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День Победы на земле красноярской 19 мая - День пионерии

Ïèîíåðèè – 
ðàñòè è äåðçàòü!

ТО ОДНО из самых ярких воспомина-
ний моей невозвратимой юности. При-
зывные звуки горна, дробь бараба-

на, стройные ряды мальчишек и девчонок 
в алых пионерских галстуках. Сбор дружи-
ны, председателем совета которой я имел 
честь являться! 

И рапорты председателей советов от-
рядов о том, сколько получено пятёрок, 
собрано металлолома, макулатуры, какая 
оказана помощь пожилым людям. Даже 
сколько ребят участвовало во «взрослых» 
постановках драмкружка и концертах. 

Это наглая ложь антисоветчиков, будто бы пионерская органи-
зация существовала только на бумаге! Подрастающее поколение 
было занято разнообразной, интересной, общественно полезной 
деятельностью, которая служила прекрасной формой подготовки к 
взрослой жизни! 

Сегодня, в преддверии очередной годовщины пионерии, умест-
но перелистать страницы её истории.

Днём рождения этого прекрасного и незабвенного для многих 
движения считается 19 мая 1922 года, когда Всероссийская ком-
сомольская конференция решила создать пионерские отряды по 
всей стране. А в октябре 1922 года делегаты V съезда комсомо-
ла проголосовали за резолюцию «О детском движении», утвердили 
законы и торжественное обещание юных пионеров. Многие из нас 
до сих пор помнят эти важные для мальчишек и девчонок слова. 
Что касается Красноярья, здесь события развивались следующим 
образом. В июле 1922 года местные комсомольцы решили орга-
низовать пионерские отряды при Красноярских железнодорожных 
мастерских. Первый сбор юных пионеров прошёл уже в сентябре 
того же года. Пионерское движение быстро разрасталось. Пионер-
ские отряды закреплялись за трудовыми коллективами, чтобы по-
лучать помощь в работе. 15 мая 1923 года при Красноярском губ-
коме РКСМ было создано бюро детского коммунистического дви-
жения. У пионеров появились пионерские вожатые из комсомоль-
цев. Уже через год в Красноярске и уездах губернии работали 14 
отрядов, которые насчитывали 470 пионеров. А через полгода пио-
нерами стали более двух тысяч мальчишек и девчонок. В 1925 году 
насчитывалось уже семь тысяч пионеров.

В 1924 году появляются пионерские отряды в Большой Мурте, 
Сухобузимском, Казачинском, Уяре. Во многом этому помогало 
шефство городских пионеров над сельскими ребятами под лозун-
гом «Смычка города с деревней». Пионерские отряды стали соз-
даваться при школах – там были организованы пионерские фор-
посты. 

Пионерские годы оставили след в жизни всех мальчишек и дев-
чонок советской эпохи. Интересные дела, дружба, добро, справед-
ливость – вот что привлекало юных в ряды организации. 

Первой по-государственному важной задачей стала ликвидация 
почти повальной неграмотности населения. В 1926 году в круж-
ках ликбеза Енисейской губернии учились пять тысяч, к 1930 году 
– десять тысяч человек. В этом была немалая заслуга пионеров. 
Помню рассказы моей мамы о том, с каким трудом удавалось при-
вить уже вполне зрелым людям тягу к знаниям. Но ведь удавалось!

Как напоминала известный знаток этой темы, бывший секре-
тарь крайкома партии по идеологии Валентина Иванова, в 1935 
году пионеры Игарской школы № 3 направили письмо А. М. Горько-
му, который посоветовал им написать книгу о своей жизни. В 1938 
году книгу «Мы из Игарки» издали в Москве. А герой книги Арка-
дия Гайдара Тимур стал благородным примером для детей стра-
ны. Подражая этому обаятельному подростку, все пионеры помо-
гали старикам, одиноким женщинам. Тимуровское движение было 
в высшей степени гуманным и воспитательным. 

Кроме учёбы, пионеры занимались физкультурой, спортом и 
военными играми, изучали азбуку Морзе, спорили на тему «Готов 
ли ты к подвигу?», следили за событиями гражданской войны в Ис-
пании.

В годы Великой Отечественной войны пионеры Красноярья по-
могали в уборке урожая, нередко были полноправными участника-
ми трудового фронта. Они отправили в действующую армию четы-
ре тысячи посылок, собрали 49 тысяч рублей на подарки фронто-
викам, внесли 923 тысячи рублей в Фонд обороны. Десятки тысяч 
подарков красноярские пионеры отправили детям в разрушенные 
западные школы страны. Два миллиона рублей были собраны на 
танковую колонну «Красноярский рабочий». Несколько юных акти-
вистов за свой трудовой подвиг в годы войны получили государ-
ственную награду – медаль «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

По-взрослому работали пионеры нашего края и в нелёгкие по-
слевоенные годы. Многие мужчины не вернулись с фронта, поэто-
му школьники участвовали в сельскохозяйственных работах, ока-
зывали посильную помощь в работе промышленных предприятий, 
строительных организаций, транспорта. Например, во многих ав-
топредприятиях старшие пионеры мыли салоны автобусов. 

Минусинские пионеры призвали всех своих сверстников укра-
сить любимый край садами и цветниками. И за два года юные по-
садили полтысячи садов на пришкольных участках, два миллиона 
деревьев и кустарников на улицах.

В 60-е годы заработала система учёта пионерских навыков и 
умений. Знаменитые три ступени были воспеты даже в песне «Мы 
ступеньки, три ступеньки, раз-два-три!».

После тимуровских отрядов появились форпосты по месту жи-
тельства, «Пионерские патрули». Пионеры собирали подарки для 
участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, боро-
лись за звание «Спутник семилетки». Из пионерского металлолома 
собрали комбайн «Юный красноярец».

В 70-80-е годы во всех городах и районных центрах края откры-
вались дворцы и дома пионеров, музыкальные и художественные 
школы, станции туристов, юннатов, юных техников, детские спор-
тивные школы. Подрастающее поколение имело широчайшие воз-
можности для познания, развития, творчества во всех его прояв-
лениях. Где всё это теперь? Даже самая захудалая секция, кое-как 
ведомый кружок – всё платное, и далеко не каждой семье это по 
карману.

По всей стране с большим подъёмом прошло празднование 
50-летия Всесоюзной пионерской организации. На Красной пло-
щади Москвы 19 мая 1972 года состоялся пионерский парад. Крас-
ноярская краевая пионерская организация насчитывала к этому 
моменту 314 тысяч человек. 

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны в Красноярске 
был основан городской Дом пионеров. В 1986 году Дворец пионе-
ров стал инициатором и местом проведения краевых мероприятий, 
акций, фестивалей, смотров-конкурсов, соревнований. 

А уж какой неподдельной любовью пользовалась пионерская во-
енно-патриотическая игра «Зарница»! Бывая в отведённых для неё 
летних лагерях, я всегда по-хорошему удивлялся тому, как горят 
у ребятишек глаза, как они взахлёб рассказывают о «сражениях», 
«тактике со стратегией» и других прекрасных вещах. Ведь всё это 
учило коллективизму, умению сообща решать проблемы, в конце 
концов, давало навыки обращения с оружием. Для парней это была 
немаловажная ступень подготовки к воинской службе, которая в те 
годы считалась не «повинностью», от которой успешно откупаются 
богатые, а делом чести.

Тяга молодёжи к чему-то настоящему, высокому, светлому не-
истребима. Сколько бы ни пытались вытравить её трубадуры либе-
рализма, она жива и поныне. Именно поэтому живут и плодотворно 
работают пионерские организации, например, в Дивногорске. На 
счету ребят и девчат  много добрых дел. 

О них регулярно рассказывает на страницах газеты «За Побе-
ду!» признанный «ребячий комиссар» Зоя Саттарова, старшая пи-
онервожатая Дивногорской пионерской организации имени Ю. А. 
Гагарина. Не сидят сложа руки и пионерские организации Богучан, 
Ачинска, краевого центра. Причём ряды пионеров растут! И это 
вселяет надежду!

Егор ЛАПТЕВ.

Поклонимся великим тем годам!
74-я мирная весна пришла 

на нашу землю. День Победы 
остаётся самым великим и 
самым светлым праздником. 

Торжества начались с пло-
щади мемориала Победы на 
Поклонной горе. Здесь прош-
ли митинг и возложение цве-
тов к Вечному огню. Со-
бравшиеся почтили мину-
той молчания память защит-
ников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

А в это время всё оживлён-
нее становилось на площади 
Революции. Гости праздника 
знакомились с образцами рари-
тетной техники времён войны, 
приобретали военные сувени-
ры, становились в очередь за 
порцией вкуснейшей каши из 
полевой кухни. Коллективы ху-

дожественной самодеятельно-
сти под мелодии военных лет 
показали танцевальную про-
грамму.

И вот главная часть дня – па-
рад. Шествие открыли школь-
ники с копиями знамён Госу-
дарственного Комитета Оборо-
ны. Такими знамёнами в годы 
войны награждались многие 
предприятия Красноярска за 
ударный труд по выпуску про-
дукции для фронта. А право 
пронести копии легендарных 
знамён по площади ребята за-
служили успехами в поисковой 
и патриотической работе.

Чётким шагом прошли под-
разделения воинских частей, 
силовых структур, коробки сту-
дентов Военно-инженерного 
института СФУ, студенты Си-
бирского юридического инсти-

тута МВД России, Сибирской 
пожарно-спасательной акаде-
мии МЧС.

Программу праздничного 
дня продолжил «Бессмертный 
полк». В прошлом году он со-
брал 40 тысяч человек. В этом 
году колонна полка стала мно-
гочисленнее.

«Бессмертный полк» про-
шёл по проспекту Мира от пло-
щади Революции до Большого 
концертного зала, где состоял-
ся большой праздничный кон-
церт. Другой концертной пло-
щадкой стала Театральная пло-
щадь. Праздничные меропри-
ятия прошли во всех районах 
краевого центра.

Сибиряки-красноярцы внес-
ли свой вклад в Победу. В годы 
Великой Отечественной войны 
наш край был одной из опор на-

шей страны: он выпускал воен-
ную технику, боеприпасы, про-
довольствие, лечил раненых.

