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У всех на слуху

Ленинский комсомол отметил 100-летний юбилей

РЕЗВЫЧАЙНЫМИ назвал лидер КПРФ Геннадий Зюганов условия, в которых проходит рассмотрение проекта
бюджета России на предстоящие три года. Выступая на
пленарном заседании Госдумы, он заявил, что главный
финансовый документ не ликвидирует ни одного вызова, стоящего перед страной. Реальные зарплаты россиян будут уменьшаться, в результате чего население России продолжит обнищание. А это означает вовсе не обещанный президентом Путиным рывок, а дальнейшую деградацию.
Лидер КПРФ отметил, что за 10 лет темпы прироста экономики России составили всего 4%. «У Америки 16%, у китайцев
101%, – сравнил Геннадий Андреевич. – Обещали прекратить
вымирание, а на деле мы потеряли за годы реформ 9 млн человек. Америка прибавила 77 млн, англичане и французы в пределах десяти. Нищета и раскол в РФ достигли невиданных размеров».
Политик напомнил, что 23 российских олигарха увеличили
в этом году свое состояние на 1 трлн 200 млрд рублей – и на
такую же колоссальную сумму увеличивается расходная часть
бюджета всей страны.
В отличие от лидера КПРФ, здравомыслящих политологов и
экономистов, убедительно говорящих о кризисе, так называемые официальные лица, «дружина» гаранта Конституции, буквально фонтанируют бодряческими заявлениями.
Рекордсменом в этой области является, конечно же, министр
труда и соцзащиты в кабинете Дмитрия Медведева Максим Топилин. На днях он на всю страну протрубил о якобы «беспрецедентном темпе роста зарплат как в реальном, так и в номинальном выражении». И полбеды ещё, если бы этот абсурд прозвучал где-нибудь в курилке. Не тут-то было: на правительственном
часе в Совете Федерации!
Будто бы по самой передовой методике подсчитано, что рост
заработных плат в 2018 году уже приблизился к 11%. Едва ли не
бия себя в грудь, его превосходительство министр утверждал:
основой этого «чуда» стало чудодейственное влияние майских
указов президента Путина и повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума.
Поддержала Топилина и вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Эта гламурная красавица вообще утверждает: рост реальных зарплат россиян в текущем году носит
настолько бурный характер, что в году предстоящем этот процесс намного замедлится.
Госпожа Голикова сделала заявление ничуть не лучше того, за
которое отправили в отставку Наталью Соколову, экс-министра
труда Саратовской области. Кроме всего прочего, она ещё и
призывает «развеять миф о бедности наших пенсионеров». Намекая на какую-то «свою» статистику, она утверждает: раз пенсионеры материально помогают своим детям, значит, живут неплохо. А прибедняются «на всякий случай».
Не исключаю: в тех буржуазных кругах, где вращается прекрасная Татьяна, пенсионеры и в самом деле живут зажиточно.
И тратят в день столько, сколько обычные получают в месяц. К
примеру, имея в сейфе хороший пакет акций «Уралкалия», это
можно себе позволить. А вот как быть тем, у кого не имеется ни
сейфа, ни пакета акций, ни счетов в оффшорах? Жители элитных загородных посёлков, обитающие за высокими заборами с
натасканной охраной, не очень-то трудятся вникать в нужды простых сограждан.
Бодряческие заявления высокопоставленных чиновников не
отличаются ни убедительностью, ни изобретательностью. Напротив, «верхи» неистощимы на выдумку, когда нужно измыслить, что бы ещё содрать с беззащитного населения! Инициатива по обшариванию наших тощих кошельков буквально фонтанирует! Не успело народонаселение немного отойти от шока
пенсионной «реформы», как на головы ему градом посыпались
новые барские затеи.
Например, Госдума продолжает лихорадочный поиск, на ком
ещё власть может заработать. Облагать сверхдоходы олигархов
категорически запрещено. Поэтому воображение депутатов работало в совершенно ином направлении – как бы содрать налоги с самозанятых. Напомню, что под этим названием фигурируют граждане, которые оказывают разнообразные услуги, используя при этом только свой собственный труд. Это няни, домработницы, репетиторы, ремонтники, дизайнеры, которые
самостоятельно находят клиентов и вступают с ними в договорные отношения. По разным оценкам, самозанятых в стране может быть до 9 миллионов человек. И власти предержащие давненько облизываются на те деньги, которые они зарабатывают.
Хотя что-то не слышно, чтобы какая-нибудь домработница вышла в финансовые воротилы.
В ходе обсуждения отличился глава комитета по бюджету Андрей Макаров. С таким азартом он ведёт охоту на более чем
скромные заработки этих людей, что человек непосвящённый
вполне мог бы подумать: ну, наконец-то изобличили виновников
наших финансовых трудностей!
Общий смысл его предложения такой: если самозанятый не
регистрируется, то его надо штрафовать на 100% от суммы дохода: «В случае, если у человека обнаруживается такой доход, а
он не зарегистрировался и не платит, он штрафуется в размере
того дохода, который получил».
То есть этот «светильник разума», а в прошлом верный оруженосец Ельцина предложил установить в законе положение, по
которому будут штрафовать неизвестно кого, на сумму, которую
тоже никто толком себе не представляет.
Кто и каким образом будет определять, кто уклонист, за какой срок будет изыматься доход в случае, если репетитор, нянечка или сантехник залетели на «контрольную закупку»? По какому принципу он будет рассчитываться? И как это согласуется с
налоговым законодательством, по которому штраф не может составлять более 40% от суммы неуплаченного налога? Ответов на
эти вопросы не имеется.
Дальше больше. Ещё одна ретивая депутатша Госдумы,
Светлана Максимова, на голубом глазу предлагает сдирать с
людей, работающих на земле, по 50 тысяч рублей в год. Именно
эту сумму вы будете платить за свой дачный участок, если, конечно, этот бред станет законом.
Депутат предложила уравнять россиян, у которых есть небольшие подсобные хозяйства, с фермерами. И брать с них налоги.
То есть если бабушка продаёт честно выращенные огурцы со
своего огорода, то по логике «мудрейшей» госпожи Максимовой она обязана:
платить за патент как владелица подсобного хозяйства;
внести налог на самозанятых.
А ещё ей, как имеющей сторонние доходы, сократят пенсию?
Фантазия «верхов» поистине неистощима. Сегодня в России
около 9 миллионов работающих пенсионеров. Пока они работают, индексация пенсии им не положена. Такое правило действует с 2016 года.
Отмена индексации в свое время наделала много шума, но в
итоге все смирились с таким положением дел. Поэтому власти
не собираются менять принятых решений в этой части.
Многие знают, что перед осуществлении непопулярных решений принято «прощупывать почву». И вот в некоторых СМИ
сейчас специально поднимается вопрос о полной отмене пенсии тем, кто продолжает работать. Ведь нужно всё-таки посмотреть на реакцию общества.
Факт остаётся фактом: слухи о возможном ограничении или
отмене пенсий работающим пенсионерам разрастаются по
принципу снежного кома. А дыма без огня, как показывает российский опыт, у нас не бывает.
Юрий ВОЛОХОВ.

Ч

100 славных лет
в авангарде истории
Под таким девизом состоялся торжественный вечер в честь юбилея комсомола,
организованный краевым комитетом КПРФ и краевым комитетом комсомола
комсомольцев разных
поколений прошла в Центре
В СТРЕЧА
культурных инициатив Красно-

ярска и стала прекрасным поводом
вспомнить юные годы, овеянные романтикой творчества и созидательного труда, стремлением строить
настоящее и будущее Родины. Перед началом гостей праздника поздравил видеообращением Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
Приветственным словом праздничный вечер открыл член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии П. П.
Медведев. Он отметил, что славный
Ленинский комсомол, заслуги которого отмечены шестью орденами Советского Союза, золотыми буквами вписал
себя в историю Отечества. А школу комсомола за годы Советской власти прошли миллионы соотечественников. И поэтому юбилей комсомола – праздник
каждой семьи.
Действительно, комсомол всегда был
в авангарде отечественной истории.
Об этом рассказала литературнохудожественная
композиция,
сопровождаемая кадрами документальной кинохроники. Это Гражданская
война, коллективизация, строительство

Днепрогэса и Турксиба, Великая Отечественная война и послевоенное восстановление народного хозяйства, героический труд на целине и Всесоюзных ударных комсомольских стройках.
Неповторимую атмосферу душевности создавали комсомольские песни.
От времени они становятся ярче!
Надо было видеть, какие огоньки
вспыхивали в глазах ветеранов комсомола!
В зале сидели те, кто о многих стра-

ницах этой истории знают не
по книгам и газетным публикациям. Они – сами участники этих событий. Многие были молодыми, когда
из разных городов и республик СССР приехали по зову
сердца на комсомольские
стройки – в крае их было несколько.
Большой группе комсомольцев прошлых лет П. П.
Медведев вручил Почётный
орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу».
И партия, и комсомол не
могут жить и развиваться
без преемственности. Волнующим моментом стало вручение комсомольских билетов большой группе
юношей и девушек.
Красные книжечки члена ЛКСМ с барельефом Ленина ребятам вручили два
краевых лидера – партийной организации Пётр Медведев и комсомольской –
Алексей Григорьев. Среди тех, кто в этот
день влился в комсомольские ряды, –
большая группа юных спортсменов. Их
наставникам-тренерам П. П. Медведев
вручил юбилейные награды ЦК КПРФ.

