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Вперёд, пионерия!

Дни борьбы

Ðóêè ïðî÷ü îò Ãðóäèíèíà!

Íå ïîçâîëèì
óêðàñòü Ïîáåäó!

Защитим народное предприятие!
Обращение народно-патриотических сил России

ОССИЯ переживает сложный период,
находясь в состоянии углубляющегося
социально-экономического кризиса и под
мощным внешним давлением. Обществу,
как никогда, необходимы единение и консолидация. И не раз с высоких трибун мы слышали речи об этом. Однако слова сильно расходятся с делами!
Вместо использования на общее благо опыта одного из лучших хозяйств России – совхоза
имени Ленина c его 100-летней историей – предприятие подвергается яростным нападкам. Этот
совхоз – пример самых современных методов
хозяйствования, передовых технологий и организации труда. Это европейский лидер растениеводства. Он обладает крупнейшим клубничным полем страны, позволяя нам покупать отечественную, а не импортную продукцию. Имеет
передовую животноводческую ферму с цифровой автоматизацией производства.
Социальная сфера не уступает и во многом
превосходит лучшие хозяйства мира, являясь
примером того, каким должно быть социальное
государство. Зарплаты рядовых работников – до
90 тыс. руб. в месяц – намного выше, чем средние по стране. Все они обеспечены доступным
жильем. Руководитель совхоза имени Ленина Павел Николаевич Грудинин давно и прочно завоевал авторитет крупного профессионала и патриота, который всегда готов поделиться наработками
своего хозяйства в интересах всей страны. Это колоссальный опыт управления, уникальных знаний
и технологий, которые могут и должны стать школой передовых достижений.
В «лихие» 90-е, когда земли на окраине Москвы были лакомым куском для криминальных
воротил и рейдеров, Павел Николаевич и его коллектив единственные из окрестных хозяйств сохранили совхоз, развили его до уровня лучшего в
стране. Почти без привлечения заемных средств,
своими силами, построены одна из лучших школ
в Европе, образцовые детсады и детский парк, ак-
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тивно возводится доступное жильё.
Не удивительно, что на выборах президента
России в 2018 году Грудинин, выдвинутый кандидатом от КПРФ и блока народно-патриотических
сил, получил второй результат. Его поддержали
почти 9 млн избирателей. Имя Павла Николаевича, несмотря на лавину пасквилей в СМИ, продолжает пользоваться огромным уважением в стране.
Его знают как гражданина, остро переживающего
за судьбу России, принципиального государственника, который, даже подвергаясь чудовищному
давлению, не отказывается от своих принципов и
убеждений.
Разве не в таких руководителях нуждается
страна? Неужели в России участие в президентской выборной кампании может стать основанием для расправы над одним из кандидатов? Кто же
после этого пойдёт на выборы?
С помощью наглого административного ресурса, с грубыми нарушениями законодательства П.
Н. Грудинина сместили с должности председателя Совета депутатов города Видного, а затем и совсем вывели из состава совета. Совхоз имени Ленина безостановочно подвергается проверкам.
Власти не позволяют ввести в эксплуатацию и заселить практически готовый многоквартирный
дом, который ждут семьи работников.
Грязные методы, которыми осуществляется
расправа над П. Н. Грудининым, заставляют вспоминать о бандитском произволе ельцинских времен. Ряд СМИ тиражируют откровенную клевету,
без стеснения вторгаются в личную жизнь Павла
Грудинина. Идёт откровенное разрушение передового хозяйства через дискредитацию его руководителя, делается все, чтобы разорить совхоз имени Ленина.
Это нужно коллективу предприятия? Нет!
Это нужно российским гражданам? Нет!
Это нужно России? Нет!
Все эти репрессии против успешного предприятия и его руководителя нужны лишь кучке
людей, которые свои корыстные интересы всегда ставили выше блага общества. Это те, кто вышел из «лихих» девяностых, разрушил экономику страны, обокрали и обездолили миллионы наших граждан.
Мы призываем граждан России выступить в защиту народного предприятия и его руководителя.
Мы обращаемся к президенту Российской Федерации: нельзя допустить произвола в отношении
П. Н. Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа над недавним кандидатом в президенты и как политическая месть за его успешное
участие в выборах.
Мы должны сберечь предприятие, которое является национальным достоянием России!

