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Выборы в Хакасии

Ãóáåðíàòîðîì Õàêàñèè èçáðàí êîììóíèñò Âàëåíòèí Êîíîâàëîâ
Поздно вечером 11 ноября, когда в республике
Хакасия проходили выборы губернатора, официальный сайт Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации,
ведущий прямую трансляцию подведения итогов голосования второго
тура, опубликовал данные
об итогах обработки бюллетеней.
За выдвиженца от КПРФ
Валентина Коновалова проголосовало 57,67% от всех
пришедших на выборы избирателей. Это 101 тысяч 125
человек. Против – 72 тысяч
23 человека.
Серьезных
нарушений,
которые могли бы в корне изменить данные голосования,

в ходе избирательного процесса не зарегистрировано.
На
пресс-конференции
по предварительным итогам
выборов заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин поблагодарил всех
жителей Хакасии, которые
пришли в этот день поработать наблюдателями и членами избирательных комиссий от КПРФ, а также коммунистов из большого числа
регионов Сибири, которые
приехали помочь хакасским
товарищам бороться с нарушениями на выборах. На губернаторские выборы в Хакасию выехал десант Красноярского комитета КПРФ из
400 человек.
– Мы выдержали все инсинуации. Наш кандидат и вся

наша команда вели себя достойно. Мы выступили с конструктивной программой, и
наш кандидат, и вся команда
вели себя достойно. Валентин Коновалов победил. Будем исполнять предложенную жителям программу, –
сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов «Интерфаксу»,
когда стали известны итоги
выборов.
– Мы готовы строить правительство народного доверия в Хакасии. Мы прямо
сказали, что со всеми, кто
готов трудиться во имя республики, страны, нам всем
по пути. Мы объехали уже
все районы, все города, переговорили с руководителями предприятий, организаций. Валентин положил на

лопатки трех крупных оппонентов. Люди проголосовали
за человека, который умеет
держать удар и держать слово и одновременно абсолютно открытый. Мы не хлопали
дверью, не убежали с выборов, проявили уважительное
отношение к избирателям,
к их праву высказать свое
мнение.
Г. А. Зюганов обратил внимание на показатели по явке
избирателей:
– Люди откликнулись. Говорили, что не пойдут, а явка
на 5% выше, чем было в предыдущем туре. Люди не стали слушать это зомбирование, а исполнили свое право
прийти и проголосовать.
Кроме того, политик сообщил, что на выборы были на-

правлены 1700 наблюдателей, которые перекрыли все
участки и все районы.
По словам лидера партии, на выборах почти не было
испорченных бюллетеней, хотя звучали призывы их портить. На выходе с
участков пытались
провести «народный референдум»,
но это оказалась
халтура тех, кто не
хочет пожелать подчиняться закону и
не желает уважать граждан.
Коммунисты,
патриоты
Красноярского края внимательно следили за ходом из-

Праздник на земле красноярской

Свет Великого
Октября
не меркнет!

П

ОЧТИ полторы тысячи жителей краевого центра, несмотря на рабочий
день, пришли под красные знамёна
демонстрации, которую организовал краевой комитет КПРФ.
Накануне пришлось изрядно поволноваться. В последнее время власти всеми
правдами и неправдами стремятся вытеснить оппозицию на обочину. Под протестные
акции отводятся самые неудобные, безлюдные места. Так и с празднованием годовщины Октября: с большими оговорками нам
предлагали провести только митинг, без демонстрации.
Настойчивость коммунистов победила.
Шествие по главной магистрали Красноярска – проспекту Мира всё же состоялось и в
яркой форме напомнило землякам о красном дне календаря, дорогой для многих поколений дате.

Берёзовка

Канск

Митинг на площади Революции, у подножия памятника В. И. Ленину, открыл член
ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Пётр Медведев.
Он отметил, что революция, великие преобразования, которые она принесла, стали
возможными благодаря гению Ленина, который стал признанным лидером:
– Завоевания Октября утрачены, в стране
нет ни программы развития, ни идеологии.
И только наша партия предлагает программу перемен. Объединимся вокруг КПРФ!
Вместе победим!
Гневным обвинением режиму стало выступление, которое сделал секретарь крайкома партии по идеологии, руководитель
фракции КПРФ Красноярского городского
Совета Александр Амосов. Оно завершилось словами:

Железногорск

Нижний Ингаш

Они живут
в сказке

«О

бирательной кампании в Хакасии, горячо и сердечно поздравляют Валентина Коновалова с убедительной
победой!

Красноярск
Площадь Революции
7 ноября 2018 года

– Капитализм – это смертный приговор России! Только социализм спасёт нашу
страну!
Руководитель ассоциации перевозчиков
грузов Сергей Песков в своём выступлении привёл такой факт:
– Я и мои товарищи-дальнобойщики в последнее время вывозим из края в основном
один груз – древесину. И это регион, который в советское время производил тысячи наименований продукции. А как больно
видеть, что происходит с территорией вокруг деревни, где прошли мои детские годы.
Леса, в которых мы собирали грибы и ягоды,
практически вырублены. А поля, на которых
росла пшеница, заросли молодым лесом.
О том, что Великий Октябрь остаётся для
нас ориентиром борьбы и мужества, с трибуны митинга говорили член бюро крайкома
комсомола, руководитель спортивной шко-

У всех на слуху

лы единоборств Василий Ермаков, депутат фракции КПРФ Красноярского горсовета Игорь Гринёв, председатель краевого отделения общественной организации
«Дети войны» Любовь Овчинникова.
Участники митинга приняли резолюцию с
требованиями отставки президента и правительства, смены общественно-политического курса, передачи власти правительству
народного доверия.
По традиции митинг закончился под звуки
Гимна коммунистов Сибири.
Митинги, демонстрации, автопробеги в
честь годовщины Великого Октября прошли
в других городах и районах края.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора и
Александра ПУСТОВАРОВА.

Идринское

Заозёрный

НИ ЧТО, с ума посходили?» – причитают многие мои
соотечественники, глядя на то, что мелют представители
разных уровней российской «властной вертикали».
Причём не в курилках, а на телекамеры! Положа руку на сердце,
давайте признаем: рядовые россияне не так уж и неправы. Многоголосое расхваливание пенсионного геноцида; угрозы в ответ
на протесты против него отменить пенсии вообще; прозрачные
намёки на то, что старички только прикидываются бедными, а
на самом-то деле весьма состоятельны. Этот реестр агрессивного начальственного скудоумия можно бы продолжать долго,
но не вижу смысла: он и так у всех на слуху. Беда в том, что он
непрестанно пополняется!
Все мы помним, как не столь давно «проснулась знаменитой»
бывшая министр труда Саратовской области Наталья Соколова.
Да и как было не прогреметь на всю страну, доказывая под
объективом видеокамеры, что трёх с небольшим тысяч рублей
в месяц «достаточно для удовлетворения минимальных
физиологических потребностей».
А вот примерец посвежее, с директором департамента
молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких.
Если кто подзабыл, освежу в памяти её фразы, достойные высекания на мраморе: «Вам (детям) государство вообще в принципе
ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они
вас родили, государство их не просило вас рожать». Только
вот не совсем понятно, кого следовало бы высечь – фразу или
произнёсшую её персону.
Сопредседатель свердловского штаба Общероссийского
народного фронта, ректор Уральского горного госуниверситета
и депутат гордумы Екатеринбурга Николай Косарев посоветовал
молодым учительницам найти мужей с достатком, чтобы не переживать о доходах. На встрече с педагогами он сказал: «Я вижу,
что сегодня здесь в зале собрались преимущественно женщины.
Хочу вам дать совет, чтобы вы ориентировались больше на
личные дела и нашли мужей с достатком».
Но куда уж провинциальному ректору тягаться в силе мысли
с умницей российским премьером! До сих пор никому не
удалось превзойти перл и адамант Дмитрия Анатольевича:
«Преподаватель может не только зарплату получать, но и гдето что-то зарабатывать. А вообще, если хочется денег, надо в
бизнес идти!».
Скверно то, что чиновники из высшего эшелона российской
власти верят в собственную пропаганду, прячутся от реальных
острых проблем общества за частоколом подтасовок. А как
искренне дивятся жалобам простых людей на бедность!
Смешным или грустным следует считать, например, вот такой
эпизод, опять-таки прогремевший на все грады и веси российские?
Министр труда и социального развития Максим Топилин не
просто пришёл в Совет Федерации! А пришёл, нескрываемо
гордясь своими достижениями. И поведал сенаторам, что
де заработные платы в РФ растут ныне «беспрецедентными
темпами». Очевидцы шепчутся, что некоторые сенаторы при этих
словах поперхнулись минеральной водой, которую пили. Но глава
ведомства даже не моргнул глазом, зато дал понять, что столь
стремительное обогащение народа его не только радует, но даже
и несколько удивляет. Не подыскав других объяснений этому
феномену, он сослался на «очень серьёзную роль», которую
сыграло «установление минимального размера оплаты на уровне
прожиточного минимума». МРОТ и в самом деле указом Путина
был поднят в мае примерно до 11 тыс. руб. И невдомёк нашему
«умнику», что всерьез повысить среднюю зарплату по стране
эта акция не могла, поскольку, во-первых, увеличение было
не таким уж грандиозным, во-вторых, коснулось сравнительно
небольшого количества людей.
Справедливости ради надо вспомнить, что тезис о
поражающем воображение скачке российских заработков
первым ввёл в широкий оборот вовсе не министр, а некто
повыше. В начале октября Владимир Путин во время поездки в
Индию не без гордости заявил, что в нашей стране наблюдается
«рост реальных зарплат – 8,7%, и это рекордный показатель
с 2012 года». Так что министр труда и соцзащиты лишь творчески
развил цифры, озвученные вождём. И сделал их ещё рекорднее!
Не вижу смысла тратить газетную площадь на дальнейший
разбор самодовольного невежества, передёргиваний и цинизма в
заявлениях конкретных чиновников и «деятелей» прикормленной
части науки. Давайте лучше задумаемся о другом. Почему
именно такие персонажи в массовом порядке занимают
государственные и муниципальные должности, расселись во
всех силовых ведомствах? Почему именно они, а не здравые, понастоящему патриотичные и ответственные люди правят бал?
Разгадка лежит буквально на поверхности. Вот уже
четверть века либеральная власть Эрэфии разными методами
выхолащивает из гражданской государственной службы все
державное, русское, национальное. А по большому счёту, вообще всё человеческое и здравое.
Результаты, по меньшей мере, печальны. Огромная, если не
основная часть сегодняшнего кадрового состава управленцев
идеи служения государству, жителям своего региона, слова о
патриотизме считает пустым звуком. Хотя для поддержания
политеса не чураются пустой публичной риторики на эти темы,
за которой не имеется никакого реального содержания.
Я, как и многие россияне, преклоняюсь перед глубиной
анализа, прозорливостью и интеллектуальным бесстрашием
нашего замечательного экономиста Михаила Делягина. Вот его
слово:
– У нас вновь окостенела и оформилась власть оффшорной
аристократии. Если после крымской весны можно было говорить,
что есть поддерживаемый властями и при этом искренний
патриотизм, что государство признаёт любовь граждан к Родине,
что политическая элита поддерживает воссоединение с Крымом
на деле, а не только на словах. Боюсь, что связанные с этим
надежды умерли. Нами правит точно та же самая оффшорная
аристократия, что и во времена Бориса Николаевича Ельцина.
Какова же суровая российская действительность? На ту сказку, которую сочинили и впаривают нам власть предержащие, она
абсолютно не похожа. Даже прикормленный Росстат сквозь зубы
соглашается с тем, что реальные доходы россиян сегодня значительно ниже, чем были пять лет назад. И чтобы вернуться к уровню 2013 года, при нынешних темпах восстановления доходов потребуется не менее шести лет. И то при условии сохранения нынешних тенденций, которые мы скоро, возможно, будем вспоминать как невероятно положительные.
Реальная покупательная способность душевых доходов сегодня почти на 10% ниже, чем была в предкризисном 2013 году. И
хотя Росстат периодически рапортует об увеличении реальных
доходов населения, они все еще остаются намного ниже докризисного уровня. И срок выхода РФ из этого кризиса может измеряться многими годами, если не десятилетиями. Добавлю от
себя: какой же рост экономики возможен в обстановке, когда население покупает всё меньше товаров и услуг? Вон даже бароны
агропромышленного комплекса задают представителям власти
вопрос в лоб: произведём мы молока, мяса, зерна больше, чем в
прошлом году, – и куда всё это будем девать? Где гарантии, что
на плоды нашего труда будет платёжеспособный спрос? Ведь молочные и зерновые кризисы, приключавшиеся в своё время в нашем крае, памятны сельчанам.
Короче говоря, проводимые независимыми аналитиками интернет-опросы дают очень настораживающие результаты. Один
блогер решил провести творческий эксперимент: предложил
своим подписчикам проголосовать за Путина. По итогам целого
дня удельный вес тех, кто доверяет президенту, едва дотянул до
четырёх процентов. Всего за Путина проголосовало 129 человек
из 3369 опрошенных. Можете судить, насколько рейтинг президента упал после пресловутых «реформ».
Юрий ВОЛОХОВ.
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Антисоветизму - бой!