Информационное сообщение

– Комсомольская организация края
на взлёте, – сказал в заключительном
слове П. П. Медведев. – Только за дни
юбилейного призыва в её ряды вступило более 150 человек. И мы уверены, что комсомол займёт достойное место в жизни молодёжи, общественнополитических событиях края.
Жизнь показала: без молодёжной организации, без молодёжной политики нельзя строить общество, тем более
что все попытки власти заполнить вакуум, который образовался после развала
СССР и устранения ВЛКСМ, пока ничем
не увенчались.
Комсомол – не просто боевой резерв
нашей партии. Это люди, которые будут
строить обновлённый социализм и жить
при нём! Юбилей не ограничивается одним днём. Его свет будет сопровождать
наши дела и замыслы.
С праздником, комсомольцы всех поколений!
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра ПУСТОВАРОВА.
***
Торжественные собрания в честь
юбилея прошли в других населённых
пунктах края. Не забыли юбилей в ряде
коллективов.

Приглашаем!

7 ноября

Первый секретарь Красноярского крайкома комсомола
Алексей Григорьев.

Íîâûå ãîðèçîíòû Êðàñíîÿðñêîãî êîìñîìîëà

24 октября состоялась VII внеочередная конференция краевого отделения Ленинского комсомола. Конференцию открыл делегат от Железногорского отделения ЛКСМ Иван
Мартынов.
Были избраны руководящие органы
конференции. В её работе приняли участие член ЦК КПРФ, первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев, депутаты фракции КПРФ Законодательного
собрания Е. А. Козин и А. П. Новак, депутаты фракции КПРФ Красноярского городского Совета А. Н. Амосов и И.
С. Азаренко. Со вступительным и напутственным словом к делегатам обратился П. П. Медведев:

– Наша конференция проходит в канун славного юбилея комсомола. У коммунистического союза молодёжи прочные традиции и преемственность. В
советское время наш край был регионом Всесоюзных ударных комсомольских строек. Комсомольцы и молодёжь
оставили на память объекты в Красноярске, Минусинске, Ачинске, трассу мужества Абакан-Тайшет. Они оставили в наследство будущим поколениям
девизы, по которым жили и работали:
«Если я гореть не буду, если ты гореть
не будешь, кто тогда развеет тьму?!» и
«Светя другим, сгораю сам». Комсомол
всегда был и остаётся надёжным помощником и боевым резервом партии.

Так будет и сейчас, что наглядно показал недавно проведённый пленум ЦК
КПРФ, на котором рассмотрены вопросы молодёжной политики.
Вперёд, комсомол!
Конференция избрала краевой комитет комсомола и контрольно-ревизионную комиссию.
На состоявшемся в этот же день
первом пленуме крайкома комсомола избрано бюро из семи человек, первым секретарём единогласно избран
Алексей Григорьев.
Председателем контрольно-ревизионной комиссии крайкома комсомола
избран Николай Мартынов.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

Будьте
с нами!
Óâàæàåìûå êðàñíîÿðöû è ãîñòè ãîðîäà!
7 íîÿáðÿ ïðèãëàøàåì âàñ íà äåìîíñòðàöèþ
è ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûå 101-é ãîäîâùèíå
Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ.
Ïîñòðîåíèå êîëîíí âîçëå ó÷åáíîãî êîðïóñà
òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
(ïð. Ìèðà, 82) ñ 9.30 äî 10.00.
Íà÷àëî øåñòâèÿ êîëîíí – â 10.30.
Ìèòèíã íà ïëîùàäè Ðåâîëþöèè ó ïàìÿòíèêà Â. È. Ëåíèíó íà÷íåòñÿ â 11 ÷àñîâ.
Áóäüòå ñ íàìè â ïðàçäíè÷íûõ êîëîííàõ!

Êàê èç ðîãà
èçîáèëèÿ
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К 100-летию Ленинского комсомола

Время испытало нас на прочность

100

ЛЕТ НАЗАД заявил о себе комсомол – самая массовая молодежная организация СССР
и мира. А в Тюхтетской волости комсомольское движение зарождалось в конце 1920 года.
В годы Гражданской войны развернулось массовое партизанское движение по борьбе с Колчаком и белочехами. Молодежь активно помогала устанавливать в таежной глухомани Советскую власть. В деревнях и селах стали
создаваться комсомольские ячейки и
ЧОНы по борьбе с бандитизмом.
Смутные и тревожные годы собирали бедноту в Советы, которые помогали налаживать новую жизнь. Чтобы прокормить себя, крестьянские семьи работали сутками. Кулачьё принимало новую власть в штыки. В братской могиле
в центре Тюхтета похоронен комсомолец Николай Бреднев, убитый врагами
Советской власти, которая коренным
образом изменила жизнь сел и деревень волости.
Постановление ЦИК и СНК СССР
1930 года «О всеобщем обязательном
начальном обучении» поставило перед комсомольцами задачу - ликвидировать безграмотность. Комсомольцы
земли тюхтетской в решении этой проблемы приняли самое активное участие.
Великая Отечественная война стала решающей проверкой духовных и
физических сил советской молодежи,
комсомола. На призыв «Родина в опасности!» комсомол ответил всей стреми-

тельностью юных сердец. В первые же
дни войны тысячи комсомольцев ушли
добровольцами на фронт, из них 50 парней и девушек из Тюхтетского района.
«Думаю, тебя никто не уколет тем,
что твой сын оказался трусом. Я хорошо
понимаю, что значит Родину защищать.
Буду сражаться с врагом до последней
капли крови...», писал Евгений Шестаков своей матери с фронта.
Леонид Тихонов, уроженец села Лазарево, будучи учеником 9-го класса
Тюхтетской средней школы, в 1942 году
добровольцем ушел на фронт. О том,
как он защищал Родину, говорят его награды – два ордена Славы и посмертно
присуждённый орден Отечественной
войны. 3500 комсомольцев стали Героями Советского Союза, среди них наш
земляк – Давыдов, батальон под его командованием первым ворвался в рейхстаг.
Победа над врагом ковалась не только на фронте. Секретарь РК ВЛКСМ Т.
Ф. Золоторевич вспоминала: «Границ
рабочего дня, рабочей недели не существовало. Трудились от зари до зари
под девизом «Все для фронта, все для
победы!».
В годы войны развернулось соревнование за почетное звание «Фронтовая
бригада» между комсомольско-молодежными бригадами. «Работать за себя
и за товарища, ушедшего на фронт».
Таким был почин комсомольца Степана Никифоровича Гронского – бригадира транспортной бригады колхоза

«Красное знамя». За доблестный труд
он был премирован именными часами
ЦК ВЛКСМ.
Война нанесла сельскому хозяйству
района огромный урон: техника изношена, из рабочей силы – женщины да
подростки. Самым дорогим, святым
праздником с тех пор стал День Победы. Жизнь перешла на мирные рельсы.
Острой проблемой в районе была
электрификация. Первым секретарем Тюхтетского РК комсомола был избран В. А. Сербаев. Под его руководством комсомольцы, молодежь строили Покровскую ГЭС, которая обеспечила электричеством школы, больницу,
клубы, жилые дома. Это было настоящим чудом для сельчан, хотя свет в избах горел 3-4 часа утром и до 10 часов
– вечером. Краевой комитет комсомола
наградил райком Почетной грамотой, а
крайком КПСС вручил Тюхтетскому райкому автомобиль ГАЗ-67.
60-е годы в истории комсомола Тюхтетского района памятны не только трудовыми достижениями. В 1967 году
Тюхтетский район стал административной единицей Красноярского края – вышел из состава Боготольского района.
Остро встал вопрос об увеличении численности первичных ячеек и числа комсомольцев.
Я это время вспоминаю с большой
гордостью: был членом бюро Тюхтетского РК ВЛКСМ. Бюро возглавлял первый секретарь Николай Андреевич Аникеев, вторым секретарём был Геннадий

Не просто возраст

В

ОСЬМОЙ КЛАСС. Мне
исполнилось 14 лет.
Две
недели
учила
Устав, ордена, которыми был награжден комсомол, готовилась серьезно.
Идеалом для меня в то время был Виталий Бонивур,
отважный, инициативный,
стойкий.
В комсомол меня приняли,
торжественно вручили комсомольский билет, а через неделю дали первое поручение:
приготовить сообщение к 22
апреля о юности вождя. Через две недели в актовом зале
школы собрали учеников двух
параллелей, это шесть классов. В руках у меня тетрадка,
полностью исписанная авторучкой. Текст уже несколько
раз прочитан. Кто-то из учителей сказал вступительное слово, и перед всеми я осталась
одна. Скрутила тетрадку и сорок минут рассказывала о том,
как Володя Ульянов, только что
переживший казнь старшего
брата, поступал в тот же Казанский университет, который
окончил Александр. Как было
сложно держать экзамен брату государственного преступника, и как это испытание он
выдержал. А потом мне вручили первую в моей жизни комсомольскую грамоту. До сих
пор, хотя прошло столько лет,
помню тишину, которая стояла в зале, пока я рассказывала, и помню наизусть многие
места своего выступления. Так
началась моя комсомольская
жизнь.
1972 год, август. Абаканский пединститут. Филологический факультет. Вступительные экзамены позади. 19 из 20
баллов. Ура! Поступила!
Через неделю – колхоз. Купили новую фуфаечку, резиновые сапоги. Бабушка дала чемодан и платок. Все четыре
группы 1-го курса собрались
перед зданием факультета у
памятника Максиму Горькому.
Напутственное слово
сказал декан: «В уборке надо помочь. Вы,
комсомольцы, думаю,
с этим справитесь».
Подошли
автобусы,
и нас развезли кого
куда по Хакасии. Нам
достался Аскиз, вернее, летний стан километрах в пяти от одного из отделений. Два
дощатых общежития,
столовая… и огромный сад, ранетки которого нами предстояло
срезать. Красные, кислые, аж скулы сводило. Но ничего, зато работали весело, с шутками-прибаутками.
Утро. В нашей комнате 10
кроватей. В 7.00 подъем. Бежишь к умывальнику на улице: сначала ничего, мы вседеревенские, но потом, когда
в воде появились льдинки, мы
его стали потихоньку ненавидеть, умывание стало делом
секундным. Завтрак. Кстати,
кормили нас хорошо. А потом
на ранетку. Однажды сходили
в деревню в кино. Но темнело
рано, и на следующий поход
мы не отважились. Зато сколько разговоров, смеха, веселой
возни, рассказов: и жутких, и
поучительных, и таких, что стены дрожали от дружных взрывов хохота.
А потом началась уборочная страда на полях. И мы в
две смены разгружали машины с зерном на току. Девочки
походили на монашек: из-под
платков только щелка для глаз
и носа. Вот где пригодился бабушкин черный платок. Пыльно. Зато сколько гордости.
Зерно разгружать – это вам
не ранетки резать. Серьезный
труд. Нам было по 17-18 лет,
только весной получили аттестаты, детство еще не кончилось. Сколько песен было перепето, пока, сидя у кучи зер-