Êðàñíîÿðöû ñ âàìè, Ïàâåë Íèêîëàåâè÷!

Сибиряки-красноярцы поддержали обращение народно-патриотических сил России.
В адрес ЦК КПРФ и П. Н. Грудинина направлено обращение с выражением поддержки.
Обращение подписали Красноярский краевой комитет КПРФ,Красноярский краевой комитет комсомола, краевые отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад», общественной организации «Дети войны», Всероссийского женского союза
«Надежда России».
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Перед лицом своих товарищей

Большим праздником стал
День рождения пионерской
организации в лицее № 12
(бывшая школа № 100).
Здесь действует пионерская
дружина имени маршала
Советского Союза Г. К.
Жукова. Красногалстучные
с гордостью называют себя
пионерами-жуковцами.
Дружина
объединяет
200 мальчишек и девчонок.
В этот праздничный день
полку пионеров прибыло 51
школьник. Для вступления
в
пионеры
треубется
согласие родителей, и в
этом практически не бывает
проблем.
А
ребятишки
мечтают носить красный
галустук, жить по законам
пионеров, участвовать в интересных и полезных делах.
На открытии торжественного сбора пионерской дружины
вспомнили историю пионерии, пионерские речовки типа
«Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд!».
Ребят поздравили директор школы Светлана Шабанова,
первый секретарь Ленинского райкома КПРФ Людмила
Кузина.
Среди участников торжества были именинники. У пионера
Паши Селиванова день рождения выпал на 19 мая. Праздник
вдвойне!
Самый главный момент: ребята, изрядно волнуясь,
произносят слова торжественного обещания - «Я, юный
пионер, передлицом своих товарищей
торжественно
обещаю...». Новому пополнению пионерии повязывают
красные галстуки.
Пионерская эстафета продолжается. Надо сказать, в этом
году по возрасту ряды красногалстучных покидают семиклассники. Грустно... Но ведь
пришла смена, эти 51 новых бойцов.
Деятельность пионерской дружины школы № 100, а ныне лицея № 12 не прекращалась
ни на день. Даже в смутном 1991 году, когда уничтожались символы советской эпохи,
нашлись педагоги и родители, которые поддержали идею сохранения пионерской
организации. Это был беспрецедентный для края случай. Особая роль в этом движении
принадлежит тогдашнему директору школы Алле Петровне Авдиенко.
Пионеры участвуют в добрых делах: собирают макулатуру, встречаются с ветеранами.
В музее школы бережно хранятся пионерские атрибуты советской эпохи.
Пионерский праздник по давней традиции закончился игрой «Зарница».
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото автора.

Эхо Дня Победы на земле красноярской

З
Минусинск

п. Стрелка
Сообщения о праздновании Дня Победы продолжают
поступать. Ярким событием стали торжества в
Минусинске. В праздничных мероприятиях, шествии
колонн «Бессмертного полка» принял участие первый
секретарь крайкома КПРФ Пётр Медведев.