Зашумит сквер

ПСКОВ. Коммунисты города в честь юбилейных дат
– 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии и
100-летия Ленинского комсомола посадили саженцы в
Сквере павших борцов. Этот участок коммунисты взяли
под свое шефство, планируется к каждой будущей юбилейной дате также посадить деревья, чтобы благоустроить окружающее пространство.

Голоса за советскую эпоху

ОМСК. Коммунисты области приняли участие в конкурсе по переименованию омского аэропорта. Омичи назвали имена известных людей, чьи биографии были связаны с городом, – актёра Михаила Ульянова, генерала
Дмитрия Карбышева, авиаконструктора Андрея Туполева, поэта Роберта Рождественского. Самое большое количество голосов собрал Сергей Манякин – в советское
время первый секретарь обкома КПСС. Омичи помнят,
каким процветающим во всех смыслах был город и регион в советское время и как здесь жилось. Голосуя за
Сергея Иосифовича Манякина, омичи хотят увековечить
память о советской эпохе.

Донести слово правды

КУРСК. Практически еженедельно Курский обком партии совместно с редакцией газеты «Голос народа» организовывает раздачу газет на улицах города. Это способствует тому, что у партии появляются новые сторонники и
союзники, а читательская аудитория прирастает новыми
подписчиками. Ведь не секрет, что люди не имеют возможности узнать правду о политике партии власти. Центрами агитации стали торговые центры, но охранники
четко выполняют заказ своих хозяев и категорически запрещают подходить к супермаркету даже на 100 метров.
Сегодня у торговых центров, супер- и гипермаркетов,
у рынков собирается, конечно же, не рабочий класс, но
большинству этих людей приходится выживать в условиях дикого капитализма, при отсутствии стабильной работы и заработной платы. Поэтому им важно слово правды.

Гордимся
советской историей

Бутафорские выборы

ВЛАДИВОСТОК. Приморский край после 16 сентября оказался в тяжелом положении в сложившейся ситуации, когда результаты выборов незаконно отменены,
когда часть результатов наглым образом сфальсифицирована. Не возбужденно ни одного уголовного дела, не
производится никаких расследований, не наказан ни
один из организаторов и исполнителей этой беспрецедентной по своим масштабам фальсификации. КПРФ не
признает отмены результатов выборов 16 сентября и в
сложившейся обстановке считает участие коммунистов в
вновь назначенных выборах невозможным. Если бы кандидат КПРФ был выдвинут, это значило, что партия признала отмену сентябрьских выборов, а значит, признала
свое поражение.
В такой ситуации краевая конференция сделала вывод, что даже в случае участия партии в выборах, если бы
кандидат от КПРФ был выдвинут, власть уже сделала все,
чтобы не допустить кандидата от КПРФ к выборам. Целенаправленно заводятся на выборы «технические кандидаты» и кандидаты-спойлеры, чтобы не допустить прохождения муниципального фильтра, и даже в случае допуска к выборам – максимально оттянуть на себя голоса
от кандидата КПРФ. Уже 10 муниципальных образований
заблокированы для сбора подписей по прохождению муниципального фильтра. Участвовать в бутафорских выборах не имеет смысла.

Полицейский почерк

БАРНАУЛ. С административным давлением столкнулся активист КПРФ, студент Алтайского государственного университета Даниил Щеглов. Ему инкриминируют
статью о нарушении, якобы допущенном при проведении товарищами Даниила одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. По мнению сотрудников полиции, Даниил выступил организатором нескольких одиночных пикетов против пенсионной «реформы»,
состоявшихся в центре города. Сотрудники полиции посчитали пикеты единым мероприятием, ответственность
за которое, по их мнению, нужно возложить на Даниила. Однако еще более интересный оборот дело Даниила
приняло 30 октября в Железнодорожном районном суде
Барнаула. Суд отклонил «объяснительные», записанные
полицейскими со слов участников пикета, ввиду того, что
они были написаны абсолютно неразборчивым почерком, и суд попросту не смог с ними ознакомиться.

Свободы слова в стране нет

АРХАНГЕЛЬСК. В Котласе состоялось очередное судилище над первым секретарем Котласского горкома
КПРФ Н. В. Козицыным. Еще летом коммунисты Котласа провели митинг против пенсионной «реформы». Конечно же, собравшихся на митинг горожан волновала и
тема строительства незаконной свалки московского мусора у станции Шиес, которая не была официально заявлена как тема митинга. Этот факт и использовали власти
для своих репрессивных мер, чтобы лишний раз показать
народу: никакой свободы слова в стране нет! В итоге суд
постановил: Козицына признать виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 статьи 20.2 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей! Коммунисты заявили, что эти меры не заставят их
замолчать. КПРФ выступала и выступает против свалки
московского мусора в регионе, против повышения пенсионного возраста и против цензуры. А Николаю Валентиновичу Козицыну Архангельский обком КПРФ окажет
всю необходимую помощь.
По материалам сайтов
региональных отделений.

Мама, милая мама
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила…
Михаил ИСАКОВСКИЙ.

Б

ЕРЁЗОВСКИЕ коммунисты и комсомольцы
провели флеш-моб под названием «Не надо
«кормить» наших учеников Солженицыным». По
всей России проходят подобные акции. Вот и
берёзовские активисты КПРФ и ЛКСМ не остались в
стороне.
Всем известно, что произведения многих советских и
русских писателей исключены из школьной программы
по литературе. И современные школьники уже не изучают
известных советских писателей. А ведь старшее поколение
зачитывалось романами и повестями «Как закалялась
сталь» Н. Островского, «Судьба человека» М. Шолохова,
«Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Герои
этих произведений вселяли мужество, любовь к Родине,
уважение к истории. В буржуазной России делается всё,
чтобы на корню уничтожить память о созданном при
Советской власти.
Вспомним, как сжигали и вывозили на макулатуру
из библиотек городов и сёл тысячи книг известных
писателей. В школьной программе по литературе их место
заняли опусы, несущие зло и ненависть к своему народу.
Чего стоит один только «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына,
певца власовщины и антисоветчика. Поэтому у актива
коммунистов и комсомольцев района был повод выйти
на улицы райцентра, чтобы выразить свою позицию по
данной теме.
Пресс-служба Берёзовского
райкома КПРФ.

Поддержали пикетами

ТОМСК. В Законодательной Думе области состоялось
заседание комиссии по регламенту и депутатской этике, на котором рассматривался вопрос о действиях руководителя фракции КПРФ Натальи Барышниковой. Депутаты-единороссы обвинили Барышникову в нарушении правил депутатской этики. По их мнению, нарушение
было допущено в ходе митингов против повышения пенсионного возраста, которые проводились в Томске и области летом 2018 года. Тогда с трибуны были озвучены
фамилии областных депутатов, поддержавших пенсионную «реформу». Томские коммунисты поддержали Наталью Барышникову, проведя одиночные пикеты. Во время
заседания комиссии активисты Томского горкома КПРФ
вышли к зданиям областной и городской администраций
с плакатами.

