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Местное самоуправление

Новые
составы
комиссий

Первая
сессия
горсовета

«Ìû â îäíîé ëîäêå è äâèæåìñÿ ê îäíîé öåëè»
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ОКТЯБРЯ депутаты Красноярского городского Совета
нового созыва собрались на
первую сессию. По традиции
заседание открыла старейший
депутат. В этом созыве им стала
Наталья Фирюлина.
Главным вопросом стали выборы председателя Совета. На этот
пост были выдвинуты кандидатуры
единоросски Натальи Фирюлиной
и Сергея Шахматова от партии «Зеленые». Последний еще до голосования взял самоотвод, сославшись
на профессиональную занятость. В
результате в бюллетень для тайного голосования была внесена только кандидатура Фирюлиной. За неё
проголосовали 24 человека. Не голосовала 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 цветных металлов и директором Института экономики
и управления вуза. С 2006 года – директор Сибирской партийной школы «Енисей», с 2008 преподавала в СФУ. С 2010 занимает в СФУ должность со-

ветника президента учебного заведения.
В Красноярский горсовет Фирюлина была избрана 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 органе власти города.
– Невзирая на профессиональную, политическую принадлежность мы все равны. Мы не оппоненты, и в процессе вы все это поймете. Мы в одной лодке и движемся к одной цели, – отметила
после своего избрания спикер горсовета.
В своём выступлении Н. В. Фирюлина подчеркнула, что сделает всё для того, чтобы в работе городского парламента преобладали не инте-

ресы какой-либо партии, а интересы города и горожан. Дай
бог, чтобы так и было!
Заместителем председателя избран Андрей Викторович Козиков, который был
депутатом и предыдущего, пятого созыва. Представители
других фракций кандидатуру
поддержали, отметив работоспособность, юридическое образование и дипломатические
способности Андрея Викторовича.
Депутаты рассмотрели перечень постоянных комиссий.
Н. В. Фирюлина отметила, что
девять постоянных комиссий,
которые образовал пятый созыв – это слишком много и затрудняет работу депутатского корпуса. Поэтому
в шестом созыве было предложено ограничиться шестью постоянными комиссиями: по бюджету, собственности и экономическому развитию;
по городскому самоуправлению; по городскому хозяйству; по градостроительству и дорожнотранспортной инфраструктуре; по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни; по социальному развитию.
На снимке: депутаты фракции КПРФ
на первом заседании: Иван Азаренко, Александр Амосов, Игорь Сорокин, Игорь Гринёв.
Фото Александра КОЗЫРЕВА
и с сайта Красноярского горсовета.

Пенсионная «реформа» - вызов обществу

Путин победил
великий русский народ
Непреложный закон истории гласит:
«Главное для политика – уйти вовремя».

С

ПУСТЯ несколько часов после
того, как каменные задницы Совета Федерации привычно «проодобрямсили» пенсионную реформу, президент подмахнул новый закон, отнимающий у голозадых
россиян по пять лет жизни под старость.
Без малого два десятилетия ностальгирующие по утраченной великодержавности и кузькиной матери патриоты носились со своим лидером – человеком года, столетия, тысячелетия,
ниспосланным богом, который всех,
всегда и по любому поводу
переигрывал, и вот, в конечном итоге, он переиграл их
самих.
В предвыборной кампании Путин не выдал даже
полунамеком свою истинную программу, что торопливо реализует сегодня.
Не остановили его ни общественное мнение, ни миллионы подписей против, ни провал «Единой России», ни падение собственных рейтингов.
Маски сброшены. Пафосные речи о развитии и
прорыве оказались блефом
– страна у разбитого корыта.
Вокруг корыта возникла жестокая давка, и «эффективные менеджеры» в первую очередь решили поступиться благополучием стариков.
Непреложный закон истории гласит: «Главное для политика – уйти
вовремя».
Уйди Путин после четвёртого (включая кукольный медведевский) срока, он
оставил бы о себе противоречивые, но
не самые худшие воспоминания. Для
большинства из ныне живущего поколения он мог бы сохранить образ «князя Таврического», собирателя земель,
борца с западной экспансией, остановившего распад державы и вернувшего людям относительное материальное
благополучие.
Пёс с теми учёными будущего, которые всю эту ложь развенчают. Изречение «после нас хоть потоп» является девизом практически всех авторитарных
режимов. Тираны, диктаторы, фюреры,
генсеки и иже с ними никогда слишком
не переживали о грядущем.

Через полвека, век всё равно находятся их преданные фанатики, разглагольствующие о ветре истории, разметающем 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 подданных, всемерно покровительствуя
религиям и чувствам верующих.
Повышение пенсионного возраста сразу на 5 лет в условиях высокого

уровня фактической безработицы, отсутствия достаточного количества привлекательных рабочих мест для молодёжи, безобразного состояния системы здравоохранения, низкой продолжительности жизни – мера, очевидно,
антидемократическая, антигуманная,
антисоциальная. Путин не может не сознавать данного факта. Не может не
понимать, что подписанный им закон
уничтожает остатки его репутации, что
в государстве с выстроенной «вертикалью власти» ручные министры, депутаты и сенаторы никак не разделяют ответственность. Президент один, и только он, отныне и навсегда будет ассоциироваться с пенсионным грабежом.
Все объяснения о соотношении
числа работающих к количеству пенсионеров – от лукавого. Ежедневно,
еженощно и ежечасно мы наблюдаем
ситуацию, когда на протяжении всего
путинского правления богатые богатеют, 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 прослеживалась политика, направленная на сбережение сверхдоходов олигархов в ущерб
интересам широких масс. Но если ранее властям удавалось более-менее
успешно эти шаги ретушировать, то в
случае с пенсионной удавкой пропаганда используется разве что для проформы – тут цинизм зашкаливает и ничего
скрыть нельзя.
И какова оказалась реакция народа,
когда-то скинувшего монгольское иго, с
Мининым и Пожарским преодолевшего Смуту, переварившего и выплюнувшего непобедимого Наполеона, разделавшегося с крепостничеством и царизмом,
опрокинувшего фашистские
орды? Народ смиренно отдал на заклание своих стариков.
В оставшееся время
президентства
Путина
русским людям полезно
будет смотреть на него в
обрамлении телевизионной жвачки.
Чтобы всякий раз, когда
получат грошовую зарплату,
в час, когда их выкинут с работы, когда не будет средств на одежду,
лекарства и игрушку ребёнку, когда станут хоронить родных, друзей, соседей,
так и не дотянувших до пенсии, – вспоминали, как легко провёл их самый великий президент, под обещание сытого
завтра для начала с их молчаливого согласия лишив свободы, оппозиции, реальных выборов, достоинства, а потом
отобрав и пенсии.
Рано или поздно в этом созерцании
отчётливо проявится мысль, что будущему ничего от них не надо, никаких завещаний внукам, потомкам, кроме одного-единственного: «Будьте другими.
Не будьте такими, как мы».
Игорь ОЛИН,
директор средней школы поселка Вахруши Кировской области, учитель истории, публицист и блогер,
настоящий народный учитель.
***
Опубликовано на rusrand.ru,
newsland.com, forum.msk.com
и ряде других сайтов.