У всех на слуху

Имя твоё

АВЕРШИЛСЯ
холодный
и пасмурный день 9 Мая
2019 г. Ночь на часах по
красноярскому времени.
Прошлые годы в этот час
громогласный салют Победы ярко
озарял цветными ракетами город
Канск. Ныне тихо, только железная
дорога гулко дышит в пространство
своими звуками и запахами.
Ныне тягостно и на душе от
минувшего Дня Победы. Прошлые
годы и гармонь приласкаю на
День Победы, бывало, тихонько и
«Землянку» спою. «Хромка» моя
фронтовая воевала за плечами
сибирского стрелка, в мирное время,
задолго до смерти, хозяин поменял
меха на новые, музыкальный мастернастройщик вычистил до блеска
латунные голоса!
И зовут теперь мою любимую
гармонь «Майя». Три года назад, в
мае, купил «хромку» за тысячу рублей
на блошином рынке у крестьянина,
привезшего на продажу гусей и
кабанчика. Бабушка-фронтовичка, век
свой избыв, перед тем как прибраться
в
землицу
родную,
попросила
деревенского соседа отдать на рынке
гармонь в добрые руки. Новые-то
гармошки до 70 тысяч стоят.
Стол праздничный в этом году
скромный: пельмени в сметане,
селедка с луком, пара котлет и
мочёные
помидоры;
пасхальные
крашеные яйца горкой стол украсили:
свечку церковную в поставце латунном
затеплил. Иконку Богородицы на стол
поставил: «Отче Наш…»
С горечью поднял чарку красного
вина: помянул родных дедушек и
дядюшек, прошедших фронт, домой в
родную сибирскую деревню Хаёрино
пришли
живыми,
израненными.
Фронтовые сто граммов водки заел
селедкой без всякой утехи и сладости
для нутра. Сжал бы зубы, да старость
их съела. Нет ныне надежды на нашу
победу. Иссякла она.
До 2018 года эта надежда еще
кралась закоулками памяти людской
в державе, народ ждал перемен, ждал
новое правительство. Держалась в
памяти людской народная поговорка:
«Русские долго запрягают лошадей,

но быстро ездят». Вот и о Путине так
мыслилось. Господи, благослови!
Казалось, изберется Владимир
Владимирович
Путин
на
свой
последний, по всей видимости изза возраста, президентский срок, и
часы для него пробьют зарю! Время
служения народу! Лучше поздно, чем
никогда! Чрезмерно долго он запрягал
лошадей: 18 лет «ручное управление»
российскими чиновниками породило
чудовищную коррупцию во власти,
в прокуратуре и судах теперь
справедливость не найдешь. Не
сработало с Владимиром Путиным
правило «долго запрягающего», не тот
«конь» оказался, не удается обратать
президенту олигархическую власть.
Более того, вопреки ожиданиям
народа, Владимир Путин, после
вступления в должность главы
государства, оставил «работать» на
месте прежнего премьера и все его
правительство. Никого и ничего не
стал менять. Исключением из правила
стали
«пенсионная
реформа»:
повышение срока выхода на пенсию
для мужчин в 65 лет и для женщин
в 60 лет. Чудовищный тотальный
грабеж тех, кто доработал до
пенсионного возраста по прежнему
законодательству.
Президент попросил «понять его…»
Мы его давно поняли, да вот что делать
с этим добром, народ не знает. Тяжкое
зрелище от народных «Бессмертных
полков»
в
городах,
шествие
которых показали по Центральному
телевидению на всех каналах. Вялое
колыхание пестрой людской массы,
безвольной, безликой. Не заметно
было и радостных лиц в ознаменование
74-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне советского
народа над германским фашизмом
в 1941-1945 гг. Победой в Великой
Отечественной войне, победоносно
завершенной Красной армией 9 мая
1945 года в Берлине.
Прокатились эти людские волны
без особой радости, без красных
знамен Победы! Мошенники у власти
18 лет драпируют фанерой Мавзолей
В. И. Ленина. Прячут от людских
сердец символ нерушимости СССР.
Прячут от глаз людских Мавзолей