За время войны на фрон-
те побывали почти полмилли-
она красноярцев – 455 тысяч 
человек. Из них не вернулись 
домой 168 тысяч. В Краснояр-
ском крае было сформировано 
около 40 воинских формиро-
ваний. В их числе знаменитая 
119-я стрелковая бригада, пер-
вой в крае ушедшая на фронт, 
365-й стрелковый полк, одер-
жавший зимой 1941 года пер-
вую и самую важную победу 
в битве за Москву, 78-я добро-
вольческая бригада, почти це-
ликом павшая в боях в Подмо-
сковье, 309-я стрелковая диви-
зия, дошедшая до Берлина. 

Одной из главных предпо-
сылок Победы был надёжный 

тыл. В тяжелейших услови-
ях нашей стране пришлось, по 
существу, заново формировать 
свою военно-экономическую 
базу – в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Только в Красно-
ярск прибыло оборудование 25 
крупных заводов и фабрик и 
вместе с ним 30 тысяч рабочих.  

За годы войны в Ф__онд 
обороны красноярцы перечис-
лили из личных сбережений 
свыше 200 млн рублей, сот-
ни тысяч пудов хлеба и дру-
гих продуктов, 115 тысяч тё-
плых вещей. Подарки бойцам 
отправляли школьники и даже 
детсадовцы.

Мы навсегда сохраним в па-
мяти эти страницы истории.

Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора и 

Александра ПУСТОВАРОВА.

Енисейск

Боготол

с. Вагино

В праздничных мероприятиях принял участие пред-
седатель КРК Канского районного комитета КПРФ, 
председатель Георгиевского сельского Совета депута-
тов Алексей Николаевич Максарёв.

«Бессмертный полк»
в Зеленогорске

Идринское

Канский район

Накануне Дня Победы состоялась встреча актива 
Рыбинского РК КПРФ с представителями местной об-
щественной организации «Дети войны» (председатель 
Т. Г. Ткаченко). 

В ходе встречи её участники определили направление 
дальнейшей совместной работы и взаимодействия по за-
щите законных прав старшего поколения, высказали отно-
шение к использованию портретов советских военачальни-
ков военного времени и Знамени Победы, обсудили вопрос 
о возможности внесения отдельных изменений в действу-
ющий региональный закон о «детях войны», а в ходе орга-
низованного чаепития поделились воспоминаниями о труд-
ных годах войны. По окончании круглого стола его участники 
возложили цветы к мемориалу «Берег памяти».

Владимир ЧЕРНОУСОВ, 
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.       

Рыбинский район

Берёзовка

Назарово
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Эхо Первомая на земле красноярской

Кодинск Норильск Большая Мурта

Дорогие товарищи!
Сегодня мы отмечаем 

один из самых замечатель-
ных праздников – День со-
лидарности трудящихся 
всего мира! 

И если нашу память не до 
конца отбило, то мы можем 
вспомнить, как в недалеком 
прошлом мы его отмечали в 
нашей стране с искренней ра-
достью, всенародно!

Но времена меняются. Как 
однажды сказал наш лидер 
Геннадий Андреевич Зюганов, 
наша страна как будто пере-
живает начало Великой Оте-
чественной войны. С той лишь 
разницей, что тогда враг сто-
ял под Москвой, а сегодня он 
засел в Кремле! И не только в 
нем.

Наш Норильский комбинат, 
который строили и развивали 
мы, наши отцы и деды, сегод-
ня стал источником наживы 
для всякого рода мошенни-
ков. А мы – его истинные хо-
зяева, сегодня оказались за 
бортом.

Сейчас многие СМИ нам 

вдалбливают, что «Нориль-
ский никель» – градообразу-
ющее предприятие. Но так ли 
это? Нет. 

Норильск сегодня – это не-
кий олигархический анклав, 
на территории которого дей-
ствуют только хотелки Пота-
нина и его прислужников, но 
не законы Российской Феде-
рации. 

Нас пытаются сделать ра-
бами, загнать в крепостное 

право. И для этого и делают 
все: нас травят газом, грубо 
нарушаются наши трудовые 
права, неоправданно повы-
шаются тарифы ЖКХ и цены 
на авиабилеты.

Вы посмотрите, на нашей 
территории абсолютно отсут-
ствует государственная ин-
спекция труда. Это тот орган, 
который должен контролиро-
вать исполнение трудового 
законодательства.

У нас на территории отсут-
ствует государственный эко-
логический контроль. А что 
это такое? 

В городском бюджете в 
разделе «Доходы» есть стро-
ка: «Платежи за пользование 
природными ресурсами», по 
которой город от «Норильско-
го никеля» получит за эти два 
года чуть более 13 миллионов 
рублей. 

Это плата за негативное 

воздействие на окружающую 
среду: за выбросы в атмосфе-
ру, за сбросы в воду.

Если разделить эти 13 мил-
лионов на жителей Нориль-
ска, то даже не дотягивает до 
ста рублей. Это ли не издева-
тельство над нами?

И вы еще удивляетесь, по-
чему коммунистов не пускают 
на выборы в местный город-
ской Совет.

Да потому и не пускают, что 

нынешний городской Совет 
– это лазарет для инвалидов 
«Норильского никеля».

Где та девица от партии 
«зеленых», что во время выбо-
ров обещала нам чистый воз-
дух? 

Где этот тип, что перед те-
леобъективами собирал соба-
чьи какашки? 

Почему они проголосовали 
за такой местный бюджет?

Потому что инвалиды. А с 

инвалидов спрос никакой.
Товарищи! Я мог бы про-

должать этот «список Шинд-
лера» до бесконечности, но 
очевидно одно: пока у нас на 
территории не будет сфор-
мировано гражданское обще-
ство, олигархическая власть 
будет издеваться над нами и 
пытаться превратить нас в ра-
бов.

Нам необходимо сплотить-
ся для того, чтобы выжить. 
Сплотиться вокруг Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации!

Только Коммунистическая 
партия была и остается весь 
период этого смутного вре-
мени надежным защитником 
народа!

Пусть нас порочат, пусть 
над нами издеваются, но 
только мы – коммунисты, есть 
и будем опорой народа! Мы 
вместе с народом несем все 
тяготы этого смутного и во-
ровского времени!

Лозунг советского време-
ни «Народ и партия – едины!» 
сегодня актуален как никогда!

Выступление секретаря Норильского горкома КПРФ Араба Шамсадова на первомайском митинге

Лучший 
памятник 

Ильичу
99 лет назад было при-

нято постановление об из-
дании Полного собрания 
сочинений В. И. Ленина.

Первая попытка выпу-
стить собрание произведе-
ний Ленина была предпри-
нята издательством «Зерно» 
в 1907 году в Петербурге. 
Предполагалось выпустить 
три тома, но удалось напе-
чатать только первый том – 
«За 12 лет» под псевдони-
мом Вл. Ильин. Лишь после 
Великой Октябрьской социа-
листической революции тру-
ды Ленина получили широ-
кое распространение, стали 
доступны массам трудящих-
ся. Первое издание Сочине-
ний Ленина было предпри-
нято по решению IX съез-
да РКП(б) в 1920 году. Оно 
начало выходить при жизни 
Ленина и было завершено 
в 1927 году, состояло из 20 
т. (26 книг). К этому време-
ни не все произведения были 
разысканы, многие работы, 
особенно письма, были еще 
неизвестны, – этим объясня-
ется неполнота этого изда-
ния. 

После смерти Ленина II 
Всесоюзный съезд Советов 
26 января 1924 года принял 
специальное постановление, 
в котором говорилось: «Луч-
шим памятником Владимиру 
Ильичу Ленину будет широ-
кое, массовое распростране-
ние его сочинений, которое 
сделает идеи коммунизма 
достоянием всех трудящих-
ся». Затем собрание сочине-
ний публиковалось еще не-
сколько раз. Полное литера-
турное наследие вождя было 
собрано воедино только по-
сле января 1957 года, когда 
ЦК КПСС принял постанов-
ление «Об издании Полно-
го собрания сочинений В. И. 
Ленина». В 1966 году это из-
дание, состоявшее из 55 то-
мов, вышло в свет. В Полное 
собрание сочинений Лени-
на вошли 8900 его произве-
дений, из них 1073 опубли-
кованы впервые. При под-
готовке Полного собрания 
сочинений Ленина, осущест-
вленного Институтом марк-
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, была проведена тща-
тельная сверка текста ленин-
ских произведений с перво-
источниками – рукописями, 
прижизненными изданиями, 
устранены некоторые неточ-
ности прежних публикаций, 
установлены и уточнены 
даты написания многих не-
датированных самим Лени-
ным работ. Принадлежность 
В. И. Ленину ряда работ обо-
снована научно-исследова-
тельским путем.

Чтобы выжить, надо сплотиться вокруг КПРФ

Богучаны Автопробег в Бородино Канск

Стихи
из конверта

(Продолжение. 
Начало в № 44 за 2018 

г., № 5, 8-9,11,16, 18 за 
2019 г.)

МЫСЛИ о необходи-
мости вооружённой 
борьбы с колчаковщи-
ной сибирские кре-

стьяне приходили самыми 
разными путями. 

Вот, например, какую 
школу классовой ненави-
сти и боевой выучки прош-
ли крестьяне села Шелом-
ки, создавшие впоследствии 
один из самых боеспособ-
ных отрядов Тасеевской пар-
тизанской республики. 

После свержения первой 
Советской власти волост-
ным старшиной в Шелом-
ках стал Алексей Астафьев, 
ярый антикоммунист. Его 
поддерживали поп Пальмин, 
торговцы Желякевичи, Тодо-
ров и Михалев, бывший це-
ловальник Шатров и другие 
богатеи. Вскоре в Шеломках 
появился милиционер.

В ноябре 1918 года власть 
в Сибири взял в свои руки 
адмирал Колчак. Уездным 
властям было известно, что 
в Шеломках незаконно хра-
нится оружие, и они не раз 
требовали от старшины 
Астафьева изъять его и до-
ставить в город Канск. 