на, ожидали очередную машину. Приходили после смены
уставшие, еле сил хватало
умыться и поесть. Но никто не
жаловался ни на мозоли от лопаты, ни на спину.
Страда закончилась. Сдали постели, собрали чемоданы. Этот чемодан до сих пор,
как реликвия, хранится в кладовой. Почему? Его крышка
изнутри расписана пожеланиями: каждый оставил свой отзыв, доброе напутствие и, конечно, классную подпись. Часа
полтора вся группа, а это 24
человека, занималась чемоданной росписью. Колхоз нас
сдружил, и все четыре года
учебы мы жили как одна большая семья, тем более что жили
в общежитии. Нас рассчитали,
за вычетом того, что проели,
на руки мы получили рублей по
двадцать. Доехать домой хватало, даже оставалось. До учебы несколько дней – маленькие каникулы, мы были счастливы. В школе дали хорошие
знания, читать любила с детства, поэтому училась легко.
Но то, что юность была комсомольской, связано не с учебой
(сейчас тоже все учатся, но
жаль, что комсомола в жизни
сегодняшнего поколения нет).

Для меня комсомол связан со
стройотрядами.
Знали: после первого курса
– стройотряд! Во-первых, форма. Куртка и брюки защитного
цвета, на рукаве и груди – эмблема, на лацкане – значок (на
следующий год – второй, на
следующий – третий), на спине – крупно – название отряда
«Данко», под ним – АГПИ, еще
ниже – место дислокации (для
меня: Шира, Черногорск, Абакан). Во-вторых, романтика.
Настоящее дело. Как комсомольская стройка. «Наш адрес
не дом и не улица, наш адрес
– Советский Союз». В-третьих,
как бы теперь сказали, «круто»
– бойцы стройотряда, командир, комиссар – как в Гражданскую.
Шира. Строится больничный комплекс. Мы – отделочники. Раствор, мастерки. Забрызганная роба.
Под жилье нам отвели
еще не отделанные квартиры в строившемся доме. Уюта
здесь вначале было, конечно, мало. Но взяли в руки нехитрые материалы: бумагу, гуашь, кисточки, и квартиры будто преобразились. В подъезде
по серым стенам устремились

ввысь, словно живые, стройные березы. В комнатах на неоштукатуренных стенах остроумные рисунки и надписи. А
над одной из дверей надпись
«Трактиръ». Легкая дверь с помощью гуаши и умелых рук
превращена в дубовую, старинную, с внушительными запорами. За ней столовая. Повара тоже свои – студенты.
На все похвалы во время обеда лукаво пожимают плечами:
«Вам хоть дрова свари – съедите». А аппетит после работы
действительно у всех был отменный. Стены столовой тоже
«улыбаются» по-студенчески:
«Съел сам – помоги товарищу», «Студент всегда рубать
готов, пусть даже сварено полено…». Мы будущие учителя русского языка и литературы, но премудрости работы отделочников освоили быстро,
шутили: «Все просто. Берешь
больше – кидаешь дальше».
Делали любую работу: готовили раствор, штукатурили,
затирали, убирали мусор, белили. Уставали, конечно. Но
наступал вечер, и усталости
как не бывало. И на танцы, и на
озеро, и песни под гитару.
Закончился сезон, наша
бригада была признана лучшей, и меня как бригадира наградили (как сейчас помню,
красивой, как шкатулочка из
малахита, коробочкой духов
«Каменный цветок»). Выдали
зарплату – рублей девяносто,
и на неделю домой.
Окончен второй курс. Лето
свободно. Но у нас (комната 305) была мечта: слетать на
зимние каникулы не куда-нибудь, а в Ленинград (кстати,
мечта вполне осуществимая,
билет по студенческому на самолет от Абакана до Ленинграда стоил в пределах 45 рублей),
деньги решено было заработать. Где? Летом в стройотряде. Так, уже по собственному
желанию, у меня на лацкане
появился второй значок, а на
спине надпись: Черногорск. Отделочники. Объект –
5-этажный
115-квартирный жилой
дом.
Работа привычная,
а
забот больше, потому
что теперь
я
комиссар отряда.
На
одной
из дверей
лаконичная надпись
«Штаб».
Здесь намечаются планы на
очередной день, сюда поступают сведения о работе (в отряде три бригады, и они соревнуются), здесь разрабатываются мероприятия.
Зарядка (все вместе перед
домом), завтрак, работа, комиссарские дела: организовать соревнование, провести
заседание актива, спланировать работу на неделю, договориться с колонией о лекции,
подготовить концерт к празднику улицы, организовать футбольную команду из мальчишек соседних улиц, вывезти отряд в выходные на отдых
на озеро, согласовать с горкомом комсомола факельное
шествие… Это было, на мой
взгляд, самое яркое дело в
жизни стройотряда того года.
Совсем недалеко было общежитие
камвольно-суконного
комбината, рабочие тоже приняли участие в шествии. Готовились серьезно. Ночь. Факелы. Песни. Митинг. Держись,
Луис Корвалан! Мы поддерживаем тебя! Мы вместе! И это
здорово.
В отряд почетным бойцом
зачислена Герой Советского
Союза Мария Цуканова. Ее за-

работок перечисляем в фонд
увековечения памяти защитников Отечества. И все понимают, как это важно. Хорошими и разными делами была
наполнена жизнь отряда, и он
стал лучшим среди отрядов
пединститута.
И делегацию пригласили
на ежегодный краевой слет
стройотрядовцев. В Красноярск, в «Гренаду». Понравилось! Очень! И торжество, и
общение, и то, как нас поселили, и как нас кормили, и то,
что попали на представление в
цирк. Спасибо, стройотряд!
На зимних каникулах на самом деле слетали в Ленинград. Неожиданно для нас свободных номеров в гостинице
не оказалось, приуныли, подошла женщина, предложила
комнату – 3 рубля в сутки, обрадовались, согласились. И не
пожалели. Она оказалась экскурсоводом. Вечером вместе
разрабатывали маршрут на
следующий день, слушали, затаив дыхание, про Петропавловскую крепость, Юсуповский дворец, Петровский домик, Казанский собор… Понимали, что нам так повезло.
Уезжали утром, возвращались
вечером. Старались как можно больше успеть. Пролетело
пять дней.
Спасибо нашей хозяйке,
она дала нам еще один замечательный совет. Сумки сдали на вокзале в камеру хранения. Ночь в поезде. А утром –
здравствуй, Таллин! Прибалтика. Почти Запад. О таком даже
и не мечтали. День ходили по
узеньким улочкам, побывали
на выставках, в маленьких магазинчиках, перекусили, а потом снова поезд, вокзал, аэропорт, и домой.
Позади третий курс. У
всех свободное лето. И снова
стройотряд. Но уже никуда не
еду с отрядом. Назначили комиссаром объединенного отряда пединститута. Работаю в
штабе. Езжу в отряды. Работа
другая, но очень интересная и
очень нравится. Правда, и ответственность тоже другая.
Больше.
29 августа в областном комитете ВЛКСМ состоялось
торжественное собрание студентов, посвященное подписанию рапорта областного студенческого строительного отряда Центральному Комитету
КПСС о работе в третьем трудовом семестре. Право подписать рапорт было предоставлено лучшим стройотрядовцам. Это заметка в газете.
Подписываю рапорт.
4-й курс. Май. Общеинститутский слет по подведению
итогов. Слет как слет. Выступления. Награждения. И вдруг:
«Медалью «За доблестный
труд» награждается комиссар
строительного отряда Иванова Надежда». Не поверила, что
это обо мне. Девчонки вытолкнули: «Иди!».
Пришла устраиваться на работу. Невысокая, худенькая.
Удивлялись: не только красный
диплом, но и государственная
награда.
Сейчас уже за шестьдесят.
В красной коробочке бережно хранится медаль, рядом
стройотрядовские значки, эмблема, фотографии и комсомольский билет. Воспоминания светлые не только потому,
что тогда были молоды, только
открывали для себя мир, но и
потому, что эти годы были наполнены высоким и благородным смыслом, желанием принести пользу, сделать мир добрее и лучше. И я уверена, что
это нам удалось. Призвал нас к
этому и организовал так нашу
жизнь именно комсомол. Мне
кажется, что все наше поколение ему за это благодарно.
Спасибо тебе, комсомол!
Надежда КРАМНАЯ.
с. Бражное,
Канский район.