В.И. Ленина в дни парадов на Красной
площади. Который год идут массовые
«Бессмертные полки», которые по
справедливости следует называть
«советскими полками», где люди
несут фото родственников, погибших
в Великой Отечественной войне.
Буржуазная власть дошла до дна
цинизма:
«батальоны
полицаев»,
именуемые
властью
«гвардией»,
нынче маршем ходят по брусчатке
Красной площади под знаменами
«Русской Освободительной Армии».
Под триколором РОА, созданной из
советских военнопленных на территории фашистской Германии предателем генералом Власовым, сформированной для войны с советским народом. Родственники современных
военнослужащих приносят в «Бессмертный полк» фотографии «полицаев», своих родственников, погибших уже в новое время, защищая
буржуазно-олигархический строй.
Символы правят миром. Символы
отражают народное сознание или
тех, кто управляет этим сознанием.
Святотатство над памятью советских
людей – это приравнивать героев
Отечества к власовцам – предателям
СССР! Издевательство – помещать
фото
полицаев
из
недавнего
трагичного прошлого в сегодняшний
день, носить эти фото рядом с
фотографиями советских солдат и
офицеров, воевавших с фашистами
и
их
прислужниками-полицаями
на
оккупированных
территориях
СССР. Само слово «полицай» в
памяти
народной
ассоциируется
и отторгается как исчадие ада. Но
олигархической российской власти
этот «полицейский спецназ» нужен,
как кровь буржуазной системы, для
защиты самоё себя от народного
справедливого возмездия.
Портреты
Сталина,
маршалов
советских, красные знамена – власть
запрещает приносить людям на
шествия 1 Мая и 9 Мая.
Отче Наш, избавь нас от лукавого.
Валерий ШЕЛЕГОВ.
Канск,
www.newslab.ru

