей, обладающих мужеством и 
совестью, энергией и стойкостью. 

Наш призыв к вам, рабочие и инже-
неры, учителя и врачи, работники села 
и ученые.  Мы зовем в свои ряды дума-
ющих и отважных юношей и девушек. 
Вставайте в авангард борьбы за лучшую 
жизнь, за социальное освобождение! 

Вместе проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм! 

Телефоны отделений КПРФ в Красноярске:
Центральное             229-62-83
Советское                    252-12-98
Железнодорожное       266-11-40
Кировское             237-05-08
Свердловское             234-36-66
Ленинское             220-86-66
Октябрьское             290-29-13

Телефоны отделений КПРФ в городах 
и районах края вам сообщат

в приёмной крайкома КПРФ:  211-49-61

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!

Актуально и сегодня

Живём и помним

14 ЛЕТ АВТОР этих 
строк, едва вступив 
в ВЛКСМ, был из-
бран делегатом Ени-

сейской городской комсо-
мольской конференции. 
Это было время «оттепе-
ли», когда дышалось лег-
ко и вольно. Всё чаще зву-
чали слова погибшего на 
фронте звонкого комсо-
мольского поэта Павла Ко-
гана: «И коммунизм опять 
так близок, как в девятнад-
цатом году». 

Романтик 
с ударной 
стройки 

Какой там процент столич-
ных недорослей занимал-
ся валютными спекуляция-
ми, юные сибиряки знать не 
знали. А сами мы вибрирова-
ли от нетерпения влиться в 
великую комсомольскую ар-
мию, которая по всей стране 
возводила самые масштаб-
ные, небывалые в отече-
ственной истории стройки. 
Великие стройки коммуниз-
ма! Самой географически 
близкой к нам была гигант-
ская площадка возведения 
в Новоенисейске и Ново-
маклаково неслыханных по 
мощности лесопильных ком-
бинатов. Поэтому на той са-
мой конференции наиболее 
горячие аплодисменты зала 
вызвало выступление по-
сланца крайкома ВЛКСМ, ко-
торый вдохновенно расска-
зывал о создании «Лесной 
Магнитки» – созвездия лесо-
перерабатывающих произ-
водств и нового коммунисти-
ческого города. Назвать его 
тогда предполагалось Лесо-
горском.

Надо напомнить более 
молодым читателям вот о 
чём. Поколению краснояр-
цев 50 60- х годов пришлось 
решать масштабные задачи 
по развитию производитель-
ных сил края. И они были ре-
шены! Вступили в строй са-
мая мощная на тот момент 
в мире Красноярская ГЭС, 
предприятия и цветной ме-
таллургии, химии, машино-
строения, лёгкой промыш-
ленности. 

В труднейших условиях 
были проложены железные 
дороги Абакан – Тайшет и 
Ачинск – Абалаково.

12 крупнейших строек 
промышленности и энерге-
тики Красноярья были объ-
явлены всесоюзными удар-
ными комсомольскими. По-
этому вопросы организации 
труда и быта молодых, со-
циалистического соревнова-
ния, воспитания не сходили с 
повесток дня конференций, 
пленумов, бюро краевого, 
городских, районных коми-
тетов ВЛКСМ. Комсомоль-
цы и молодёжь стали глав-
ной ударной силой в преоб-
ражении Красноярья. Сейчас 
эти цифры звучат почти как 
фантастика, но в те годы из 
111 тысяч строителей края 
65 тысяч составляла моло-
дёжь, в том числе 42 тысячи 
комсомольцев. И это были 
не только красноярцы. Си-
бирские исполины строила 
вся страна. Здесь были по-
сланцы Москвы и Ленингра-
да, Украины и Белоруссии, 
Ростовской области, Марий-
ской республики, Молдав-
ской ССР... 

Мне повезло быть знако-

мым со многими из них. Пер-
вым вспоминается корен-
ной москвич, человек пораз-
ительной эрудиции и глубо-
кой интеллигентности Олег 
Канцевич. Он приехал в Ени-
сейск после участия в стро-
ительстве железной доро-
ги Ачинск – Абалаково. И был 
назначен заведующим отде-
лом учащейся молодёжи гор-
кома комсомола. Он был лич-
ностью колоритной и чрезвы-
чайно притягательной. Не-
истощимый на интересные 
идеи, Олег был и умелым ор-
ганизатором их осуществле-
ния. Его любимая песня - 
«Гренада» Михаила Светло-
ва. 
Мы ехали шагом, 
                         мы мчались в боях,
И «Яблочко» песню 
                               держали в зубах.
Ах, песенку эту доныне хранит
Трава молодая, степной малахит! 

Когда вокруг него сфор-
мировался кружок едино-
мышленников, Олег понем-
ногу начал нам рассказывать, 
на какой волне энтузиазма 
строилась эта непростая ма-
гистраль. Работать в суровой 
тайге было по- настоящему 
тяжко. 

Хорошо читать в книжках, 
что климат в крае резко кон-
тинентальный. А вот сталки-
ваться с его «прелестями» 
в реальной жизни – занятие 
не для слабых. Зимой –  мо-
розы за 40 градусов. Летом –  
жара под 30, плюс тучи кома-
ров, мошкары, паутов, слеп-
ней. Отсутствие автомобиль-
ных дорог, которое подчас 
делало снабжение строй-
материалами и продуктами 
проблемой. Но комсомоль-
ский задор, оптимизм, бо-
язнь ударить в грязь лицом 
перед товарищами твори-
ли чудеса: километр за ки-
лометром «фронт» от Ачин-
ска продвигался на север, в 
направлении Абалаково Ени-
сейского района. 

Вообще- то строительство 
трассы Ачинск – Абалаково 
было начато с двух направ-
лений. На южном, со сторо-
ны Ачинска, – в 1955 году, на 
северном, со стороны посёл-
ка Маклаково, – в 1959 -м. 

На стройке работало в 
среднем семь тысяч человек.

В 1959 году в посёлок Ма-
клаково Енисейского райо-
на со станции Кузино Сверд-
ловской железной доро-
ги был передислоцирован 
строительно- монтажный по-
езд № 230. Это был спаян-
ный, многократно проверен-
ный в деле коллектив. Насчи-
тывал он более трёхсот чело-
век. 

Сквозное движение по но-
вой дороге должно было от-
крыться в 1960 году. Но из- за 
многих объективных трудно-
стей «серебряный костыль» 

в месте стыковки был забит 
только в январе 1963 года. 

Живописная подробность: 
в районе села Бельского Пи-
ровского района, где проис-
ходила стыковка, термометр 
показывал - 50 градусов!

Стыковка дала возмож-
ность открыть сквозное дви-
жение поездов из Ачинска в 
Маклаково и обратно. Пол-
ностью строительство ма-
гистрали было завершено в 
1966 году. А 1 декабря 1967 
года комиссией Министер-
ства путей сообщения ли-
ния Ачинск – Абалаково была 
принята в постоянную экс-
плуатацию.

Олег Канцевич много рас-
сказывал о «боевых товари-
щах» – тех, с кем трудился 
плечом к плечу. В том чис-
ле о супругах Кудряшовых. 
Иван Кудряшов вместе с же-

ной Антониной приехал сюда 
в 1960 году с другой стройки 
века: Сталинск (ныне Кеме-
рово) – Абакан. Иван работал 
каменщиком, машинистом 
экскаватора, бригадиром 
бетонщиков. Он занимался 
строительством инженерных 
сооружений – мостов и тру-
бопроводов, звеносборкой и 
укладкой путей. И делал всё 
настолько замечательно, что 
в 1967 году был награждён 
орденом Ленина. Олег отзы-
вался о нём и его спутнице 
жизни не только как о масте-
рах своего дела, но и как о 
людях большой рабочей со-
знательности и широкой, от-
зывчивой души. 