Горькая доля «детей войны»

Коротко

Цитата

За четыре года с 17
до 25% выросла доля
граждан, которые экономят на одежде и отдыхе,
сообщает холдинг «Ромир». Покупкой еды и товаров первой необходимости ограничивают себя
в основном граждане, относящиеся к возрастной
группе свыше 60 лет, таких 41%.
По оценкам специалистов, общий размер
финансовых активов российских миллионеров составляет 455 млрд долларов, две трети из них
— 315 млрд долларов —
находится за рубежом. В
2018 году лишь 5% капитала миллионеров вернулось из-за границы на Родину.
Острый дефицит дизельного топлива наблюдается на нефтебазах в
40% регионов России, сообщает президент Независимого топливного союза Павел Баженов. По
его словам, независимые
заправки по всей стране
не могут купить дизельное топливо у нефтяников
мелким и средним оптом.
В сентябре в России
было зафиксировано резкое повышение оптовых
цен на сахар, следует из
материалов Минсельхоза. Подорожание составило 50% по сравнению
с сентябрем 2017 года
и 43,9% по сравнению с
январем. Текущая оптовая цена равняется 35,97
рубля за килограмм.
По данным Центробанка, сумма ущерба от
деятельности финансовой пирамиды «Кэшбери»
может достичь 3 млрд рублей. «Кэшбери» удалось
вовлечь в свой «проект»
десятки тысяч людей,
сделав его одной из самых масштабных финансовых пирамид», — заявили в ЦБ.
Доля
нелегального
товара на российском табачном рынке в 2018 году
составит около 9%. В России за последние годы
нелегальный рынок сигарет вырос. Ущерб бюджета России от недополученных табачных акцизов
в 2018 году составит около 50 млрд рублей.
С 1991 года в России
умерло до 27 миллионов
человек! С учётом неродившихся россиян мы потеряли не менее 40 миллионов сограждан! И порядка 35% этого вымирания пришлось на годы
пребывания у власти нынешнего президента!
Сегодня скрытая безработица в России составляет почти 20%. Причём у неё в основном женское лицо. После 45 лет
женщина,
потерявшая
работу, имеет очень мало
шансов трудоустроиться
заново.

«Тот, кто борется
за коммунизм, должен
уметь вести борьбу и прекращать её, уметь говорить правду и умалчивать
о
ней, верно
служить
и отказываться от
службы,
выполнять
и нарушать обещания,
не сворачивать с опасного пути и избегать риска,
быть известным и держаться в тени».
Бертольт БРЕХТ,
немецкий драматург,
антифашист.

М

ОЙ ДЕДУШКА, Прокопий Михайлович, родился в Мордовии, в Саранской губернии, в
семье батрака. В 16 лет отец
сосватал ему невесту, 14-летнюю
домработницу священника.
Председатель Совета министров
Столыпин объявил земельную реформу. Началось переселение крестьян из
Центральной России на земли Сибири.
Хлынул поток рабочих на строительство
Транссибирской магистрали.
Решил поискать батрацкого счастья
и дедушка. С группой таких же обездоленных подался в неизведанную Сибирь.
Путь был и далёк, и долог. Когда закончились выданные подъёмные, дедушка с семьёй сошёл на станции Кожурла Убинского уезда Новониколаевской губернии. Бросил на землю круглое сито. И покатилось оно под порог
наскоро сколоченного барака для переселенцев. Пришли к начальнику станции, и тот определил их путевыми рабочими, поселил в бараке, к которому
прикатилось сито.
Бабушка собирала лекарственные
травы, варила отвары и лечила обитателей других бараков. Потом к ней на приём потянулись жители посёлка – конные
и пешие. За излечение платили продуктами, отрезами, швейными изделиями
и редко – деньгами.
Стали жить-поживать, детей наживать. Нажили десять душ, из которых в
живых осталось семь. Мама была старшей.
Пережили колчаковщину, погони,
казни, расстрелы. Подошёл мамин возраст, и она устроилась стрелочницей
на станции. Здесь повстречала нашего
папу, коренного сибиряка, который работал дежурным по станции.
Растили пятерых мальчишек, а ещё
двое умерли младенцами. Жили небогато, но дружно. Так дедушка нашёл
своё батрацкое счастье.
По нашей станции непрерывным
потоком шли поезда. Железная дорога работала как слаженный механизм,
а родители были частичками этого механизма.
Но это счастье оборвала война. Проводили женщины своих отцов, мужей,
сыновей на фронт. Огромная тяжесть
свалилась на плечи женщин, стариков,
детей.
Одной нужно было прокормить себя
и пятерых мальчишек. Средств на пропитание не хватало. Имущество, нажитое с Иваном, было обменяно на продукты – жизнь не всегда течёт по ровному руслу, встречаются каменистые
пороги. Сколько таких порогов было на
пути военного поколения!
Мама стала собирать по путям известковый камень, пережигать его в
печи. Получалась известь, которую несла в соседнее село за 15 километров
обменять на продукты.
Отдежурив смену, с тяжёлым мешком
за плечами отправилась в деревню. После удачного обмена пошла в обратный
путь. Солнце медленно спускалось к горизонту. Наступала тьма. Заморосил
осенний дождь. Ноги еле передвигались. Сонные веки слипались. Хотелось
тут же упасть и заснуть. Скудная одежонка прилипала к телу, усталость валила с ног. Но мама понимала: если приляжет – больше не встанет. Нужно идти

и любой ценой донести еду детям. Ведь
они голодные и ждут её.
Мама прислонилась спиной к стволу
берёзы, горько заплакала и подумала:
«За что так жестоко поступила со мной
судьба?».
Может, мама и заснула бы, но в глубине леса раздался крик совы, похожий
на плач младшего сына Егорушки.
Мама встрепенулась: «Егорушка,
родной, где ты? Сейчас тебя обогрею и
накормлю».
Не разбирая пути, мама пошла на
плач совы. Деревья страшными великанами преграждали путь, цеплялись за
волосы, царапали лицо, пытались сорвать платок.
Плач совы повторялся. Мама шла на
него и вышла на поляну, с которой увидела мерцающие огоньки станции.
Она пришла домой, сняла с плеч мешок, присела на пол, на котором мирно спали дети, поцеловала Егорку, легла
рядом и крепко заснула.
Проснулась от щекочущего ноздри
запаха печёной картошки и душистого
хлеба.
Постепенно жизнь входила в привычное русло. Маму уже не пугали ночные
крики птиц. Но всё же однажды она изрядно перепугалась, когда по зимнему
ночному лесу возвращалась домой из
деревни. Вдруг раздался протяжный,
захватывающий душу вой, про который
в деревне говорят: «К несчастью».
Волки!
Невдалеке
засветились
огоньки – такие же, как на аппарате
стрелочного поста. Она высоко над головой подняла большую суковатую палку и стала похожа на волчицу, готовую
отразить удар хищника.
…Ноги подкосились, палка выпала
из рук, мама, обессилев, упала лицом в
снег, ожидая смерти.
Очнулась от холода, поднялась, осмотрелась, прислушалась. Всё так же
сияла луна, переливаясь, сверкал снег,
но страшных огоньков уже не было видно.
«Наверное, волки пожалели моих ребятишек», – подумала мама.
Сердце. Интересно, какое оно, материнское сердце? Даже машины не выдерживают перегрузок, а материнское
сердце переносит всё и в то же время
остаётся нежным и добрым.
Но беды сыпались на голову мамы
одна беспощаднее другой.
Осенью 1943 года старший сын Николай, которому едва исполнилось 17
лет, ушёл добровольцем на фронт. После краткосрочных курсов младших командиров его назначили командиром
миномётного расчёта.
Мама ежедневно ждала от него весточки и дождалась, прижала конверт к
губам. К концу войны получила извещение: ваш сын пропал без вести.
Она часто видела его во сне то школьником, то в военной шинели.
С тяжёлыми мыслями заступила
на ночное дежурство. Вдруг почудился хруст снега под окном и голос Коли:
«Мама!». Она зажгла фонарь и вышла из
дежурной комнаты, обошла всё вокруг.
Никого.
Она успокоилась. Потом всё повторилось… Так и не сомкнула всю ночь
глаз.
Утром предстояла маневровая работа. Она её выполняла с профессиональной точностью, а в ушах всё звенел голос сына. Спрыгнув с вагона, мама зацепилась хлястиком ватника за подножку, и её потащило…
Стальной обод колеса смертельной

косой мелькал над её головой. Мысли
одна тревожнее другой проносились в
голове: «Это Коля ночью приходил ко
мне. Вот и погибель… Прощайте, милые мои дети!».
Машинист,
увидев
волочившееся по земле тело стрелочницы, применил экстренное торможение. От резкого толчка хлястик фуфайки оборвался, и
мама покатилась под откос. Машинист
подбежал к ней, поднял на руки и понёс
в дежурку.
Мама в беспамятстве кричала: «Коля,
сынок, здравствуй! Вот мы и встретились!».
Спустя много лет постаревшая мама
услышит по радио слова песни: «Не
придёт, не скажет: мама, я живой, не печалься, дорогая, я с тобой!».
Она всё ещё ждёт его, пусть постаревшего, израненного. Она узнает его
по походке, улыбке, глазам…
Послевоенные годы. Был я ещё мальчонкой, но помню, с каким трудом купили корову Верку. Не успели привести её
во двор, явился уполномоченный, принёс план поставки молока государству.
Поставки полагались на скот, птицу. За
невыполнение строго наказывали. Особенно – за укрытие молодняка.
Семья большая – мама и мы, четверо желторотиков. Нам редко перепадал
стакан молока. Хорошо, если возвращали остатки от сепарирования.
Заготовка сена – опять проблема.
Сколько сдал в колхоз, столько коси
себе.
В школу ходили полуголодные, полураздетые, но детским умишком понимали: страна в послевоенной разрухе.
Жили с верой в светлое будущее, и надежды оправдывались.
Цены ежегодно снижались, налоги
уменьшались, а стариков от них вовсе
освободили. Страна строилась, набирала силы, а вместе с ней мужали и мы.
Всё разом рухнуло, когда грянула
«перестройка». Деньги обесценились,
сбережения растаяли… Нас, легковерных, стали обдирать как липку. Появилось множество компаний, обещавших
райскую жизнь.
Гигантская машина великих строек сбавляла обороты и скоро перешла
на холостой ход. Но набирала обороты
другая машина – рыночных «реформ».
Она всё сметала на своём пути.
Незавидна доля старшего поколения. Пенсии хватает лишь на воду и
хлеб. Продукты дорожают. Это уже не
детская игра в крестики-нолики.
Одним достаются нолики в цифрах
миллиардных доходов, другим – крестики на могильных холмах.
Вспоминаю фильм, где фашисты выгнали на площадь народ. Офицер на ломаном русском языке объявил: «Сейчас
мы путем вас вешать». Из толпы раздался робкий голос: «За что?». -«За шея».
Выхода нет. Всё неотвратимо.
Так и в нынешней действительности.
Ходим по инстанциям с протянутой рукой, а в ответ получаем фигу.
В народе о никчемном человеке говорят «ноль без палочки». Вот в такой
ноль превратили нас реформаторы.
В учебнике истории прошлых лет
есть плакат - солдат первой мировой
войны из окопа шлёт кулаком проклятие
царскому правительству.
Теперь мы посылаем проклятия реформаторам.
Геннадий ОВЕЧКИН,
член президиума Ужурского
районного совета ветеранов,
«дитя войны».