ЕЗУСЛОВНО,
самый
святой
для
каждого
здравомыслящего россиянина праздник – День Великой
Победы, 9 Мая. Этот всплеск всенародного самосознания
помогает объединять все здоровые силы страны.
Однако та ярчайшая вспышка патриотизма и единения,
которая по традиции происходит в этот великий день, явно
не по душе некоторым российским псевдолибералам. Свою
желчь и негодование по этому поводу они в очередной раз выплеснули в самых разных формах – благо власти потворствуют чуть ли не каждой «хотелке» этой оголтелой кучки.
Один из самых возмутительных примеров такой игры в
поддавки с зоологическими антикоммунистами – маскировка
Мавзолея Ленина нелепыми фанерками. Ведь совсем недавно
президент РФ провозгласил: «У нас нет и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это
и есть национальная идея». Сказал красиво, но вновь пошёл
на поводу у псевдолибералов.
А ведь именно к подножию мавзолея советский народпобедитель бросил боевые знамёна поверженного
«тысячелетнего рейха». И не вызывают понимания и уважения
попытки вытравить из общественного сознания гордую
память об этом! Метко написал в Интернете один блогер:
«Я понимаю: сие место для властных либералов чем-то
даже страшно – ведь там Ленин лежит. Поэтому они, как
дикари Полинезии, закрывают фанеркой «злого духа». Очень
надеюсь, что на грядущий праздник Дня Победы мы увидим
Ленинский мавзолей в виде, в котором он был в 1945 году, во
время проведения самого первого Парада Победы».
А подлинное отношение россиян к памяти Владимира
Ильича наиболее точно сформулировал лидер КПРФ
Геннадий Зюганов: «Ленин – это Великий Октябрь, это
великая индустриализация, Великая
Победа, великий
космос и ракетно-ядерный паритет. Ленинско-сталинская
модернизация не имеет аналогов в мире. Ленинскосталинская модернизация давала 15% прироста экономики в
год и девять тысяч лучших на ту пору предприятий всего за
десять лет».
Но неугомонные господа псевдолибералы проявляют
достойную лучшего применения изобретательность в попытках
очернить всенародное торжество. А в конечном итоге смешать
с грязью память о народном подвиге. До сих пор не утихает
вой этих господ по поводу детей в форме солдат Великой
Отечественной на праздновании Дня Победы. «Милитаризм!
Культ мёртвых! Победобесие!» – брызжут слюной эти русофобы. Вот какую отповедь дал им заместитель Председателя ЦК
КПРФ Юрий Афонин: «Может показаться, что у либералов не
было детства. Потому что иначе они бы знали, что дети играют
в войну. С игрушечным оружием и элементами военного
обмундирования. Мы в детстве тоже играли – воевали против
фашистов. Правда, не было тогда гимнастерок детского
размера. Но если бы были, кто из нас отказался бы от такого
подарка? Кто не был бы горд 9 Мая выйти в такой гимнастёрке
солдата-победителя на улицу?
Либералы не могут понять, что детские игры в солдат –
это не изобретение «милитаристской» России или Советского
Союза. Дети играют в воинов уже не одно тысячелетие. И это
нормально – подражать в детской игре защитникам своего
народа, готовясь самому защищать свой народ в будущем.
Уверен, что в 490 году до н.э. греческие дети играли в героев
битвы при Марафоне.
Кстати, мы, коммунисты, – совершенно не милитаристы.
Мы, безусловно, за искоренение всех войн на планете Земля.
Но мы хорошо понимаем, что это возможно только после
искоренения капитализма. А пока надо готовиться Родину
защищать. И нет ничего плохого, что дети учатся этому в
своих играх, что, надевая 9 Мая форму солдата Великой
Отечественной, они прикасаются к событиям нашей истории».
Один из самых громких скандалов последнего времени –
требование ветеранских организаций Ленинграда-Петербурга
привлечь к ответственности либеральную писательницу
Чижову, сочинившую злобный пасквиль про блокаду.
Некая «писательница» Чижова, известная в очень узкой, но
бесконечно злобной и агрессивной кучке либералов, тиснула в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung статью, в которой возложила вину за блокаду Ленинграда на… Сталина
и Советский Союз. А состояла эта вина якобы в том, что
Ленинград не был сдан «цивилизованным европейцам»,
а выстоял. И стал кошмаром для таких, как эта Чижова и
ей подобные. Пасквиль, естественно, тут же подхватили
русофобские СМИ Европы (а других там осталось немного).
Влились в этот хор и некоторые издания, пока ещё выходящие
в России.
Ничего нового гражданка РФ Чижова не открыла, дама лишь
поддержала европейский тренд на «новый толерантный взгляд»
на Великую Отечественную, в котором Гитлер и Сталин вместе
захватили Европу и издевались над бедными «крошками», а
потом пришел дед Обамы и всех спас. Вот некоторые «перлы»
из этого пасквиля. «Это блокада памяти, моего поколения,
это медленный и долгий процесс переосмысления, который
постепенно приводит к выводу, что Гитлер и Сталин виновны
в трагедии Ленинградской блокады. Два худших диктатора
ХХ века играли эту трагическую фугу в четыре руки. Партия
Гитлера очевидна: чтобы избежать неизбежных потерь
людей и техники во время боёв в большом городе, он принял
«научно обоснованное» решение – позволить ленинградскому
населению голодать и замерзать, всё, включая стариков и детей. Для Сталина Ленинград, очевидно, был не чем иным, как
объектом ненависти. Причиной тому было, я думаю, самосознание ленинградцев, их сила к самостоятельному мышлению. И то, и другое было направлено на укрепление сталинской
божественной власти. Уничтожить раз и навсегда».
Оказывается, вон как обстояло дело: злодей Сталин, когда немцы стояли под Москвой за пару десятков километров от
него самого, думал только о том, как уничтожить ленинградцев
для укрепления своей власти.
Особая мерзость рукоделия Чижовой в том, что в ней нет
ни слова про подвиг защитников города на Неве. Героевосвободителей, которые ценой собственных жизней невольно
позволили таким вот чижовым и иже с ними сегодня плевать
на их могилы.
Но иные либеральные «мыслители» ставят вопрос вообще
ребром: дескать, зачем вообще День Победы? Вот что пишет
автор одного из оппозиционных интернет-ресурсов: «Для чего
победа? Кто от этой нашей победы выиграл? Кому она пошла
на пользу, а кому во вред? Что с ней делать?».
Короче говоря, аргументация этого борзописца такова:
весь «цивилизованный мир» давно принимает в расчёт только
барыши, а мы всё носимся с этой своей «победой». Само это
святое для нас слово российские «либералы» иначе, как в кавычках и с маленькой буквы, не пишут.
Как всегда, виртуозно показал фигу в кармане телеведущий
Владимир Познер. Сквозь зубы процедив несколько слов
о Победе и подвиге народа, он сослался на некоего своего
знакомого: «Один мой знакомый на днях в одной компании
страшно возмущался тем, что все носят георгиевские ленты.
Прямо вон из себя выходил, говорил, что ему противно видеть
это».
Господа русофобы! Вы даже представить себе не можете,
насколько противно нам видеть ваши физиономии!
Егор ЛАПТЕВ.
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ОСДУМА в третьем,
окончательном, чтении голосами «Единой России» приняла очередной антидемократический закон о наказании
граждан за выражение неуважения к власти. Тем самым эта власть лишь добавляет причин ее не уважать. Вот 10 самых явных
из них.
1. ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ. Без суда и следствия
«приговорили» весь народ
к пяти годам обязательных
работ. Сказали, мол, средняя продолжительность жизни стала более 70 лет, но не
уточнили, что это статистический прогноз для тех, кто
только что родился.
О том, что, по данным
Росстата, хоть за 2006, хоть
за 2014 год более половины
мужчин умирает в возрасте
до 65 лет, власть также деликатно умолчала.
2. РАЗГРОМ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Для того чтобы граждане России действительно стали жить дольше, необходимо обеспечить
всеобщую доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Вместо этого власть с 2012 по 2018 год
ликвидировала 1000 больничных организаций и сократила число больничных коек
без малого на 165 тыс. шт.
Резко
упала
доступность медицины как в сельской местности, так и в крупных городах, даже в Москве,
в которой целый ряд районов остался без больниц.
Соответственно, растет как
смертность больных на дому,
так и внутрибольничная летальность из-за несвоевременного обращения за медпомощью, очередей, переполненности и т.д.
КПРФ заранее предупреждала руководство страны
о чудовищных последствиях
такой «оптимизации» системы здравоохранения. Спустя
годы власти якобы спохвати-