К нашему великому сожа-
лению, проработал Олег Ни-
колаевич в Енисейске недол-
го. Понятно, что он обратил 
на себя внимание краево-

Внимание!

«Посмотрите, как капиталисты хотят 
выйти из экономического кризиса, они 
снижают максимально заработную плату 
рабочих, они снижают максимально цены 
на сырьё, но они не хотят снижать сколько-
нибудь серьёзно цены на промышленные 
и продовольственные товары массового 
потребления. Это значит, что они хо-
тят выйти из кризиса за счёт основных 
потребителей товаров, за счёт рабочих, за 
счёт крестьян , за счёт трудящихся». 

И. В. СТАЛИН. Cочинения. Т. 13, с. 29.

Сверяясь со Сталиным

ОКТЯБРЯ, в 25-ю чёрную годов-
щину кровавого противостояния 
в Москве, в Красноярском крае-
вом комитете КПРФ прошёл ве-

чер памяти защитников Верховного 
Совета РСФСР. 

Пришедших встречали звуки песен 
Александра Харчикова. Это единствен-
ный в России бард, воспевший подвиг 
героев Октября 1993 года.

Вечер открыл документальный 
фильм «Точка отсчёта» о событиях тех 
дней. Эти события в фильме коммен-
тируют Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов, советский и российский 
государственный и политический дея-
тель и публицист Юрий Болдырев, рос-
сийский военный и общественный де-
ятель, генерал-полковник Леонид Ива-
шов, депутат фракции КПРФ Государ-
ственной думы Олег Смолин.

Каждый из них аргументированно по-
казал шаги деградации, которые сде-
лала Россия после октября 1993 года. 
Движущей силой переворота стало 
страстное желание российской элиты 
приватизировать остатки госсобствен-
ности и создать класс крупных соб-
ственников, что, собственно и произо-
шло. Мы ничего не должны забывать. 
Потому что надо помнить не только о 
праведниках-защитниках. Надо не за-
бывать, что среди нас живут те, кого оз-
веревший от власти и безнаказанности 
Ельцин направил на «подавление бун-
та». Экипажи танков, стрелявшие по 
Белому Дому, снайперы и бойцы спец-

наза получили внеочередные воинские 
звания, квартиры, путёвки на лучшие 
курорты и крупные иудины «премии» в 
долларах. 

Будь они прокляты во веки веков.
До сих пор называют разное число 

погибших. Официальная цифра - 829 
человек, те, кто был опознан.

Но только в крематориях Москвы в 
октябре было сожжено около 1500 не-
опознанных трупов.

Перед штурмом Белого Дома в зда-
нии находилось почти 2500 человек. 
Вышло из здания примерно 2000 чело-
век.Сложнее подсчитать число погиб-
ших на улицах. Среди них было немало 
приезжих, которые нигде не регистри-
ровались.

***
Вечер, который проникновенно, с ду-

шой, вели Людмила Жовноватюк и Сер-
гей Павленко, закончился минутой мол-
чания.
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К 100-летию Ленинского комсомола

«Успеть нужно     очень многое»       

Продолжение 
следует

«Успеть нужно     очень многое»       «Успеть нужно     очень многое»       
Страницы истории Красноярского комсомoла

(Продолжение. 
Начало в № 34).

1933 год. Комсомол-
ка Паша Ангелина орга-
низует первую женскую 
тракторную бригаду.

1934 год. Комсо-
мольские ячейки реор-
ганизованы в первичные 
комсомольские органи-
зации.

1935 год. Алексей 
Стаханов – забойщик 
комсомольско-моло-
дежного участка шахты 
«Восток» в ночь с 30 на 
31 августа в 14 раз пе-
рекрыл норму добычи 
угля. 

1936 год. Комсомол 
оказывает интернацио-
нальную поддержку ре-
спубликанской Испа-
нии.

1937 год. Репрес-
сированы и незаконно 
осуждены многие руко-
водящие комсомоль-
ские работники.

1938 год. ВЛКСМ от-
метил 20-летие.

1939 год. В Уставе 
ВКП(б) появился новый 
раздел «Партия и ком-
сомол».

1940 год. По всей 
стране прошли ком-
сомольские собрания 
по вопросам оборон-
ной и спортивно-массо-
вой работы. Проведе-
ны Всесоюзные воен-
но-физкультурные со-
ревнования пионеров и 
школьников.

1941 год. Началась 
Великая Отечественная 
война. ЦК ВЛКСМ принял 
постановление «О меро-
приятиях по военной ра-
боте в комсомоле»

1942 год. В февра-
ле в системе всеобщего 
обучения военному делу 
созданы комсомольско-
молодежные спецпо-
дразделения.

1943 год. В февра-
ле закончилась Сталин-
градская битва. В апре-
ле комсомол взял шеф-
ство над восстанов-
лением предприятий 
Сталинграда.

1944 год. Движе-
ние женских тракторных 
бригад переросло во 
всеобщее соревнование 
сельских молодежных 
коллективов страны.

1945 год. Комсомол 
награжден орденом Ле-
нина за выдающие-
ся заслуги перед Роди-
ной в годы Великой От-
ечественной войны, за 
большую работу по вос-
питанию советской мо-
лодежи в духе беззавет-
ной преданности соци-
алистическому Отече-
ству.

1946 год. М. Волкова 
– комсомолка Орехово-
Зуевского текстильно-
го комбината выступила 
инициатором движения 
многостаночников.

1947 год. В июне 
ЦК ВЛКСМ принял по-
становление «Об уча-
стии комсомольских 
организаций в улучше-
нии работы детских до-
мов и устройстве детей, 
оставшихся без родите-
лей».

В июле состоялся 
Первый Всемирный фе-
стиваль молодёжи и 
студентов в Праге. 17 
тысяч юношей и деву-
шек из 71 страны прояв-
ляют солидарность с бо-
рющимися народами за 
справедливость и мир.

1948 год. Комсомол 
награжден орденом Ле-
нина в связи с 30-лети-
ем со дня основания, 
за выдающиеся заслу-
ги перед Родиной в деле 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
воспитания советской 
молодежи и активное 
участие в социалисти-
ческом строительстве.

1949 год. Состоялся 
XI съезд ВЛКСМ, опре-
деливший задачи ком-
сомола в развитии и 
укреплении социали-
стического общества, 
обсудивший проблемы 
школьных комсомоль-
ских организаций.

В августе 1949 года 
состоялся II Всемир-
ный фестиваль моло-
дежи и студентов в Бу-
дапеште под лозунгом 
«Молодежь, объединяй-
ся! Вперёд, за прочный 
мир, демократию, на-
циональную независи-
мость народов и лучшее 
будущее!»

1950 год. Комсо-
мольские организа-
ции взяли шефство над 
строительством Волго-
Донского судоходного 
канала.

Славная 
история

ГРОМНОГО ТРУДА стоило вос-
становить разрушенное немец-
ко-фашистскими захватчиками 
народное хозяйство, возродить 

города и промышленность. В 1940-
1950-е годы члены комсомола помо-
гали возводить крупные гидротехни-
ческие сооружения, в том числе Вол-
го-Донской канал, мощные гидро-
станции: Волжская имени Ленина, 
Куйбышевская, Каховская и др. 

В 1948 г. комсомол отметил трид-
цатилетие и был награждён орденом 
Ленина. 