Командир отряда П. И. 
Колпаков был вызван для пе-
реговоров о сдаче оружия. 
Колпаков и его товарищи от-
ветили однозначно: «Оружие 
не будет сдано ни на каких 
условиях». Отряд колчаков-
цев отбыл ни с чем. Стано-
вилась реальной неизбеж-
ная встреча с колчаковцами, 
и, видимо, не мирная. В тот 
же день состоялось партий-
ное собрание. Было решено: 
отряд Красной Гвардии при-
вести в боевую готовность. 
Для руководства обороной 
был избран штаб из трех че-
ловек. Спрятанные в тайге 
винтовки были доставлены 
в село и розданы бойцам от-
ряда. На восточной и южной 
околицах села выставили 
посты, а в ночное время ули-
цы патрулировались.

Последующие события 
происходили так. Старши-
на Астафьев и другие вра-
ги Советской власти реши-
ли бежать из села. Первыми 
бежали милиционер и поп 
Пальмин, а за ними в разное 
время исчезли торговцы То-
доров, Михалев, братья Же-
лякевичи и Шатров. Сбежал 
и старшина Астафьев. Бежа-
ли скрытно, захватив с собой 

ценные вещи.
На место бежавшего ми-

лиционера прибыл другой, 
житель деревни Топол, быв-
ший фронтовик Шатиков. 
Сначала жители села встре-
тили его недружелюбно. Но 
вскоре выяснилось, что он 
поступил в колчаковскую ми-
лицию, чтобы вооружиться. 
А потом, в подходящий мо-
мент, повернуть оружие про-
тив белых. Так он и поступил.

Штаб обороны наметил 
план действий отряда на 
случай нападения колчаков-
цев. По сведениям разведки, 
в отряде карателей насчиты-
валось не более 80 солдат, 
вооруженных винтовками, 
ручными гранатами и двумя 
пулеметами. В это же время 
из Тасеево поступило сооб-
щение, что по направлению 
к этому селу идут два отря-
да колчаковских войск чис-
ленностью около 200 чело-
век. При сложившейся ситу-
ации тасеевцы с шеломков-
цами не могли объединиться 
и не имели возможности по-
мочь друг ругу. 

Время шло. Наступил 
церковный праздник Рож-
дество. 26 декабря (второй 
день Рождества) отряд ка-
рателей прибыл в с. Рожде-
ственское, а утром 27 дека-
бря направился в сторону 
Шеломков.

В тот же день шеломков-
ский отряд расположился в 
деревне Макарово, готовый 
в любую минуту занять ме-
ста в окопах. В отряде на-
считывалось около 70 бой-
цов, вооруженных винтовка-
ми и охотничьими ружьями. 
Кроме того, были две или 
три ручные гранаты. 

27 декабря каратели заня-
ли село Денисово и учинили 
там кровавую расправу над 
местными большевиками и 
активистами, не успевши-
ми скрыться. Утром 28 де-
кабря каратели из Денисово 
направились в сторону Ше-
ломков по дороге через Кон-
дратьево, Степаново и Ма-
карово.

Примерно в полдень по 
дороге, идущей от Степано-

ва в Макарово, показалась 
разведка, а затем и весь от-
ряд беляков. Когда рассто-
яние уменьшилось пример-
но до четверти километра, 
повстанцы открыли огонь по 
карателям, стреляя залпами. 
Застрочили, было, враже-
ские пулеметы, но вскоре за-
молкли, так как вода в них за-
мерзла. Ружейная стрельба с 
обеих сторон длилась около 
трех часов и прекратилась с 
наступлением темноты. Впо-
следствии выяснилось, что 
каратели испугались, буд-
то повстанцы, воспользо-
вавшись темнотой, могут их 
окружить и уничтожить. По-
этому они отступили в Рож-
дественское. Повстанцы, в 
свою очередь, предположи-
ли, что каратели решили их 
окружить и всех перебить, 
поэтому направились по лет-
ней дороге на Шеломки. 

Как только стемнело и 
в Макарово прекратилась 
стрельба, в Шеломках под-
нялась настоящая пани-
ка. Первыми покинули село 
приезжие жители из сосед-
них поселений, а вслед за 
ними начали эвакуировать-
ся и местные, причастные к 
восстанию.

Утром 29 декабря в Рас-
сольном стало известно, что 
каратели не только не пре-
следовали повстанцев, а 
сами с обмороженными ли-
цами, руками и ногами бе-

жали с поля боя и останови-
лись только в селе Рожде-
ственском. Беженцы верну-
лись в родное село. 

В ночь на 29 декабря от-
ряд под командой Колпако-
ва ушел в Тасеево. Впослед-
ствии бой под Макаровом 
получил название «Макаров-
ского боя». Это был первый 
бой на севере Канского уез-
да между восставшими и во-
йсками Колчака. 

Выступивший из Канска 1 
января 1919 года новый от-
ряд карателей быстро про-
двинулся на север по доро-
ге в село Рождественское. 
Утром 6 января, в день цер-
ковного праздника Креще-
ния, белые войска, прибли-
жаясь к деревне Макаро-
во, дали о себе знать тремя 
выстрелами из пушек (трех-
дюймовых) по Шеломкам, а 
также стрельбой из пулеме-
та и винтовок.

Стрельба вызвала страх 
у жителей и привела к пани-
ке. Все укрылись в подвалах 
и подпольях. Когда стрель-
ба смолкла, люди вышли из 
укрытий, в смятении и стра-
хе стали ждать: что будет 
дальше? А дальше последо-
вало то, что десять дней на-
зад имело место в селе Де-
нисово. 

В Макарово каратели 
обыскали все дома и дво-
ры, изъяли охотничьи ружья. 
Схватили и расстреляли ни в 

чем не повинного местного 
жителя Аркадия Горского. Не 
задерживаясь долго в Мака-
рово, двинулись в Шеломки. 
Начались аресты без суда и 
следствия. Допросы аресто-
ванных сопровождались на-
силием и истязаниями. По-
водом для ареста было толь-
ко одно – принадлежность к 
семье кого-либо из повстан-
цев. Утром 7 января непода-
леку от моста на берегу реки 
каратели расстреляли аре-
стованных ночью. Отдель-
ные отряды прочесывали 
близлежащие поселения. 

Тяжело ранило партиза-
на Харитона Никифорови-
ча Мельниченко. По дороге 
подвода напоролась на кол-
чаковцев. Каратели привез-
ли раненого бойца в Шелом-
ки и для устрашения жите-
лей повесили его на журавле 
колодца во дворе волостной 
управы. Повесили, накинув 
петлю под челюсть, и Хари-
тон мог дышать. В таком по-
ложении, будучи живым, он 
висел на протяжении двух 
суток. Только перед уходом 
из села колчаковцы оконча-
тельно задушили его и раз-
решили снять и похоронить. 

Этот же отряд карателей, 
продолжая путь, прибыл в 
участок Рассольный. Тут в их 
руки попало трое шеломков-
цев: Худяков В. С., первый 
председатель волостного 
Совета, член РКП(б); старик 
Медведев В. М., отец двух 
сыновей-партизан, Ефима 
и Николая, и Шатров Е. Д., 
активный сторонник Совет-
ской власти. Всех троих ка-
ратели привязывали за ноги 
к саням и волоком возили 
по улице, а затем изрубили 
шашками и изрешетили пу-
лями. 

…Село Денисово явля-
лось одним из форпостов 
Тасеевской республики. В 
1919 году здесь гремели 
ожесточенные бои повстан-
цев против колчаковцев и 
чехов. В отместку колчаков-
цами деревня была выжже-
на дотла. Зарево пожари-
ща видели даже в Тасеево. 
Возрождаться она начала из 

пепла лишь с лета 1920 года.
До того как запалить де-

ревню, белогвардейцы 
устроили кровавую распра-
ву над местным и окрест-
ным населением. Невидан-
ное усердие проявили чехи. 
Их жестокости и изощрен-
ности в пытках поражались 
даже самые отъявленные 
белогвардейцы. В одной из 
изб творилось неслыханное 
судилище. Все стены, пол 
и потолок были забрызганы 
кровью. Палачи раскален-
ными шомполами нещадно 
били загнанных внутрь жи-
телей – женщин, стариков, 
детей. Здесь же расстреля-
ли всю семью Грайверсов – 
5 человек.

Вот какие воспомина-
ния оставил командир крас-
ных партизан Шиткинского 
фронта Прокопий Дмитрие-
вич Криволуцкий:

– Политическое состо-
яние того времени в селе 
Нижняя Заимка может слу-
жить характеристикой обще-
го настроения. В этом селе 
были восстановлены все су-
ществовавшие при царе по-
рядки. Церковь работа-
ла по-старому, лишь с той 
разницей, что теперь бого-
мольные крестьяне Нижней 
Заимки после каждой обед-
ни выслушивали, как духо-
венство предавало анафеме 
большевиков. Владелец во-
дяной мельницы, крупней-
ший кулак Василий Иннокен-
тьевич отобрал назад свою 
мельницу, конфискованную 
у него при Советской вла-
сти, и снова драл за помол с 
граждан села Нижняя Заим-
ка столько, сколько ему хо-
телось. Обрадованное пе-
реворотом кулачество еще 
более рьяно, чем при царе, 
стремилось укрепить свои 
права. Все старые торговцы 
снова открыли свои лавоч-
ки и вели бешеную борьбу 
за ликвидацию потребитель-
ской кооперации.

Сельский староста каж-
дый день объявлял свежие 
новости о приказах и рас-
поряжениях колчаковско-
го правительства, направ-

ленные на выкорчевывание 
«большевистской заразы». И 
сейчас памятны фрагменты 
этих приказов: «Время резо-
люций миновало, ловите тех, 
кто их подписывал, и рас-
стреливайте. Пора взяться 
за возрождение единой не-
делимой России». Или «Но-
вобранцев, не явившихся 
на службу, арестовывайте и, 
как предателей и пособни-
ков большевиков, достав-
ляйте в части для предания 
их полевому суду». 