лись, но никто массово восстанавливать закрытые больницы, само собой, не кинулся.
3.
ТОТАЛЬНАЯ
КОРРУПЦИЯ. В 2015-2018 годах ущерб от раскрытых коррупционных
преступлений
превысил 200 млрд рублей.
В 2017 году Счетная палата выявила нарушения более чем на 1,5 трлн рублей.
Я убежден, что объективная всеобъемлющая проверка установила бы, что разворовывается как минимум добрая половина бюджета страны.
Но вводить в соответствии со ст. 20 Конвенции
ООН против коррупции уголовную
ответственность
за незаконное обогащение
чиновников, у которых фактические расходы превышают официально задекларированные расходы, а также
конфискацию имущества как
меру наказания власть отказывается, как и запрещать
зарубежную недвижимость.
Она лучше будет экономить
на пенсионерах и других социально незащищенных категориях наших граждан.
4. ЧУДОВИЩНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ РАССЛОЕНИЕ.
За чертой бедности, согласно официальной статистике,
сегодня находится почти 20
млн наших граждан. Это совершенно нищие люди. Всего же бедных в России больше половины страны. Их доходы не превышают 25 тыс.
рублей.
На этом фоне многомиллиардные премии топменеджменту госкорпораций растут вопреки срыву
выполнения поставленных
страной перед ними социальных задач. Многие годы
тот же Газпром не может газифицировать село, провести, как обещалось, газ
в каждый дом.
5. ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ. Власть повысила НДС до 20%, налоги
на имущество и землю, ввела налог на самозанятых,