К 400-летию Енисейска

История богатая

(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-26, 2930, 32-34,36-38 за 2018 год).

О

СВОЁМ выдающемся земляке, уроженце Енисейска, скульпторе
Аделе
Абдрахимове
я
впервые
услышал в 1967 году. Енисейск усиленно готовился к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Одним
из главных пунктов обширного списка была установка памятника пламенному
революционеру
Томашу
Иосифовичу Худзинскому.

Замечательный
земляк
Был я в ту пору молодым,
но уже проявившим себя и
предприимчивым репортёром. И дал себе слово: непременно напишу об этом первым! Вот тогда мне и сказа-

ли по секрету: над памятником работает красноярский
скульптор Адель Хакимович
Абдрахимов, и он на днях
приедет в наш маленький великий город, в котором он не
только родился, но и учился в
школе. И не в какой-нибудь,
а в той, где получала образование дочь великого землепроходца Никифора Бегичева Лидия. От неё-то общительный и любознательный
парень и услышал о подвигах
её отца. А преклонявшаяся
перед памятью родителя девушка рассказывала об этих
свершениях настолько увлечённо, что каждое её слово
западало в душу слушателя.
Знаю это по себе:
хоть я и общался с
Лидией Никифоровной уже в её зрелом возрасте, повествования дочери о
выдающемся отце
были ничуть не менее зажигательными. Во всяком случае, в память Аделя Абдрахимова эти
яркие образы врезались
накрепко.
Творческим итогом
был воздвигнутый на
Диксоне через много лет, в 1964 году,
замечательный памятник полярному исследователю Никифору Бегичеву.
О нём мы подробнее поговорим позже, поскольку до его
появления было ещё очень
далеко. Годы и годы непростой жизни Аделя, насыщенной самыми разнообразными событиями. В том числе
такими, которые вполне могли закончиться его гибелью.
Итак, герой моего расска-

за родился в 1915 году в Енисейске. Здесь прошли его
детство и отрочество. Адель
Хакимович вспоминал: «Отец
был взят в армию Колчака и
умер от заражения крови в
возрасте 40 лет. Мама одна
подняла троих детей. В пятнадцать лет я начал работать
на катере, ходил на север. В
1938 году наша семья переехала из Енисейска в Красноярск, и я пошёл работать
на фарфоровую фабрику.
Там делали из глины посуду:
бокалы, чашки. Глина была
желтоватосероватого цвета.
Работа была ручная».
Именно тогда, трудясь на
фарфоровой фабрике, молодой Абдрахимов понял, что
его призвание – работать с
формой, мыслить массами.
Но до скульптора была ещё
дистанция огромного размера. Ведь о художественном
образовании, которое ему
так хотелось получить, тогда
приходилось только мечтать.
Конечно, такой мощный дар
художественного видения и
пространственного мышления не мог остаться незамеченным и всё равно прорвался бы наружу. Тем более что
юноша был наделён этими
качествами более чем щедро. А вскоре появилась возможность заниматься в студии под руководством художника Андрея Лекаренко.
Но тут грянула Великая Отечественная.

Годы испытаний

Закончив артиллерийское
училище, молодой офицер
Абдрахимов попал на передовую. Командовал взводом
миномётчиков на Волхов-

ском и Ленинградском фронтах. Он никогда не рассказывал близким, какие ужасы довелось пережить. Как на оборонявшиеся части Советской
Армии фашисты обрушивали
мощнейшие удары артиллерии и авиации. Плюс к этому
сложная, болотистая местность, предельный накал вооружённой борьбы, перебои
в снабжении боеприпасами
и продовольствием. Но, вопреки этому, боевая задача – форсировать реку Волхов и занять железнодорожный узел – была выполнена. Из воспоминаний боевых
товарищей будущего скульптора: «Вёл он свой взвод на
станции Мга на приступ вражеского дзота. Дзот изрыгал
непрерывный огонь, вражеская артиллерия не жалела
снарядов, обстреливая наступавших советских солдат.
Но дзот был взорван. Однако солдаты остались без своего командира: снайперская
пуля настигла его. Медики в
госпитале сумели отстоять
его жизнь, но списали его по

инвалидности из рядов армии уже навсегда».

Судьба послала
наставника

Излечившись после столь
тяжелого ранения, Адель Хакимович в 1943 году вернулся в Красноярск. И сразу же
окунулся в атмосферу творчества. Здесь он продолжил
постигать искусство мышления массами в мастерской
знаменитого скульптора Георгия Дмитриевича Лаврова, чей отец, художникреставратор и иконописец,
был большим другом и сокурсником великого Василия
Сурикова. И это обстоятельство тоже найдет своё отражение в творчестве Абдрахимова. Дом-музей Сурикова в
Красноярске украсит выполненная Аделем Хакимовичем
памятная доска с оригинально решённым барельефным
портретом художника.
Вернувшись с фронта,
Адель Хакимович застал в
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К 100-летию Ленинского комсомола

Это начиналось так
(Окончание. Начало в № 37-38).
УРЖУАЗНЫЕ
молодежные организации
в Восточной Сибири
были немногочисленными, но сыграли определенную роль резерва контрреволюции.
С победой Советской власти в Восточной Сибири буржуазные организации были
распущены. II съезд РКСМ
в 1919 году дал оценку деятельности скаутских и им подобных организаций: «Считая
систему скаутизма системой
чисто буржуазной не только
физического и духовного воспитания молодежи, находим
целесообразным немедленный роспуск всех существующих в Советской России бойскаутских организаций».
И дело тут не в «тоталитарном» нажиме большевиков. Движение скаутизма просто не могло пустить корни на
русской почве. Это показали события уже в постсоветской России. Сегодня уже нет
«партийного диктата КПСС».
Но попытки возродить скаутское движение не приводят к
масштабному успеху.
С освобождением в январе
1920 года Енисейской губернии от колчаковцев и интервентов встал вопрос об образовании первых комсомольских организаций.
Первый митинг молодежи
после свержения белогвардейского режима в Красноярске состоялся в здании городского театра 11 января 1920
года. Он был организован
Енисейским губбюро РКП(б)
и политотделом 30-й стрелковой дивизии, освободившей
город.
На нем и были сделаны
первые шаги по образованию
комсомольской
организации. По предложению губкома
партии было создано городское оргбюро Коммунистического Союза молодежи. В состав его вошли М. Аммосов, Г.
Стрелков, Н. Кузьмичев. При
их прямом и непосредственном участии проходили собрания молодежи в городе и
создавались комсомольские
организации.
Вот что сообщалось в первом номере газеты «Красная молодежь», еженедельном органе Красноярского
комитета РКСМ: «17 января
в котельном цехе состоялся

Б

первый митинг рабочей молодежи
железнодорожных
мастерских, устроенный организационным бюро РКСМ Николаевского района. Выступившие товарищи знакомили трудящихся с целями, задачами, организацией РКСМ,
призывая рабочих и работниц строить в Красноярске
Коммунистический Союз молодежи». На призыв оргбюро РКСМ о вступлении в комсомол откликнулись более 30
человек из 150 присутствующих.
На митинге, состоявшемся
через три дня в депо железнодорожных мастерских, вступили в комсомол еще 20 человек. Рабочая молодежь железнодорожных мастерских,
образовавшая еще в 1917 г.
политическую
молодежную
организацию «Дом рабочей молодежи», одна
из первых в городе создала
комсомольскую
организацию.
Проводимая оргбюро работа по созданию
комсомольских
организаций в Городском и
Николаевском районах,
осуществлялась одновременно с выборами
руководящих органов.
1 февраля 1920 года
прошло первое организационное собрание Николаевского района, а 3
февраля – Городского.
На организационном собрании комсомольцев
городского района прозвучали пламенные слова М. Аммосова: «Коммунистический
Союз
молодежи в своей основе имеет определенную идею – идею ленинизма, и он поведет за
собой трудящуюся молодежь, потому что коммунизм теперь является идеалом всемирного
пролетариата. Поэтому
КСМ борется за коммунизм и во всем помогает Советской власти».
На собрании был избран
районный комитет Коммунистического Союза молодежи,
в который вошли Герасимов,
Зверев, Шахов, Кузьмицкая,
Горбунов, Михайлова и др.
Первая
общегородская
комсомольская конференция
открылась 7 февраля 1920
года в зале клуба имени III Интернационал. В докладе о деятельности Красноярской организации в Центральный комитет РКСМ отмечено: «При
составлении докладов руководствовались инструкциями
и постановлениями II Всероссийского съезда РКСМ, имеющимися в сборнике инструкций, изданном в Омске».
Проходившая
в
течение двух дней конференция
определила
организационные принципы деятельности
комсомольских организаций,
формы и методы работы среди рабочей и учащейся молодежи и другие. На конференции делегаты, представлявшие более 400 комсомольцев

города, избрали городской
комитет РКСМ. На этой конференции было избрано губернское бюро Коммунистического Союза молодежи, в
которое вошли тт. Аммосов,
Стрелков, Кузьмичев, Полякова и Михайлов.
А 11 февраля 1920 года
проходило объединенное заседание губернского, общегородского и двух районных
комитетов. На совместном
пленуме были определены
дальнейшие задачи районных комитетов по коммунистическому воспитанию комсомольцев и молодежи. Так
развернулась большая целенаправленная работа среди комсомольцев и молодежи
Красноярска.
Еще до приезда представителей губернского бюро