Граждане села Нижняя 
Заимка собиралась лишь 
для того, чтобы с поникшей 
головой выслушать прика-
зы колчаковского кнутодер-
жавия. Петля на шее тру-
дящихся затягивалась все 
туже. Возмущение боль-
шинства жителей Н. Заим-
ки, а в особенности фронто-
виков, дошло до наивысших 
пределов. Во весь рост пе-
ред ними вырисовывались 
четкие и ясные задачи: луч-
ше умереть в открытом бою, 
чем снова подчиняться вер-
нувшимся к власти госпо-
дам.

При такой политической 
обстановке перед членами 
военно-революционной ор-
ганизации стояла задача – 
внедрять в сознание наро-
да необходимость восста-
ния и открытой вооруженной 
борьбы с колчаковщиной.

Несколько раз обсуждал-
ся в отдельных группах во-
прос о порядке восстания. И 
все же оно вспыхнуло неожи-
данно. Произошло это так.

В селе Нижняя Заимка 
бывшей Конторской волости 
27 февраля 1919 года неле-
гально проводилось собра-
ние группы с участием пред-
ставителя от Невонской во-
лости Станислава Свен-
ского. На собрание было 
приглашено не менее 30 че-
ловек местного актива. Бур-
но обсуждался вопрос о не-
обходимости восстания, но 
окончательно все же не до-
говорились. Когда стали 
расходиться, в Нижнюю За-
имку ворвалась банда бело-
гвардейцев под командой 
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Дата Нравственные ценности

(Продолжение. 

Шелест страниц как       шелест знамёнШелест страниц как       шелест знамён
Незабываемое. Как это было

К

Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названием СССР.
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.

Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова – у девчат.
И где мой дед – ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.

Хочу назад, в страну Советов,
Где пятилетка, стройка БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»
И есть доверие к «ментам».

Хочу туда, где рубль – деньги
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски: «Миру – мир!».

Хочу на школьные линейки,
Где барабан и медный горн.
Где газвода – за три копейки,
За «двушку» – в будке телефон.

Хочу туда, где я с авоськой,
Бегу за хлебом в магазин,
И с хулиганом местным Колькой
Дерёмся просто, без причин.

Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе эскимо.
Нотаций мамы «для порядку»
За то, что с другом был в кино.

Хочу туда, где жив Высоцкий
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.

Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».

Хочу в страну без олигархов,
Без проституток и бомжей,
Без губернаторов-монархов,
И власть хочу без сволочей.

Виктор ВАСИЛЬКОВ.

«Величайшее сокровище – 
хорошая библиотека» 

В. БЕЛИНСКИЙ
Ноябрь 1920 года. В разгаре 

гражданская война. А Советская 
власть уже думает о будущем мо-
лодого советского государства. 3 
ноября В. И. Ленин подписывает 
декрет «О централизации библи-
отечного дела в РСФСР». 

В соответствии с декретом все 
библиотеки страны, независимо от 
их ведомственной принадлежности, 
объявлялись общедоступными, свя-
зывались в единую библиотечную 
сеть и передавались в ведение На-

родного комиссариата просвеще-
ния. Все книги, получаемые библи-
отеками, стали бесплатными. Надо 
заметить, что и до принятия данного 
декрета Председатель Совета На-
родных Комиссаров В. И. Ленин уже 
неоднократно обращал своё внима-
ние на проблемы библиотечной си-
стемы страны, которая до Октябрь-
ской революции попросту отсут-
ствовала. Известны его многочис-
ленные выступления и статьи по 
вопросам библиотечного дела, де-
креты «О постановке библиотеч-
ного дела» (1918), «Об охране би-
блиотек и книгохранилищ РСФСР» 

(1918) и др. Таким образом, Совет-
ская власть уделяла большое вни-
мание повышению грамотности на-
селения, уровень которой в царской 
России был предельно низок. До-
ступ к библиотекам получили рабо-
чие и крестьяне, а малочисленные 
коренные народы впервые получили 
свои собственные алфавиты и изда-
ния на своих национальных языках. 
Началась пропаганда чтения. 

Впоследствии СССР вышел на 
первое место в мире по чтению книг, 
тиражи изданий доходили до милли-
онов, в каждом селе была собствен-
ная библиотека, очаги которых до 

сих пор сохраняются в капиталисти-
ческой России. 

В жуткие времена ельцинских 
«реформ» книжный рынок наводни-
ло низкопробное чтиво - бульвар-
ные и порнографические романы.

Интернет набирал силу, и народ, 
было, потерял интерес к книге, чте-
нию. К счастью, опасения, что Все-
мирная сеть вытеснит бумажные из-
дания, не оправдываются.  Всё чаще 
можно видеть человека с книгой. 
Книгоиздатели меняют политику в 
пользу полезных и умных книг.

На фото: агитплакат 20-х 
годов прошлого столетия.

Кто владеет информацией, тот владеет миром

Õî÷ó íàçàä, 
â ñòðàíó Ñîâåòîâ
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На все публикуемые ниже пе-
редачи распространяется знак 
ограничения 12+.

ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО 
МОСКОВСКОЕ.

Писатель Захар Прилепин записал послание российской либеральной общественности

Письмо  товарищу  Сталину
Социализм был выстроен.
Поселим в нём людей.

Борис СЛУЦКИЙ.
Мы поселились в твоём 

социализме.
Мы поделили страну, соз-

данную тобой.
Мы заработали миллио-

ны на заводах, построенных 
народом и твоими учёны-
ми. Мы обанкротили возве-
дённые тобой предприятия  
и увели полученные день-
ги за кордон, где построили 
себе дворцы. Тысячи настоя-
щих дворцов. У тебя никогда 
не было такой дачи.

Мы продали заложенные 
тобой ледоходы и атомохо-
ды и купили себе яхты. Это, 
кстати, вовсе не метафора, 
это факт нашей биографии.

Поэтому твоё имя зудит 
и чешется у нас внутри, нам 
хочется, чтоб тебя никогда 
не было.

Ты сохранил жизнь наше-
му  роду. Если бы не ты, наших 
дедов и прадедов переду-
шили бы в газовых камерах, 
аккуратно расставленных 
от Бреста до Владивостока, 
и наш вопрос был бы окон-
чательно решён. Ты положил 
в семь слоёв русских людей, 
чтоб спасти жизнь нашему 
семени.

Когда мы говорим о себе, 
что мы тоже воевали, мы от-
даём себе отчёт, что воевали 
мы только в России, с Росси-
ей, на хребте русских людей. 
Во Франции, Польше, Вен-
грии, Чехословакии, Румы-
нии и далее везде у нас вое-
вать не получилось так хоро-
шо, нас там собирали и жгли. 
Получилось только в России, 
где мы обрели спасение под 
твоим крылом.

Мы не желаем быть благо-
дарными тебе за свою жизнь 
и жизнь своего рода. 

Но втайне мы зна-
ем: если б не было тебя – 
не было бы нас.

Это обычный закон че-
ловеческого бытия: никто 
не желает быть кому -то дол-
го благодарным. Это утомля-
ет! Любого человека раздра-
жает и мучает, если он кому -
-то обязан. Мы хотим быть 
всем обязанными только 
себе – своим талантам, сво-
ему мужеству, своему интел-
лекту, своей силе.

Тем более мы не лю-
бим тех, кому должны боль-
шую сумму денег, которую 
не в состоянии вернуть. Или 
не хотим вернуть.

Поэтому мы желаем 
обставить дело так, что 
мы как бы и не брали у тебя 
взаймы, а заработали сами, 

или нам кто -то принёс в по-
дарок сто кг крупных купюр, 
или они валялись никому 
не нужные – да! прекрасно! 
валялись никому не нужны-
ми! и мы их просто подобра-
ли – так что отстань, отстань, 
не стой перед глазами, 
сгинь!

Чтоб избавиться от тебя, 
мы придумываем всё но-
вые и новые истории в жан-
ре альтернативной исто-
рии, в жанре мухлежа и шу-
лерства, в жанре тупого вра-
нья, в жанре восхитительной 
и подлой демагогии.

Мы говорим – и тут редкий 
случай, когда мы говорим 
почти правду – что ты не жа-
лел и периодически истре-
блял русский народ. Мы тра-
диционно увеличиваем ко-
личество жертв в десятки 
и даже сотни раз, но это де-
тали. Главное, мы умалчива-

ем о том, что самим нам ни-
сколько не дорог ни этот на-
род, ни его интеллигенция. 
В сегодняшнем семимиль-
ном, непрестанном исчез-
новении населения страны 
и народной аристократии 
мы неустанно и самозабвен-
но виним – какой очарова-
тельный парадокс! – тебя! 
Это ведь не мы убили рус-
скую деревню, русскую науку 
и низвели русскую интелли-
генцию на уровень босяков 
и бастардов – это, не смей-
ся, всё ты. Ты! Умерший 
60 лет назад! А мы вообще 
ни при чём. Когда мы сюда 
пришли – всё уже сломалось 
и сгибло. Свои миллиарды 
мы заработали сами, своим 
трудом, на пустом месте! 

Клянёмся нашей мамой.
В крайнем случае, в от-

мирании русского этноса 
мы видим объективный про-
цесс. Это ведь при тебе лю-
дей убивали, а при нас они 
умирают сами. Ты даже 
не успевал их так много уби-
вать, как быстро они уми-
рают сегодня по собствен-
ной воле. Объективность, 
не так ли?

Ещё мы уверенно гово-
рим, что Победа состоялась 
вопреки тебе.

Правда, немного странно, 
но с тех пор в России почему-
то ничего не получается во-
преки. Например, она ни-
как не становится разумной 
и сильной державой ни во-
преки, ни даже благодаря 
нам и нашей созидательной 
деятельности. Опять пара-
докс, чёрт возьми.

Мы говорим, что ты убил 
всех красных офицеров, 
и порой даже возводим уби-

енных тобой военспецов 
на пьедестал, а тех, кого 
ты не убил, мы ненавидим 
и затаптываем. 

Ты убил Тухачевского 
и Блюхера, но оставил Во-
рошилова и Будённого. По-
этому последние два – без-
дари и ублюдки. Если б слу-
чилось наоборот, и в жи-
вых оставили Тухачевского 
и Блюхера, то бездарями 
оказались бы они.

Как бы то ни было, 
мы твёрдо знаем, что ты обе-
зглавил армию и науку. То, 
что при тебе мы вопре-
ки тебе имели армию и на-
уку, а при нас не разглядеть 
ни того, ни другого, не отме-
няет нашей уверенности.