Наболело

Враги народа

Сменив кислотные дожди,
Бушуют сильные пожары,
Мечтают мнимые вожди
Затмить далёкие Стожары.
Вдыхая ядовитый смрад,
Стенает жалобно природа,
Готовят показной парад
Преподлые враги народа.
Закрыв фанерой Мавзолей,
Они опошлят День Победы,
Всем экипажам «Тополей»
Подарят ношеные кеды.
Два карлика и в этот год,
Мигнув унылому примату,
Покажут натовцам «Фагот»
Или заглохшую «Армату».
Похвалит дармовой ликёр
Толпища псевдоветеранов,
Их вездесущий хроникёр,
Опеша, примет за баранов.
Обняв-облобызав гостей
И объявив себя богами,
Пигмеи трудовых людей
Охают, дрыгая ногами.
Они «Бессмертные полки»
Возглавят, одарив лакея,
Расставив прочные силки
На звёзд театра и хоккея.
Мишень ракетчики собьют,
Потом споют «Анастасию»
И рожи мысленно набьют
Уродам, губящим Россию.
Василий КУРГАНОВ.

Шок!

Время
собирать
шишки?

Бывший министр обороны
Анатолий Сердюков возглавит совет директоров производителя «Суперджета».
Закончивший службу в министерстве с большим скандалом, он избран главой корпорации (ОАК), в делах которой на
данный момент не все так гладко. Еще не забылась трагедия с
самолетом «Суперджет», унесшая много жизней в Шереметьево. До сих пор внимание общественности приковано к компании «Сухой», которая входит
в ОАК, экспертное сообщество
в очередной раз получило повод высказать свое мнение о
«самолетах-лего» и их летных
качествах, вспомнить об угробленных советских конструкторских бюро и кинуть камень
в единственную компанию, разрабатывающую гражданские самолеты после развала СССР, так
как ее особое положение было
обеспечено
коррупционными
связями с властью.
На этом фоне новость о назначении непопулярного в народе экс-министра обороны Сердюкова смотрится нелепицей,
как будто к больному месту решили приложить не подорожник, а поджечь крапивой.
Мы получим в авиации то,
что получили с армией.
«Накануне».

экологический сбор, хочет
ввести т.н. налоги на огород
и на безработных, обсуждает повышение НДФЛ до 15%
и т.д. Зато в 2019 году уже
можно безнаказанно собирать валежник в лесу.
Разумеется, власть против введения прогрессивной шкалы налогообложения, мы же не какая-нибудь
Германия, Великобритания,
Сингапур, Австрия или Китай, где необлагаемый налогом минимум составляет от 600 тысяч до миллиона с лишним рублей в год,
а для сверхбогатых – достаточно высокая ставка НДФЛ
(вплоть до 45%).
Зато у нас взносы в Пенсионный фонд те же топменеджеры госкорпораций
платят меньше остальных.
При зарплате более 1,021
млн рублей применяется
ставка не 22%, а 10% от всего, что выше указанной суммы. Богатые же не должны
перечислять в бюджет ПФР
больше, чем они потом получат. Вот бедные, по логике
власти, – должны.
6. БЕЗУДЕРЖНЫЙ РОСТ
ЦЕН И ТАРИФОВ. С завидной стабильностью повышаются тарифы на жилищно-коммунальные
услуги.
Власть ввела поборы на капремонт в специальные фонды и игнорирует тот факт, что
управляющие компании продолжают собирать с граждан
абсолютно те же суммы, изменив только в квитанциях
«капитальный» на «текущий»
ремонт.
Растут цены и на продукты питания. Чтобы это было
незаметно, в магазинах появились яйца по 9 штук в упаковке, бутылки и пакеты молока по 900 и 800 мл, сливочное масло по 180 г и т.п.
Власть с героическим видом
притормозила на мгновение
рост цен на бензин и солярку, которые росли независимо от динамики мировых цен
на энергоносители. Главное
- не вспоминать при этом,
сколько стоит литр топлива