В истории нет времени на передыш-
ку и остановку на отдых. Еще не успели 
советские люди облегченно вздохнуть, 
порадовавшись громадным успехом по 
восстановлению разрушенного во время 
войны, а жизнь уже ставила новые зада-
чи, требовала новых свершений. Претво-
ряя в жизнь программу пятой пятилетки 
(1951-1955 гг.) по подъему ведущих от-
раслей социалистической промышлен-
ности, вся страна превратилась в ги-
гантскую стройку. Комсомол по призыву 
партии принял самое активное участие в 
сооружении гидростанций, развитии ма-
шиностроения, энергетики, создании за-
водов железобетонных изделий. 

На стройках страны 226 тысяч комсо-
мольцев участвовали в социалистиче-
ском соревновании, внедряли новую тех-
нику, осуществляли комплексную меха-
низацию процессов труда. Февральско-

мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года 
выдвинул программу освоения целинных 
и залежных земель, поставил задачу ос-
воить 13 миллионов гектаров новых зе-
мель на Урале, в Сибири, Казахстане, По-
волжье, Северном Кавказе. 

Развернулась широкая кампания по 
выполнению этой задачи. На село на-
правлялись засидевшиеся на городском 
асфальте агрономы, зоотехники, механи-
заторы, занимавшиеся несвойственным 
их профессии делом. 

Добровольцев было немало. Но не 
всех отпускали. Некоторые зажимистые 
хозяйственники, действуя по принципу 
«своя рубашка ближе к телу», придержи-
вали желающих уехать на целину. А ког-
да их принуждали выполнять спущенную 
разнарядку, поступали по пословице: «На 
тебе, боже, то, что нам негоже». По этому 
поводу вспомнилась газетная заметка: 
– Пал Пахомыч, помоги, в пятом цехе паника: 
Лаптев просится в колхоз. 
                                         Отпустить механика? 
– Лаптев просится в колхоз? 
Нет, он пусть останется, 
Отправляйте Ильина: лодырь он и пьяница. 
– Пал Пахомыч, ну и ну! 
Мать и дочь Каверины 
Наш завод на целину променять намерены. 
– Наш завод на целину? 
Две многостаночницы? 
Сплавьте Ляпкиных сестер:
Надоели склочницы! 
Принимаются у нас важные решения, 

Выполнять бы в тот же час 
                                            их без промедления, 
Только есть еще пока типы одиозные, 
Что взирают свысока на дела колхозные. 
А наш славный комсомол, 
                               лишь сказали: «Надо же!» 
Целину поднять пошел 
                                           безотказно, сразу же!

Было решено отправить на целину 100 
тысяч юных воспитанников ВЛКСМ. 

К маю 1954 г. на целину прибыли 140 
тыс., а к концу 1956-го – более 350 тыс. 
юношей и девушек. На новое местожи-
тельство, всерьез и надолго, они ехали 
с песней: «Едем мы, друзья, в дальние 
края, станем новоселами и ты, и я». 

Посланцы комсомола составили ядро 
создававшихся хозяйств. Плечом к пле-
чу трудились там представители более 
ста национальностей нашей Родины. Ос-
воению новых земель активно помогала 
вся страна. Из разных регионов поступа-
ли туда тракторы, комбайны, автомоби-
ли, семенной материал. 

Целина дала стране имена новых Геро-
ев Социалистического Труда. Среди них 
– И. Рудской, приехавший в Казахстан с 
Украины. Его тракторная бригада осо-
бенно отличилась в соревновании, а сам 
бригадир стал одним из прототипов ле-
гендарного фильма «Иван Бровкин на це-
лине». 

Звание Героя получил и Леонид Карту-
зов. В войну он потерял родителей, стал 
сыном полка. В одном из боев был тя-
жело ранен, потерял обе ноги. Но он от-
кликнулся на призыв партии и комсомола 
приехать на целину, и стал здесь замеча-
тельным мастером-хлеборобом. 

К концу марта 1954 года по комсо-
мольским путевкам отбыло около двух 
тысяч сибиряков-красноярцев, из них 
почти 1500 человек – из Красноярска. За 
три года красноярский комсомол напра-
вил на целину 12 тысяч юношей и деву-
шек. Почти 900 посланцев края за трудо-
вые успехи на целине были награждены 
орденами и медалями СССР, почти 700 
– значками ЦК ВЛКСМ «За освоение це-
линных и залежных земель», три тыся-
чи отмечены Почетными грамотами ЦК 
ВЛКСМ.

Целина была объявлена ударной ком-
сомольской стройкой. К призывам пар-
тии и комсомола ехать на целину присо-
единились деятели культуры, поэты и ху-
дожники, воспевавшие героику труда и 
самоотверженность целинников. Замет-
ная роль в романтизации целинного эпо-
пеи принадлежала журналистам – как 
центральных газет, так и местных изда-
ний. Они колесили по степным поселкам, 
освещая лучшие стороны жизни и труда 
целинников в ярких очерках, стихах, фо-

торепортажах, расходившихся миллион-
ными тиражами. Позднее о целине бу-
дет написано немало художественных 
произведений, снято фильмов, сочине-
но песен. Среди наиболее популярных 
произведений – фильмы «Первый эше-
лон» (1955), «Это начиналось так» (1956), 
«Иван Бровкин на целине» (1959), пес-
ни «Земля целинная», «Песня о целине» 
и др. Помимо комсомольских, проводи-
лись и кадровые мобилизации, осущест-
влявшиеся, как правило, по 
партийной линии. На цели-
ну направлялись опытные 
хозяйственники, партийные 
и комсомольские работни-
ки, руководители колхозов 
и совхозов, инженеры, аг-
рономы, специалисты стро-
ительных профессий, ма-
стера по обслуживанию ав-
тотехники и др. Для этих лю-
дей, как правило, среднего 
возраста, и членов их семей 
даже временный переезд из 
благоустроенной городской 
квартиры или собственно-
го дома в места, где в пер-
вое время порой отсутство-
вали не только привычные 
бытовые удобства, но и дет-
сады, школы, был непро-
стым делом. Однако боль-
шинство специалистов со-
глашались ехать на целину 
- не по принуждению, а по-
тому, что они были вчераш-
ними фронтовиками и вос-
принимали призыв партии 
как свой долг.

Помимо мобилизованных партией и 
комсомолом, многие молодые люди за-
писывались на целину сами, охваченные 
энтузиазмом первопроходцев, желани-
ем испытать себя в чрезвычайных усло-
виях, принести пользу стране. Целина 
была мощнейшим социальным лифтом. 
Она давала возможность быстро выде-
литься, проявить себя, сделать голово-
кружительную карьеру. Государство по-
ощряло особо отличившихся орденами и 
медалями.

Были, конечно, среди целинников и 
те, кто не скрывал, что их главная моти-
вация – хорошо заработать. Важное от-
личие целины от великих строек первых 
пятилеток заключалось в том, что теперь 
работа строилась не только на голом эн-
тузиазме: государство компенсировало 
целинникам бытовые трудности высокой 
зарплатой.

На целину была направлена основная 
часть выпущенной в СССР сельхозтехни-
ки: 120 тысяч тракторов, 10 тысяч ком-

байнов, множество тракторных плугов, 
культиваторов, сеялок и др. С одной сто-
роны, такая концентрация новой техники 
принесла неплохие результаты. За пер-
вые два года освоения вместо предпо-
лагавшихся 13 млн га удалось распахать 
и засеять 33 млн га. А всего к 1960 г. су-
мели поднять около 42 миллионов гекта-
ров целинной земли вместо плановых 35 
млн. Но, с другой стороны, из-за освое-
ния целины сократились возможности 

пополнить парк сельхоз-
машин в других регионах 
страны, что сказалось на 
производительности тру-
да и урожайности культур 
в традиционных земле-
дельческих регионах.