Мы говорим, что накануне 
ужасной войны ты не захотел 
договориться с «западными 
демократиями», притом что 
одни «западные демокра-
тии», как мы втайне знаем, 
сами прекрасно договарива-
лись с Гитлером, а другие за-
падные, а также отдельные 
восточные демократии испо-
ведовали фашизм и строи-
ли фашистские государства. 
Мало того, одновременно 
финансовые круги незем-
ным светом осиянных Сое-
динённых Штатов Америки 
вкладывали в Гитлера и его 
поганое будущее огромные 
средства.

Мы простили всё и всем, 
мы не простили только тебя.

Тебя ненавидели и «за-
падные демократии», и «за-
падные автократии», и эти 
самые финансовые круги, 
и ненавидят до сих пор, по-
тому что помнят, с кем имели 
когда -то дело.

Они имели дело с чем -то 

по всем показателям проти-
воположным нам. Ты – иная 
точка отсчёта. Ты другой по-
люс. Ты носитель програм-
мы, которую никогда не вме-
стит наше местечковое со-
знание.

Ты стоял во главе страны, 
победившей в самой страш-
ной войне за всю историю 
человечества.

Ненависть к тебе сораз-
мерна только твоим делам.

Ненавидят тех, кто дела-
ет. К тем, кто ничего не де-
лает, нет никаких претен-
зий. Что делали главы Фран-
ции, или Норвегии, или, ска-
жем, Польши, когда началась 
та война, напомнить? 

Они не отдавали при-
каз «Ни шагу назад!». Они 
не вводили заградотряды, 
чтобы «спасти свою власть» 
(именно так мы, альтруисты 
и бессребреники, любим го-
ворить о тебе). 

Они не бросали полки 
и дивизии под пули и снаря-
ды, не заливали кровью поля 
во имя малой высотки. 

Они не заставляли рабо-
тать подростков на воен-
ных заводах, они не вводили 
зверские санкции за опозда-
ние на работу. Нет! Милли-
оны их граждан всего лишь 
спокойно и ответственно 
трудились на гитлеровскую 
Германию. Какие к ним могут 
быть претензии? Претензии 
всего мира обращены к тебе.

При тебе были заложены 
основы покорения космоса – 
если б ты прожил чуть доль-
ше, космический полёт слу-
чился бы при тебе – и это 
было бы совсем невыноси-
мо. Представляешь? – царь, 
усатый цезарь, перекроив-

ший весь мир и выпустивший 
человека, как птенца, за пре-
делы планеты — из своей 
вечно дымящей трубки! О, 
если б ты прожил ещё полве-
ка – никто б не разменял ве-
ликую космическую одиссею 
на ай пады и компьютерные 
игры.

Да, к тому же при тебе 
создали атомную бомбу – 
что спасло мир от ядер-
ной войны, а русские горо-
да от американских ядерных 
ударов, когда вместо Пите-
ра была бы тёплая и фос-
форесцирующая Хиросима, 
а вместо Киева – облачное 
и мирное Нагасаки. И это 
было бы торжеством демо-
кратии, столь дорогой нам. 
Ты сделал Россию тем, чем 
она не была никогда – са-
мой сильной страной на зем-
ном шаре. Ни одна империя 
за всю историю человече-
ства никогда не была сильна 
так, как Россия при тебе.

Кому всё это может по-
нравиться? Мы очень стара-
емся и никак не сумеем рас-
тратить и пустить по ветру 
твое наследство, твоё имя, 
заменить светлую память 
о твоих великих свершени-
ях – чёрной памятью о тво-
их, да, реальных, и, да, чудо-
вищных преступлениях.

Мы всем обязаны тебе. 
Будь ты проклят.

Российская 
либеральная 

общественность.

Записал 
Захар ПРИЛЕПИН.

Надпись на карикатуре: 
«Спасибо, спасибо, мои 

дорогие!»

«Я самый бедный депутат в 
России», - частенько любит го-
варивать В. В. Жириновский, 
прикидываясь защитником бед-
ных. Посмотрим, как на самом 
деле живет «народный избран-
ник». 

  ÖÈÊ î äîõîäàõ Æèðèíîâñêîãî
 
На официальном сайте ЦИК в 

январе 2018 года появилась декла-
рация о доходах Владимира Жири-
новского (опубликовано 10 января 
2018 г.). Согласно данным ЦИК, до-
ход Жириновского за шесть лет со-
ставил более 98 млн руб.

В качестве источников дохода, 
помимо зарплаты депутата Гос-
думы, указано несколько вузов, в 
частности, социологический фа-
культет МГУ имени Ломоносова, 
Московский государственный машиностро-
ительный университет (МАМИ), Российская 
академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при президенте РФ, а так-
же доходы от вкладов и ценных бумаг, пен-
сия, авторские вознаграждения и продажа 
имущества.

В банке на вкладах (у Жириновского от-
крыто 19 счетов) хранится общая сумма око-
ло 30 млн руб. Лидер ЛДПР владеет 73 529 
411 акциями банка ВТБ.

Жириновский указал, что владеет двумя 
участками в Московской области и восемью 
домами там же. Также у него есть два гара-
жа и бассейн. Он владеет автомобилем Lada 
212140 («Нива») 2014 года выпуска.

В безвозмездном пользовании у Влади-
мира Вольфовича находится квартира в сто-
лице площадью 436,3 кв. м.

  ÇÀÎ «Ïàðòèÿ» èìååò
  
Всего: 5 апартаментов в Москва-сити, 

22 квартиры и 3 нежилых помещения в Мо-
скве, 2 участка в Подмосковье, апартаменты 
в Сочи, недвижимость в Испании, квартира в 
Дубае (9,2 млрд руб.).

www.proekt.media
  * * *

Отмечается, что В. В. Жириновский 
генерирует 100 500 противоречивых за-
явлений в час.

Говорят, что некоторые его высказыва-
ния нельзя назвать иначе как вздором: если 
сравнить его суждения, вряд ли здравомыс-
лие перевесит. Но вот уже больше 30 лет он 
играет эту роль, потому что ему так выгодно. 
И ничего, все сходит с рук. Не пора ли сме-
нить амплуа? 

Вот некоторые высказывания Владимира 
Жириновского, найденные в Рунете:
Надо заставить правительство прекра-

тить этот перелёт птиц! Никаких перелётов 
больше на север! Пускай на юге остаются!
Пусть курит наш народ! Курить и пить 

каждый день всем -  это единственное спа-
сение, чтобы меньше было самоубийств. 
Кончат курить -  все будут вешаться.
Для молодёжи должно быть три доро-

ги: вузы, казармы, стадионы и - на крайний 
случай -  монастыри. И загнать туда необ-
ходимо всех желающих.
Мясо -  очень вредный продукт. В 

ЛДПР не курят, алкоголь не употребляют. 
Теперь мы ещё будем навязывать членам 
ЛДПР вегетарианскую пищу.
Давайте своё делать, в том числе и про-

тивозачаточные средства. Наши некраси-
вые, но более прочные и надежные.
Скоро будете покупать китайский бен-

зин. И все наши нефтеперерабатывающие 
заводы остановятся. И китайские машины 
все будете покупать. И наши автомобильные 
заводы рухнут. Потому что не понимают. Не 
умеют. Не знают.
Женщина должна сидеть дома, плакать, 

штопать и готовить.

У нас все политические лидеры уходили 
из жизни в основном через смерть.
Не надо шутить с войной!
Русский солдат омоет сапоги в Индий-

ском океане.
За какие законы хотим, за такие и голо-

суем!
Не врать и не бояться!
Хватит это терпеть!
Не умеете вести дискуссию -теперь я 

буду вести дискуссию!
Выгони его отсюда, подлеца, и рас-

стреляй его там - в коридоре!
Жизнь человеку дана один раз, и про-

жить её нужно в городе Сочи.
Я - полковник. Я внук фабриканта. У 

меня отец окончил два факультета француз-
ского универcитета... А так я бедный.
Мать, она не может много чему научить 

сына. Потому что она сама не была мальчи-
ком.
Женщина может сойти с ума и родить 

урода, после того как меня послушает.
Я вскапывал газоны под грядки, разво-

дил кроликов. И всегда говорил себе: нет та-
ких трудностей, которые нельзя одолеть! Я 
не хвалюсь, но теперь меня знает весь мир.
У меня чистые руки, но они будут в кро-

ви, если я стану президентом.
Моя любимая поговорка: «Одиннадцать 

из десяти - предатели и подлецы».
Никто ничего не делал - все ворова-

ли. И я воровал. Канцтовары (о брежневской 
эпохе).
Нет, она (жена) несчастлива, я же ее 

игнорирую. Мне некогда ею заниматься, 
все эти привычки дурацкие. 30 лет в голо-
ве эта дурацкая фраза: сапоги, шуба, сапо-
ги, шуба. Я ей говорю: «Открой сказку Пуш-
кина о рыбаке и рыбке. Вот твоя участь». Вот 
участь всех женщин.

  Комментарии, как говорится, излишни.

  Íà ýòó òåìó
В Москве под звуки гимна «Боже, царя 

храни!» установили памятник Жириновско-
му. В Интернете можно найти видео.
Жириновский передал Путину запре-

щенный к показу выпуск программы Михал-
кова.
Суд обязал Горбачева выплатить по 

иску Жириновского 6 тыс. рублей.
Жириновский назвал возможным про-

ведение гей-парадов в Москве.
В ЛДПР решили подарить Васильевой 

розовые тапочки и духи «Жириновский».
Жириновский сравнил Обаму со злой 

тещей.
Жириновский призвал признать Украи-

ну страной-агрессором.
Зюганов назвал идею Жириновского 

о переносе Ленина в Мытищи «плевком в 
душу страны».
Жириновский: «Самое тупое население 

- на Урале».
youtube.com>watch?v=s9zY5ZZQYDE

Есть такая партия

À ãäå «íå âðàòü è íå áîÿòüñÿ»?
Г-н Жириновский, осечка у вас

Только факты. На заметку агитатору

поручика Чередина. Некото-
рым подпольщикам удалось 
бежать в с. Шиткино, часть 
успела скрыться в самой За-
имке, за исключением бра-
тьев Москвитиных, которые 
были схвачены белогвар-
дейцами. Поручик Чередин 
оставил их в селе Нижняя 
Заимка под ответственность 
сельского старосты до свое-
го обратного приезда, а сам 
отправился в Шиткино вы-
лавливать бежавших.