комсомола у передовой молодежи Ачинска была создана
организация Коммунистического Союза молодежи, а 19
марта 1920 года был устроен
концерт-митинг, на котором
присутствовало до 300 молодых людей. После митинга в
комсомол вступило более 20
человек. Через неделю городская комсомольская организация насчитывала в своих рядах более 60 человек.
Первое
организационное собрание по образованию Коммунистического Союза молодежи в Енисейске
прошло 30 марта 1920 года.
В приветствии красноярской молодежи они писали:
«Мы, молодежь, теперь громко должны заявить, что мы
Советскую власть будем защищать до последней капли
крови. Наша боевая задача –
это всеми силами защищать
власть трудящихся. Много нас, молодежи, выбыло из
рядов, дорогой ценой куплена наша свобода, но не остановимся мы ни перед какими
преградами и смело и гордо

войдем во дворец коммунизма». Росла губернская комсомольская организация. Создание комсомольских организаций в этот период активно проходило в Минусинске,
Канске, Боготоле и др.
Летом 1920 года назрела необходимость созвать I
губернскую комсомольскую
конференцию или, как назвали ее организаторы, съезд.
В этот период губбюро РКСМ
определило свою работу следующим образом: «Главной
задачей губернского организационного бюро с самого
возникновения было организовать, насколько возможно,
молодежь и созвать Губернский съезд. В работе уездных организаций намечается
разрозненность. Остро чувствуется необходимость созвать Губернский съезд
для выработки единого плана работы к созданию постоянного губернского органа. Губбюро,
учитывая все эти обстоятельства, решило созвать съезд на 7 июля...».
Начавшая работу 7
июля 1920 года конференция обсудила первые итоги работы комсомольских организаций,
избрала
руководящие
органы, наметила дальнейшую работу среди
рабочей, крестьянской,
учащейся молодежи.
К концу 1920 года
Енисейская губернская
комсомольская организация насчитывала 247
организаций, 5547 членов РКСМ. Это была уже
организационно оформленная политическая организация
молодежи.
Таким образом, первые
организационно самостоятельные, но идейно направляемые большевиками организации
трудящейся молодежи
начали возникать в Енисейской губернии, как в целом в Восточной Сибири и
по всей стране, после победы Февральской буржуазнодемократической
революции 1917 года. Большую роль
в их создании сыграл VI съезд
Российской
коммунистической партии, принявший специальное решение о пролетарских союзах молодежи.
Созданные в Енисейской
губернии революционные молодежные организации проделали большую работу по
пропаганде революционных
идей среди молодежи, ведя
борьбу с буржуазными юношескими организациями. Они
были деятельными помощниками большевиков, уже в то
время выполняя роль их резерва. Однако процесс формирования этих организаций трудящейся молодежи на
огромной территории Восточной Сибири проходил несколько медленнее, чем в центре России. Их развитие было
замедлено в 1918 году контрреволюционным переворотом, и в связи с этим образо-

вание РКСМ Восточной Сибири произошло значительно
позднее, чем в центре Советской республики, где комсомол был создан на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи
в октябре 1918 г.
Комсомол Восточной Сибири, как и всей страны, создавался не на пустом месте.
Его организационным, идейным и политическим предшественником были социалистические, революционнопролетарские союзы молодежи. Эти союзы образовались
одновременно с буржуазными и мелкобуржуазными организациями. С откровенно
буржуазными молодежными
организациями они вели непримиримую борьбу. С мелкобуржуазными демократическими молодежными организациями пролетарское юношеское движение допускало
определенные контакты, особенно с левой его частью. Молодежное движение в Восточной Сибири в 1917-1920 гг. в
предкомсомольский период,
как мы видим, не было единым. В нем четко выделяются три течения, соответствующие и трем организациям:
пролетарское, мелкобуржуазное и буржуазное. Причем
наиболее популярным, активным было первое, находившееся под влиянием большевиков. Буржуазные – под влиянием, как правило, кадет, в
некоторых случаях – правых
эсеров.
Весьма характерно, что
пролетарские
молодежные
организации рассматривали
себя, прежде всего, как политические организации, в то
время как мелкобуржуазные
и буржуазные считали себя
преимущественно культурнопросветительными и экономическими юношескими организациями и старались
скрыть свой политический характер.
С утверждением Советской
власти в Восточной Сибири
буржуазные молодежные организации, как имевшие явные связи с контрреволюцией, были распущены. Такая же
судьба постигла мелкобуржуазные юношеские организации, которые в 1920 году фактически потеряли свое влияние среди главной своей опоры – учащейся молодежи.
Левая часть этих организаций
влилась в ряды комсомола.
Молодежное
движение,
молодежные организации в
Восточной Сибири в 19171920 гг. отразили в себе, в
своем развитии основные
линии политической борьбы
того времени. Их история поучительна и в известной степени может служить моделью,
образцом при рассмотрении
современного молодежного и
юношеского движения.
Владимир ОРЕХОВ,
кандидат
исторических наук.
Красноярск.

Наш словарь
Революция

Революция – одно из самых
сложных явлений общественной
жизни. Мы живём в то время, когда революции предаются анафеме, поскольку они де тормозят
общественное развитие и непременно ассоциируются с коммунистами как их виновниками. На
самом же деле революции – это
закономерность общественного
развития. За последние 500 лет в
мире произошло 150 революций.
То есть по историческим меркам
эти социальные потрясения происходят довольно часто. Примерно каждые 3,5 года в разных государствах планеты происходит
одна революция. Революции –
общественное «землетрясение»,
позволяющее перепланировать
будущее государства и изменить
историю цивилизации в целом.
По словам Карла Маркса, они являются «локомотивами истории»,
а потому не тормозят, а ускоряют
общественное развитие.
Все изменения в мире, даже
такие позитивные, как демократизация общественной жизни,
происходят именно потому, что
кто-то за них боролся. И связывать революцию только с коммунистами неправильно. Коммунисты не являются безоговорочными сторонниками или противниками революций, а относятся к
ним диалектически, то есть рассматривают их с разных точек
зрения. С философской точки
зрения революция – это скачок
в общественном развитии, такой
же естественный, как и эволюция – путь постепенных преобразований.
С научной точки зрения революция – это единство объективных и субъективных предпосылок, превращающих её в закономерность общественного развития. С моральной точки зрения
революция есть попытка добра
победить зло его же методами, т.
е. насилием. С политических позиций революция – это переход
власти из рук одного класса в руки
другого класса. Отсюда и разное
отношение к революциям: если
их совершала буржуазия – они
считались прогрессом, когда же
революции совершал пролетариат – это уже рассматривалось
как преступление. С экономической точки зрения, революция –
радикальное изменение господствующей формы собственности на средства производства.
Например, смена частной формы на общественную или наоборот. С позиций психологии революция – это снятие напряжения,
возникшего в результате неудовлетворённых потребностей. Для
юриспруденции революция – сущее беззаконие, а революционеры, конечно же, преступники. И с
позиций религии революция есть
великий грех, грех гордыни, ибо
нет власти не от Бога. Коммунист
говорит: «Борись!», а священник
твердит своё: «Молись!».
У Великой Октябрьской социалистической революции было
три возможных варианта развития: а) по Троцкому – превращение русской революции в мировую; б) по Бухарину – ставка на
рынок, кулака и развитие лёгкой
промышленности; в) по Ленину
– электрификация, индустриализация, коллективизация, дружба
народов. Победил третий вариант, благодаря которому СССР не
только выжил, выстоял в кровавых событиях XX века, но и превратился в мировую сверхдержаву. Сегодня революция в России
проиграла. Страна отброшена
на сто лет назад. Однако Ленин
предупреждал, что революция
побеждает даже тогда, когда она
терпит поражение. Ближайшая
история непременно подтвердит
это ленинское предвидение.

К 400-летию Енисейска

и драматичная

Красноярске много эвакуированных художников и других творческих личностей.
То, что в их числе оказался
известный в первые десятилетия советской эпохи скульптор Георгий Лавров, было
для Абдрахимова подарком
судьбы. Его огромный природный талант нуждался в
умелой «огранке». А Лавров
прошёл школу у крупнейших
европейских скульпторов начала XX века, учился в Париже у Антуана Бурделя. Вчерашний фронтовик быстро
усвоил в творческом почерке
мэтра то, чего ему не хватало
в профессиональном плане.
И прогрессировал настолько
быстро, что вскоре уже помогал Георгию Дмитриевичу
выполнять заказы по оформлению общественных зданий.
Духовная атмосфера красноярской творческой интеллигенции была самой патриотичной. Художники помогали поддерживать боевой
дух земляков своим «оружием». Они создавали графи-

ческие листы «Окон ТАСС», в
выразительной форме освещавшие положение на фронте, призывавшие к ударному труду в тылу. На тематических и передвижных выставках, которые устраивались в
том числе в госпиталях, были
представлены живописные
и графические работы, посвящённые будням фронта и
тыла.
Когда Абдрахимов начал
работать
самостоятельно,
первыми героями его скульптур стали борцы за революцию и Советскую власть.
Благо история края изобиловала самыми громкими
именами этих рыцарей без
страха и упрёка! Сколько таланта и мастерства было
вложено, например, в скульптурный портрет соратника Владимира Ильича Ленина по «Союзу борьбы за
освобождение
рабочего
класса» Анатолия Ванеева!
Один из первых российских
марксистов-ленинцев запечатлён устремлённым в будущее, одухотворённым, каким
он и ушёл в вечность. Ушёл,
будучи любимцем Ильича
и его соратников, полным
грандиозных планов переустройства жизни на справедливых началах.
Напомню, что Ванеев отбывал царскую ссылку в Енисейске, и одна из крупных
улиц города носит его имя.
Обращался он и к образам
Героев
Социалистического Труда, прославленных руководителей и рядовых тружеников. В этих портретах
скульптор сумел избежать
излишнего пафоса, погони за внешней импозантностью. Они освещены благо-

родной простотой, человечностью, мудростью. Позже,
переключившись на портреты деятелей науки и культуры, он сумел сохранить эту
творческую манеру. Убедительное тому подтверждение
– образ нашего великого физика академика Киренского,
отмеченный и психологической глубиной, и лаконизмом
художественных приёмов.