Освоение целинных 
земель позволило бы-
стро и заметно попол-
нить зерновые запасы 
страны. Поначалу целин-
ные урожаи превзош-
ли все ожидания. Во вто-
рой половине 1950-х гг. 
они дали половину все-
го зерна, выращенного 
в СССР. В 1960 г. в СССР 
было собрано 125,5 мил-
лиона тонн зерна, из них 
на целине – 58,7 миллио-
на тонн. В последующие 
годы урожайность це-
линных земель несколь-
ко снизилась – до 25-40% 
зернового сбора страны.

Другим важнейшим 
результатом целинной 

эпопеи, который, вероятно, невозможно 
измерить деньгами, стало хозяйствен-
ное освоение прежде безлюдных терри-
торий. На них возникли новые поселе-
ния, со временем было возведено жилье, 
построены дороги, учреждения соцкуль-
тбыта, создана иная инфраструктура. В 
общей сложности на целинных землях 
осели около 6 млн. человек.

Всего при активном участии юношей и 
девушек было поднято 36 млн. целинных 
гектаров земли. Труд целинников окупил-
ся щедрым урожаем. Более 213 тыс. чело-
век было награждено орденами и медаля-
ми. В числе награжденных – немало ком-
сомольцев, направленных комсомолией 
Красноярья. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за большие заслуги в 
социалистическом строительстве и осо-
бенно в успешном освоении целинных и 
залежных земель 5 ноября 1956 года ком-
сомол был награжден орденом Ленина, 
пятым на комсомольском знамени. 

Иван ФОМИНЫХ.

На передышку не было времени

О

Россия в зеркале цифр и фактов Не в бровь, а в глаз!

го комсомольского руковод-
ства. А поскольку он, поми-
мо прочих достоинств, об-
ладал ещё и бойким, блестя-
щим пером, Крайком ВЛКСМ 
решил: быть Канцевичу от-
ветственным секретарём ре-
дакции «Красноярского ком-
сомольца». 

Впрочем, решение при-
нял, конечно же, не весь кра-
евой комитет, а его первый 
секретарь, легенда красно-
ярского комсомола Олег Ми-
хайлович Колесниченко.

Вожак
по призванию

Олег Михайлович прора-
ботал в комсомоле 10 не-
обыкновенно ярких, насы-
щенных делами и сверше-
ниями лет. И за все эти годы 
ни на один пост не назначал-
ся, а только избирался. При-
чём единогласно! И загадки 
в этом нет: настолько он был 
личностью, преисполненной 
энергии, жажды деятельно-
сти, умения вести за собой. 

Он был наделён редким 
даром схватить сущность че-
ловека, распознать его по-
тенциал и обратить его на 
пользу большого общего 
дела. И уже в студенческие 
годы от него часто слышали: 
«Судьба дарит нам жизнь не 
на век, а успеть нужно очень 
много. Так давайте будем на-
чинать сегодня, сейчас!» За 
этот настрой на дела и за от-
личную учёбу его избрали 
комсоргом факультета. 

Ещё учась на четвёртом 
курсе, он начал работать гор-
ным мастером, затем стал 
заместителем начальни-
ка гидровскрышного участка 
Назаровского разрезоуправ-
ления. И одновременно был 
секретарём комсомольской 
организации.

В 1961 году Олега Колес-
ниченко избрали первым се-

кретарём Назаровского 
райкома ВЛКСМ. Жизнь 
в районе в те годы била 
ключом. И буквально на 
всех участках промыш-
ленности, сельского хо-
зяйства были органи-
зованы комсомольско-
молодёжные звенья, 
повсюду проходило со-
ревнование. В итоге пе-
реходящие красные зна-
мёна и крайкома, и ЦК 
ВЛКСМ два года подряд 
оказывались в Назаро-
во.

Организаторский та-
лант такого масштаба не 
мог остаться незамечен-
ным. В 1963 году Оле-
га Колесниченко избра-
ли первым секретарём край-
кома комсомола. Шесть лет 
он проработал на этом посту. 
И это, безусловно, были годы 
становления его как крупно-
го руководителя. Край стре-
мительно набирал обороты в 
промышленном, сельскохо-
зяйственном, культурном раз-
витии, и повсюду надеждой и 
опорой была молодёжь, в пер-
вых рядах которой шли комсо-
мольцы. 

В 1969 году Олега вызва-
ли в ЦК ВЛКСМ. Зарекомен-
довавшему себя краевому 
лидеру решили поручить ру-
ководство всеми ударными 
комсомольскими стройка-
ми Союза. За полтора года 
Колесниченко объездил 
все ударные стройки стра-
ны, хотя длительные пере-
лёты врачи ему запретили. А 
26 февраля 1971 года его не 
стало.

Утром 22 февраля он при-
шёл к первому секретарю 
Красноярского крайкома 
партии А. А. Кокареву, чтобы 
посоветоваться. Ему предло-
жили пост начальника одного 
из управлений Министерства 
цветной металлургии. В ка-
бинете Олегу сделалось пло-
хо, и Кокарев на своей слу-

жебной машине отправил его 
домой, где он скончался.

В последний путь Олега 
провожали с большими по-
честями из Дома культуры 
Министерства внутренних 
дел. В траурной церемонии 
участвовали представители 
всех ударных комсомольских 
строек, большая делегация 
прибыла из Красноярска.

Пример Олега Михайло-
вича говорит о том, что на-
стоящие лидеры не умирают. 
Свет, который они излучали 
при жизни, долго живёт в па-
мяти людской.

Пройдя горнило... 
Ударные комсомольские 

стройки были не только пре-
красной школой жизненно-
го и организаторского опы-
та, но и настоящей кузницей 
кадров. 

Практически все бывшие 
начальники штабов комсо-
мольских строек «взлетели» 
потом достаточно высоко. 
Например, Виктор Плисов, 
который занимал должность 
первого секретаря комите-
та комсомола строительства 
Красноярской ГЭС, а поз-

же первого секретаря 
Дивногорского горко-
ма ВЛКСМ, стал впо-
следствии известным 
партийным и государ-
ственным деятелем. 

Многие помнят его 
как эффективного 
председателя крайи-
сполкома. 

А в конце 80- х – на-
чале 90 -х он был вы-
двинут заместителем 
министра тяжёло-
го машиностроения 
СССР, далее работал 
вице президентом ма-
шиностроительного 
концерна «Химмаш» в 
Москве. 

Другой бывший 
комсомольский лидер – Кон-
стантин Чернов.

В 1958 году он был избран 
вторым, а затем и первым 
секретарём крайкома ком-
сомола. Именно в это вре-
мя усилился приток молодё-
жи на ударные стройки Крас-
ноярья. Константин постоян-
но бывал там, глубоко вникал 
в суть проблем, вместе с хо-
зяйственными руководите-
лями и комсомольским акти-
вом принимал меры по прео-
долению недостатков. 

С 1964 по 1968 год Чер-
нов работал первым секре-
тарём Центрального райко-
ма партии Красноярска. За-
тем учился в Академии об-
щественных наук. После 
работал в ЦК КПСС и секре-
тарём Красноярского край-
кома партии. В начале 80 -х 
годов стал дипломатом. Сна-
чала он работал в советском 
посольстве в КНДР, затем – в 
ранге чрезвычайного и пол-
номочного посланника в со-
ветском посольстве в ГДР. 