Приезду белогвардейцев 
обрадовались нижнезаим-
ские купцы Иванов Н. С., Мо-
сквитин А. З., кулаки Горен-
ский А. З., Гурнеев Х. П., бра-
тья Петровы (Михаил, Григо-
рий и Георгий), местный поп 
и церковный староста Заха-
рин Макар. Они выдавали 
всех большевиков, а Мосви-
тин, Иванов, Горенский, Гур-
неев повели белогвардей-
цев в село Шиткино для вы-
лавливания бежавших туда с 
нелегального собрания.

Оставшимся членам ниж-
незаимской боевой группы, 
после отъезда белогвардей-
ской банды, пришлось вы-
полнять две боевые задачи: 
во что бы то ни стало осво-
бодить арестованных бра-
тьев Москвитиных и изъять 
из лавки общества потреби-
телей огнеприпасы для во-
енно-революционной орга-
низации. Было ясно, что от-
крытой борьбы с белогвар-
дейщиной уже не избежать. 
Необходимо было выручать 
арестованных, забрать с со-
бой огнеприпасы и высту-
пить. Таков был план рево-
люционных действий боевой 
группы в Нижней Заимке.

Рано утром в сельское 
управление собралось много 
людей. Члены боевой группы 
и записавшиеся доброволь-
цы в один голос признава-
ли необходимость освобож-
дения из-под ареста бра-
тьев Москвитиных. При этом 
было ясно, что за освобож-
дение Москвитиных бело-
гвардейцы на обратном пути, 
безусловно, сожгут село и 
уничтожат часть жителей.
Кулаки ехидно посмеива-

лись и говорили: «Попробуй-
те, освободите, вам покажут, 
освободят», а некоторые из 
них предлагали обратиться 
к начальнику милиции с хо-
датайством общества об ос-
вобождении арестованных, 
но эти провокационные вы-
лазки получили единодуш-
ный отпор. Весь день собра-
ние билось над этим вопро-
сом. Наконец, решили выве-
сти арестованных и дать им 
самим возможность выска-
заться по существу вопроса.

Москвитины были выве-
дены из камеры и предстали 
перед сельчанами. Некото-
рые из собравшихся им го-
ворили:

– Мы желаем вас освобо-
дить, но боимся, что бело-

гвардейцы выжгут все село. 
Вы сами посоветуйте, как 
нам лучше сделать.

Все трое Москвитины сто-
яли возле стола, и никто из 
них не смотрел на собрав-
шихся. На их угрюмых лицах 
был написан суровый укор, и 
это чувствовало все собра-
ние.

Первым, наконец, загово-
рил Яков Москвитин:

– Зачем вы бьетесь над 
вопросом нашего освобож-
дения? Пускай мы лучше все 
трое погибнем, чем подво-
дить все общество. Если вы 
тут решите нас освободить, 
белогвардейцы, безуслов-
но, выжгут все село и могут 

уничтожить часть жителей. 
Пускай лучше или мы погиб-
нем, или освободимся дру-
гим путем, более разумным 
и безболезненным. Мы ве-
рим, что именно так осво-
бодимся и будем бороть-
ся с врагами революции. Да 
здравствует Гражданская 
война!

После Якова коротко ска-
зал его младший брат Кон-
стантин:

– Вы знаете нашу с Яковом 
силу (оба они были весьма 
сильными людьми, оба слу-
жили в лейб-гвардии). Если 
бы мы хотели только спасти 
себя, то, я надеюсь, ни сте-
ны этой камеры, ни безоруж-
ная толпа собравшихся нас 
не сумели бы удержать. Но 

такого освобождения мы не 
хотим. Я согласен с Яковом.

Марк Москвитин отказал-
ся говорить. Все трое де-
монстративно покинули со-
брание и пошли обратно в 
камеру.

Арестованные произ-
вели своим выступлением 
громаднейшее впечатле-
ние на собравшихся. У мно-
гих на глазах появились сле-
зы. Некоторые выкрикива-
ли: «Пускай будет что будет, 
а Москвитиных надо освобо-
дить!».

В это время прибыл на-
рочный от белогвардейцев 
и передал записку сельско-
му старосте, из которой все 

участники собрания узнали, 
что белогвардейцы требуют 
немедленно доставить аре-
стованных братьев Москви-
тиных на станцию Тайшет, к 
начальнику гарнизона. На-
рочный тихонько сообщил, 
что в Шиткино белогвардей-
цев встретили ружейным ог-
нем, они удирают заречной 
стороной и в Нижнюю За-
имку не заедут. Собрание не 
расходилось, а стало более 
усердно обсуждать бело-
гвардейское послание и во-
прос об освобождении Мо-
сквитиных.

Было решено действо-
вать в двух направлениях: 
во-первых, загримировать и 
одеть в военную форму не-
сколько человек, чтобы они 
могли выдать себя за бе-
логвардейцев, вооружить 
их, подъехать к сельско-
му управлению, взять аре-
стованных и увезти их. Во-
вторых, поручить одному из 
членов боевой революцион-
ной группы заявить сельско-
му старосте, что его поло-
жение хуже, чем положение 
Москвитиных, что ему лучше 
пойти в партизаны, взяв на 
себя ответственность за все 
общество. Иначе, если он 
попытается отправить Мо-
сквитиных в Тайшет, с ним 
поступят как с врагом рево-
люции. А от белых ему, сель-
скому старосте, также, кро-
ме виселицы, ждать нечего.

Последнее поручение 
было дано Евдокиму Кочер-
гину, который немедленно 
пошел говорить со старо-
стой... Им был Кузьма Шер-
стобитов. Вопрос был бы-
стро решен. Староста без 
малейшего колебания согла-
сился вступить доброволь-
цем в партизанский отряд, а 
братьев Москвитиных осво-
бодил и, снарядив подводы, 
вместе с ними уехал вглубь 
от линии железной дороги.

Валерий САВИЦКИЙ.

На снимках: партизаны 
Тасеевской республики; 
партизанский плакат пер-
вых лет Советской власти.

 Шелест страниц как       шелест знамён
2018 г.). Согласно данным ЦИК, до-
ход Жириновского за шесть лет со-
ставил более 98 млн руб.

Шелест страниц как       шелест знамёнШелест страниц как       шелест знамён
Незабываемое. Как это было

Среда, 15 мая
4.20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 1–3-я серии   
6.25 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Вас никто не 
просил рожать»   
6.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Фронт»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Вас никто не просил 
рожать»   
10.45 «Точка зрения»   
11.45 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя». 1–3-я серии   
16.00 Х/ф «Фронт»   
18.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
19.00 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя». 3–5-я серии  
22.15 Специальный репортаж 
«Не для меня весна придёт...»   
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.00 Х/ф «Во имя Родины»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 2–4-я серии   
Четверг, 16 мая
4.40 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 2–4-я серии   
6.30 «Не для меня весна 
придёт...»   
7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Во имя Родины»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 Специальный репортаж 
«Не для меня весна придёт...»   
10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя». 2–4-я серии   
15.40 Х/ф «Во имя Родины»   
17.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
18.20 Х/ф «Помни имя своё»   
20.10 Х/ф «Дерзость»   
22.15 «Иркутский НЭП»   
22.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.00 Х/ф «Рядовой Алек-
сандр Матросов»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Помни имя своё»   
Пятница, 17 мая
5.10 Х/ф «Дерзость»   
6.30 «Иркутский НЭП»   
7.00 «Точка зрения»   
8.00 Х/ф «Рядовой Алек-
сандр Матросов»   
10.00 и 22.00 Информацион-
ная программа «Темы дня» 
10.15 «Иркутский НЭП»   
10.40 «Точка зрения»  
11.40 Х/ф «Помни имя своё»   
13.30 Х/ф «Дерзость»   
15.20 Х/ф «Рядовой Алек-
сандр Матросов»   
17.20 «Точка зрения»  
18.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»   
20.10 Х/ф «Лекарство от 
любви»   
20.45 Мультфильм для взрос-
лых «Шпионские страсти»   
22.15 «Телесоскоб»   
23.20 Киноконцерт анонс 
«День Победы»   
0.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»   
2.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
2.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»   
Суббота, 18 мая
4.20 Х/ф «Лекарство от любви»   
6.20 «Телесоскоб»   
7.20 Мультфильм для взрос-
лых «Шпионские страсти»   
8.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»   
10.00 Информационная про-
грамма «Темы дня» 
10.20 «Телесоскоб»   
11.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»   
4.20 Х/ф «Лекарство от любви»   
15.00 Мультфильм для 
взрослых «Шпионские стра-
сти»   
15.20 Х/ф «Карусель»   
16.50 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»   
18.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
19.40 Х/ф «Мне двадцать лет»   
22.30 Премьера. Специаль-
ный репортаж «Вас никто не 
просил рожать»   
23.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
0.10 Х/ф «Пейзаж после бит-
вы»   
2.00 Х/ф «Мне двадцать лет»   
Воскресенье, 19 мая
5.00 Х/ф «Пейзаж после 
битвы»   
7.00 «Вас никто не просил 
рожать»   
7.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»  
 8.30 Х/ф «Воздушный из-
возчик»   
10.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения»   
11.00 «Иркутский НЭП»   
11.30 Х/ф «Школа мужества»   
13.00 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?..»   
14.45 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой»   
16.00 Мультфильм 
16.20 Х/ф «Смелого пуля 
боится, или Мишка при-
нимает бой»   
18.00 «Точка зрения»   
19.00 «Иркутский НЭП»   
19.30 Х/ф «Школа мужества»  
 21.00 Х/ф «Как Вас теперь 
называть?..»   
22.45 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой»   
0.00 Мультфильм 
0.20 Х/ф «Смелого пуля бо-
ится, или Мишка прини-
мает бой»   
2.00 «Точка зрения»   
3.00 «Иркутский НЭП»   
3.30 Х/ф «Школа муже-
ства».