Великому
землепроходцу

Вдохновенные
рассказы Лидии Бегичевой о подвигах отца-землепроходца
настолько запомнились Абдрахимову, что стали первотолчком к созданию одной из
самых знаменитых его скульптур. Он перечитал немало
научно- исследовательских
и журналистских материалов о великом землепроход-

це. А написано о Бегичеве
было немало. Ведь в советское время он был в общественном сознании «иконой
стиля». Проведя четверть
века на Крайнем Севере, совершив десятки научных и
географических
открытий,
он стал настоящей легендой в Советском Союзе. Поговаривают, что именно его
судьба легла в основу замечательного романа Вениамина Каверина «Два капитана». А в тридцатые – пятидесятые годы газеты и журналы
СССР с завидной регулярностью писали о «великом советском человеке» Никифоре
Бегичеве.
Вся жизнь Никифора Алексеевича – цепь сменявших
друг друга поистине героических подвигов, настоящая
школа мужества. В 1915 году
он принимает участие в спасении моряков с затертых
льдами судов Гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана «Таймыр»
и «Вайгач». Один из участников невероятно трудного похода, бывший матрос-радиотелеграфист «Вайгача»
вспоминал: «Если бы Бегичев ничего больше не сделал
в жизни, кроме организации
этого похода, то и того достаточно было, чтобы получить представление о богатстве его натуры. О той неиссякаемой, кипучей, деятельной энергии, которую он
вкладывал в дело, за которое
брался…».
Не зря же люди, близко
знавшие моего героя, восхищались его железной волей и
рыцарской отвагой.
Абдрахимов даже съездил
на Таймыр, на Диксон, чтобы

глубже вчувствоваться в своеобразие суровой и прекрасной северной природы. И
творческие дерзания Аделя
увенчались блестящим результатом. По общему мнению, это высочайшее достижение как по исполнению,
так и по сути. Четырёхметровый Бегичев мощно, неудержимо проламывается сквозь
полярную вьюгу, как он делал
и в своей непростой, нелёгкой и такой блистательной
жизни! Теперь этот монумент
включён в число памятников федерального значения.
В красноярской мастерской,
где много лет творил скульптор, до недавнего времени
стояла рабочая модель этого памятника высотой более
двух метров. «У меня есть
большое желание перевести эту гипсовую скульптуру, установленную на Диксоне, в другой долговечный материал бронзу», - говорит
уже другой скульптор, Василий Сивцев. Дело в том, что
памятник путешественнику
выполнен из бетона, изрядно обветшал и начал разрушаться.
В 2010 году, в канун
95-летия Абдрахимова, было
обращение в администрацию Таймыра и министерство культуры края с просьбой перевести его в металл.

Но средств на это не нашлось.

Томаш Иосифович
смотрит в будущее

Наконец-то автор добрался до темы, заявленной в начале материала. Тогда, осенью далёкого 1967-го, мне
всё же удалось встретиться с Аделем Хакимовичем в
гостиничном номере. И хотя
чуть ли не каждое слово он
произносил только после
тщательного взвешивания,
я смог узнать у него немало
подробностей и его биографии, и творческого пути. О
Томаше Иосифовиче Худзинском, пламенном революционере, вожаке енисейских
большевиков в предреволюционные годы, мой собеседник говорил с неподдельным
восхищением. Но делиться
какими-либо подробностями композиции будущего памятника отказался наотрез:
«Мы, скульпторы, народ суеверный. Вы уж меня извините, но боюсь сглазить». Позже, на церемонии открытия
памятника, я убедился, что
скромничал и осторожничал
Абдрахимов зря. Скульптурный Худзинский не подавлял
размерами. Но в нём чувствовалась такая внутренняя
сила, такая устремлённость
в будущее, что, казалось бы,
ни на что особенно не претендующий бюст подчинил
себе немалое общественное
пространство. Что и продолжает делать по сей день!
Валерий САВИЦКИЙ.

В ТЕМУ. Удачно решение мемориальной доски для
Дома-музея художника В. И. Сурикова. Не объёмным рельефом, как обычно на мемориальных досках, а углублённым, создающим особые тени и особую выразительность образа. Ещё одна из приметных работ Абдрахимова – портрет молодого Дмитрия Миндиашвили (1982),
известного во всём мире мастера спорта, тренера и основателя школы по вольной борьбе. Мощная форма, пластика, заряженная внутренней энергетикой!

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи
распространяется знак ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ.

Âòîðíèê, 13 íîÿáðÿ

2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Тишина».
1–2-я серии

Ïÿòíèöà, 16 íîÿáðÿ

3.50 Худ. фильм «Время,
вперёд!» 1–2-я серии
5.30 «Стоит заДУМАться»
6.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.15 «Телесоскоб»
8.00 Худ. фильм «Рассказы
о Ленине»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Худ. фильм «Время,
вперёд!» 1–2-я серии
15.00 «Телесоскоб»
15.30 Худ. фильм «Рассказы о Ленине»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1–3-я серии
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Лик земли»
23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.20 Худ. фильм «Юность
Максима»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1–3-я серии

Ñðåäà, 14 íîÿáðÿ

4.10 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1–3-я серии
6.30 Премьера. Специальный репортаж «Лик земли»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Юность
Максима»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Премьера. Специальный репортаж «Лик земли»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Покушение на ГОЭЛРО». 1–3-я серии
16.00 Худ. фильм «Юность
Максима»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Худ. фильм «Седьмой
спутник»
20.10 Худ. фильм «Наградить (посмертно)»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.25 Специальный репортаж «Жизнь по советскому
ГОСТу»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Худ. фильм «Возвращение Максима»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.25 Худ. фильм «Седьмой
спутник»

×åòâåðã, 15 íîÿáðÿ
4.15 Худ. фильм «Наградить
(посмертно)»
6.15 Специальный репортаж
«Жизнь по советскому ГОСТу»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Возвращение Максима»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.25 Специальный репортаж «Жизнь по советскому
ГОСТу»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Седьмой
спутник»
14.00 Худ. фильм «Наградить (посмертно)»
15.30 Худ. фильм «Возвращение Максима»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Тишина».
1–2-я серии
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «ТОСЭР»
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Худ. фильм «Выборгская сторона»

4.20 Худ. фильм «Тишина».
1–2-я серии
6.15 Премьера. Специальный репортаж «ТОСЭР»
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Выборгская сторона»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «ТОСЭР»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Тишина».
1–2-я серии
15.00 Худ. фильм «Выборгская сторона»
16.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17.50 Худ. фильм «Незваный друг»
19.35 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Худ. фильм «Один и
без оружия»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Худ. фильм «Незваный
друг»

Ñóááîòà, 17 íîÿáðÿ
4.15 Худ. фильм «Кольцо из
Амстердама»
6.15 «Телесоскоб»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.45 «Стоит заДУМАться»
8.15 Худ. фильм «Один и
без оружия»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «Незваный друг»
13.20 Худ. фильм «Кольцо
из Амстердама»
15.00 «Стоит заДУМАться»
15.30 Худ. фильм «Один и
без оружия»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Худ. фильм «Загадочный пассажир»
19.45 Худ. фильм «Приключения канонира Доласа».
1–2-я серии
23.00 Специальный репортаж «Лик земли»
23.25 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.25 Худ. фильм «Ульзана»
2.00 Худ. фильм «Загадочный пассажир»

Âîñêðåñåíüå, 18 íîÿáðÿ
3.40 Худ. фильм «Приключения канонира Доласа».
1–2-я серии
6.15 Специальный репортаж
«Лик земли»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Ульзана»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Специальный репортаж «ТОСЭР»
11.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
13.00 Худ. фильм «Человек
ниоткуда»
14.35 Худ. фильм «Казаки»
16.10 Худ. фильм «Вы чьё,
старичьё?»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Специальный репортаж «ТОСЭР»
19.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
21.00 Худ. фильм «Человек
ниоткуда»
22.50 Худ. фильм «Казаки»
0.15 Худ. фильм «Вы чьё,
старичьё?»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж
«ТОСЭР»
3.35 Худ. фильм «Начальник
Чукотки»

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!

Кто есть кто в кабинете министров

В

Ручки, ножки и т.д.

ОТ ДВЕ знаменитые женщины:
одна из прошлого — Сонька
Золотая ручка (1846-1902),
другая наша современница —
Татьяна
Алексеевна
Голикова,
которую можно бы назвать и Золотая
ручка, и Резиновая ножка. Почему
они — Золотые ручки? А потому, что
ловкие, ухватистые, цепкие. Почему
Резиновая ножка у Голиковой? А
потому, что умеет отменно прыгать
по должностям, да каждый раз все
выше и выше.
Да, у этих женщин много общего!
Обе они из чисто пролетарских
семей. У Соньки отец — сапожник,
мать — портниха. У Голиковой отец —
слесарь, мать — продавщица в рыбном
магазине. Обе с юных лет, несмотря на
пролетарское происхождение, мнили
себя аристократками. Сонька получила
титул «королевы блатного мира», а
Голикову в школе за надменный характер
и манеры тоже прозвали королевой, но
почему-то снежной.
Но между ними больше различий,
чем сходства. Настоящее имя первой —
Софья Блювштейн, урожденная Соломониак, она брюнетка, вторая — блондинка.
Первая была замужем раз
пять и родила трёх дочерей,
из которых две были в Москве артистками оперетты;
вторая — выходила замуж
только дважды.
В пятьдесят лет Блювштейн
крестилась, получив при
этом
православное
имя:
по одним данным, Мария,
по
другим
—
Татьяна.
Пролетарка Голикова в школе
была секретарем комитета
комсомола — подобно тому,
как были комсомольскими
деятелями Ходорковский, Березовский,
Павел Гусев и другие нынешние
миллионеры-деры.
Сонька работала индивидуально,
сама, а Голикова трудится в большой
всероссийской
артели.
Сонька
артистически,
виртуозно
обирала
богачей — в роскошных гостиницах,
вагонах первого класса, ресторанах, т.
е. стремилась, в меру своего понимания
и своих возможностей, сократить
разрыв в благосостоянии между ними
и бедняками (коэффициент Джини).
Голикова же предпочитает иметь дело
с простыми людьми, в частности, с
пенсионерами. Примечательно и то,
что первая облегчала карманы богачей
и в других странах Европы, вторая же
думает и заботится о карманах только
своих соотечественников.
Разным был и трудовой путь
женщин. Соньку неоднократно хватали,
арестовывали, судили, отправляли в
ссылку или на каторгу. Так, в 1880 году
в Одессе за изящную экспроприацию
избыточных
ценностей
у
одного
толстосума её сослали в Сибирь, но она