4 октября состоялась
внеочередная
сессия
Красноярского городского Совета депутатов, на
которой были сформированы составы постоянных
комиссий и были выбраны
их председатели.
Вот как распределились
должности.
Постоянная комиссия по
бюджету, собственности и
экономическому развитию.
Председатель Павел Павелко, его заместитель – Геннадий Клепиков.
Постоянная комиссия по
городскому самоуправлению. Председатель Александр Дроздов. Заместителя избрать комиссия не
смогла: ни одна из кандидатур не набрала большинства
голосов.
Постоянная
комиссия
по городскому хозяйству.
Председатель Андрей Козиков, заместитель – Самед
Юсубов.
Постоянная комиссия по
градостроительству и дорожно-транспортной
инфраструктуре.
Председатель – Вячеслав Дюков, заместитель – Иван Азаренко.
Постоянная комиссия по
охране окружающей среды
и формированию здорового образа жизни. Председатель – Андрей Модестов, заместитель – Сергей Шахматов.
Постоянная
комиссия
по социальному развитию.
Председатель – Марина Малышева, заместитель – Елена Курамшина.
По каждой из комиссий
был подготовлен проект постановления городского Совета об утверждении председателя и заместителя, и
эти проекты были вынесены
на рассмотрение городского Совета. После этого было
возобновлено
заседание
сессии, где все постановления были приняты.

Примите поздравление!
14 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè àãðîïðîìà
Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса Красноярского края, дорогие
земляки!
Горячо и сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником!
Ваш труд всегда был ответственным и нелегким и именно поэтому
пользовался особым уважением. На
красноярской ниве работают люди,
сильные духом, трудолюбивые и честные, которые чувствуют биение сердца родной земли. Вашими руками создаётся национальное богатство, обеспечивается продовольственная безопасность страны, от
вас во многом зависит сохранение здоровья нации.
Высокий профессионализм красноярских селян, их самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубочайшего уважения и признания.
Желаем вам, доблестные труженики села, многоуважаемые ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном деле!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

Выборы в Хакасии

По сценарию Кремля?

В СМИ появилась информация, что Кремль определился
со сценарием второго тура выборов главы Хакасии. Республика, которая изрядно устала от затянувшихся выборов,
с нетерпением ждет развязки
этой истории.
Вот такая версия развития событий. Свою кандидатуру снимет кандидат от «Партии
роста» Александр Мяхар с тем,
чтобы единственным участником остался коммунист Валентин Коновалов. Об этом рассказали РБК три собеседника,
близких к администрации президента, пишет «Эхо Москвы».
Задача в том, чтобы Коновалов не набрал необходимых в
этом случае более 50% голосов.
Идеальный сценарий для Кремля - чтобы снялись все кандидаты и выборы были признаны
несостоявшимися, но коммунисты пока на это не пойдут.
Дату второго тура выборов в
Хакасии перенесли уже в третий раз. Сначала от участия в
кампании отказался глава республики Виктор Зимин. Затем кандидат от «Справедливой
России» Андрей Филягин. Сейчас голосование назначено на
21 октября.
Ранее Александр Мяхар заявил, что готов снять свою кандидатуру, если жителей республи-

ки устроит работа назначенного
президентом РФ врио главы региона Михаила Развожаева.
На выборах губернатора,
прошедших в Хакасии 9 сентября, единоросс и тогда еще действующий глава региона Виктор
Зимин получил 32,4% голосов,
его соперник от КПРФ Валентин Коновалов - 44,8%. Кандидат «СР» Андрей Филягин
- 11,2%, Александр Мяхар от
Партии роста - 6,6%.
21 сентября Зимин решил
снять свою кандидатуру. Позднее он объяснил это желанием «не допустить раскол». Второй тур выборов планировалось
провести 7 октября, в день рождения Путина, однако и следующий соперник Коновалова эсер
Андрей Филягин снял свою кандидатуру, предложив всем последовать его примеру. После
о своем участии в гонке заявил
Александр Мяхар.
Во время всей этой смены
кандидатов Владимир Путин
принял отставку Виктора Зимина и назначил врио главы Хакасии выходца из красноярской
власти Михаила Развожаева.
Накануне он был представлен
республиканскому правительству, руководителям различных
ведомств и уже успел пообщаться со СМИ.
www.19rus.info

У всех на слуху

Зловещие
«ножницы»

Р

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 какимто 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 будто 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. Красноречивое свидетельство этого – то, что граждане стараются тратить как можно меньше. Сумма «среднего чека» в магазине потеряла почти пятую часть своей стоимости. Простые россияне начинают, наконец, прозревать относительно огромных «ножниц» между 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 получается 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 «министровкапиталистов». 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 много, 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 верховенства 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.
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Живём и помним

Время делать выбор

Âñòàíü â íàøè ðÿäû!
Мы обращаемся ко всем неравнодушным гражданам края. Великий Октябрь
вершило народное большинство.
Мы – потомки этого большинства. У
нас нет капиталов, заграничных поместий и вкладов. Мы живем своим трудом и хотим лучшего будущего для нашей 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 инженеры, учителя и врачи, работники села
и ученые. Мы зовем в свои ряды думающих 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

Что такое пионерский галстук

СВЕРДЛОВСК. Комсомольцы областного центра посетили
музей советского быта. Он работает как машина времени и перенес посетителей во времена недалекого прошлого, оживляя
самые яркие и теплые воспоминания из детства или молодости. Разумеется, большинство наших комсомольцев не застали в сознательном возрасте страну Советов, но им было интересно 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 советское прошлое без шаблонов и чрезмерной идеологизации
путем знакомства с бытом советских семей, различных социальных и половозрастных категорий советского общества.

«Дети войны» - знатоки

СТАВРОПОЛЬ. В городском Доме культуры прошла интеллектуальная игра «Ставропольский эрудит», в которой приняла участие команда организации «Дети войны». Ветераны
демонстрировали знания в области истории родного края, литературы, географии. Игра прошла на высоком уровне. Дружеское, тёплое, внимательное отношение организаторов и
членов жюри, торжественная, праздничная обстановка – все
это способствовало победе. Команда «Дети войны» в упорной 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 центра. В «зеленой» акции принял участие зампред горсовета Ренат Сулейманов, представители «Зеленой дружины». Коммунисты надеются, всё больше новосибирских компаний начнет
заниматься озеленением города. Кстати, новосибирские коммунисты ежегодно высаживают молодые деревья в Первомайском сквере на фестивале День «Правды».

По местам боевой славы

ВЛАДИВОСТОК. Коммунисты и комсомольцы приняли
участие в военно-исторической экспедиции «Рокада», посвященной 80-летию Хасанских событий. Старт был дан во Владивостоке от мемориала подводной лодки С-56. Перед участниками 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, возложили цветы в дань памяти погибшим при защите Родины на
Хасане, в посёлке Посьет приняли участие на территории пограничной заставы в митинге и шествии, посвященным пограничникам, погибшим при защите границы в 1938 году.

Письмо в будущее

УЛАН-УДЭ. 29 октября, в День рождения ВЛКСМ, в столице Бурятии будет торжественно открыта капсула времени
с письмом от комсомольцев 1968 года. Полвека она хранилась
в памятнике воинам, павшим смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны. Послание описывает жизнь молодых людей того времени, их представления о светлом коммунистическом будущем. В этот же день будет заложена новая капсула с письмом от молодежи 2018 года к молодежи 2043 года.