Кузьмич Михайлов, инструктором – Павел Михайлович Галузин, школьный отдел возглавляла Светлана Ильинична
Мякотко. Назвать всех по имени трудно, прошло более 50 лет. День за днем
члены райкома ВЛКСМ работали в населенных пунктах, в школах вели работу по
приему новых членов в комсомол, в течение 1967 года увеличили численность
до 2 тысяч членов ВЛКСМ.
Условия работы были нелегкими.
Транспортное сообщение – только на
лошадях, а то и пешком.
70-е годы ознаменовали собой высокие темпы роста продукции сельского хозяйства.
Молодые люди с комсомольскими
значками на груди брали на себя обязательства и с честью выполняли и перевыполняли их. Назвать поименно сейчас трудно. Назову несколько ярких примеров: Евгений Бочило – кавалер ордена Почета, троекратный победитель
краевого соревнования среди комсомольцев-комбайнеров западной зоны
Красноярского края; Николай Алексеев
– кавалер ордена Трудового Красного
Знамени, Валерий Вишняков и многие
другие комсомольцы Тюхтетского района. Их портреты украшали Доски почета.
Комсомольцы 70-80-х годов доказали свою верность заветам старших: чувство долга, ответственности, желание
не подвести товарищей и задор, молодость, стремление свернуть горы - вот
что такое комсомольская юность. До
сих пор многие комсомольцы бережно

хранят в семейных архивах свои комсомольские билеты, Почетные грамоты,
значки. Они, комсомольцы 80-х годов,
доказал верность присяге, Родине. В
«горячих точках» в урегулировании конфликтов принимали участие комсомольцы воины-интернационалисты из Тюхтетского района. Они не прятались за
спинами товарищей, не торговали совестью. Об этом говорят их боевые награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», орден Красной Звезды. Не все
вернулись домой. Память о них тюхтетцы увековечили аллеей Памяти воинов,
погибших в мирное время.
Сентябрь 1991 год. XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ заявил о самороспуске организации, о которой сегодня
мало что знают, помнят.
Последним секретарем Тюхтетского РК ВЛКСМ был И. Н. Глухов. Он вспоминает, что комсомольцы района всеми
силами и возможностями старались сохранить комсомольскую организацию,
но увы. Ельцинская клика сделала свое
черное дело, начались гонения, клевета: мол, Матросов не был комсомольцем, Зоя Космодемьянская – поджигатель, «Молодая гвардия» Краснодона –
выдумка и так далее, и тому подобное.
Но правду не залить грязью и клеветой.
Время испытало людей на прочность.
Многие выстояли, сохранили честность
и порядочность, стремление быть полезным для Родины. Среди них воспитанники комсомола Н. И. Пытько, М. Е.
Реодько, Н. И. Глухов, К. И. Булович, В.

В. Готовко, В. В. Никитина, Г. В. Савченко и сотни других комсомольцев.
Дорогие бывшие комсомольцы и ветераны труда!
От имени Тюхтетского отделения
КПРФ и себя лично поздравляю вас с
вековым юбилеем комсомола. Желаю
вам здоровья и комсомольского задора.
Молодежи - быть достойными продолжателями славных дел комсомольцев.
Николай БОЧИЛО,
секретарь Тюхтетского
райкома КПРФ,
в 1967-1969 годы – член бюро
Тюхтетского райкома ВЛКСМ.

Скучать было некогда
В

КОМСОМОЛ я вступила в 8-м классе в 15 лет, и сразу же меня выбрали пионервожатой в сельской школе. Организовали художественную самодеятельность. Выступали не только в своём селе, но и радовали жителей соседних. Помогали пожилым людям в хозяйственных делах, носили воду, рубили дрова, убирали
снег со двора, кормили скот. Потом учёба в Новосибирске. Участвовала в художественной самодеятельности
института, занималась спортом.
После учёбы была направлена на ХМЗ (химико-металлургический завод). Была выбрана в комитет комсомола завода. В летний период завод выделял автобусы, и комсомольцы-активисты ездили в пионерский лагерь от завода, убирали
его территорию и готовили спортивные площадки. Во время
спортивных соревнований среди пионеров были судьями. Потом было решение дирекции завода о создании комсомольского оперативного отряда. В течение месяца был создан такой отряд.
Прошло почти 40 лет, и, к сожалению, я не помню имена

всех бойцов оперативного отряда. Вот некоторые имена: С.
Евтушенко, Е. Высоцкий, С. Зверев. Отряд был дружный. Патрулировали улицу Вавилова, проверяли чердаки и подвалы.
Помогали милиции раскрывать мелкие кражи, угон велосипедов. Участвовали в рейдах с представителем по делам несовершеннолетних в неблагополучные семьи, в которых родители не исполняли свой родительский долг, пили, дебоширили.
Наш отряд был направлен в помощь Кировскому району
для поимки преступника, совершившего убийство подростка. Постепенно мы стали известны в городе. По ходатайству
секретаря парткома ХМЗ Евгения Кирилловича Суханова мне
и моим товарищам была выдана форма тёмно-синего цвета.
В итоге мы были признаны лучшим комсомольским отрядом
Красноярска.
Жизнь разбросала нас. Хотелось бы встретиться с бывшими членами комсомольского оперативного отряда ХМЗ.
Галина АНИКЕВИЧ-АРАСЛАНОВА,
бывший командир комсомольского
оперативного отряда ХМЗ.

Это начиналось так
(Продолжение.
Начало в № 37).

П

ОСЛЕ восстановления Советской власти, 1 февраля 1920
года,
состоялось
общее собрание членов «ДРМ» с обсуждением вопроса «О слиянии
с Российским Коммунистическим Союзом молодежи». Собрание единогласно приняло предложение
большевика
Булгакова считать, что
«ДРМ» успешно закончил
свою работу. Все его члены вступили в организацию РКСМ в начале ее образования.
Так претворилась в жизнь популярная среди рабочей молодежи Красноярска в 1917-1918 гг. идея создания
Всесибирского «Дома рабочей молодежи» в новом качестве – Коммунистического Союза молодежи.
По предложению Енисейского союза
потребительских обществ, а также эсеров в начале 1917 года было организовано общество потребителей-учащихся, которое получило название «Юный
кооператор». Создание этого общества было вызвано тем, что в продаже
совершенно не было учебников и
учебных пособий. Кооператив организовал скупку учебников и стал
единственным местом, где можно
было по действительной цене купить их.
Был даже открыт магазин «Юный
кооператор». Активными членами
«Юного кооператора» были Николай Глубоков, Николай Кузьмичев,
Елена Михайлова, Клавдия Жукова
и др. Все они в период образования комсомола поддержали идею
его создания в Красноярске, вступили в комсомол и избирались в
руководящие органы.
Члены «Юного кооператора»
участвовали в деятельности «Дома
юношества», составляя, главным
образом, его левую часть, и фактически эта организация являлась
экономическим филиалом.
По-иному, чем у «ДРМ», сложилась судьба «ДЮ». В феврале 1920
года он был распущен «...как организация, находящаяся под влиянием буржуазной идеологии». Передовая часть «Дома юношества»,
ее левое демократическое крыло, поддержала «ДРМ» и активно
включилась в создание комсомола
в Красноярске.
Деятельность этих двух самых
крупных молодежных организаций
Красноярска в 1917-1920 гг. является ярким примером участия молодежи в революции, борьбе за власть Советов и глубокого классового расслоения
юношества. В этих условиях формировались предпосылки для образования
комсомольских организаций в городе,
первыми членами которых явились потом все домовцы и левая часть «Дома
юношества».
Нельзя не сказать о скаутах Красноярска. В ходе борьбы между пролетариатом и капиталистами за власть в Восточной Сибири сформировалась до-

вольно
разветвленная сеть буржуазных
молодежных организаций бойскаутов и
герлскаутов.
В России организации скаутов резко политизировались и носили черносотенный
характер, никакой популярностью в среде
рабочих не пользовались. Вдохновителем
русских скаутских организаций был И. Жуков.
Используя яркие военизированные формы работы, руководители скаутов незаметно опутывали
юношей и детей сетью буржуазного мировоззрения. Как ни пытались руководители скаутизма скрыть истинный характер движения, его классовая сущность
была раскрыта в ходе борьбы за Советскую власть.
Многие скаутские отряды открыто
выступили на стороне белогвардейцев.
В начале 1919 года военные круги даже
предприняли попытки объединения
скаутов в единую организацию. В Красноярск поступило сообщение: «Начальником штаба получена бумага от петро-

градских скаутмастеров, находящихся в настоящее время в Челябинске, о
том, что ими ведутся переговоры с правительством относительно Сибирского
съезда деятелей скаутизма. По окончании переговоров предполагают немедленно созвать съезд».
В октябре 1919 года в Сибири действовало 27 организаций скаутов, издававших свои журналы, газеты, листки.
Например, в Красноярске организация
называлась «Сибирский скаут». В последних числах мая 1918 года органи-

зовался отряд бойскаутов при губернской мужской гимназии. Вначале в этот
отряд записалось большое число учащихся, но дальнейшее существование
отряда было мало организованным и
немногочисленным. В это же время организовался отряд бойскаутов в реальном училище, который имел инструктора и был более организован, чем отряд
скаутов-гимназистов.
23 апреля 1918 года оба отряда соединились в один. В организациях скаутов существовала своя структура, свои
требования к каждому члену организации, которые должны были неукоснительно выполняться под угрозой исключения из этой организации.
Вся структура, ритуалы и другие законы, наставления для молодежи, вступившей в отряд скаутов, были атрибутами буржуазного строя, принадлежности
к нему. Это достигалось, главным образом, тем, что во главе скаутских организаций стояли преимущественно бывшие
офицеры царской армии с антибольшевистскими взглядами.
В России и Восточной Сибири во главе скаутского дела стояло общество
«Русский скаут», зорко следившее за
буржуазной направленностью деятельности организации. В годы гражданской войны многие скауты под девизом
«Будь верен Родине и богу» с оружием
в руках яростно сражались в стане
врагов молодой республики Советов, хотя ранее официально, через
прессу они заявили: «Партийными
скауты не могут быть уже по одному тому, что родители принадлежат
к различным политическим партиям, да и задача скаутизма вне партийной политики. Вот почему отряды скаутов должны воздерживаться от помощи той или иной партии.
Их задача – помогать общегосударственным организациям и быть
полезными родному народу». Прикрываясь личиной аполитичности и
беспартийности, скауты оказывали
помощь только буржуазным государственным органам власти.
Была в Красноярске и организация буржуазного спортивного
общества «Сокол». В нее входили юноши и девушки 17-19 лет. Во
время оккупации Енисейской губернии белогвардейцами и интервентами газета общества «Сокол»
не раз выступала с призывом крепить мощь буржуазного режима.
Втягивая молодежь в эту организацию, белогвардейцы и интервенты хотели упрочить свое положение в Сибири. В Восточной Сибири существовали такие буржуазные молодежные организации, как
американский «Христианский союз
молодых людей», который ставил
целью идеологическую обработку молодежи в интересах интервентов. Под
влиянием его пропаганды, а также при
финансировании в Восточной Сибири
возник «Союз христианской молодежи»,
основная задача которого состояла в
поддержке белогвардейского режима.
Владимир ОРЕХОВ,
кандидат исторических наук.
Красноярск.
(Окончание следует).
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Программа передач