К сожалению, трагично 
оборвалась жизнь бывше-
го начальника штаба стро-
ительства трассы Абакан-
Тайшет Юрия Васильевича 
Блохина. После завершения 

строительства магистрали 
он работал в Хакасском об-
коме партии, затем переехал 
в Красноярск, где участвовал 
в строительстве завода Сиб-
тяжмаш, руководил крупным 
строительным управлением. 

В 1988 году, когда в Арме-
нии произошло сильное зем-
летрясение, Юрий Василье-
вич с группой своих коллег 
выехал в республику на вос-
становление разрушенных 
городов – Спитака и Лени-
накана. Бывший комсомоль-
ский вожак и здесь проявил 
блестящие организаторские 
способности. По окончании 
работ руководство Армении 
предложило ему возглавить 
крупный строительный трест 
в республике, но семья – сын 
и жена   не хотели уезжать из 
Красноярска, и Блохин силь-
но по этому поводу пережи-
вал. 

Все вопросы, связанные 
со сменой работы и переез-
дами, решались на собеседо-
вании в ЦК партии, поскольку 
бывшие комсомольские ли-
деры были номенклатурой. 
На такой вот беседе Юрию 
Васильевичу стало плохо с 
сердцем, и он скоропостижно 
скончался. Похоронили его в 
Красноярске. 

Помогла
комсомольская
закалка 

Комсомол был проверен-
ной, исправно работавшей 
кузницей кадров. В том чис-
ле и комсомол Енисейска. 
Яркий пример – судьба мно-
голетнего первого секретаря 
сначала Енисейского, а за-
тем Лесосибирского горкома 
КПСС Николая Терентьевича 
Колпакова. Мы, ставшие чле-
нами партии в семидесятые 
годы прошлого века, прошли 

через взыскательное и му-
дрое «сито» его внимания. И 
приобрели пожизненное ува-
жение к этой незаурядной 
личности. Да и как можно не 
уважать человека глубокой и 
пытливой мысли, широчай-
шего кругозора, поистине 
государственного подхода 
к проблемам. Мутная волна 
«демократизайции» в 1991 -
м выплеснула в кресло главы 
Лесосибирска ничтожного 
Мишу Маковозова. Человека, 
отродясь не руководившего 
даже пресловутыми «тремя 
курицами». Когда вскоре ста-
ло ясно, что город под столь 
«мудрым» руководством мо-
жет просто погибнуть, люди 
пошли к Колпакову: «Николай 
Терентьевич, спасай своё де-
тище! Ведь эти недоумки его 
погубят!» И Колпаков, будучи 
уже немолодым и не слиш-
ком здоровым человеком, на 
многие годы впрягся в тяж-
кую лямку главы этого непро-
стого города. Потому что от-
казаться ему не позволила 
комсомольская закваска. 

Та самая, которая была за-
ложена в дни, когда он, моло-
дой инженер механическо-
го завода, был и его комсо-
мольским вожаком. 

Валерий САВИЦКИЙ.
***

На групповом снимке: 
делегаты слёта молодых 

строителей с космонавтом 
№ 1 Ю. А. Гагариным. 

К. Чернов - 
 в нижнем ряду слева. 

О. Колесниченко  - 
слева 

от Ю. Гагарина. 

Пёстрая лента
100 тыс. человек эмигрируют из Рос-

сии ежегодно в развитые страны в последнее 
время, по оценкам РАНХиГС. Из них в сред-
нем около 40% имеют высшее образование. 
Накопленный за рубежом интеллектуальный 
потенциал россиян с высшим образованием 
сегодня составляет почти 800 тыс. человек. 
58-е, последнее место занимает Рос-

сия в международном рейтинге систем здра-
воохранения, составленном агентством 
Bloomberg. Рейтинг учитывает такие показа-
тели, как средняя продолжительность жиз-
ни, расходы на здравоохранение на душу на-

селения и доля этих расходов в ВВП. В рей-
тинг вошли 55 стран, где проживает не ме-
нее пяти миллионов человек, ВВП на душу 
населения составляет не менее 5 тысяч дол-
ларов, а продолжительность жизни превы-
шает 70 лет.
В то время как число нищих в России 

стремительно растёт, суммарное состоя-
ние богатейших россиян с начала 2018 года 
выросло сразу на $18,422 млрд. Опублико-
ван рейтинг Bloomberg Billionaires Index, где 
размещены имена 23 российских бизнес-
менов в мировом списке из 500 миллиарде-

ров. Самым богатым россиянином по версии 
экспертов оказался совладелец «Новатэка» 
Леонид Михельсон, чье состояние с января 
увеличилось на $4,93 млрд, достигнув к кон-
цу сентября размера $21,6 млрд. 

На втором месте оказался бенефициар 
НЛМК Владимир Лисин с состоянием $20,6 
млрд. 

На третьем - владелец «Северстали» 
Алексей Мордашов с $20,2 млрд. Отметим, 
что индекс миллиардеров рассчитывался из 
стоимости акций компаний и поданных ими 
отчетностей. 

Обнаглели! 
Скандал вокруг вице-губер-

натора Воронежской области 
Юрия Агибалова, которому гу-
бернатор-единоросс Александр 
Гусев выплатил «золотой пара-
шют» в виде 23-х окладов по-
сле увольнения и снова при-
нял на работу, совпал с другим 
происшествием в партии вла-
сти. В Коми амнистирован депу-
тат Госсовета республики, тоже 
единоросс, Игорь Завальнев, 
ранее осуждённый за неупла-
ту налогов. Как владелец ком-
пании «ЦентрГаз», он недопла-
тил 31 млн рублей, получил два 
года условно, тут же амнистиро-
ван и теперь даже не сложит де-
путских полномочий.

Турция 
не по карману

На отдых за границу нынче 
смогли выехать лишь 6% рос-
сиян, причём «заграницей» счи-
таются Белоруссия, Грузия и 
Эстония. Получается, что вос-
пользоваться своим правом сво-
бодного выезда за границу смог 
лишь каждый 20-й россиянин. 
Примерно столько же, как в со-
ветские времена при «железном 
занавесе».

Чаще смотри 
на счётчик!

Российские власти собира-
ются ввести социальную норму 
на потребление электроэнер-
гии, а для тех, кто не сможет в 
нее уложиться, тариф вырастет 
многократно. Норма потребле-
ния будет установлена на уров-
не 300 кВт/ч в месяц, а те, кто 
выйдет за эти рамки, будут пла-
тить за электричество гораз-
до больше. Для россиян, кото-
рым потребуется поддержка го-
сударства, будет введена субси-
дия на оплату электроэнергии. 
Ввод соцнорм на электроэнер-
гию планировался етыре года 
назад, однако реализовать про-
ект не удалось.

Нашли кого 
привлекать!