Íè÷åãî íåëüçÿ çàáûâàòü
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ОКТЯБРЯ, в 25-ю чёрную годовщину кровавого противостояния
в Москве, в Красноярском краевом комитете КПРФ прошёл вечер памяти защитников Верховного
Совета РСФСР.
Пришедших встречали звуки песен
Александра Харчикова. Это единственный в России бард, воспевший подвиг
героев Октября 1993 года.
Вечер
открыл
документальный
фильм «Точка отсчёта» о событиях тех
дней. Эти события в фильме комментируют Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, советский и российский
государственный и политический деятель и публицист Юрий Болдырев, российский военный и общественный деятель, генерал-полковник Леонид Ивашов, депутат фракции КПРФ Государственной думы Олег Смолин.
Каждый из них аргументированно показал шаги деградации, которые сделала Россия после октября 1993 года.
Движущей силой переворота стало
страстное желание российской элиты
приватизировать остатки госсобственности и создать класс крупных собственников, что, собственно и произошло. Мы ничего не должны забывать.
Потому что надо помнить не только о
праведниках-защитниках. Надо не забывать, что среди нас живут те, кого озверевший от власти и безнаказанности
Ельцин направил на «подавление бунта». Экипажи танков, стрелявшие по
Белому Дому, снайперы и бойцы спец-

Их должны знать в лицо

Актуально и сегодня

Сверяясь со Сталиным

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 неопознанных трупов.
Перед штурмом Белого Дома в здании находилось почти 2500 человек.
Вышло из здания примерно 2000 человек.Сложнее подсчитать число погибших на улицах. Среди них было немало
приезжих, которые нигде не регистрировались.
***
Вечер, который проникновенно, с душой, вели Людмила Жовноватюк и Сергей Павленко, закончился минутой молчания.

«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 скольконибудь серьёзно цены на промышленные
и продовольственные товары массового
потребления. Это значит, что они хотят 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.

Внимание!

Страницы истории Красноярского ком-

В

ЛИПЕЦК. В ходе Всероссийской акции протеста участники шествия пронесли по городу портреты действующих депутатов Липецкого областного Совета и чиновников, поддержавших пенсионную «реформу». Шествие получило название
«позорный легион», потому что такие депутаты воюют с собственным народом как чужаки, наемники, легионеры. «Легионы» составляют, как на подбор, единороссы. Портреты этих
«легионеров» были размещены на сайте обкома, и все желающие могли на выбор распечатать любой и присоединиться к
шествию.

«Свечка» затмит солнце

ОРЕНБУРГ. Коммунисты поддержали жителей улицы Алтайской, которые борются против «точечного» строительства
17-этажного дома. Из-за этой «свечки» в их квартиры не будет попадать солнечный свет. Жителей также не устраивает
постоянный шум, который доносится со стройки с 8 до 20 часов. 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 приводит к онкологическим заболеваниям.

Здесь зашумит сосновый лес

МОСКВА. В Московской области проводилась общественная акция «Посади свое дерево». В ней приняла участие группа 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 возраста активисты женского Союза «Надежда России» и райкома
КПРФ провели большую акцию бесплатной раздачи детской
и взрослой одежды и обуви. Более 20 семей получили существенную прибавку к семейному бюджету, все также охотно
брали партийные газеты «Правду» и «Коммунист Западного
Урала».

Нет ядовитому проекту!

УЛЬЯНОВСК. На территории области китайская компания «Ан. Конч» намерена построить цементный завод в одном
из красивейших мест региона. Тем более, что поблизости уже
функционируют два цемзавода, от деятельности которых регулярно страдает население. Под будущий китайский цементный завод отдается огромная территория, 80% которой в настоящее время занято лесом, вековыми соснами. Из оборота
навсегда будут изъяты сотни гектар сельскохозяйственных земель, где сегодня работают местные фермеры. Коммунисты
области потребовали прекратить реализацию вредного проекта по строительству цементного завода.
По материалам сайтов
региональных отделений КПРФ.

14 ЛЕТ АВТОР этих
строк, едва вступив
в ВЛКСМ, был избран делегатом Енисейской городской комсомольской
конференции.
Это было время «оттепели», когда дышалось легко и вольно. Всё чаще звучали слова погибшего на
фронте звонкого комсомольского поэта Павла Когана: «И коммунизм опять
так близок, как в девятнадцатом году».

Романтик
с ударной
стройки

Какой там процент столичных недорослей занимался валютными спекуляциями, юные сибиряки знать не
знали. А сами мы вибрировали от нетерпения влиться в
великую комсомольскую армию, которая по всей стране
возводила самые масштабные, небывалые в отечественной истории стройки.
Великие стройки коммунизма! Самой географически
близкой к нам была гигантская площадка возведения
в Новоенисейске и Новомаклаково неслыханных по
мощности лесопильных комбинатов. Поэтому на той самой конференции наиболее
горячие аплодисменты зала
вызвало выступление посланца крайкома ВЛКСМ, который вдохновенно рассказывал о создании «Лесной
Магнитки» – созвездия лесоперерабатывающих производств и нового коммунистического города. Назвать его
тогда предполагалось Лесогорском.
Надо напомнить более
молодым читателям вот о
чём. Поколению красноярцев 5060-х годов пришлось
решать масштабные задачи
по развитию производительных сил края. И они были решены! Вступили в строй самая мощная на тот момент
в мире Красноярская ГЭС,
предприятия и цветной металлургии, химии, машиностроения, лёгкой промышленности.

«Успеть нужно
В труднейших условиях
были проложены железные
дороги Абакан – Тайшет и
Ачинск – Абалаково.
12 крупнейших строек
промышленности и энергетики Красноярья были объявлены всесоюзными ударными комсомольскими. Поэтому вопросы организации
труда и быта молодых, социалистического соревнования, воспитания не сходили с
повесток дня конференций,
пленумов, бюро краевого,
городских, районных комитетов ВЛКСМ. Комсомольцы и молодёжь стали главной ударной силой в преображении Красноярья. Сейчас
эти цифры звучат почти как
фантастика, но в те годы из
111 тысяч строителей края
65 тысяч составляла молодёжь, в том числе 42 тысячи
комсомольцев. И это были
не только красноярцы. Сибирские исполины строила
вся страна. Здесь были посланцы Москвы и Ленинграда, Украины и Белоруссии,
Ростовской области, Марийской республики, Молдавской ССР...
Мне повезло быть знако-

мым со многими из них. Первым вспоминается коренной москвич, человек поразительной эрудиции и глубокой интеллигентности Олег
Канцевич. Он приехал в Енисейск после участия в строительстве железной дороги Ачинск – Абалаково. И был
назначен заведующим отделом учащейся молодёжи горкома комсомола. Он был личностью колоритной и чрезвычайно притягательной. Неистощимый на интересные
идеи, Олег был и умелым организатором их осуществления. Его любимая песня «Гренада» Михаила Светлова.
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 сформировался кружок единомышленников, Олег понемногу начал нам рассказывать,
на какой волне энтузиазма
строилась эта непростая магистраль. Работать в суровой
тайге было по-настоящему
тяжко.
Хорошо читать в книжках,
что климат в крае резко континентальный. А вот сталкиваться с его «прелестями»
в реальной жизни – занятие
не для слабых. Зимой – морозы за 40 градусов. Летом –
жара под 30, плюс тучи комаров, мошкары, паутов, слепней. Отсутствие автомобильных дорог, которое подчас
делало снабжение стройматериалами и продуктами
проблемой. Но комсомольский задор, оптимизм, боязнь ударить в грязь лицом
перед товарищами творили чудеса: километр за километром «фронт» от Ачинска продвигался на север, в
направлении Абалаково Енисейского района.