вскоре оттуда бежала.
В 1885 году за ту же любовь Соньки
к чистому искусству воровства её в
Смоленске присудили к трем годам
каторги, да ещё всыпали 50 плетей.
В конце концов, когда она была уже в
нынешнем возрасте Голиковой, Золотую
ручку сослали на Сахалин. После третьей
попытки побега на неё там надели
кандалы. В это время на Сахалине
был Чехов. Он Соньку видел, и в своей
книге о поездке на каторжный остров
Антон Павлович упомянул о ней: «Это
маленькая, худенькая, уже седеющая
женщина с помятым, старушечьим
лицом. На руках у неё кандалы: на нарах
одна только шубейка из серой овчины,
которая служит ей и тёплою одеждой, и
постелью. Она ходит по своей камере из
угла в угол, и кажется, что она всё время
нюхает воздух, как мышь в мышеловке,
и выражение лица у неё мышиное. Глядя
на неё, не верится, что еще недавно
она была красива до такой степени, что
очаровывала своих тюремщиков…».
Да ведь так очаровывала, что с их же
помощью убегала из заключения.

Татьяна
Алексеевна
на
своем
творческом пути не знала ни арестов, ни
судов, ни каторги, ни плетей, ни побегов,
ни
кандалов.
Ничего
подобного!
Наоборот, Резиновая ножка позволяла
ей очень ловко прыгать с одной
ступеньки на другую, что повыше. Ну,
поначалу шла твёрдой походочкой: кандидат экономических наук (2005) — доктор наук (2008) — профессор (2017)…
Прекрасно! Впрочем, несколько странно,
что в 2002 году,
не защитив даже
кандидатскую, Голикова стала первым
заместителем министра финансов.
Ну, хоть бы просто заместителем. Нет,
именно первым! А в 2003-м, опять-таки
не будучи кандидатом наук, Татьяна
Алексеевна обрела чин действительного
государственного
советника
1-го
класса. Ну, хоть бы третьего! Нет,
именно первого.
В следующем, 2004 году она —
заслуженный экономист Российской
Федерации. И только после этого
защитила кандидатскую. Да как не
защитить, имея за спиной столь
блистательный
перечень
высоких

должностей?! А уж дальше пошлопоехало,
прыг-прыг:
министр
здравоохранения
и
социального
обеспечении
(2007-2012)
—
председатель Счётной палаты (20132018) — заместитель председателя
правительства по вопросам социальной
политики (2018)… Того и гляди, не
сегодня-завтра впрыгнет в кресло
министра обороны или премьера! Тем
паче что тут и ордена «За заслуги перед
Отечеством» разных степеней приспели:
в 2008, 2012 и 2016 годах.
И что же в итоге? Ну, итог Соньки —
Сахалин, кандалы, смерть в 56 лет.
Даже до путинской пенсии не дожила.
А Голиковой? Она, пролетарка, сама
доложила
в
антикоррупционной
декларации в 2016 году:
два участка земли общей площадью
27 389 кв. м (в т. ч. Ясная Поляна, усадьба
графа Льва Толстого — 0,7 гектара). На
этом зелёном просторе у неё — два дома
общей площадью 1328 кв. м, а в Москве
еще две квартиры суммарной площадью
360 кв. м («СР», 11.09.2018). Если бы
все 11 комнат квартиры Пушкина в
Петербурге на Мойке, 12, были
аж по 50 метров, что невозможно,
конечно, то и тогда великий
поэт с четырьмя детьми жил бы
куда как теснее, чем Резиновая
ножка с супругом и орденами «За
заслуги перед Отечеством» трех
степеней.
И вот диво какое! Казалось
бы,
какая
продвинутая
и
вознесённая дама. Жить бы ей и
радоваться. Но нет… В интервью
каналу «Россия-24» она уверяла,
что никакой коррупции у нас
в стране нет, ни синь-пороху,
но есть почему-то «всеобщая
необоснованная ненависть к
чиновникам. Они работают в
условиях всеобщей ненависти» (там
же). Точно сказано: ненависть именно
всеобщая, всероссийская, всенародная.
Меткий глаз у Татьяны Алексеевны, и
язык тут сработал хорошо. Подумать
только! Они, чиновники-то, ночей не
спят, отдыха не знают в самозабвенных
трудах на благо народа, а тот чем платит
в ответ?!
Но это всё-таки, можно сказать,
предварительный итог. Каков же
окончательный? А вот. О Соньке
поставлено 17 фильмов. Первый
еще в 1915 году, немой, а на нашей
памяти — 12-серийный фильм Виктора
Мережко. А на Ваганьковском кладбище
стоит загадочный памятник ей, к
которому постоянно кладут цветы. И
не удивительно! Она же боролась
за социальную справедливость. А
Голикова? Она до сих пор выглядит
почти как Людмила Гурченко в фильме
«Карнавальная ночь». И памятник
ей тоже могут поставить — рядом с
памятником если не Столыпину, то с уже
стоящим памятником Жириновскому.
Владимир БУШИН.

Улыбнись!
 – Здравствуйте, я на
собеседование!
– Добрый день, а к кому
именно?
– Не знаю.
– А на какую вакансию?
– Не знаю.
– А что умеете?
– Ну... Не знаю.
– Директор в нашей компании уже есть

Рабинович на улице
встречает Гольдберга.
– Сколько лет, сколько
зим! Как ваши дела? Чем занимаетесь?
– Спасибо, потихоньку.
Вот, засел за мемуары.
– Пишете мемуары? Это
замечательно. Кстати, вы
дошли уже до момента, когда вы у меня 500 рублей заняли?
 Мужчина звонит доктору:
– Доктор, у меня к вам
просьба. Если на днях будете проходить мимо нашего дома, зайдите, пожалуйста. Но специально ехать не
надо.
– А что все-таки случилось?
– Моя жена вывихнула челюсть и не может разговаривать.

Любопытное наблюдение: в государстве, у
граждан которого нет прав,
всегда много законов.

Пожилая дама потеряла в магазине кошелек.
К счастью, его нашел маленький мальчик и честно
вернул ей. Дама открыла кошелек и пробормотала:
– Странно. Перед тем как
я его потеряла, в нем была
одна купюра по пять тысяч, а
сейчас – пять по одной.
– Тетенька, понимаете,
когда я в прошлый раз точно
так же нашел кошелек, у хозяйки не было мелочи, чтобы отблагодарить меня, –
ответил мальчик.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Ищут счастье
на чужбине

32 617 человек решили
покинуть Красноярск и другие населенные пункты края
и переехать на постоянное
место жительства в другие
субъекты страны. Специалисты подсчитали, что миграция из Красноярского
края за последнее время по
сравнению с 2017-м увеличилась на 6,4%. 29 122 человека стали жить в Красноярском крае из других российских регионов, а 11 086 человек приехали сюда из-за
рубежа. В Красноярскстате подсчитали, что миграционная убыль за почти десять
месяцев 2018 года составила 1980 человек.

лиза «Аляска-Сибирь». Истребитель пропал при перегоне
из
Красноярска
на фронт 27 июля 1943 года.
Военный лётчик Аркадий
Дмитриевич Кольцов, сидевший за штурвалом «Аэрокобры», до сих пор числился пропавшим без вести. Истребитель совершал перелёт по маршруту
Красноярск-Омск. На подходе к железнодорожной
станции Кача летчики вошли в зону сплошной облачности до земли. «Аэрокобра»
лейтенанта Аркадия Кольцова так и не была найдена, поэтому летчик считался
пропавшим без вести. В результате работы красноярских поисковых групп факт
гибели военного лётчика Аркадия Кольцова подтвержден найденными фрагментами самолета. На месте гибели летчика будет установлен памятный знак.

Знай наших!

Погибли
под Качей

Под Красноярском поисковики Военно-инженерного
института СФУ нашли фрагменты потерянного во времена Великой Отечественной войны американского
истребителя Р-39 «Аэрокобра». Самолёт перегоняли
из США по программе ленд-

Два красноярских театра
стали номинантами на премию «Золотая маска». Спектакль драмтеатра имени А.
С. Пушкина «Я. Другой. Такой. Страны» стал претендентом на победу в номинациях «Драматический спектакль большой формы»,
«Работа режиссера», «Женская и мужская роль второго плана» и «Работа художника по костюмам». В номинанты попал и Красноярский музыкальный театр.
Их «Винил» стал претен-

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

дентом в номинации «Лучший мюзикл», а также за лучшую работу режиссера, дирижера, композитора и художника по костюмам и за
«Лучшую женскую роль». В
список номинантов попал
и лесосибирский спектакль
«Мертвые души». «Золотая
Маска» – негосударственная
театральная премия, которую театры получают во всех
жанрах и формах театрального искусства.

Ни себе,
ни свиньям

Как пройти
в библиотеку

дворик»,
обслуживавшей
дома в двух районах Красноярска, уличили в хищении
97 млн рублей, которые перечислили жильцы в качестве платы за коммунальные
услуги. Кому война, кому –
мать родна. Директору грозит символическое наказание - 5 лет лишения свободы. Это по 53 тысячи рублей
за каждый день отсидки. Не
исключено, что наш гуманный суд скостит наказание.