Хлебопродукты

Горючее

Образование

Крупные
красноярские
производители
хлеба – ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» –
предупредили ритейлеров об увеличении цен на
весь ассортимент продукции на 8-12 %.
В
«Ярхлебе»
необходимость
поднятия
цен объясняют повышением МРОТ на 20%,
увеличением налоговых отчислений, девальвацией
рубля, ростом цен на муку, упаковку и бензин.
В ООО «Дихлеб» главной причиной повышения
стоимости считают рост цен на зерно.
Крупнейшие российские поставщики муки (ООО
«Объединение «Союзпищепром» в Челябинске)
сообщают, что уведомления о повышении оптовых цен
на пшеничную муку отправляются производителям
хлеба ежемесячно. Несмотря на то, что мука составляет
лишь около 20% себестоимости хлеба и хлебобулочных
изделий, на цену продукта существенно влияют
стоимость других ингредиентов, упаковки, аренды
торговой точки и другие факторы.

В Красноярске подорожало дизельное топливо. Стоимость горючего на АЗС города преодолела
психологическую отметку в 50 рублей за литр.
В соцсетях автомобилисты сообщают, что дизель
подскочил в цене на заправках «КНП» и «25 часов». По
данным Союза владельцев АЗС Красноярска, с августа
оптовые цены, в зависимости от марки бензина, повысились от 8,12 до 16,74%. Значительнее всего подорожал АИ-95. Дизельное топливо подорожало на 12,32%.
Не так давно Союз владельцев АЗС Красноярска опубликовал открытое письмо губернатору региона Александру Уссу, в котором заявил о «катастрофичной ситуации», сложившейся на топливном рынке края.
После этого руководство министерства промышленности, энергетики и ЖКХ встретилось с участниками топливного рынка региона и обсудило проблему роста оптовых цен на бензин. В ходе переговоров стороны отметили, что подорожание горючего носит сезонный характер.

Получить высшее образование в красноярских
вузах стало дороже на 18,8%. Тарифы
на обучение в колледжах выросли на 8%.
Повышение цен коснулось и услуг дошкольного
воспитания – на 2,6%.
Учеба в негосударственных вузах в среднем
обойдется студенту в 56,9 тысячи рублей за семестр.
Те же услуги, но в государственных университетах,
стали еще дороже — около 72 тысяч рублей за
полгода. За семестр в колледже студенту придется
отдать 24,5 тысячи рублей.
Напомним,
ранее
статистики
проследили
динамику цен на товары и услуги в регионе в сентябре
2018 года. В категории непродовольственных
товаров больше всего подорожало газовое моторное
топливо – на 3,6%. Выросли в цене и отдельные виды
электротоваров и бытовых приборов, в том числе
электропылесосы и утюги, а также строительные
материалы.

Хроника текущих событий

Пёстрая смесь

Спасение утопающих

В гостях у юных борцов
КПРФ, как известно, всегда выступала за здоровый образ жизни,
развитие физкультуры и спорта.
Поэтому в крайкоме с интересом
приняли приглашение посетить «Дом
борьбы». В гости направились первый
секретарь крайкома партии П. П. Медведев, депутаты Красноярского город-

ского Совета А. Н. Амосов и И. С. Азаренко, представитель славного отряда
комсомола Алексей Григорьев. Примечательно, что встреча прошла в канун
100-летия комсомола.
В «Доме борьбы», которым руководит Василий Ермаков, ребята занимаются с удовольствием. Воспитанники

продемонстрировали свои навыки. Хочется верить, что они в будущем умножат славу красноярского спорта.
В ходе встречи договорились о совместной работе. Так что этот визит не
последний.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

По главным улицам

100-летнему юбилею Ленинского комсомола посвятили
автопробег комсомольцы и коммунисты Ачинска.
У города славная история, страницы которой затрагивают
и первые годы Советской власти, и Гражданскую войну, и
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны,
и послевоенные годы. На всех этапах этой истории в авангарде
были комсомольцы и молодёжь. Ачинский глинозёмный комбинат,
жилые микрорайоны преобразили древний город на Чулыме, и
молодые знают свой вклад в это дело.
Маршрут автопробега, который произвёл впечатление на
жителей города, прошёл по главным улицам. Участники акции
по ходу движения делали остановки у памятных мест Ачинска,
возлагали цветы.
Ачинский горком КПРФ.

В зеркале цифр и фактов
Количество
Количество просроченных микрозаймов в России за первые
шесть месяцев 2018-го выросло
на 32,5% — до 26,5 млрд рублей,
следует из данных объединенного
кредитного бюро. По статистике,
около 80% клиентов микрофинансовых организаций имеют по два
просроченных долга.
Курс доллара может вырасти
до 80-90 рублей, прогнозируется
в аналитическом обзоре РАНХиГС
и Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара. Вероятность такого курса «очень высока»
при ожидаемом снижении цен на
нефть до уровня 50-55 долларов за
баррель.

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в сентябре 2018 года снизились на 1,5%
после сокращения на 0,9% в августе. В то же время, по данным
Росстата, средняя зарплата в сентябре выросла на 2% и составила
42 200 рублей. За год она увеличилась на 7,2%.
Самые высокие зарплаты в
2018 году в России получают работники финансовой сферы, их
средняя зарплата составляет почти 88 тыс. рублей в месяц. На втором месте находится добывающая
отрасль (87 тыс. рублей), на третьем — информационные технологии и связь (71 тыс.).

Объем просроченного долга других государств перед Россией, по расчетам Счетной палаты, за 2017 год вырос на 36% (3,5
млрд долларов), сообщает РБК. На
1 января 2018 года общая задолженность иностранных государств
России была равна 38,3 млрд долларов.
Российские
миллиардеры быстрее всех в мире наращивают свое состояние, сообщает
Bloomberg. За последние 12 месяцев десять богатейших россиян
увеличили собственное состояние
в среднем на 10,8%. Следом идут
американцы, которым удалось нарастить дополнительные 7,5%.

Вслед за министром труда и
социального развития Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявила о возможности пенсионеру безбедно
прожить на 3,5 тысячи рублей,
и председателем Общественной
палаты этого же региона Александром Ландо, цинично высказавшемся о «детях войны»,
на этой же ниве отличился заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Ганчуков.
На встрече в Студгородке Красноярска с обманутыми дольщиками, ждущими квартиры с 2012 года, он
призвал их достроить дом на
свои личные средства. Чиновник посоветовал людям
продать квартиры, а деньги
потратить либо на покупку
другой недвижимости, либо

на достройку ещё не сданного в эксплуатацию дома,
тоже проблемного. Смысл
монолога был примерно таков: не надо жалеть о потерянных 200 - 300 тысячах
рублей.
Главное - «…остаться живым, здоровым и счастливым». Одним словом, дело
спасения утопающих - дело
рук самих утопающих.
Заместитель
министра
Ганчуков курирует все проблемные стройки в крае.
Ранее он прославился тем,
что на другой встрече с обманутыми дольщиками заявил: «Чушь вы сделали, когда квартиру купили». Высшее руководство края пока
никак не оценило высказывания чиновника.

После митинга
По всей стране проходят
массовые протесты против пенсионной «реформы». В Красноярске акция была не согласована с властями, но около 300 человек всё же собрались на Красной площади, выражая протест,
а затем колонной прошли по
центральным улицам города.
Правоохранительные органы никого не задержали. За это участники акции
даже наградили полицейских аплодисментами. Но
даром стражи порядка в тот
день хлеб не ели. И вот аукнулось. Участники мирного митинга на днях начали
получать письма с квитанцией на штрафы. Сумма не
такая уж и маленькая — 10
тысяч рублей. Жительница

Красноярска Оксана получила повестку через две недели после митинга. А когда
не смогла прийти по вызову,
полицейские приехали к ней
прямо на работу и заявили,
что, если добром не придёт
в отделение, доставят туда
«вместе со стулом».
Другой участник акции,
Алексей, убеждён, что во
время митинга попал в объектив видеокамеры. Смутьянов распознавали и вычисляли по отснятым материалам, на что ушло время.
Именно этим и объясняется
дистанция между «преступлением» и наказанием.
Вот бы с таким усердием
искали и ловили настоящих
злодеев!

Политбюро Путина
Окружение
президента
Путина к окончанию срока его
полномочий в 2024 году по
возрасту будет напоминать
Политбюро Л. И. Брежнева.
Путин – 72 года;
Иванов – 71 год;
Шойгу – 69 лет;
Чайка – 73 года;
Бастрыкин – 71 год;
Зорькин – 81 год;
Лебедев – 81 год;
Патрушев – 73 года;

Бортников – 73 года;
Собянин – 66 лет;
Чемезов – 72 года;
Сечин – 66 лет;
Ротенберг А. – 73 года;
Ковальчук Ю. – 73 года;
Тимченко – 72 года.
И
самый
молодой
Медведев – 59 лет, как
когда-то Горбачев среди
престарелых
членов
Политбюро ЦК КПСС.
www.stringer.news.com

К 400-летию Енисейска

Легенда журналистики
(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-26, 2930, 32-36 за 2018 год).