Вообще-то строительство
трассы Ачинск – Абалаково
было начато с двух направлений. На южном, со стороны Ачинска, – в 1955 году, на
северном, со стороны посёлка Маклаково, – в 1959-м.
На стройке работало в
среднем семь тысяч человек.
В 1959 году в посёлок Маклаково Енисейского района со станции Кузино Свердловской железной дороги был передислоцирован
строительно-монтажный поезд № 230. Это был спаянный, многократно проверенный в деле коллектив. Насчитывал он более трёхсот человек.
Сквозное движение по новой дороге должно было открыться в 1960 году. Но из-за
многих объективных трудностей «серебряный костыль»

в месте стыковки был забит
только в январе 1963 года.
Живописная подробность:
в районе села Бельского Пировского района, где происходила стыковка, термометр
показывал - 50 градусов!
Стыковка дала возможность открыть сквозное движение поездов из Ачинска в
Маклаково и обратно. Полностью строительство магистрали было завершено в
1966 году. А 1 декабря 1967
года комиссией Министерства путей сообщения линия Ачинск – Абалаково была
принята в постоянную эксплуатацию.
Олег Канцевич много рассказывал о «боевых товарищах» – тех, с кем трудился
плечом к плечу. В том числе о супругах Кудряшовых.
Иван Кудряшов вместе с же-

ной Антониной приехал сюда
в 1960 году с другой стройки
века: Сталинск (ныне Кемерово) – Абакан. Иван работал
каменщиком, машинистом
экскаватора,
бригадиром
бетонщиков. Он занимался
строительством инженерных
сооружений – мостов и трубопроводов, звеносборкой и
укладкой путей. И делал всё
настолько замечательно, что
в 1967 году был награждён
орденом Ленина. Олег отзывался о нём и его спутнице
жизни не только как о мастерах своего дела, но и как о
людях большой рабочей сознательности и широкой, отзывчивой души.
К нашему великому сожалению, проработал Олег Николаевич в Енисейске недолго. Понятно, что он обратил
на себя внимание краево-

3

№ 35 (850) 10 октября 2018 года

К 100-летию Ленинского комсомола

На передышку не было времени

О

ГРОМНОГО ТРУДА стоило восстановить разрушенное немецко-фашистскими захватчиками
народное хозяйство, возродить
города и промышленность. В 19401950-е годы члены комсомола помогали возводить крупные гидротехнические сооружения, в том числе Волго-Донской канал, мощные гидростанции: Волжская имени Ленина,
Куйбышевская, Каховская и др.
В 1948 г. комсомол отметил тридцатилетие и был награждён орденом
Ленина.
В истории нет времени на передышку 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 задачи, требовала новых свершений. Претворяя в жизнь программу пятой пятилетки
(1951-1955 гг.) по подъему ведущих отраслей социалистической промышленности, вся страна превратилась в гигантскую стройку. Комсомол по призыву
партии принял самое активное участие в
сооружении гидростанций, развитии машиностроения, энергетики, создании заводов железобетонных изделий.
На стройках страны 226 тысяч комсомольцев участвовали в социалистическом соревновании, внедряли новую технику, осуществляли комплексную механизацию процессов труда. Февральско-

мартовский пленум ЦК КПСС 1954 года
выдвинул программу освоения целинных
и залежных земель, поставил задачу освоить 13 миллионов гектаров новых земель на Урале, в Сибири, Казахстане, Поволжье, Северном Кавказе.
Развернулась широкая кампания по
выполнению этой задачи. На село направлялись засидевшиеся на городском
асфальте агрономы, зоотехники, механизаторы, занимавшиеся несвойственным
их профессии делом.
Добровольцев было немало. Но не
всех отпускали. Некоторые зажимистые
хозяйственники, действуя по принципу
«своя рубашка ближе к телу», придерживали желающих уехать на целину. А когда 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 местожительство, 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 плечу трудились там представители более
ста национальностей нашей Родины. Освоению новых земель активно помогала
вся страна. Из разных регионов поступали туда тракторы, комбайны, автомобили, семенной материал.
Целина дала стране имена новых Героев Социалистического Труда. Среди них
– И. Рудской, приехавший в Казахстан с
Украины. Его тракторная бригада особенно отличилась в соревновании, а сам
бригадир стал одним из прототипов легендарного фильма «Иван Бровкин на целине».
Звание Героя получил и Леонид Картузов. В войну он потерял родителей, стал
сыном полка. В одном из боев был тяжело ранен, потерял обе ноги. Но он откликнулся на призыв партии и комсомола
приехать на целину, и стал здесь замечательным мастером-хлеборобом.
К концу марта 1954 года по комсомольским путевкам отбыло около двух
тысяч сибиряков-красноярцев, из них
почти 1500 человек – из Красноярска. За
три года красноярский комсомол направил на целину 12 тысяч юношей и девушек. Почти 900 посланцев края за трудовые успехи на целине были награждены
орденами и медалями СССР, почти 700
– значками ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель», три тысячи отмечены Почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ.
Целина была объявлена ударной комсомольской стройкой. К призывам партии и комсомола ехать на целину присоединились деятели культуры, поэты и художники, воспевавшие героику труда и
самоотверженность целинников. Заметная роль в романтизации целинного эпопеи принадлежала журналистам – как
центральных газет, так и местных изданий. Они колесили по степным поселкам,
освещая лучшие стороны жизни и труда
целинников в ярких очерках, стихах, фо-

Россия в зеркале цифр и фактов
100 тыс. человек эмигрируют из России ежегодно в развитые страны в последнее
время, по оценкам РАНХиГС. Из них в среднем 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 Россия в международном рейтинге систем здравоохранения, составленном агентством
Bloomberg. Рейтинг учитывает такие показатели, как средняя продолжительность жизни, расходы на здравоохранение на душу на-

селения и доля этих расходов в ВВП. В рейтинг вошли 55 стран, где проживает не менее пяти миллионов человек, ВВП на душу
населения составляет не менее 5 тысяч долларов, а продолжительность жизни превышает 70 лет.
В то время как число нищих в России
стремительно растёт, суммарное состояние богатейших россиян с начала 2018 года
выросло сразу на $18,422 млрд. Опубликован рейтинг Bloomberg Billionaires Index, где
размещены имена 23 российских бизнесменов в мировом списке из 500 миллиарде-

торепортажах, расходившихся миллионными тиражами. Позднее о целине будет написано немало художественных
произведений, снято фильмов, сочинено песен. Среди наиболее популярных
произведений – фильмы «Первый эшелон» (1955), «Это начиналось так» (1956),
«Иван Бровкин на целине» (1959), песни «Земля целинная», «Песня о целине»
и др. Помимо комсомольских, проводились и кадровые мобилизации, осуществлявшиеся, как правило, по
партийной линии. На целину направлялись опытные
хозяйственники, партийные
и комсомольские работники, руководители колхозов
и совхозов, инженеры, агрономы, специалисты строительных профессий, мастера по обслуживанию автотехники и др. Для этих людей, как правило, среднего
возраста, и членов их семей
даже временный переезд из
благоустроенной городской
квартиры или собственного дома в места, где в первое время порой отсутствовали не только привычные
бытовые удобства, но и детсады, школы, был непростым делом. Однако большинство специалистов соглашались ехать на целину
- не по принуждению, а потому, что они были вчерашними фронтовиками и воспринимали призыв партии
как свой долг.
Помимо мобилизованных партией и
комсомолом, многие молодые люди записывались на целину сами, охваченные
энтузиазмом первопроходцев, желанием испытать себя в чрезвычайных условиях, принести пользу стране. Целина
была мощнейшим социальным лифтом.
Она давала возможность быстро выделиться, проявить себя, сделать головокружительную карьеру. Государство поощряло особо отличившихся орденами и
медалями.
Были, конечно, среди целинников и
те, кто не скрывал, что их главная мотивация – хорошо заработать. Важное отличие целины от великих строек первых
пятилеток заключалось в том, что теперь
работа строилась не только на голом энтузиазме: государство компенсировало
целинникам бытовые трудности высокой
зарплатой.
На целину была направлена основная
часть выпущенной в СССР сельхозтехники: 120 тысяч тракторов, 10 тысяч ком-