Самые
аккуратные

В Красноярске сотрудники Россельхознадзора совместно с таможней обнаружили на одной из оптовых
баз почти 1,3 тонны яблок,
запрещенных к ввозу в Россию. Санкционная продукция с отсутствием маркировки была обнаружена в
ходе рейда. Фрукты изъяли
со склада и раздавили бульдозером на полигоне твердых бытовых отходов. Накануне в Красноярске под
бульдозер пустили около 1,5
тонны голландского сыра.
Лучше бы на свиноферму отвезли…

53 тысячи
за каждый день

Для кого-то рост тарифов
на услуги ЖКХ – зло. Для некоторых – благо.
Руководителя
управляющей компании «Кленовый
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Специалисты
«АльфаСтрахования» провели исследование,
проанализировав манеру вождения автомобилистов в 172 городах России, и выбрали 19
городов с самыми аккуратными водителями. Рейтинг
составлен на основе данных, полученных программой, отслеживающей поведение водителей на дороге
с помощью GPS на смартфоне. Самые аккуратные водители, по результатам исследования, в Омске, на втором
месте – Красноярск. Третью
строчку занял Краснодар.

Редакционный совет газеты

Четвертый год в крае реализуется масштабный проект по модернизации библиотечной сети. С 2015 года
модернизировано семь библиотек в разных районах
краевого центра. Новая библиотека с первых дней становится центром притяжения для местных жителей. В
библиотеке имени В. Г. Белинского на правобережье
сделали капитальный ремонт и перепланировку, закупили мебель, современное библиотечное оборудование, новую литературу,
компьютеры и оргтехнику.
Небольшая, уютная, с творческим коллективом и прекрасными читателями, клубом ветеранов «Сибстали»
библиотека работает с 1937
года. С преображением Белинка начала новую жизнь.
Равно как и все модернизированные библиотеки Красноярска, первая из которых
- имени Добролюбова.
Поэтапная работа по модернизации библиотечной
системы Красноярска продолжается. Следующая на
очереди - первая публичная библиотека Красноярска
- имени Горького, расположенная на улице Перенсона.
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».

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

Ретро

Реплика

Пересолили…

Как попытки представить СССР адом
лишь убеждают, что он был раем на земле

В

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
разные энтузиасты стали массово выкладывать в соцсетях подборки мрачных фотографий из
советского прошлого, стараясь доказать, что СССР являлся настоящим адом на земле. Однако те, кто этим занимается, сами не ведают, что
творят.
А что же они творят? Попробую объяснить на примерах.
В начале 1917 года жители России в своей массе и
знать не знали, кто такие большевики. Их и было-то в феврале какие-то 24 тысячи на
150-миллионную страну – крохотная горстка, капля в море.
Но в какой-то момент буржуазная печать, как с цепи сорвавшись, давай дружно и на все
лады клеймить большевиков.
Первое время народ доверчиво слушал, но потом встрепенулся: если «они» так не любят
эту партию, значит, за ней чтото явно хорошее!
Ленин об этом написал:
«Они «пересолили». Миллионы экземпляров буржуазных
газет, на все лады кричащие
против большевиков, помогли
втянуть массы в оценку большевизма…».
В годы перестройки всё это
один в один повторилось с разоблачениями Сталина. Сейчас мало кто помнит, что году в
1989 его рейтинг в народе был
чрезвычайно низок, где-то на
уровне статистической погрешности, сталинистов днём с огнём было не сыскать. Даже будущие сталинисты вроде Нины
Андреевой, прославившейся ее
антиперестроечной статьей, на
словах его всё-таки порицали.
Но потом либеральная критика Сталина стала делать своё
дело. Чем больше буржуазная
печать разоблачала этого «изверга и деспота», тем больше

в народе пробуждалось сомнение. Если «они» так его не любят, наверное, он был не так уж
плох.
Зримый итог этого мы наблюдаем сегодня: к бюсту
Сталина у Кремлевской стены возлагается столько цветов, сколько не видела ни одна
больше историческая личность.
Теперь буржуазная пресса
взялась за СССР.
Что ж, трудитесь, господа антикоммунисты, работайте
не покладая рук. Проклинайте как одержимые несносную
жизнь в СССР, нестерпимые
советские порядки. Чем больше вы это делаете, тем большее число людей будут уверяться, что СССР был подлинным раем на земле. Никто их в
этом не убедит так хорошо, как
вы. Нам, левым и красным, для
этого даже почти и делать ничего не надо: вы всё сделаете
за нас своим неуёмным антисоветским зудом.
Уже многие из нынешних
россиян не застали СССР или
застали его в младенчестве, и
им трудно судить, хорош он был
или плох. Но вас-то они застали и отлично видят, что вы собой представляете. И то, что вы
им пытаетесь внушить, воспринимается ими «от противного».
Мы-то знаем, что СССР
имел весьма серьёзные недостатки и проблемы – при еще
больших преимуществах, в
первую очередь определивших
его могучий духовный и демографический взлет. Но скоро люди и слушать не захотят
ни о каких советских недостатках, сочтя все россказни о них
за клевету. СССР засияет в их
глазах абсолютным, безупречным раем, без малейшего изъяна! Был ли он таким? Конечно, нет. Но будет.
Александр МАЙСУРЯН.
«Публицист». Ру.

Будьте здоровы!

Ðàñïîçíàòü âîâðåìÿ
К

АЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ минуты кто-то в России страдает
от инсульта. Это чрезвычайно опасное для жизни
явление, и оттого, насколько быстро пострадавшему
окажут помощь, будет зависеть его дальнейшая
судьба. Знания про инсульт могут пригодиться не только
тем, кто болен сам или живет с пожилыми родственниками.
Быть может, вам удастся спасти жизнь совершенно
незнакомого прохожего на улице.
Многие путают понятия инсульт и инфаркт или вообще
думают, что это одно и то же. Инфаркт случается изза недостатка кислорода в сердечной мышце. Причина
инсульта — недостаток кислорода в сосудах головного
мозга. Как оказать помощь при инсульте? Первым делом
вызовите «скорую». Если больной находится в сознании,
его нужно уложить так, чтобы голова и плечи располагались
чуть выше тела. Подложите под голову подушку или любую
одежду, это поможет снизить кровяное давление в головном
мозге. Проследите, чтобы человек мог свободно дышать
(снимите галстук, шарф, расстегните рубашку, ослабьте
пояс на штанах). Ни в коем случае нельзя давать больному
еду или питье, даже воду.
Инсульт иногда нарушает глотательные функции, и это
может быть опасно. Если больной потерял сознание, но
может дышать самостоятельно, переверните его набок,
подложив под голову его руку. Голова должна лежать на
руке, чуть наклонившись вперед. Ногу согните в колене,
чтобы зафиксировать человека в боковой позиции и не
дать телу перевернуться. Если человек потерял сознание и
не дышит, необходимо провести искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца.

Профилактика инсульта

Если вы находитесь в группе риска, необходимо
регулярно проводить профилактику инсульта, чтобы не стать
жертвой приступа. Если есть лишние килограммы — нужно
от них избавиться. Врачи также рекомендуют чаще гулять
на свежем воздухе и заниматься аэробной гимнастикой
или йогой, ходить в бассейн или кататься на велосипеде.
Доктор может прописать препараты для снижения риска
заболевания. Например, аспириносодержащие средства
для разжижения крови, чтобы не давать образовываться
сгусткам, закупоривающим сосуды головного мозга.
Наталия ЛАВРИЧЕНКО.
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НА ДНЯХ в поезде был
ограблен на 1665 р. посредством наркоза кр. Андрей Иванов Мамыник. Грабеж совершен ворами-рецидивистами
Тарасевичем и Крысиным (он
же Поляков). Оба задержаны.
При личном обыске у Тарасевича найден пузырек с какойто жидкостью.
В ОМСКОЙ казачьей библиотеке пришлось наблюдать такую картину. Гимназист 6-го класса просит выдать «Войну и мир» Тургенева.
Удивленная библиотекарша
говорит, что у Тургенева нет
такого произведения.
– Вам вероятно, Толстого
«Войну и мир»?
– Да нет же, Тургенева.
Только заглавный лист
книги мог убедить юношу, что
требуемое им произведение
действительно принадлежит
перу Толстого.
Товарищ его высказал не
меньше познаний в области
родной литературы. Он потребовал ни мало ни много «Марью Каренину» и тоже убедился в несуществовании такого
произведения только по получении книги.
ИЗ ПОСТОЯЛОГО ДВОРА
Гурилова на базаре у приезжего крестьянина К. Кузнецова похищены шуба и корзинка с привезенным для продажи салом. Вор с похищенным
был задержан и оказался крестьянином А. Носулей.

В ОДЕССЕ раскрытие
многих краж и задержание воров, а также обнаружение тайных притонов и неудавшаяся
«аристократическая» свадьба поколебали ряды преступников. Они почувствовали,
что так дальше оставаться им
нельзя.
Чтобы обсудить вопрос
о
создавшемся
положении вещей, воры решили собраться на сходку в трактире «Ялта», для выработки мер
предосторожности. С раннего утра в трактир стали собираться воры разных специальностей. Председательское место занял известный
вор-взломщик. Несмотря на
присутствие в трактире посетителей, воры вели жаркие
прения. Вдруг около 10 часов
30 мин. в трактир явилась полиция и приступила к аресту
воров. Произошел переполох,
воры бросились к выходам,
кто через окно, кто через черный ход, некоторые очутились
во дворе и хотели скрыться,
но везде оказалась полиция.
25-30 ворам удалось скрыться, остальные, с «председателем» во главе, арестованы.
ТОМСК.
Показаниями
свидетелей, а также показаниями агентов сыскного отделения установлено, что уволенные губернатором и преданные суду полицмейстер
Фукс, начальник сыскного отделения Козицкий и пристав
Лазовский брали определенный налог с публичных домов,
кафешантанов и евреев, которым они угрожали лишением правожительства и запрещением разносной торговли. Сенатору Медему торговцы заявили, что вследствие
непосильных поборов полиции они совершенно разорились. Установлено также, что
пристав Лазовский во время приемов совершал насилие над женщинами. В городе
циркулируют упорные слухи,
что найденный недавно убитым чиновник особых поручений Васильев был убит Лазовским.
ПРОВАЛЫ ПУТИ на 2-й
колее сибирской дороги, на
злополучном участке Пинчино-Балай продолжаются.
Произведенными бурениями
почвы установлено, что близко под насыпью находится
вода. Присутствие воды объясняется тем, что при устройстве полотна земля для насыпи употреблялась мерзлая.
Согревание почвы солнечными лучами вызвало постепенное таяние и скопление под
полотном воды.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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