Было бы чёрной неблагодарностью не вспомнить
о
необыкновенно ярком, духовно богатом человеке с непростой
судьбой – Михаиле Александровиче Иванове.

Признанный
наставник
Официально он был собственным корреспондентом
«Красноярского рабочего»
по Енисейску, будущему Лесосибирску и целой группе
районов Приангарья и Среднего Енисея. А неофициально – как бы полпредом краевой власти на всём этом немалом пространстве. Плюс к
этому – непререкаемым арбитром литературных, художественных и вообще интеллектуальных вкусов. Первые
секретари партийных комитетов всех этих территорий
не просто уважали «Александрыча», но и побаивались его острого глаза, быстрой мысли и бойкого пера.
В профессиональном и личностном становлении многих из нас он сыграл далеко
не последнюю роль. К тому
моменту, когда наш литературный «призыв» дорос до
работы в «Енисейской правде», Михаил уже был живой
легендой краевой журналистики. Поэтому любое его
замечание, совет, пожелание по поводу наших газетных и книжно-журнальных

рукоделий воспринималось
как нельзя более серьёзно.
Тем более что его суждения
неизменно были точными,
глубокими и всегда на пользу дела.
Внимательно и даже похорошему придирчиво он
относился ко мне. Отчасти
это объяснялось моим пристрастием к освещению непростого труда лесорубов,
сплавщиков, лесопильщиков. А Михаил был признанным бардом и менестрелем
этих замечательных, колоритных людей. И от меня добивался того, чтобы в моих
юношеских строках они выглядели такими же живыми, полнокровными, деловитыми, как в его мастерских публикациях. И чтобы я
по мере возможности вытаскивал на свет божий те проблемы, которые осложняли
им работу и жизнь.
В редакции «Красноярского рабочего» Михаилу
Александровичу принадле-

жала совершенно особая
роль. Если нужно было взять
интервью у союзного министра (например, у главы лесной и деревообрабатывающей отрасли СССР Николая Тимофеева), на передний край призывали именно
Иванова. И он с блеском
справлялся с этим заданием. Как и с множеством других, которые формально в
его обязанности собкора не
входили.
Запоминающейся была
внешность Михаила. Кареглазый красавец с чеканным профилем, усвоенной
на всю жизнь офицерской
выправкой, уверенными, отточенными жестами, он в
любом обществе умел выглядеть достойно. Его обаятельная
мужественность
настолько располагала к
нему людей, что он, не прилагая к этому абсолютно никаких усилий, становился
центром внимания и душой
любого общества. Прой-

тись с ним по улицам родного Енисейска было делом
весьма непростым. Стоило
нам стартовать от его некогда элитного двухэтажного
дома, как его начинали узнавать, обступать, «бить челом», взахлёб рассказывать
какие-то житейские истории. И так до бесконечности.

Партизанская
звезда
В общем и целом мы
были в курсе, что Александрыч – участник Великой Отечественной. А в детали не
углублялись: ведь в те годы
фронтовики не просто были
живы-здоровы, но и во многом определяли всю общественную атмосферу. Разговор о военных страницах его
биографии завязался у нас
абсолютно случайно. Михаил собирался на торжественное заседание в честь
очередной годовщины Победы, и я заметил на его элегантном пиджаке орден непривычного для меня вида:
простую эмалевую звезду с
серебряной пальмовой ветвью в нижней части. Он напоминал советский орден
Красной Звезды, но имел и
существенные отличия от
него. «Михаил Александрович, можно узнать, что это
за награда?» – вопросил я,
почувствовав нечто сенсационное. Мой старший друг
несколько замялся, а потом
задал прямой вопрос: «А ты
не проболтаешься? Не будешь рассусоливать на эту
тему со своими писарчука-

ми?». Получив моё клятвенное обещание быть «немее
рыбы», скупо и без особых
эмоций выложил: «Это «Партизанская звезда», югославский боевой орден. Мне
весной сорок пятого вручил
его лично маршал Тито. Самая дорогая для меня награда!». И пообещал вернуться к этому разговору позже.
Кстати сказать, отправляясь
на торжество, орден он бережно отвинтил и спрятал в
бархатную коробочку.
Подробно поговорить с
ним на эту тему удалось довольно скоро. С фронтовиками я к той поре наобщался вдоволь, их рассказов о
боях и походах наслушался
немало. Но то, что поведал
мне Иванов, в корне отличалось от всего ранее усвоенного.
Михаил говорил долго и с
заметным волнением:
– Тито – великий человек!
Он создал мощнейшее партизанское движение в оккупированной немцами стране, делил все тяготы и лишения со своими бойцами. Он
спас сербский народ от истребления, боролся с хорватскими фашистами усташами, пособниками немецких оккупантов. И победил в
этой войне! И по праву стал
вождём югославского народа. И будет им до самой
своей смерти!
Народно-освободительная война, которую он возглавлял, занимает в истории
Югославии точно такое же
место, какое Великая Отечественная в нашей. Югославские партизаны сковывали
немалое количество немецких войск, не позволяя фа-

На все публикуемые ниже передачи
распространяется
знак ограничения
12+.

Вторник, 30 октября

4.00 100-летию комсомола
посвящается. Худ. фильм
«Новые приключения неуловимых»
5.30 100-летию комсомола посвящается. Премьера. Документальный фильм
«Комсомол. Назад в будущее»
6.30 «Стоит заДУМАться»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 «Телесоскоб»
8.30 Худ. фильм «Дважды
рождённый»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «Неуловимые мстители»
13.10 Худ. фильм «Новые
приключения
неуловимых»
14.40 Премьера. Документальный фильм «Комсомол.
Назад в будущее»
15.40 Худ. фильм «Дважды
рождённый»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 100-летию комсомола посвящается. Худ. фильм
«Корона Российской империи, или Снова неуловимые». 1-2-я серии
21.00 Худ. фильм «Нахалёнок»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Партизанской тропой в
счастливую Россию»
23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.20 Памяти Владимира
Зельдина. Худ. фильм «Свинарка и пастух»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые». 1-2-я
серии

Среда, 31 октября
5.10 Худ. фильм «Нахалёнок»
6.20 Специальный репортаж «Партизанской тропой в
счастливую Россию»
7.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 Худ. фильм «Свинарка
и пастух»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Партизанской тропой в
счастливую Россию»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Худ. фильм «Корона
Российской империи, или
Снова неуловимые». 1-2-я
серии
14.45 Худ. фильм «Нахалёнок»
15.45 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
17.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.15 К дню рождения Анатолия Папанова. Худ. фильм
«Наш дом»
20.10 К дню рождения Анатолия Папанова. Худ. фильм
«Страх высоты»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 Специальный репортаж «Клюквахайп»
23.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Худ. фильм «Цирк»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Наш дом»

Четверг, 1 ноября

Иосип Броз Тито
шистам перебросить подкрепления ни на Западный,
ни на Восточный фронт. Наоборот, немецкому командованию скрепя сердце приходилось отзывать войска из
России, Франции и Греции.
В начале 1943 года страны антигитлеровской коалиции признали Тито своим единственным союзником на территории бывшей
Югославии. К тому времени
партизанские силы насчитывали уже почти четверть
миллиона бойцов. СССР и
его союзники щедро снабжали партизан припасами, оружием и амуницией.
Скажем, после капитуляции
Италии в 1943-м им передали немалую часть итальянских арсеналов, включая артиллерию. Коммунистическая армия Тито росла как на
дрожжах. В её рядах сражались представители всех национальностей Югославии.
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4.15 Худ. фильм «Страх высоты»
6.10 Специальный репортаж
«Клюквахайп»
6.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Цирк»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Клюквахайп»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00
Худ. фильм «Наш
дом»
13.45 Худ. фильм «Страх
высоты»
15.30 Худ. фильм «Цирк»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 К дню рождения
Анатолия Папанова. Худ.
фильм «Инкогнито из Петербурга»
20.00 Худ. фильм «Время
желаний»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00
Худ. фильм «Неот-

правленное письмо»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Инкогнито
из Петербурга»

Пятница, 2 ноября
4.20 Худ. фильм «Время
желаний»
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00
Худ. фильм «Неотправленное письмо»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Инкогнито из Петербурга»
13.10 Худ. фильм «Время
желаний»
15.00 Худ. фильм «Неотправленное письмо»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Худ. фильм «Шумный
день»
20.00 Худ. фильм «Языческая мадонна»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.10 Худ. фильм «Трактористы»
2.00 «Телесоскоб»
2.25 Худ. фильм «Шумный
день»

Суббота, 3 ноября
4.15 Худ. фильм «Языческая мадонна»
6.15 «Телесоскоб»
6.35 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.35 «Стоит заДУМАться»
8.00 Худ. фильм «Трактористы»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «Руслан и
Людмила». 1-2-я серии
14.30 Худ. фильм «Шумный
день»
16.00 «Стоит заДУМАться»
16.20 Худ. фильм «Языческая мадонна»
18.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.10 Худ. фильм «Сорок
первый»
21.00 Худ. фильм «Без паники, майор Кардош!»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 Специальный репортаж «Партизанской тропой в
счастливую Россию»
0.15 Худ. фильм «На границе»
2.00 Худ. фильм «Сорок
первый»

Воскресенье, 4 ноября
4.00 Худ. фильм «Без паники, майор Кардош!»
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.00 Премьера. Специальный репортаж «Клюквахайп»
8.00 Худ. фильм «На границе»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
11.35 Худ. фильм «Илья Муромец»
13.00 Худ. фильм «Судьба
барабанщика»
14.45 100-летию комсомола посвящается. Премьера. Документальный фильм
«Комсомол. Назад в будущее»
16.00 100-летию комсомола посвящается. Худ. фильм
«Конец императора тайги»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
19.35 100-летию комсомола посвящается. Худ. фильм
«Они были первыми»
21.30 100-летию комсомола посвящается. Премьера. Документальный фильм
«Комсомол. Назад в будущее»
22.30 Худ. фильм «Конец
императора тайги»
0.10 Худ. фильм «Судьба
барабанщика»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Премьера. Специальный репортаж «Жизнь с новым председателем»
3.35 100-летию комсомола посвящается. Худ. фильм
«Они были первыми»

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах РФ. Передачи можно
смотреть в Интернете. Это легко зайти через сайт ЦК
КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе наберите
www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы уже на
нашем сайте. Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и
интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV,
Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ. «Красная Линия» включилась в цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома». Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.