байнов, множество тракторных плугов,
культиваторов, сеялок и др. С одной стороны, такая концентрация новой техники
принесла неплохие результаты. За первые два года освоения вместо предполагавшихся 13 млн га удалось распахать
и засеять 33 млн га. А всего к 1960 г. сумели поднять около 42 миллионов гектаров целинной земли вместо плановых 35
млн. Но, с другой стороны, из-за освоения целины сократились возможности
пополнить парк сельхозмашин в других регионах
страны, что сказалось на
производительности труда и урожайности культур
в традиционных земледельческих регионах.
Освоение
целинных
земель позволило быстро и заметно пополнить зерновые запасы
страны. Поначалу целинные урожаи превзошли все ожидания. Во второй половине 1950-х гг.
они дали половину всего зерна, выращенного
в СССР. В 1960 г. в СССР
было собрано 125,5 миллиона тонн зерна, из них
на целине – 58,7 миллиона тонн. В последующие
годы урожайность целинных земель несколько снизилась – до 25-40%
зернового сбора страны.
Другим
важнейшим
результатом
целинной
эпопеи, который, вероятно, невозможно
измерить деньгами, стало хозяйственное освоение прежде безлюдных территорий. На них возникли новые поселения, со временем было возведено жилье,
построены дороги, учреждения соцкультбыта, 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 окупился щедрым урожаем. Более 213 тыс. человек было награждено орденами и медалями. В числе награжденных – немало комсомольцев, направленных комсомолией
Красноярья. Указом Президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в
социалистическом строительстве и особенно в успешном освоении целинных и
залежных земель 5 ноября 1956 года комсомол был награжден орденом Ленина,
пятым на комсомольском знамени.

Не в бровь, а в глаз!

Скандал вокруг вице-губернатора Воронежской области
Юрия Агибалова, которому губернатор-единоросс Александр
Гусев выплатил «золотой парашют» в виде 23-х окладов после увольнения и снова принял на работу, совпал с другим
происшествием в партии власти. В Коми амнистирован депутат Госсовета республики, тоже
единоросс, Игорь Завальнев,
ранее осуждённый за неуплату налогов. Как владелец компании «ЦентрГаз», он недоплатил 31 млн рублей, получил два
года условно, тут же амнистирован и теперь даже не сложит депутских полномочий.

очень многое»
Вожак
по призванию

Олег Михайлович проработал в комсомоле 10 необыкновенно ярких, насыщенных делами и свершениями лет. И за все эти годы
ни на один пост не назначался, а только избирался. Причём единогласно! И загадки
в этом нет: настолько он был
личностью, преисполненной
энергии, жажды деятельности, умения вести за собой.
Он был наделён редким
даром схватить сущность человека, распознать его потенциал 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 начинать сегодня, сейчас!» За
этот настрой на дела и за отличную учёбу его избрали
комсоргом факультета.
Ещё учась на четвёртом
курсе, он начал работать горным мастером, затем стал
заместителем
начальника гидровскрышного участка
Назаровского разрезоуправления. И одновременно был
секретарём комсомольской
организации.
В 1961 году Олега Колесниченко избрали первым се-

кретарём Назаровского
райкома ВЛКСМ. Жизнь
в районе в те годы била
ключом. И буквально на
всех участках промышленности, сельского хозяйства были организованы комсомольскомолодёжные
звенья,
повсюду проходило соревнование. В итоге переходящие красные знамёна и крайкома, и ЦК
ВЛКСМ два года подряд
оказывались в Назарово.
Организаторский талант такого масштаба не
мог остаться незамеченным. В 1963 году Олега Колесниченко избрали первым секретарём крайкома комсомола. Шесть лет
он проработал на этом посту.
И это, безусловно, были годы
становления его как крупного руководителя. Край стремительно набирал обороты в
промышленном, сельскохозяйственном, культурном развитии, и повсюду надеждой и
опорой была молодёжь, в первых рядах которой шли комсомольцы.
В 1969 году Олега вызвали в ЦК ВЛКСМ. Зарекомендовавшему себя краевому
лидеру решили поручить руководство всеми ударными
комсомольскими
стройками Союза. За полтора года
Колесниченко
объездил
все ударные стройки страны, хотя длительные перелёты врачи ему запретили. А
26 февраля 1971 года его не
стало.
Утром 22 февраля он пришёл к первому секретарю
Красноярского
крайкома
партии А. А. Кокареву, чтобы
посоветоваться. Ему предложили пост начальника одного
из управлений Министерства
цветной металлургии. В кабинете Олегу сделалось плохо, и Кокарев на своей слу-

жебной машине отправил его
домой, где он скончался.
В последний путь Олега
провожали с большими почестями из Дома культуры
Министерства
внутренних
дел. В траурной церемонии
участвовали представители
всех ударных комсомольских
строек, большая делегация
прибыла из Красноярска.
Пример Олега Михайловича говорит о том, что настоящие лидеры не умирают.
Свет, который они излучали
при жизни, долго живёт в памяти людской.

Пройдя горнило...
Ударные комсомольские
стройки были не только прекрасной школой жизненного и организаторского опыта, но и настоящей кузницей
кадров.
Практически все бывшие
начальники штабов комсомольских строек «взлетели»
потом достаточно высоко.
Например, Виктор Плисов,
который занимал должность
первого секретаря комитета комсомола строительства
Красноярской ГЭС, а поз-

же первого секретаря
Дивногорского горкома ВЛКСМ, стал впоследствии известным
партийным и государственным деятелем.
Многие помнят его
как
эффективного
председателя крайисполкома.
А в конце 80-х – начале 90-х он был выдвинут заместителем
министра
тяжёлого машиностроения
СССР, далее работал
вицепрезидентом машиностроительного
концерна «Химмаш» в
Москве.
Другой
бывший
комсомольский лидер – Константин Чернов.
В 1958 году он был избран
вторым, а затем и первым
секретарём крайкома комсомола. Именно в это время усилился приток молодёжи на ударные стройки Красноярья. Константин постоянно бывал там, глубоко вникал
в суть проблем, вместе с хозяйственными руководителями и комсомольским активом принимал меры по преодолению недостатков.
С 1964 по 1968 год Чернов работал первым секретарём Центрального райкома партии Красноярска. Затем учился в Академии общественных наук. После
работал в ЦК КПСС и секретарём Красноярского крайкома партии. В начале 80-х
годов стал дипломатом. Сначала он работал в советском
посольстве в КНДР, затем – в
ранге чрезвычайного и полномочного посланника в советском посольстве в ГДР.
К сожалению, трагично
оборвалась жизнь бывшего начальника штаба строительства трассы АбаканТайшет Юрия Васильевича
Блохина. После завершения

Пёстрая лента
Обнаглели!

ров. Самым богатым россиянином по версии
экспертов оказался совладелец «Новатэка»
Леонид Михельсон, чье состояние с января
увеличилось на $4,93 млрд, достигнув к концу 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.

Страницы истории Красноярского комсомoла

го комсомольского руководства. А поскольку он, помимо прочих достоинств, обладал ещё и бойким, блестящим пером, Крайком ВЛКСМ
решил: быть Канцевичу ответственным секретарём редакции «Красноярского комсомольца».
Впрочем, решение принял, конечно же, не весь краевой комитет, а его первый
секретарь, легенда красноярского комсомола Олег Михайлович Колесниченко.

Иван ФОМИНЫХ.