Убыль населения – 181 тысяча че-
ловек. 

Чистый вывоз капитала – 58 млрд 
долларов. 

Реальные доходы россиян непре-
рывно падают с 2014 года (официаль-
но на 12,5%, а реально – на 35-40%). 

Рубль упал на 23% к доллару (с 57 
до 70 рублей за один доллар). 

Бензин подорожал на 15%. 
Единороссы Госдумы отказа-

лись повышать пособие для детей с 
полутора до трёх лет. Сейчас оно со-
ставляет 50 РУБЛЕЙ в месяц(!!!) и не 
повышалось уже 24 года! Мол, денег 
в бюджете нет. Это истинное отноше-

ние правящей власти к народу России 
и её демографической проблеме. 

Средние доходы в месяц: 
депутат госдумы – 1 958 000 ру-

блей, 
сенатор – 3 667 000 рублей, 
министр – 12 000 000 рублей. 
Для россиян эти люди установили: 
прожиточный минимум – 10 451 

руб. 
минимальную зарплату – 11 163 

руб. 
среднюю пенсию – 13 323 руб.
Анекдот, да и только.
 Цены растут. Налоги растут. Курс 

доллара растёт. Пенсионный возраст 

растёт. Вывоз капитала за границу 
растёт. Объём разворованных денег 
растёт. Богатство олигархов растёт. 
Срок правления Путина растёт. 

Где вы спад видите, нытики?
За 18 лет (с 2000 года) 
в России было и стало:
Школ было  68 100, стало   42 000. 
Больниц было  10 700, стало  5300. 
Аварийного жилья было  9,5 млн кв. 

м, стало  24,6 млн кв. м. 
Чиновников было  1 161 500, стало  

2 172 900. 
Миллиардеров было  0, стало – 102.

По материалам 
российских СМИ.

Итоги «стабильности» в 2018 году
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Ретро

СТРАННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ. «Русское Сло-
во» систематически печата-
ет телеграммы из Краснояр-
ска, в которых нет ни одного 
слова правды. Читая эти те-
леграммы, можно подумать, 
что Енисейская губерния на-
селена сплошь анархиста-
ми, грабителями и мошен-
никами, что ежедневно в на-
шей губернии совершаются 
в огромном количестве са-
мые разнородные и самые 
ужасные преступления. Кто 
этот корреспондент и поче-
му до сего времени никто не 
выразил грозного протеста, 
мы не знаем. Но то, что это-
му безобразию пора поло-
жить предел, несомненно.
ПОПАЛСЯ НА УДОЧКУ. 

Фельдшер А. Д. Атанесов 
заявил администрации, что 
три года тому назад он купил 
выигрышный билет государ-
ства Сан-Марино, гаранти-
рованный итальянским пра-
вительством, но до сих пор 
его никто не известил еще о 
результатах розыгрыша, ко-
торые, по уверению прода-
вавшего ему билет комис-
сионера, должны сообщать-
ся сразу после тиража.
МПС ПРОЕКТИРУЕТ до-

пустить женский персонал на 
службу по контролю пасса-
жирских поездов на линиях 
Николаевской, Варшавской 
и Балтийской. Учреждением 
должности женщины-контро-
лера в кондукторских брига-
дах министерство, как пе-
редают, надеется на более 
успешную борьбу с железно-
дорожными «зайцами».
ПО ПРОТЕСТУ ПРОКУ-

РОРА в судебной палате Ом-
ска слушалось дело полити-
ческого ссыльного поселен-
ца Коробкова, обвиняемого в 
побеге из Туруханского края, 
где он находился в ссылке. 
Обвиняемый защищался сам 
и произнес горячую речь, в 
которой живо обрисовал не-
выносимо тяжелые условия 
жизни в Туруханском крае. 
Коробков приговорен к двух-
летней каторге. Подсудимый 
– начинающий поэт, сотруд-
ничал в сибирских газетах.
ЖЕРТВОЙ ЛОВКИХ афе-

ристов стал подрядчик Ив. 
Грязнов. Получив в строи-
тельной конторе 270 руб. за 
подряд, Грязнов отправился в 
кафе выпить чайку. За сосед-
ним столиком Грязнов уви-
дел молодую красивую блон-
динку, которая приветливо 
улыбнулась ему. Знакомство 
состоялось очень быстро, и 
Грязнов был приглашен да-
мой в гостиницу на чай. В ре-
зультате прекрасная незна-
комка скрылась, захватив с 
собою 270 руб. Грязнова. О 
случае было сообщено поли-
ции. Дама была арестована. 
Она оказалась Агафьей Маль-
ковой. Арестованы были так-
же Л.Нейман (номерной) и 
его приятель Резник, которые 
спрятали деньги.
«РЕВИЗОР». На стан-

ции Красноярск в экспрессе 
арестован авантюрист Павел 
Мухин, выдававший себя за 
чиновника ревизии сенато-
ра гр. О. Л. Медема. Мухин 
в форме разъезжал по стан-
циям Сибирской железной 
дороги, проделывая всевоз-
можные аферы.

НОЧЬЮ за маневриро-
вавшим паровозом кто-то 
погнался. Машинист решил, 
что это привидение. Стре-
лочник со сторожем поймали 
«привидение», которое ока-
залось тифозным больным, 
бежавшим из железнодорож-
ной больницы.
МПС РАЗРАБАТЫВАЕТ 

план введения газокалиль-
ного и электрического осве-
щения, взамен свечного, во 
всех пассажирских поездах 
казенной сети железных до-
рог. Полный переход на улуч-
шенное освещение предпо-
лагается совершить в тече-
ние пяти лет.
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 

в Красноярске (1911) заме-
чается сильное понижение 
переселенческого движения 
на восток. По имеющимся 
данным, количество пересе-
ленцев упало вдвое. Это объ-
ясняется отчасти чумой и от-
части двухлетним урожаем 
внутри империи.
НЕИЗВЕСТНЫЕ злоу-

мышленники проникли в кон-
тору Чепелевецкого, взломали 
несгораемый шкаф и, кроме 
денег и золотого кольца, похи-
тили еще револьвер системы 
браунинг. Громилы скрылись, 
никем не замеченные.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Нам рисует Игорь Трошев
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Улыбнись!

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
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И снова
Красноярск

Наш город может стать 
столицей чемпионата мира 
по сноуборду. По информа-
ции Международной феде-
рации лыжного спорта, Крас-
ноярск – единственный го-
род России, который подал 
заявку на проведение чем-
пионата мира по фристайлу 
и сноуборду в 2025 году. Из-
вестно, что чемпионаты про-
ходят каждый нечетный год и 
в ходе соревнований, кото-
рые прошли в текущем году в 
США, российские спортсме-
ны завоевали три золотых, 
две серебряных и одну брон-
зовую медаль. Прием зая-
вок кандидатов на проведе-
ние чемпионата завершил-
ся 1 мая. Результаты будут 
оглашены Международной 
федерацией лыжного спорта 
на 52-м лыжном конгрессе в 
Тайланде. В случае победы 
столицы Сибири чемпионат 
пройдет в кластере «Сопка», 
где недавно состоялась Уни-
версиада.

Снежный барс
возвращается

В Санкт-Петербурге обсу-
дили проект по сохранению 
снежного барса в Краснояр-
ском крае. Для этого из Тад-
жикистана в Саяно-Шушен-
ский заповедник привезли 
двух ирбисов – самца и сам-
ку. Они выпущены буквально 
полтора-два месяца назад на 
свободу. Из Таджикистана в 
2019 году приедет ещё одна 
самка, тоже будет выпуще-
на. Теперь этот вид, который 

стал стремительно сокра-
щаться, будет восстановлен. 
Напомним, в январе 2019 
года Министерство природы 
РФ сообщило о том, что в Са-
яно-Шушенском заповедни-
ке остался всего один ирбис. 
Ученые надеются, что тад-
жикистанские снежные бар-
сы не только приживутся, но 
и полностью восстановят ге-
нофонд.

Растёт парк
автобусов

На маршрутах Краснояр-
ска начали работать 25 новых 
автобусов. Двадцать машин 
будут обслуживать маршрут 
№ 83, пять - маршрут № 12. 
Новые маршрутки отвечают 
стандартам безопасности и 
комфорта. Вместительность 
автобусов 75 человек, в них 
18 сидячих мест и одно для 
перевозки инвалидов-коля-
сочников. Машины низко-
польные, поэтому подходят 
для перевозки маломобиль-
ных групп населения. Кроме 
того, во время открытия две-
рей кузов наклоняется в сто-
рону тротуара на 7 градусов. 
Автобусы закуплены у Ликин-
ского автобусного завода.

Честным быть
выгодно

По 50 тысяч и мульти-
варке получили сотрудни-
ки исправительной коло-
нии Сосновоборка за отказ 
от взятки. 45-летний муж-
чина готовился к процедуре 

условно-досрочного осво-
бождения и планировал бы-
стрее отправиться домой. 
Он отбывал срок за причине-
ние умышленного вреда здо-
ровью. Однако на пути к это-
му стоял выговор за ненад-
лежащее поведение. Испра-
вить ситуацию осужденный 
решил, дав взятку в 50 тысяч 
рублей. За эту сумму началь-
ник отряда группы по воспи-
тательной работе с осужден-
ными должен был удалить из 
личного дела постановления 
о применении к нему выгово-
ра. Фокус не удался.

Проезд
до «Тихих зорь»

Жителям нового микро-
района «Тихие зори» пообе-
щали автобус. В мэрии сооб-
щили, что с 1 июня туда будет 
заезжать 31-й маршрут. Авто-
бус будет съезжать с Никола-
евского моста к жилому мас-
сиву, а затем возвращаться 
на переправу и продолжать 
движение к улице Сверд-
ловской. Такая же схема бу-
дет работать в обратном на-
правлении. На маршруте бу-
дет работать 10 автобусов с 
интервалом движения в часы 
пик 11 минут, сообщили в де-
партаменте транспорта. До-
бавим, что это будет пер-
вый автобус, останавливаю-
щийся в микрорайоне. Так-
же там построена платформа 
«Городской электрички». Но-
вая схема движения автобу-
са № 31: ЛДК – ул. Судостро-
ительная – ул. Семафорная 
– ул. Свердловская – Нико-
лаевский мост – микрорайон 
«Тихие зори» – Николаевский 
мост – Николаевский про-
спект – ул. Михаила Годен-
ко – пр. Свободный – СФУ – 
Академия биатлона.