Интересный поворот полу-
чила история матери-одиноч-
ки Ольги Журавлёвой, кото-
рой дали 120 часов обществен-
ных работ за «мошенничество». 
Журавлёва совершила чудо-
вищное преступление: являясь 
официально безработной и по-
лучая пособие в 4,9 тысячи ру-
блей, она несколько раз вымы-
ла полы в кафе за объедки для 
поросят и взяла у официанток 3 
тысячи рублей на лекарства для 
больной дочери. За что и нака-
зана. Выяснилось, что на по-
следних выборах Журавлёва го-
лосовала за Путина, потому что 
«при нем хоть чуть-чуть живем, 
и нет войны». У настоящих мо-
шенников - более крупные 
масштабы, но они остаются без-
наказаными.
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

ТЕЛЯЧИЙ ОСТРОВ в чер-
те Красноярска скоро оста-
нется без растительности, так 
как гуляющие нещадно лома-
ют ветки.
НА УГЛУ Большекачин-

ской улицы и Гимназическо-
го переулка экипаж сбил про-
хожего – чиновника. От полу-
ченных травм он скончался 
на месте. Многодетная се-
мья чиновника осталась без 
средств к существованию.
На 1910/1911 учебный 

год в Красноярске вводят-
ся три новых класса по 50-70 
учеников.
В МОСКВЕ замечает-

ся перепроизводство шофе-
ров. До настоящего време-
ни техническим управлением 
градоначальства выдано свы-
ше 2 тысяч шоферских сви-
детельств, тогда как в Москве 
насчитывается только 1 200 
автомобилей. Интересно от-
метить, что еще в прошлом 
году было выдано свидетель-
ство женщине -шоферу Г., она 
больше года искала примене-
ние своему труду, но никто из 
частных владельцев автомо-
билей не решился восполь-
зоваться ее услугами. Теперь 
эта женщина- шофер обрати-
лась в автомобильный клуб с 
просьбой об отыскании ей ме-
ста, жалуясь на свое тяжелое 
материальное положение.
ПАРОХОД «ЛЕНА» уже 

две недели сидит на мели в 
130 верстах ниже Краснояр-
ска в протоке, впадающей в 
Енисей. Все попытки снять 
«Лену» с мели не увенчались 
успехом. Инспектор пароход-
ства Великанов дал распоря-
жение послать на помощь па-
роход «Иннокентий».
НАЧАЛИСЬ ИЗЫСКАНИЯ 

для строительства желез-
ной дороги от посёлка Итат 
до Минусинска. Это делается 
для освоения несметных бо-
гатств этого края.
КРЕСТЬЯНКА КОЛОТУ-

ХИНА на пятый месяц после 
свадьбы родила. Спасая се-
мейную честь, свекровь бро-
сила ребенка в воду. Колоту-
хина, преданная суду по об-
винению в детоубийстве, чи-
стосердечно рассказала всю 
историю. Присяжные засе-
датели вынесли Колотухиной 
оправдательный приговор.

ПОСЛЕДНИЕ РАБОТЫ 
ЭДИСОНА, великого американ-
ского изобретателя, направ-
лены к удешевлению жилищ и 
домашней обстановки. После 
того как ему удалось вырабо-
тать способ постройки бетон-
ных домов, который в пять 
раз уменьшал их стоимость, 
Эдисон занялся изысканием 
средств к удешевлению мебе-
ли. Теперь он достиг постав-
ленной цели. Ему удалось уже 
добиться того, что сделанная 
по его способу мебель сто-
ит вдвое дешевле, чем до сих 
пор. Но он намерен работать 
дальше над этим делом. «Я 
в состоянии, сказал Эдисон, 
продавать молодоженам при-
личную спальную за 5 долла-
ров».

ПО УТРАМ красноярцы 
задыхаются от пыли. Нельзя 
ли сделать так, чтобы двор-
ники мели улицы пораньше, 
когда все спят?
В ЭТУ НОЧЬ в коммер-

ческом собрании, по обыкно-
вению, шла азартная игра в 
лото. Один из членов собра-
ния г. Денисов, сильно про-
игравшийся, с лихорадочным 
волнением следил за своей 
картой. Вдруг выкрикивает-
ся нужная г. Денисову цифра. 
Обрадованный, он вскочил с 
места и хотел крикнуть: «Кон-
чил!», но от волнения у него 
произошел разрыв сердца, 
он упал мертвым...  Так тра-
гически «кончившему» г. Де-
нисову причиталось всего 28 
руб. Выигрыш покойного раз-
делили между играющими, и 
игра продолжалась.
БЫВШИЙ СВЯЩЕННИК 

– ВЫМОГАТЕЛЬ. В выездной 
сессии красноярского окруж-
ного суда в Канске бывший 
священник Андрей Московец 
за вымогательство 500 рублей 
у священника Спасской церк-
ви, сопровождавшееся угро-
зой в случае отказа разорвать 
его бомбой, приговорен в ка-
торжные работы на 4 года. 
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ 

поступил доклад енисейско-
го губернатора об увеличении 
штата городовых за счёт бюд-
жета города.  

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Пешком по городуНавстречу годовщине Великого Октября

Афоризмы

В канун очередной го-
довщины Великого Октя-
бря есть повод вспомнить, 
чем жил край в разные 
годы Советской власти. 
Наиболее интересные со-
бытия отобраны из под-
шивки «Красноярского ра-
бочего». Следующая под-
борка покажет события 
с интервалом в десять 
лет - хронику 1943 года. 
Это позволит показать, 
как в динамике менялась 
жизнь.

1933
RПартия допускает в 

свои ряды лиц с непроле-
тарским происхождением, 
пропуская их через двой-
ной и тройной фильтр. 
Иначе партия не может по-
ступать, если хочет сохра-
нить и укрепить ряды. 

Именно для этого идет 
чистка в партии. Враги – вез-
де и всюду. Они пролезли в 
партию, всячески маскиру-
ются, во время чистки стано-
вятся ласковыми, смирными 
и активными. Но первые со-
брания по чистке дают тре-
вожные сигналы. Партийные 
ячейки не привлекли к уча-
стию в чистке не только бес-
партийных, но даже комму-
нистов. На собрании в ячей-
ке электростанции из 300 че-
ловек присутствовало 62, из 
37 коммунистов – 25. К концу 
собрания осталось 8 комму-
нистов. Позорное явление!

RВ партячейке совпар-

тшколы чистка проходит 
при активном участии бес-
партийных. 

Преподаватель истории 
Вургафт, идя на чистку, не ду-
мала, что ее разоблачат. Ко-
миссия при помощи комму-
нистов и беспартийных уз-
нала истинное лицо Вургафт. 
Происходит она из буржуаз-
ной, контрреволюционной 
семьи. Отец осужден за чер-
ную биржу, мать – дочь круп-
ного одесского домовла-
дельца. Два брата – меньше-
вики, дядя – фабрикант. Вур-
гафт до сих пор не порвала 
связей с родителями.

Суконкин, член партии с 
1928 года, проучился в со-
впартшколе пять месяцев, 
отчислен за недисциплини-
рованность. Политически со-
вершенно безграмотен, не 
смог ответить ни на один во-
прос.

Исключен из партии Си-
моненко, который при всту-
плении в партию скрыл, что 
служил офицером в армии 
Колчака.

Народный судья Макаров 
на партучебу не ходил. На во-
прос, что такое Устав и Про-
грамма партии, ответил: 

– Не читал, не знаю.
– Какая разница между 

фракцией и ячейкой?
– Не могу ответить и на 

это.
– Кто в стране председа-

тель Совнаркома?
– Затрудняюсь ответить.
Комиссия перевела Мака-

рова из членов в кандидаты 
и предложила ему повышать 
политический уровень, чтобы 
стать политически подкован-
ным членом партии.

RВ Красноярске про-
шел митинг, посвященный 
пуску Беломоро-Балтий-
ского канала. 

Он построен за 18 меся-
цев. Беломорстрой – это 

большевистское упорство, 
строгий хозрасчет, сме-
лое творчество технической 
мысли.

RРабочие ПВРЗ с успе-
хом выполнили программу 
второго квартала. 

Отремонтировано 82 паро-
воза и 512 вагонов. Сталин-
ский поход продолжается!

RКандидат партии с 
1932 года ячейки электро-
станции Е. И. Чугунова ра-
ботает в столовой посудо-
мойкой. 

Она не стояла во главе 
борьбы с хищениями продук-
тов, в работе ячейки не при-
нимала участия, политически 
неграмотна. Чугунова из кан-
дидатов переведена в сочув-
ствующие.