строительства
магистрали
он работал в Хакасском обкоме партии, затем переехал
в Красноярск, где участвовал
в строительстве завода Сибтяжмаш, руководил крупным
строительным управлением.
В 1988 году, когда в Армении произошло сильное землетрясение, Юрий Васильевич с группой своих коллег
выехал в республику на восстановление
разрушенных
городов – Спитака и Ленинакана. Бывший комсомольский 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 сильно по этому поводу переживал.
Все вопросы, связанные
со сменой работы и переездами, решались на собеседовании в ЦК партии, поскольку
бывшие комсомольские лидеры 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 проверенной, исправно работавшей
кузницей кадров. В том числе и комсомол Енисейска.
Яркий пример – судьба многолетнего первого секретаря
сначала Енисейского, а затем Лесосибирского горкома
КПСС Николая Терентьевича
Колпакова. Мы, ставшие членами партии в семидесятые
годы прошлого века, прошли

Турция
не по карману
На отдых за границу нынче
смогли выехать лишь 6% россиян, причём «заграницей» считаются Белоруссия, Грузия и
Эстония. Получается, что воспользоваться своим правом свободного выезда за границу смог
лишь каждый 20-й россиянин.
Примерно столько же, как в советские времена при «железном
занавесе».
через взыскательное и мудрое «сито» его внимания. И
приобрели пожизненное уважение к этой незаурядной
личности. Да и как можно не
уважать человека глубокой и
пытливой мысли, широчайшего кругозора, поистине
государственного подхода
к проблемам. Мутная волна
«демократизайции» в 1991м выплеснула в кресло главы
Лесосибирска
ничтожного
Мишу Маковозова. Человека,
отродясь не руководившего
даже пресловутыми «тремя
курицами». Когда вскоре стало ясно, что город под столь
«мудрым» руководством может просто погибнуть, люди
пошли к Колпакову: «Николай
Терентьевич, спасай своё детище! Ведь эти недоумки его
погубят!» И Колпаков, будучи
уже немолодым и не слишком здоровым человеком, на
многие годы впрягся в тяжкую лямку главы этого непростого города. Потому что отказаться ему не позволила
комсомольская закваска.
Та самая, которая была заложена в дни, когда он, молодой инженер механического завода, был и его комсомольским 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.

Чаще смотри
на счётчик!
Российские власти собираются ввести социальную норму
на потребление электроэнергии, а для тех, кто не сможет в
нее уложиться, тариф вырастет
многократно. Норма потребления будет установлена на уровне 300 кВт/ч в месяц, а те, кто
выйдет за эти рамки, будут платить за электричество гораздо больше. Для россиян, которым потребуется поддержка государства, будет введена субсидия на оплату электроэнергии.
Ввод соцнорм на электроэнергию планировался етыре года
назад, однако реализовать проект не удалось.

Нашли кого
привлекать!
Интересный поворот получила история матери-одиночки Ольги Журавлёвой, которой дали 120 часов общественных работ за «мошенничество».
Журавлёва совершила чудовищное преступление: являясь
официально безработной и получая пособие в 4,9 тысячи рублей, она несколько раз вымыла полы в кафе за объедки для
поросят и взяла у официанток 3
тысячи рублей на лекарства для
больной дочери. За что и наказана. Выяснилось, что на последних выборах Журавлёва голосовала за Путина, потому что
«при нем хоть чуть-чуть живем,
и нет войны». У настоящих мошенников - более крупные
масштабы, но они остаются безнаказаными.

Славная
история
(Продолжение.
Начало в № 34).

1933 год. Комсомолка Паша Ангелина организует первую женскую
тракторную бригаду.
1934
год. Комсомольские ячейки реорганизованы в первичные
комсомольские организации.
1935
год. Алексей
Стаханов – забойщик
комсомольско-молодежного участка шахты
«Восток» в ночь с 30 на
31 августа в 14 раз перекрыл норму добычи
угля.
1936 год. Комсомол
оказывает интернациональную поддержку республиканской
Испании.
1937
год. Репрессированы и незаконно
осуждены многие руководящие
комсомольские работники.
1938 год. ВЛКСМ отметил 20-летие.
1939 год. В Уставе
ВКП(б) появился новый
раздел «Партия и комсомол».
1940 год. По всей
стране прошли комсомольские
собрания
по вопросам оборонной и спортивно-массовой работы. Проведены Всесоюзные военно-физкультурные соревнования пионеров и
школьников.
1941 год. Началась
Великая Отечественная
война. ЦК ВЛКСМ принял
постановление «О мероприятиях по военной работе в комсомоле»
1942 год. В феврале в системе всеобщего
обучения военному делу
созданы комсомольскомолодежные
спецподразделения.
1943 год. В феврале закончилась Сталинградская битва. В апреле комсомол взял шефство над восстановлением
предприятий
Сталинграда.
1944
год. Движение женских тракторных
бригад переросло во
всеобщее соревнование
сельских молодежных
коллективов страны.
1945 год. Комсомол
награжден орденом Ленина за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны, за
большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству.
1946 год. М. Волкова
– комсомолка ОреховоЗуевского текстильного комбината выступила
инициатором движения
многостаночников.
1947 год. В июне
ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии
комсомольских
организаций в улучшении работы детских домов и устройстве детей,
оставшихся без родителей».
В июле состоялся
Первый Всемирный фестиваль молодёжи и
студентов в Праге. 17
тысяч юношей и девушек из 71 страны проявляют солидарность с борющимися народами за
справедливость и мир.
1948 год. Комсомол
награжден орденом Ленина в связи с 30-летием со дня основания,
за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле
коммунистического
воспитания советской
молодежи и активное
участие в социалистическом строительстве.
1949 год. Состоялся
XI съезд ВЛКСМ, определивший задачи комсомола в развитии и
укреплении
социалистического общества,
обсудивший проблемы
школьных комсомольских организаций.
В августе 1949 года
состоялся II Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Будапеште под лозунгом
«Молодежь, объединяйся! Вперёд, за прочный
мир, демократию, национальную независимость народов и лучшее
будущее!»
1950
год. Комсомольские
организации взяли шефство над
строительством ВолгоДонского судоходного
канала.

Продолжение
следует
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Навстречу годовщине Великого Октября

Нашей истории строки

В канун очередной годовщины Великого Октября есть повод вспомнить,
чем жил край в разные
годы Советской власти.
Наиболее интересные события отобраны из подшивки «Красноярского рабочего». Следующая подборка 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 непролетарским происхождением,
пропуская их через двойной и тройной фильтр.
Иначе партия не может поступать, если хочет сохранить и укрепить ряды.
Именно для этого идет
чистка в партии. Враги – везде и всюду. Они пролезли в
партию, всячески маскируются, во время чистки становятся ласковыми, смирными
и активными. Но первые собрания по чистке дают тревожные сигналы. Партийные
ячейки не привлекли к участию в чистке не только беспартийных, но даже коммунистов. На собрании в ячейке электростанции из 300 человек присутствовало 62, из
37 коммунистов – 25. К концу
собрания осталось 8 коммунистов. Позорное явление!
RВ партячейке совпар-

тшколы чистка проходит
при активном участии беспартийных.
Преподаватель истории
Вургафт, идя на чистку, не думала, что ее разоблачат. Комиссия при помощи коммунистов и беспартийных узнала истинное лицо Вургафт.
Происходит она из буржуазной,
контрреволюционной
семьи. Отец осужден за черную биржу, мать – дочь крупного одесского домовладельца. Два брата – меньшевики, дядя – фабрикант. Вургафт до сих пор не порвала
связей с родителями.
Суконкин, член партии с
1928 года, проучился в совпартшколе пять месяцев,
отчислен за недисциплинированность. Политически совершенно безграмотен, не
смог ответить ни на один вопрос.
Исключен из партии Симоненко, который при вступлении в партию скрыл, что
служил офицером в армии
Колчака.
Народный судья Макаров
на партучебу не ходил. На вопрос, что такое Устав и Программа партии, ответил:
– Не читал, не знаю.
– Какая разница между
фракцией и ячейкой?
– Не могу ответить и на
это.
– Кто в стране председатель Совнаркома?
– Затрудняюсь ответить.
Комиссия перевела Макарова из членов в кандидаты
и предложила ему повышать
политический уровень, чтобы
стать политически подкованным членом партии.