!
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Внимание!

Песня остаётся с человеком

Ретро

2 ноября 2018 года на сцене Дворца труда и
согласия (Красноярск, проспектт Металлургов,
22) вновь выступит Артем Шлепетинский – лауреат международных и всероссийских конкурсов с
концертной программой «В песнях останемся мы…».
Артист представит красноярскому зрителю новую
красивую, трогающую за душу программу из проекта
«Великие имена России». В концерте прозвучат песни из
репертуара Александры Пахмутовой, такие как «Любовь,
комсомол и весна», «Куба – любовь моя», «Надежда»,
«Нежность», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей»,
и многие другие. Зрителю будет приятно погрузиться
в атмосферу лирической и патриотической песни из
золотого фонда Российской эстрады.
Начало в 19 часов.

К 400-летию Енисейска

Легенда журналистики


Îêîí÷àíèå.
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При Верховном штабе
партизан теперь постоянно находились союзнические военные миссии. Самой приближённой и влиятельной была советская. Не
скрою: каждый второй сотрудник миссии был офицером советской военной разведки. Они свободно владели иностранными языками,
имели опыт разведывательной работы в различных
странах. Многие были штатными сотрудниками Главразведупра, принимали участие в гражданской войне в
Испании. Начальником миссии при штабе Тито был назначен генерал-лейтенант
Корнеев.
Он-то и сыграл главную
роль в том, что немцам не
удалось захватить врасплох
штаб югославской армии во
время дрварских событий.

Генерал Корнеев своевременно предупредил Тито о
приближающейся опасности, и маршал вывел из-под
фашистского удара в горы
свой штаб. А Корнееву о планах немцев сообщил из Москвы начальник ГРУ.
Но немцы упорно продолжали расширять карательную акцию, надеясь все же
пленить югославского маршала. Опасность увеличивалась с каждым часом. Необходимо было срочно эвакуировать Тито и его штаб
в безопасное место. Была
выбрана военно-воздушная
база
англо-американцев,
которая располагалась под
итальянским городом Бари.
Там находилась небольшая группа советских офицеров и один самолет, экипаж которого возглавлял
майор Шорников. Корнеев
по рации приказал ему прибыть в район, где находились штаб Тито и члены советской военной миссии.
Несмотря на непогоду и
сложный горный рельеф,
опасный для
ночных полетов, наш летчик совершил
два вылета в
район штаба
Тито. Первым
рейсом было
эвакуировано командование Народно-освободительной
армии Югославии. Но до
второго нужно было защищать место посадки,
отбивать немецкие атаки. Мы, советские офицеры, плечом к
плечу с югос-

лавами вели этот бой. Я был
молодой, отчаянный, смерти не боялся, дрался храбро.
Поэтому и получил потом из
рук маршала Партизанскую
звезду. А вторым рейсом самолёта Шорникова были вывезены в Бари все члены нашей военной миссии.

Сталин
«отлучает» Тито
В конце мая 1946 года
Тито нанёс официальный визит в СССР, в ходе которого состоялись его беседы
со Сталиным. Это была их
третья и последняя встреча. Сам Тито считал, что она
была самой сердечной. После переговоров был совместный ужин, на котором
Сталин вдруг предложил выпить с Тито на брудершафт.
Они чокнулись, обнялись.
Затем Сталин выпрямился
и сказал: «Сила у меня ещё
есть!» — и, подхватив Тито
под мышки, три раза приподнял его.
Вообще есть немало свидетельств того, что Сталин
прочил именно Тито в лидеры мирового масштаба.
Иногда намекая на это, иногда даже говоря прямым текстом. Особенно демонстративным был жест Сталина во
время похорон Михаила Калинина: главы иностранных
делегаций стояли у подножия мавзолея, и только Тито
был приглашён на центральную трибуну. Именно Иосипа
Сталин ставил всем в пример как настоящего вождя и
коммуниста.
Сталин даже готов был
поднять Тито до своего
уровня. Однако взамен он
хотел бы получить преданность и дружбу. Но Тито перестал советоваться с «хозяином», предпринимал самостоятельные
действия,

становился реальным политическим лидером на Балканах. Сближение Югославии
с Болгарией, дружба с Албанией – события форсировались, и мнение Москвы не
слишком учитывалось. Когда Югославия решила ввести в Албанию свои войска,
Москва не на шутку испугалась конфликта с Англией
и США. Но главное прегрешение было в том, что Тито
даже не оповестил Сталина
о своем решении.
В конце концов, грянули
события 1948 года. Тито не
раз подтверждал их грандиозный и переломный характер в его судьбе. Надо было
покаяться, но сделать этого он не мог. Не дождавшись
капитуляции недавнего любимца, Сталин решил предать строптивого югослава «идеологическому суду».
Началась откровенная травля Тито. Югославия была потрясена. Для большинства
югославов это был шок.
Весь мир был уверен, что
Тито будет смётен в несколько дней, однако он устоял.
Весь соцлагерь обрушился
на Югославию, югославскую
компартию называли кликой убийц и шпионов. Уже в

октябре 1949 года были разорваны дипломатические
отношения между СССР и
Югославией.
Прежние связи между нашими странами впоследствии были всё же восстановлены.
– Михаил Александрович,
это отразилось и на вашей
судьбе?
– Ещё как отразилось! Я
тогда учился на факультете журналистики МГУ, был в
большом почёте. Меня прочили собственным корреспондентом «Правды» на
Балканы, и этот вопрос уже
был предрешён. А тут газеты запестрели заголовками
типа «Югославский маршал
Тито – помесь зверя и бандита». Меня начали прощупывать на предмет того, не
набрался ли я там ревизионистского духа.
Мусолили-мусолили, и я
наконец не выдержал – послал их всех открытым текстом. Тогда мне и сказали:
«Ах, так! Вот теперь поедешь
не на Балканы, а в Красноярский край!». Вот так я и попал в «Красноярский рабочий» и в Енисейск.

Ваши шесть соток
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В течение четверти
века – с 1991 по 2016
год – в Красноярске
выходила основанная
группой
энтузиастов
во главе с ветеранами
журналистики Василием Рагозиным и Виктором Комориным газета
«Сибирский сад». Издание получило признание не только в Красноярском крае, но и десяти регионах Сибири.
В отдельные годы тираж газеты достигал 80
тысяч экземпляров, а
число подписчиков превышало 50 тысяч. В разные годы в газете работали писатель Вениамин
Зикунов, поэт Александр
Елтышев, журналист Григорий Орлянский, фотокорреспондент Валерий Безмайленко. Читатели высоко ценили простоту изложения материалов, доступность издания
для обмена практическим опытом выращивания добротных
урожаев овощей и фруктов в нелегких сибирских условиях.
Признанием читателей все эти годы пользовались рубрики «Зеленая аптека», «Подсказки бывалых», «Сделай сам»,
«Спрашивали – отвечаем», «Хозяюшке», «Здоровье» и ряд
других. Отдел писем газеты регулярно готовил к публикации
в каждом номере советы и предложения читателей, ответы
на их вопросы.
К сожалению, в июле 2016 года по ряду объективных и
субъективных причин (рост цен на бумагу, резкое повышение типографских тарифов и стоимости услуг почты и т. п.)
редакция вынуждена была прекратить выпуск газеты. Такая
же участь, кстати, постигла и многие другие аналогичные издания в крае и стране. А ведь дач и огородов меньше не стало. Обмен опытом необходим. Между тем в архиве и портфеле редакции накопилось большое количество ценнейших
материалов, представляющих практический интерес для
сибирских дачников и огородников. Вот почему я, поработавший в «Сибирском саде» 15 лет заместителем редактора
и ответственным секретарём, счёл нужным подготовить и
издать настоящую книгу, почти полностью составленную из
лучших публикаций газеты.
В ней – разделы о секретах высоких урожаев на овощных
грядках и в плодовых садах, материалы под рубриками «Для
вас, цветоводы», «Сам себе мастер», «Кулинарные рецепты», «Хозяйке на заметку», «Дачный юрист» и ряд других. В
заключительных главах книги вы найдете любимые читателями песни и краткий перечень самых нужных телефонов.
Юрий НИКОТИН,
редактор и составитель книги.
Заказ, замечания, предложения по телефону
8-960-774-92-31.

Валерий САВИЦКИЙ.

Что? Где? Когда?

Улыбнись!

С миру по строчке

Пять или шесть?

ков в начальной школе. Если
при шестидневке для детей
предусмотрено 26 уроков в
неделю, то при пятидневной
неделе – только 23.