R20 июля в Красноярск 
прибудет опера в числе 
256 человек художествен-
ного состава. 

Прошлый сезон труппа от-
работала в Иркутске. Город-
ской театр совершенно не го-
товился к приезду артистов и 
только после телеграммы на-
чал делать кое-что.

RЗа лучшие показате-
ли на весеннем севе 1933 
года Ирбейский район на-
гражден переходящим 
Красным знаменем край-
кома ВКП(б). 

Ему присуждена первая 
краевая премия: легковой 
автомобиль, отпуск дефи-
цитных товаров на 10 тысяч 
рублей для премирования 
колхозников-ударников.

RВ число «нуждающих-
ся» записал себя колхоз-
ник П. Е. Иванов из колхо-
за им. Калинина. 

Правление выделило ему 
30 кг муки, а день спустя у 
Иванова дома обнаружили 
семь мешков муки.

– Зачем же ты брал, зная, 
что в колхозе затруднения?

На этот вопрос он отве-
тить не смог.

Кто такой Иванов? В 1931 
году он пролез в колхоз и вел 
разлагательную работу. Про-
гулы и симуляция – обычное 
для него явление, проходи-
ли для него безнаказанно. 
Правление исключило Ива-
нова и его сына из колхоза.

R1 августа в Краснояр-
ске прошла антивоенная 

демонстрация. 
Вечером в городском пар-

ке прошло народное гуляние. 

RВ колхозе им. Лени-
на пионерка Нина Сущ, на-
ходясь в дозоре, поймала 
расхитителей социалисти-
ческой собственности.

Это Павел Колесник и его 
жена Мария, которые пыта-
лись вынести три мешка на-
резанных колосьев. Воры 
пытались расправиться с пи-
онеркой, но она не струси-
ла, позвала на помощь. Нина 
Сущ награждена пионерским 
костюмом и библиотекой. Ей 
выдана путевка и премия 300 
рублей.

RИз шести колхо-
зов края уехали бригады, 
сформированные из кур-
сантов краевых газетных 
курсов. 

Бригады созданы для по-
мощи многотиражкам по-
литотделов МТС в органи-
зации массовой работы во-
круг уборки и хлебосдачи. 
Редакции городских много-
тиражек «Самокритика», «На 
соцштурм», «Большевист-
ский аврал» под различными 
предлогами уклонились от 
посылки бригад.

RКрасноярцы с интере-
сом следят за ходом авто-
пробега Москва – Караку-
мы. 

Пробег завершен за 6,5 
суток вместо запланирован-
ных 13. Советские автомоби-
ли показали прочность, на-
дежность, выносливость.

RЕдиноличник Макар 
Матусенко из Маганского 
сельсовета нынче засеял 
зерновыми 8 гектаров. 

На сдачу привез три меш-
ка пшеницы. При проверке в 
одном из них оказалось пол-
мешка охвостья.

RВ Емельяновской из-
бе-читальне прошел слет 
лодырей. 

Делегатов выбирали во 
всех колхозах района. В по-
становлении слета записа-
но: «Мы пятно позора смо-
ем с себя тем, что будем ра-
ботать лучше, на следующий 
слет приедем ударниками». 
Судя по сообщениям с мест, 
из 90 делегатов слета лоды-
рей 20 подают надежды на 
исправление.

RЗакончены работы по 
сборке первого советско-
го стратостата объемом 24 
900 куб. м. 

Высота – с 20-этажный 
дом. Особенность поле-
та в том, что на максималь-
ной высоте плотность воз-
духа в 15 раз меньше, чем 
на поверхности Земли. На 
этой высоте ледяной холод, 

зато оболочка сильно нагре-
вается лучами солнца. Гон-
дола, в которой будет нахо-
диться экипаж из трех чело-
век, сконструирована с уче-
том этого.

(Продолжение следует).
Подготовил 

Александр КОЗЫРЕВ.

Нашей истории строки

Ремонт проспекта Мира в 
Красноярске не успевают за-
вершить в установленные кон-
трактом сроки. Таким обра-
зом, несмотря на замену под-
рядчика и руководства города, 
практически повторяется си-
туация прошлого года, когда 
проспект тоже не успели отре-
монтировать вовремя. 

Основная причина задержки ремонта – проблемы с по-
ставками нового тротуарного покрытия с завода по произ-
водству брусчатки, недавно открывшегося под Сосновобор-
ском.

По замыслу чиновников, предприятие должно было уже в 
июне обеспечивать город новым покрытием, однако рабо-
та не задалась с самого момента запуска завода. Городские 
чиновники заверяют, что при любом раскладе благоустрой-
ство пр. Мира будет полностью завершено в этом году.

Для этого придётся сильно поднапрячься: скоро полетят 
белые мухи.

Как отмечает сайт «Дела», в договоре с подрядчиком в ка-
честве уважительной причины срыва сроков работ указаны 
обстоятельства непреодолимой силы, такие как землетря-
сение или наводнение. Остановки завода по производству 
брусчатки среди них нет. И будут ли к компании применены 
штрафные санкции, пока не ясно.

На снимке: так велись работы в прошлом году. В 
нынешнем мало что изменилось. Пешеходам по-
прежнему неуютно.

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Ремонт проспекта Мира в 

Основная причина задержки ремонта – проблемы с по-
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Неизвестный 
Поздеев

Выставка неизвестных ра-
бот популярного краснояр-
ского художника открыта в 
музейном центре. Всего их 
46. Эти полотна собрали спе-
циально ко дню рождения ху-
дожника. Накануне ему ис-
полнилось бы 92 года. Карти-
ны, представленные в музей-
ном центре «Площадь Мира» 
малоизвестны. Ранее они 
хранились в фондах музеев 
Красноярского края и Хака-
сии и не были представлены 
широкой публике. Экспози-
ция разделена на три части: 
поздние работы художника, 
городские пейзажи и натюр-
морты. Любой желающий мо-
жет посмотреть на палитру 
или кисти Поздеева. Выстав-
ка работает до 8 декабря.

Сибирский
виноград

20 лет назад в руки агро-
нома из Шушенского рай-
она Александра Рыкалина 
впервые попала виноград-
ная лоза. Без Интернета и 
литературы он наугад делал 
первые пробные шаги по вы-
ращиванию сибирского ви-
нограда. Сегодня у него не-
сколько соток земли заса-
жено кустами винограда. Он 
приручил к сибирским усло-
виям 50 сортов. По словам 
энтузиаста, капризный нрав 
этого растения — не более 

чем миф. Своими знаниями 
агроном делится с соседями 
и дачными сообществами. 
Сейчас садовод собирает-
ся расширить виноградник, а 
плоды будет продавать всем 
желающим. 

Вот он какой!

Орнитологи «Роева ручья» 
показали всем любителям 
живой природы пушистого 
детёныша очковых пингви-
нов. Малыша полтора меся-
ца не удавалось увидеть – он 
вылупился в начале августа 
и родители скрывали его от 
посторонних глаз. Пингвины 
Жора и Рэмка наконец разре-
шили зоологам приблизить-
ся к своему птенцу и дали его 
осмотреть. Пока что пуши-
стый пингвинчик не обзавёл-
ся именем. Теперь понаблю-
дать за новым маленьким 
обитателем пингвиньей стаи 
можно через стекло зимнего 
вольера зоопарка.

Останемся
без курятины?