RВ Красноярске прошел митинг, посвященный
пуску Беломоро-Балтийского канала.
Он построен за 18 месяцев. Беломорстрой – это

большевистское упорство,
строгий хозрасчет, смелое творчество технической
мысли.
RРабочие ПВРЗ с успехом выполнили программу
второго квартала.
Отремонтировано 82 паровоза и 512 вагонов. Сталинский поход продолжается!
RКандидат партии с
1932 года ячейки электростанции Е. И. Чугунова работает в столовой посудомойкой.
Она не стояла во главе
борьбы с хищениями продуктов, в работе ячейки не принимала участия, политически
неграмотна. Чугунова из кандидатов переведена в сочувствующие.
R20 июля в Красноярск
прибудет опера в числе
256 человек художественного состава.
Прошлый сезон труппа отработала в Иркутске. Городской театр совершенно не готовился к приезду артистов и
только после телеграммы начал делать кое-что.
RЗа лучшие показатели на весеннем севе 1933
года Ирбейский район награжден
переходящим
Красным знаменем крайкома ВКП(б).
Ему присуждена первая
краевая премия: легковой
автомобиль, отпуск дефицитных товаров на 10 тысяч
рублей для премирования
колхозников-ударников.
RВ число «нуждающихся» записал себя колхозник П. Е. Иванов из колхоза 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 ответить не смог.
Кто такой Иванов? В 1931
году он пролез в колхоз и вел
разлагательную работу. Прогулы и симуляция – обычное
для него явление, проходили для него безнаказанно.
Правление исключило Иванова и его сына из колхоза.
R1 августа в Красноярске прошла антивоенная

демонстрация.
Вечером в городском парке прошло народное гуляние.

RВ колхозе им. Ленина пионерка Нина Сущ, находясь в дозоре, поймала
расхитителей социалистической собственности.
Это Павел Колесник и его
жена Мария, которые пытались вынести три мешка нарезанных колосьев. Воры
пытались расправиться с пионеркой, но она не струсила, позвала на помощь. Нина
Сущ награждена пионерским
костюмом и библиотекой. Ей
выдана путевка и премия 300
рублей.
RИз
шести
колхозов края уехали бригады,
сформированные из курсантов краевых газетных
курсов.
Бригады созданы для помощи многотиражкам политотделов МТС в организации массовой работы вокруг уборки и хлебосдачи.
Редакции городских многотиражек «Самокритика», «На
соцштурм»,
«Большевистский аврал» под различными
предлогами уклонились от
посылки бригад.
RКрасноярцы с интересом следят за ходом автопробега Москва – Каракумы.
Пробег завершен за 6,5
суток вместо запланированных 13. Советские автомобили показали прочность, надежность, выносливость.
RЕдиноличник
Макар
Матусенко из Маганского
сельсовета нынче засеял
зерновыми 8 гектаров.
На сдачу привез три мешка пшеницы. При проверке в
одном из них оказалось полмешка охвостья.
RВ Емельяновской избе-читальне прошел слет
лодырей.

Делегатов выбирали во
всех колхозах района. В постановлении слета записано: «Мы пятно позора смоем с себя тем, что будем работать лучше, на следующий
слет приедем ударниками».
Судя по сообщениям с мест,
из 90 делегатов слета лодырей 20 подают надежды на
исправление.
RЗакончены работы по
сборке первого советского стратостата объемом 24
900 куб. м.
Высота – с 20-этажный
дом. Особенность полета в том, что на максимальной высоте плотность воздуха в 15 раз меньше, чем
на поверхности Земли. На
этой высоте ледяной холод,

Пешком по городу
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Ремонт проспекта Мира в
Красноярске не успевают завершить в установленные контрактом сроки. Таким образом, несмотря на замену подрядчика и руководства города,
практически повторяется ситуация прошлого года, когда
проспект тоже не успели отремонтировать вовремя.
Основная причина задержки ремонта – проблемы с поставками нового тротуарного покрытия с завода по производству брусчатки, недавно открывшегося под Сосновоборском.
По замыслу чиновников, предприятие должно было уже в
июне обеспечивать город новым покрытием, однако работа не задалась с самого момента запуска завода. Городские
чиновники заверяют, что при любом раскладе благоустройство 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 качестве уважительной причины срыва сроков работ указаны
обстоятельства непреодолимой силы, такие как землетрясение 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 попрежнему неуютно.
Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Афоризмы

зато оболочка сильно нагревается лучами солнца. Гондола, в которой будет находиться экипаж из трех человек, сконструирована с учетом этого.
(Продолжение следует).
Подготовил
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

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 говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о
том, про что его не спрашивают.
ПЛАТОН.

С миру по строчке

Неизвестный
Поздеев

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

Вот он какой!

Выставка неизвестных работ популярного красноярского художника открыта в
музейном центре. Всего их
46. Эти полотна собрали специально ко дню рождения художника. Накануне ему исполнилось бы 92 года. Картины, представленные в музейном центре «Площадь Мира»
малоизвестны. Ранее они
хранились в фондах музеев
Красноярского края и Хакасии и не были представлены
широкой публике. Экспозиция разделена на три части:
поздние работы художника,
городские пейзажи и натюрморты. Любой желающий может посмотреть на палитру
или кисти Поздеева. Выставка работает до 8 декабря.

Сибирский
виноград

20 лет назад в руки агронома из Шушенского района Александра Рыкалина
впервые попала виноградная лоза. Без Интернета и
литературы он наугад делал
первые пробные шаги по выращиванию сибирского винограда. Сегодня у него несколько соток земли засажено кустами винограда. Он
приручил к сибирским условиям 50 сортов. По словам
энтузиаста, капризный нрав
этого растения — не более

выброшено чрезмерно много курятины, что привело к
падению оптовых цен на 30–
40%, сообщает «Русская планета». При этом летом 2018
года корма и добавки к ним
подорожали на 60%. Однако
до сих пор целый ряд небольших хозяйств пытаются удерживать стоимость мяса птицы на прежнем уровне, хотя и
делают это в ущерб себе.

Шутка на 5 лет
свободы
Орнитологи «Роева ручья»
показали всем любителям
живой природы пушистого
детёныша очковых пингвинов. Малыша полтора месяца не удавалось увидеть – он
вылупился в начале августа
и родители скрывали его от
посторонних глаз. Пингвины
Жора и Рэмка наконец разрешили зоологам приблизиться к своему птенцу и дали его
осмотреть. Пока что пушистый пингвинчик не обзавёлся именем. Теперь понаблюдать 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 магазинов в России. Об этом
предупреждают производители, которые говорят о кризисе из-за перепроизводства в 2017 году и повышения цен на корм в текущем.
Многие птицефабрики стали
убыточными после того, как
в 2017 году на рынок было

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

Возбуждено
уголовное
дело в отношении красноярца, угрожавшего взорвать
самолет. 51-летний житель
Красноярска, поднявшись на
борт воздушного судна сообщением
«НовосибирскБаку», потребовал от экипажа пересадить его из эконом-класса в бизнес-класс.
На отказ сказал, что намерен
взорвать самолёт. Тревожное
сообщение было передано
силовикам. Пассажиров эвакуировали, воздушное судно
было обследовано, повторно провели досмотр пассажиров и их багажа, в этот
раз уже с применением служебно-розыскной
собаки.
Взрывных устройств не обнаружено. «Шутник» может лишиться свободы на 5 лет.

Налетай,
подешевело!