Справедливость
восстановлена

Жители севера Краснояр-
ского края вновь могут рыба-
чить во время нереста – до 

20 июня. Предыдущие четы-
ре года это было под запре-
том из-за нелепой ошибки в 
правилах рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбо-
хозяйственного бассейна. 
Документ 2015 года должен 
был, как и прежде, запре-
тить рыбачить южнее устья 
Ангары. Из-за отсутствия за-
пятой запретили рыбалку на 
всей Ангаре, Енисее и Под-
каменной Тунгуске. Три года 
люди продолжали там ловить 
рыбу, и их никто не трогал. С 
прошлого года Росгвардия 
стала наказывать людей. Ры-
бакам объявили о том, что 
их будут задерживать за на-
рушение закона, люди были 
возмущены. В итоге после 
обращения депутатов крае-
вого парламента в Минсель-
хоз РФ ошибка была исправ-
лена. Теперь севернее устья 
Ангары можно заниматься 
любительской рыбалкой на 
удочку практически везде, а 
сетями - только на специ-
ально оформленных рыбо-
промысловых участках. При 
этом стоит напомнить:  в 
Красноярском крае сохраня-
ются ограничения по добыче 
рыб ценных пород. Так, за-
прещены для добычи осетр, 
стерлядь, голец, ленок, тай-
мень, нельма, валек, а так-
же омуль арктический в Ени-
сее выше устья реки Курей-
ки. По-прежнему запрещено 
рыбачить в местах нереста 
рыбы.

Питайся
правильно!

В школе № 149 у 11% уче-
ников избыточный вес, со-

общили в краевом минздра-
ве после небольшого иссле-
дования. Выявив проблему, 
в школе решили провести 
опрос. Половина детей ска-
зала, что считает своё пита-
ние здоровым и полноцен-
ным, более 60% признались, 
что не соблюдают режим пи-
тания, 29% не удовлетворе-
ны качеством пищи именно 
в школьной столовой. Ме-
дики отмечают, что учащи-
еся, находясь в школе, обе-
дают мучными изделиями и 
сладостями, редко едят рыб-
ные блюда и супы, свежие 
фрукты и овощи. Также был 
проведен опрос родителей. 
92% взрослых согласились, 
что детей необходимо обу-
чать правильному питанию в 
школе. Многие признались, 
что есть проблемы и в семье. 
Так, 38% родителей не могут 
организовать регулярное пи-
тание в течение дня, еще у 
38% ребёнок сам отказыва-
ется от полезных блюд и про-
дуктов. В некоторых семьях 
родители не сошлись во мне-
ниях друг с другом по пово-
ду того, что является осно-
вой правильного питания у 
ребенка. По итогу исследо-
вания в школе решили разра-
ботать альтернативное меню 
и заменить большое количе-
ство мучных изделий на ово-
щи и фрукты.

Слишком
много меди

Как сообщили в пресс-
службе Среднесибирского 
УГМС, в реках Сереж и Чу-
лым выявлено содержание 
меди, значительно превы-
шающее нормы. Забор воды 
в Чулыме произвели в шести 
километрах ниже Ачинска, а 
в реке Сереж в километре от 
села Антропово Назаровско-
го района. Повторные пробы 
экологи произвели 25 апре-
ля, тогда как превышение об-
наружено еще 15-го и 16-го  
числа при заборе воды. Для 

нормальной работы орга-
низма соединения меди не-
обходимы, но они не должны 
превышать 1 мг/литр, тогда 
как в Чулыме меди оказалось 
в 31 раз больше, а в Сереже 
содержание металла растет. 
За несколько дней от взя-
тия проб произошло увели-
чение меди с 33 предельно 
допустимой концентрации 
до 58 ПДК. Вода имеет ярко 
выраженный металлический 
привкус. Причины такого со-
держания меди выясняются. 
Но, как показывает практи-
ка, превышение ПДК проис-
ходит от нелимитированных 
сбросов и твёрдых бытовых 
отходов.

Вот такой фейк

В России впервые приме-
нили закон о фейковых но-
востях. Полиция Архангель-
ска составила протокол на 
женщину, которая на страни-
це Вконтакте анонсировала 
антимусорный митинг. Елена 
Калинина сообщила о месте 
проведения несогласован-
ной с властями акции про-
тив строительства мусорно-
го полигона у станции Шиес. 
Шествие состоялась в Ар-
хангельске 7 апреля и со-
брало около 3 тыс. участни-
ков. Штраф за распростра-
нение фейков составляет 30-
100 тыс. руб. Если это привело 
к помехам в работе транс-
порта или других жизненно 
важных объектов, то штраф 
составит 100-300 тыс. ру-
блей. Если в результате по-
гибли люди, то штраф соста-
вит 300-400 тыс. руб. Штра-
фы для юридических лиц 
предусмотрены в размере 
от 200 тыс. руб. до полутора 
миллионов рублей. 

По материалам сайтов
НИА, prima TV, «Дела», 

«Запад 24», Newslab, Sib-
novosti, Krasnews com. 

Ngs.24.ru, Dk.ru, «Автори-
тетное радио», 

«Афонтово», 
ИА «Пресс -Лайн».

В мире мудрых мыслей

Канский район отметил 95-летие

В рамках празднования 95-летия 
Канского района в  Филимоновской 
библиотеке прошел вечер поэзии 
«Моих стихов лирические строки». 
Гость вечера поэзии – Геннадий Ва-
сильевич Королёв, житель Канского 
района, села Филимоново, – напи-
сал более 200 разнообразных сти-
хов о природе, малой родине, се-
мье и любви. 

В этот день присутствующие не 
только были слушателями и зрителя-
ми, но и сами с удовольствием выходи-
ли на «поэтическое крылечко» и читали 
любимые  строки  поэта-земляка.

В своих стихах «Филимоновский по-
сёлок», «Красноярск», «Енисей», «За-
щитникам России», «Память», «Снова 
о прошлом» и других поэт ненавязчиво 

призывает любить дом, родных, доро-
жить дружбой, беречь природу, видеть 
её красоту. 

Гостями вечера были учащиеся дет-
ской школы искусств села Филимо-
ново, которые исполнили лирические 
припевки.

Изюминкой вечера был подарок по-
эту – брошюра с его стихами «Всё идёт 
от души…», изготовленная библиоте-
карями.

Директор МКУК «ЦБС Канского рай-
она» выразила слова благодарности и 
признательности и вручила благодар-
ственное письмо.

Встреча с поэтическим словом на-
верняка останется в душе читателей, 
поможет им тоньше почувствовать 
красоту мира, обогатит их внутрен-

ний мир. Прошла она в дружеской и тё-
плой атмосфере, а стихи автора нашли 
большой отклик в сердцах гостей поэ-
тического вечера.

М. АНЮТКИНА, 
заведующая Филимоновской би-

блиотекой.
Канский район. 
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После двухчасовой 
езды с женщиной навигатор 
спросил:

– Ну, и где мы?
– У вас ролики есть?
– Нет.
– А самокаты?
– Мужчина, это винно-во-

дочный магазин.
– Ладно, давайте бутылку 

вина. Видит бог… хотел спор-
том заняться!
– Почему мимо поста 

ГАИ надо ехать медленно?
– Потому что гаишники… 

они ж как дети… могут выбе-
жать на дорогу неожиданно…
Моя голова работает как 

часы. Иногда даже кукушка 
выскакивает.
Муж сказал, что между 

нами нет искры. Купила элек-
трошокер. Очнется, спрошу 
еще раз.
Вот говорят: а ты возьми 

и не пей. Так как же не пить, 
раз уже взял!
Положите кирпич на 

грудь спящему кошатнику – 
он до утра будет о нем забо-
титься и бояться повернуться.
Cтуденты медвуза пой-

мали Деда Мороза и вскры-
ли. Они хотели убедиться, 
что он настоящий.
– Говорят, я стал старо-

модным…
– Кто говорит?
– Да мои крепостные в 

усадьбе.
Продаются женские ча-

сики. Один часик $150.
Женщина на рынке сто-

ит у свиной головы и при-
стально смотрит:

– Черт, забыла мужу сига-
рет купить!
– У меня под платьем ни-

чего нет, – шепнула она.
– Врете, я видел, как вы 

туда пачку пельменей суну-
ли, – крикнул охранник мага-
зина.
Ушел в отпуск. Первые 

трое суток казалось, что про-
гуливаю работу.
Если вы боитесь попра-

виться, выпейте перед едой 
50 граммов коньяка. Он при-
тупляет чувство страха.
– Ты так похудела! Это 

новая диета?
– Да, морковь, свекла и 

картофель…
– А что делала, варила или 

жарила?
– Копала!
– Правда, что минута 

смеха продлевает жизнь на 5 
минут?

– Ну, это смотря над кем 
смеетесь. Может и сокра-
тить.
– Кум, я думаю, что сме-

ны губернаторов в России в 
ближайшие 2–3 года не бу-
дет. 

– Почему? 
– Старые охранники за-

кончились, а новым ещё 
надо набраться опыта! 
– Кум, странно, что 

французы протестуют, они 
вроде бы неплохо живут. 

– Ничего странного, кто 
протестует, тот и живёт.
– Чем занимаетесь?
– Я предприниматель!
– И что же вы предприни-

маете?
– Как что? Предприни-

маю попытку выжить в этой 
стране.

Войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу 
над войском львов, возглавляемых бараном. 

Наполеон БОНАПАРТ.
Наказанием за гражданскую пассивность является власть зло-

деев. 
ПЛАТОН.

Тот, кто держит цепь, почти не свободнее того, кто ее носит. 
Пьер БУАСТ.

Урок, по-
с в я щ ё н -
ный исто-
рии Канско-
го района, 
провёл в 
школе села 
Ге о р г и е в -
ка Алексей 
Николаевич 
Максарёв.