Диетическое и недорогое 
мясо птицы может исчезнуть 
в ближайшее время из ма-
газинов в России. Об этом 
предупреждают производи-
тели, которые говорят о кри-
зисе из-за перепроизвод-
ства в 2017 году и повыше-
ния цен на корм в текущем. 
Многие птицефабрики стали 
убыточными после того, как 
в 2017 году на рынок было 

выброшено чрезмерно мно-
го курятины, что привело к 
падению оптовых цен на 30–
40%, сообщает «Русская пла-
нета». При этом летом 2018 
года корма и добавки к ним 
подорожали на 60%. Однако 
до сих пор целый ряд неболь-
ших хозяйств пытаются удер-
живать стоимость мяса пти-
цы на прежнем уровне, хотя и 
делают это в ущерб себе. 

Шутка на 5 лет 
свободы

Возбуждено уголовное 
дело в отношении красно-
ярца, угрожавшего взорвать 
самолет. 51-летний житель 
Красноярска, поднявшись на 
борт воздушного судна со-
общением «Новосибирск-
Баку», потребовал от экипа-
жа пересадить его из эко-
ном-класса в бизнес-класс. 
На отказ сказал, что намерен 
взорвать самолёт. Тревожное 
сообщение было передано 
силовикам. Пассажиров эва-
куировали, воздушное судно 
было обследовано, повтор-
но провели досмотр пасса-
жиров и их багажа, в этот 
раз уже с применением слу-
жебно-розыскной собаки. 
Взрывных устройств не обна-
ружено. «Шутник» может ли-
шиться свободы на 5 лет.

Налетай, 
подешевело!

Эксперты в сфере недви-
жимости заметили, что цены 

на дачи и дома выходно-
го дня в окрестностях Крас-
ноярска заметно снизились 
– на 20%. Большинство по-
купателей хотели бы купить 
дачу на расстоянии не бо-
лее 10 километров от горо-
да. Спросом сегодня пользу-
ются дачи по цене от 700 ты-
сяч до полутора миллионов 
рублей. Самые популярные 
направления – в сторону 
Элиты и Минино, где скон-
центрировано большинство 
садовых обществ. У жителей 
правобережья востребова-
ны дома и земельные участ-
ки в районе Кузнецовско-
го плато. Важным условием 
при выборе дачи становится 
наличие зимнего подъезда 
и электричества зимой. 

«Это просто 
глупость»

Власти западноукраинско-
го Львова принимают закон, 
по которому в области под 
запретом окажутся любые 
русскоязычные книги, пери-
одические издания, теле- и 
радиопередачи. Чуть ранее 
местными законодателями 
было запрещено общение на 
русском языке в обществен-
ных местах – вплоть до кафе 
и ресторанов. Подобного нет 
даже в Прибалтике, не жало-
вавшей русский язык даже в 
советский период. 

С теми же, кто продолжит 
читать русские книги и газе-
ты, смотреть фильмы и те-
лепередачи на русском язы-
ке (которые, кстати, вре-
мя от времени показывают 
даже центральные украин-
ские телеканалы), разби-
раться будут представите-
ли «межведомственной ра-
бочей группы», которую обя-
зали создать при Львовской 

областной администрации, а 
также «сознательной обще-
ственности». Как именно эта 
«сознательная обществен-
ность» будет претворять в 
жизнь решение львовских 
депутатов, остаётся догады-
ваться. Примечательно, что 
посол Канады в Киеве Роман 
Ващук раскритиковал реше-
ние львовских законодате-
лей. Запрет русского языка, 
по его мнению, «дискрими-
нация» и «просто глупость». 

Сезон фонтанов 
закончился

Уже отключено 30 водных 
сооружений, которые обслу-
живает мэрия. Перед кон-
сервацией все объекты про-
верят, почистят и устано-
вят специальные детали, ко-
торые сохранят фонтаны 
зимой. 

В этом году они работали 
146 дней. Это стандартный 
сезон для города. По тради-
ции, одновременно с муни-
ципальными работу завер-
шают и фонтаны, которые 
обслуживают частные орга-
низации. Вновь заработа-
ют фонтаны в конце весны, 
как правило, они оживают к 
9 мая.

Привет
из древности

Красноярские археоло-
ги обнаружили стоянку эпо-
хи верхнего палеолита у де-
ревни Сереж в Назаровском 

районе края. Они обследо-
вали поселения в Ачинском 
и Назаровском районах и 
наткнулись на неизвестную 
стоянку позднего каменно-
го века. На месте раскопок 
ученые обнаружили заготов-
ки для изготовления разноо-
бразных орудий труда — ка-
менные отщепы, скребок и 
пластины. На территории 
края есть и другие археоло-
гические памятники, напри-
мер, Афонтова гора. Имен-
но там были получены пер-
вые сведения о том, что че-
ловек смог приручить собаку 
около 15-17 тысяч лет на-
зад. К кокоревской культуре 
относятся стоянки Кокорево 
и Новоселово. В районе Див-
ногорска расположена мно-
гослойная стоянка Листвен-
ка, где поочередно обитало 
афонтовское и кокоревское 
население. Принципиальных 
различий в их образе жизни 
не было.

На балконе
не курить!

Красноярский краевой суд 
впервые за всю историю су-
дебного делопроизводства 
удовлетворил требование 
о запрете курения на балконе 
жилого дома.

С иском в суд обратилась 
жительница Дивногорска. 
Несколько лет женщина без-
результатно пыталась угово-
рить жильцов двух соседних 
квартир перестать курить на 
балконе –  дым попадал в её 
окна, лишая возможности 
дышать чистым воздухом. 
В итоге она обратилась в суд. 
Дивногорские служители 
Фемиды решили, что запре-
тить курение невозможно, 
а вот Красноярский краевой 
суд, пересмотрев дело, всё-
таки принял решение запре-
тить каждому из курильщи-
ков дымить на балконе.

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

ru,Newslab, Sibnovosti,Krasnews 
com. Ngs.24.ru,Dk.ru, 

«Авторитетное радио», 
«Афонтово»,

ИА «Пресс-Лайн».

Ушел из жизни наш то-
варищ, коммунист с 1983 
года

ГЛАЗКОВ 
Николай Иванович. 

Он родился 17 октября 
1953 года в селе Екатери-
новка Идринского района в 
многодетной семье. С ран-
них лет начал работать в 
колхозе «Борец» Идринско-
го района на заготовке кор-
мов для общественного жи-
вотноводства. После окон-
чания Идринской средней 
школы поступил в Красно-
ярское речное училище. По-
сле его окончания работал 
в Енисейском речном паро-
ходстве. Параллельно с ра-
ботой продолжал обучение 
в Новосибирском институте 
водного транспорта по про-
фессии инженер-электрик, 
с 1983 года работал в колхо-
зе «Борец» электриком, по-
том был избран секретарем 
парткома, затем переведен 
инструктором в Идринский 
РК КПСС. 

С 2001 по 2014 год Н. И. 
Глазков – бессменный вто-
рой секретарь Идринского 
РК КПРФ, один из самых ак-
тивных участников всех об-
щественных и политических 
мероприятий Идринско-
го отделения КПРФ. Ответ-
ственно относился к партий-
ным поручениям и к реали-
зации решений партии. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким Глазкова Николая Ива-
новича. 

Помним и скорбим вме-
сте с вами.

Идринский 
райком КПРФ.

Памяти
товарища

Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. 
Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. 

Генри ФОРД. 
Ничто не приносит так много страданий, как большое 

количество удовольствия; ничто так сильно не связывает, 
как безграничная свобода. 

Бенджамин ФРАНКЛИН.
 Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от 

своего имени. Дайте ему маску, и он расскажет всю правду. 
Оскар УАЙЛД. 

Глупца можно узнать по двум приметам: он много го-
ворит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о 
том, про что его не спрашивают. 

ПЛАТОН.