Эксперты в сфере недвижимости заметили, что цены
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

на дачи и дома выходного дня в окрестностях Красноярска заметно снизились
– на 20%. Большинство покупателей хотели бы купить
дачу на расстоянии не более 10 километров от города. Спросом сегодня пользуются дачи по цене от 700 тысяч до полутора миллионов
рублей. Самые популярные
направления – в сторону
Элиты и Минино, где сконцентрировано большинство
садовых обществ. У жителей
правобережья востребованы дома и земельные участки в районе Кузнецовского плато. Важным условием
при выборе дачи становится
наличие зимнего подъезда
и электричества зимой.

«Это просто
глупость»

Власти западноукраинского Львова принимают закон,
по которому в области под
запретом окажутся любые
русскоязычные книги, периодические издания, теле- и
радиопередачи. Чуть ранее
местными законодателями
было запрещено общение на
русском языке в общественных местах – вплоть до кафе
и ресторанов. Подобного нет
даже в Прибалтике, не жаловавшей русский язык даже в
советский период.
С теми же, кто продолжит
читать русские книги и газеты, смотреть фильмы и телепередачи на русском языке (которые, кстати, время от времени показывают
даже центральные украинские телеканалы), разбираться будут представители «межведомственной рабочей группы», которую обязали создать при Львовской
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областной администрации, а
также «сознательной общественности». Как именно эта
«сознательная общественность» будет претворять в
жизнь решение львовских
депутатов, остаётся догадываться. Примечательно, что
посол Канады в Киеве Роман
Ващук раскритиковал решение львовских законодателей. Запрет русского языка,
по его мнению, «дискриминация» и «просто глупость».

Сезон фонтанов
закончился

Уже отключено 30 водных
сооружений, которые обслуживает мэрия. Перед консервацией все объекты проверят, почистят и установят специальные детали, которые сохранят фонтаны
зимой.
В этом году они работали
146 дней. Это стандартный
сезон для города. По традиции, одновременно с муниципальными работу завершают и фонтаны, которые
обслуживают частные организации. Вновь заработают фонтаны в конце весны,
как правило, они оживают к
9 мая.

Привет
из древности

Красноярские
археологи обнаружили стоянку эпохи верхнего палеолита у деревни Сереж в Назаровском

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Памяти
товарища

районе края. Они обследовали поселения в Ачинском
и Назаровском районах и
наткнулись на неизвестную
стоянку позднего каменного века. На месте раскопок
ученые обнаружили заготовки для изготовления разнообразных орудий труда — каменные отщепы, скребок и
пластины. На территории
края есть и другие археологические памятники, например, Афонтова гора. Именно там были получены первые сведения о том, что человек смог приручить собаку
около 15-17 тысяч лет назад. К кокоревской культуре
относятся стоянки Кокорево
и Новоселово. В районе Дивногорска расположена многослойная стоянка Лиственка, 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 судебного делопроизводства
удовлетворил
требование
о запрете курения на балконе
жилого дома.
С иском в суд обратилась
жительница
Дивногорска.
Несколько лет женщина безрезультатно пыталась уговорить 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 запретить курение невозможно,
а вот Красноярский краевой
суд, пересмотрев дело, всётаки принял решение запретить каждому из курильщиков 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».
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Ретро

ТЕЛЯЧИЙ ОСТРОВ в черте Красноярска скоро останется без растительности, так
как гуляющие нещадно ломают ветки.
НА УГЛУ Большекачинской улицы и Гимназического переулка экипаж сбил прохожего – чиновника. От полученных травм он скончался
на месте. Многодетная семья чиновника осталась без
средств к существованию.
На 1910/1911 учебный
год в Красноярске вводятся три новых класса по 50-70
учеников.
В МОСКВЕ замечается перепроизводство шоферов. До настоящего времени техническим управлением
градоначальства выдано свыше 2 тысяч шоферских свидетельств, тогда как в Москве
насчитывается только 1 200
автомобилей. Интересно отметить, что еще в прошлом
году было выдано свидетельство женщине-шоферу Г., она
больше года искала применение своему труду, но никто из
частных владельцев автомобилей не решился воспользоваться ее услугами. Теперь
эта женщина-шофер обратилась в автомобильный клуб с
просьбой об отыскании ей места, жалуясь на свое тяжелое
материальное положение.
ПАРОХОД «ЛЕНА» уже
две недели сидит на мели в
130 верстах ниже Красноярска в протоке, впадающей в
Енисей. Все попытки снять
«Лену» с мели не увенчались
успехом. Инспектор пароходства Великанов дал распоряжение послать на помощь пароход «Иннокентий».
НАЧАЛИСЬ ИЗЫСКАНИЯ
для строительства железной дороги от посёлка Итат
до Минусинска. Это делается
для освоения несметных богатств этого края.
КРЕСТЬЯНКА КОЛОТУХИНА на пятый месяц после
свадьбы родила. Спасая семейную честь, свекровь бросила ребенка в воду. Колотухина, преданная суду по обвинению в детоубийстве, чистосердечно рассказала всю
историю. Присяжные заседатели вынесли Колотухиной
оправдательный приговор.
ПОСЛЕДНИЕ
РАБОТЫ
ЭДИСОНА, великого американского изобретателя, направлены к удешевлению жилищ и
домашней обстановки. После
того как ему удалось выработать способ постройки бетонных домов, который в пять
раз уменьшал их стоимость,
Эдисон занялся изысканием
средств к удешевлению мебели. Теперь он достиг поставленной цели. Ему удалось уже
добиться того, что сделанная
по его способу мебель стоит вдвое дешевле, чем до сих
пор. Но он намерен работать
дальше над этим делом. «Я
в состоянии, сказал Эдисон,
продавать молодоженам приличную спальную за 5 долларов».

Ушел из жизни наш товарищ, коммунист с 1983
года

ГЛАЗКОВ
Николай Иванович.

Он родился 17 октября
1953 года в селе Екатериновка Идринского района в
многодетной семье. С ранних лет начал работать в
колхозе «Борец» Идринского района на заготовке кормов для общественного животноводства. После окончания Идринской средней
школы поступил в Красноярское речное училище. После его окончания работал
в Енисейском речном пароходстве. Параллельно с работой продолжал обучение
в Новосибирском институте
водного транспорта по профессии инженер-электрик,
с 1983 года работал в колхозе «Борец» электриком, потом был избран секретарем
парткома, затем переведен
инструктором в Идринский
РК КПСС.
С 2001 по 2014 год Н. И.
Глазков – бессменный второй секретарь Идринского
РК КПРФ, один из самых активных участников всех общественных и политических
мероприятий
Идринского отделения КПРФ. Ответственно относился к партийным поручениям и к реализации решений партии.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Глазкова Николая Ивановича.
Помним и скорбим вместе с вами.
Идринский
райком КПРФ.
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ПО УТРАМ красноярцы
задыхаются от пыли. Нельзя
ли сделать так, чтобы дворники мели улицы пораньше,
когда все спят?
В ЭТУ НОЧЬ в коммерческом собрании, по обыкновению, шла азартная игра в
лото. Один из членов собрания г. Денисов, сильно проигравшийся, с лихорадочным
волнением следил за своей
картой. Вдруг выкрикивается нужная г. Денисову цифра.
Обрадованный, он вскочил с
места и хотел крикнуть: «Кончил!», но от волнения у него
произошел разрыв сердца,
он упал мертвым... Так трагически «кончившему» г. Денисову причиталось всего 28
руб. Выигрыш покойного разделили между играющими, и
игра продолжалась.
БЫВШИЙ СВЯЩЕННИК
– ВЫМОГАТЕЛЬ. В выездной
сессии красноярского окружного суда в Канске бывший
священник Андрей Московец
за вымогательство 500 рублей
у священника Спасской церкви, сопровождавшееся угрозой в случае отказа разорвать
его бомбой, приговорен в каторжные работы на 4 года.
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
поступил доклад енисейского губернатора об увеличении
штата городовых за счёт бюджета города.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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