«Темза»
на дне Енисея

Со следующего учебного
года все красноярские школы могут перейти на пятидневку. Такое решение приняли в управлении образования города. Инициативу предстоит обсудить с
педагогическими коллективами и родителями. С преподавателями и родителями пока не советовались. В
мэрии переход школ на пятидневку называют общероссийской тенденцией. Например, в Москве такой режим действует уже несколько лет. 35% красноярских
школ тоже придерживаются
5-дневной недели для всех
учеников начальных классов. В 30% общеобразовательных учреждений города пятидневка действует только для первоклашек.
Ради того, чтобы сократить
учебную
неделю,
в школах откажутся от элективных курсов и дополнительных занятий. Их перенесут на субботу, а ученики будут сами решать
– ходить им в кружки и секции или оставаться дома.
Кроме того, планируется
сократить количество уро-

корабль енисейским пароходовладельцам и отправил
команду сухим путем в Англию. «Темзу» же затопило
во время весеннего паводка.
Именно с этой паровой шхуны начался отсчет погибших
на Енисее кораблей.

Не угомонились...

сады, как чистый лист, приманивают уличных художников. К делу подключили
горожан. Охоту на граффитистов объявила полиция.
Красноярцев агитируют снимать уличных художников на
видео, делать фото или просто ловить с поличным. Сообщать о таких нарушениях
можно в дежурную часть или
в ближайшее отделение полиции.

Верёвка и мыло

Участники экспедиции в
устье реки Сальная Курья на
Енисее обнаружили предположительно останки английской полярной паровой шхуны «Темза», затонувшей в 1878 году. Это поистине историческое судно.
Одним из первых исследователей Северного морского
пути был английский мореплаватель Джозеф Виггинс.
Он несколько раз пытался
пройти по Карскому морю.
Наконец, в 1876 году это ему
удалось. Его британская паровая яхта «Темза» — первое
паровое судно, зашедшее
в Енисей. В 1877 году пароход сел на мель в районе современной Игарки. «Темза»
могла сняться с мели, только
сбросив графит, подаренный
местным купцом Михаилом
Сидоровым за открытие входа в Енисей. Но и это не помогло, судно примёрзло днищем к грунту. Виггинс продал

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

Неизвестные
вандалы
разрисовали стены подземного перехода на улице Ленина в районе остановки
«Академия музыки и театра».
Переход отремонтировали
в 2016 году и украсили его
стены яркими рисунками.
Вандалы изрисовали стены черной краской. Ведро и
щетку, которой они пользовались для нанесения граффити на стены, злоумышленники бросили в переходе. Горе-художники действуют нагло и безнаказанно. На
их счету – дважды изуродованная мозаика кинотеатра
«Родина» и фасад исторического здания на проспекте Мира. А совсем недавно граффитисты (это слово
скоро станет ругательным)
изрисовали остановочный
павильон «Студенческая» в
Свердловском районе.
Сейчас, когда город активно благоустраивают, фаУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Такой подарок получил
министр соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов от пенсионерки Елены Владимировой. Так
женщина решила отблагодарить его за повышение прожиточного минимума на 89
рублей. Женщина рассказала, что на эту сумму в магазине «Лента» она приобрела бельевую веревку, кусок
хозяйственного мыла, пачку соли и спички. Новую сумму прожиточного минимума утвердило правительство
области. Теперь прожиточ-

Редакционный совет газеты

ный минимум для пенсионера увеличится почти на 1% и
составит 8814 рублей.

Улицы станут чище

В Красноярск прибыла
первая партия машин для
уборки улиц. 10 новых машин
своим ходом приехали в
Красноярск из Калуги. До
города
они
добирались
неделю, преодолев более
4 тысяч км. Вторая партия
КамАЗов уже отправилась
с завода. Мэрия планирует
обновить парк уборочной
техники до 100 единиц.
В список закупленного вошли
самосвалы, снегопогрузчики,
автогрейдеры, подметальновакуумные машины, фронтальные погрузчики, «ручные
пылесосы» и поливомоечное
оборудование.

Зря сносили?

Арбитражный суд Москвы
признал незаконным демонтаж павильонов на оста-

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

новках «Улица Перенсона»
и «Театр оперы и балета» в
Красноярске. В постановлении суда говорится о незаконном сносе 21 ларька в
краевом центре.
Ранее бизнес-омбудсмен
Борис Титов вынес предписание о неправомерном демонтаже магазинов. Мэрия
попыталась оспорить это
предписание в суде, однако
суд встал на сторону уполномоченного по правам бизнесменов. Между тем, снос
ларьков уже произведен,
территория благоустроена.
Напомним:
бизнес-омбудсмен заявлял, что городские власти нарушили права бизнесменов. По данным
Титова, у многих договоры
аренды заканчивались только в 2019-2021 годах, но администрацию это не смутило, и контракты были расторгнуты в одностороннем
порядке, после чего ларечники получили уведомления
о сносе. Весной во всех районах Красноярска начался
массовый демонтаж павильонов. Предприниматели
в знак протеста устраивали
голодовки, перекрывали городские магистрали, однако власти не обратили на эти
акции никакого внимания и
продолжили снос.
По материалам сайтов НИА,
prima TV, «Дела», 1line-info.
ru,Newslab, Sibnovosti,Krasnews
com. Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «ПрессЛайн».
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 В бюро путешествий:
– Какое туристическое направление вы считаете наиболее бюджетным для вашей
семьи?
– Прогулку в парке через
дорогу.
 – Если будут проблемы, у тебя мой номер есть?
– Есть!
– Удали.
 Дочь учится в 3-м классе. Заметила, что у нее стал
хуже почерк. Сказала, что куплю ей прописи, на что дочь
ответила:
– Не заморачивайся, я
врачом буду!

Из резюме на должность бухгалтера:
«В случае внезапной проверки готова съесть всю документацию».
 Мать спрашивает Вовочку:
– Ты зачем это читаешь
книгу о воспитании детей?
– Контролирую тебя, не
перегибаешь ли ты палку.

Для женщин машина
– просто большая сумочка, в
которой можно еще и ездить.
 – У меня бабка по отцовой линии – настоящая
болгарка!
– В смысле – деда пилила?
 В темном парке:
– Девочка! А ты не боишься так поздно одна возвращаться домой?
– Еще как боюсь! Вдруг
кто-нибудь остановит, а я сегодня без паспорта и даже
без разрешения на оружие!
 Если случается пожар
в доме престарелых, проверяют такие дома по всей
стране. Если где-нибудь обрывается трос лифта, проверяют все лифты. Взрыв газа
– проверяют все хозяйство.
И так далее. Сижу, недоумеваю… Если у полковника
МВД нашли квартиру, набитую деньгами, почему мы не
слышим о проверке квартир
всех полковников МВД, а то и
генералов?
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ВЕРНУЛАСЬ
ЭКСПЕДИЦИЯ из Приангарского
края. Она обследовала район от станции Тайшет до деревни Дворец, нашла его непригодным для колонизации, вследствие болотистой
и песчаной почвы. Достойно
упоминания, что до обследования этого района переселенческое управление затратило на проложение дорог там около 200 000 рублей.
ЧЕРЕЗ ХАРЬКОВ на юг в
течение двух месяцев проехало более 55 тысяч магометан-паломников, направляющихся через Одессу в Мекку и Медину. Большинство
паломников из русского Туркестана и Персии. Ни один
год не было такого большого
движения паломников. Объясняется оно прекрасным
урожаем хлопка в этом году
при высоких ценах и отсюда
достатком населения.
У ПАРАДНОЙ ДВЕРИ дома Громова, в Падалкином пер., найдены брошенные на произвол судьбы
близнецы – мальчик и девочка. При детях оказалась
записка: «Двое – брат и сестра, от роду 11 дней. Мальчика зовут Михаил, девочку
– Прасковья». Близнецы отправлены в воспитательный
дом.
В НОМЕРАХ «Европы»
квартирантка М. К. Кошкина
обнаружила, что после ухода гостей у нее пропало семь
ломбардных квитанций на
1362 р. Потерпевшая предположила, что кражу совершил один из гостей. Он вскоре был разыскан полицией,
но в краже не сознался.
УРЯДНИК
АРТЮХОВ
пришел к крестьянину Демьяненко с целью отобрать
имевшееся, по сведениям
урядника, у Демьяненко ружье. Не получив ружья, урядник подкрепил свое требование ударами кулака по лицу
Демьяненко. За это окружной суд приговорил урядника к двухнедельному аресту. Приговором суда Артюхов остался недоволен и
перенес дело в палату. В самой апелляционной жалобе
урядник, между прочим, заявляет, что без физического воздействия невозможно
раскрывать преступления, а
суд за такое «воздействие»
карает. Устно он объяснил,
что, «не видя другого способа заставить Демьяненко подчиниться властям», он
ударил крестьянина по лицу,
но вовсе не кулаком, как жалуется Демьяненко, а ладонью. Да и не удар это был,
– закончил свою самозащиту урядник – а, так сказать,
пример. Палата уменьшила
Артюхову наказание с 2 недель до 4 дней ареста.

В КРАСНОЯРСК пришла
депеша управления северо-западных дорог, в которой для сведения служащих
объявляется приказ о правилах приличия. Служащим
предписывается не курить
на платформах в присутствии публики и, тем более,
во время разговора с пассажирами. Запрещено носить
в служебное время зонтики
и тросточки. В обращении
с пассажирами требуется
строгое приличие и обращение на «вы». Запрещены также лишние разговоры. Агенты дороги должны быть всегда прилично одеты.
 ДО СВЕДЕНИЯ градоначальника дошло, что в некоторых трактирных заведениях и пивных лавках допускается неразрешенная игра
на граммофонах, причем содержатели позволяют себе
ставить даже пластинки духовных песнопений. Предписывает иметь строжайшее
наблюдение за недопущением изложенного и о всяком случае обнаружения недозволенной игры на граммофонах составлять протоколы и привлекать виновных
к ответственности, и о сделанных распоряжениях ему
представлять донесения.
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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