в других добывающих странах: Сирии (24,5 руб.), Иране (20,5 руб.), Туркмении (16
руб.) и Венесуэле (0,5 руб.).
7. КРЕДИТНАЯ КАБАЛА.
Совокупная задолженность
граждан по кредитам превысила 15 трлн рублей и продолжает неуклонно расти.
По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ),
только в январе текущего
года было выдано 2,58 млн
новых кредитов общим объемом 550,61 млрд руб.
Доля заемщиков с пятью и более действующими
кредитами в первой половине 2018 года увеличилась
до рекордного уровня 5,62%
от общего числа заемщиков.
Увеличение
наблюдается
уже третий год подряд.
От нищеты и безысходности граждане попадают в сети микрофинансовых организаций, у которых
проценты достигают космических величин. ЦБ официально «ограничивает» ставку на уровне 388%. При этом
власть отказывается объявить кредитную амнистию
и законодательно ограничить ставки по кредитам
в каких-то разумных пределах.
8. ПОДРЫВ ГЛАВНЫХ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ: ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМА. Власть может
внаглую отнять победу у коммунистов в Приморье, и никто ни за что не понесет никакой ответственности.
Может с помощью муниципального фильтра вообще не допустить сильнейших
оппозиционных кандидатов
до выборов. И при этом заявлять, что «никто ничего не делает» для решения проблемы необоснованной фильтрации, игнорируя сразу три
законопроекта КПРФ: о полной отмене муниципального фильтра, о его неприменении для парламентских
фракций и политических
сил, преодолевших проходной барьер, и о возможности муниципальных депута-

тов давать подписи за любое
количество кандидатов (что,
кстати, никак не помешает
отсечь всякие общественно
опасные элементы, против
которых фильтр якобы и был
введен).
А еще власть может свести на нет механизмы наблюдения и общественного
контроля за электоральным
процессом и в особенности
подсчетом голосов. Например, ввести электронное голосование на выборах в МГД.
Это такая же электоральная брешь, как и голосование по месту нахождения,
которая оценивается в 6 млн
голосов, но наталкивается
на вопиющее бездействие
правоохранительных органов (даже в ситуации, когда,
например, на УИК № 2304
Обручевского района Москвы в Реестре избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей
по месту жительства, были
обнаружены 57 лиц, которых
не было в списке избирателей этой УИК. В частности,
без сведений о месте регистрации либо из ХМАО, Ивановской области, другого
района Москвы и пр.).
Соответствующий законопроект об электронном голосовании уже внесен. Но в таком случае проще сразу принять закон о том, что на столичных выборах побеждают
«Единая Россия» и «независимые» кандидаты от мэрии
Москвы. И то честнее будет.
Об организованных властью, повысившей пенсионной возраст, региональных
подгруппах, которые параллельно КПРФ инициировали референдум против его
повышения только для того,
чтобы помешать реальному плебисциту, и говорить
не приходится. Когда эту
власть интересовало мнение
народа?
9. ПОРУГАННАЯ ЗАКОННОСТЬ. Когда очередные
арашуковы садятся за решетку не за создание преступного сообщества, за-

казные убийства, махинации
на выборах, подделку документов и другие преступления, не в результате депутатских запросов оппозиционных парламентариев, а из-за
внутриэлитного конфликта, –
это конец. Конец правового
государства.
Выходит, вопрос об уголовном преследовании может решаться вне зависимости от совершения преступления. С одной стороны,
общеизвестные преступники могут спокойно оставаться на свободе, а с другой слишком активного оппозиционного депутата могут
осудить практически на ровном месте (как моего коллегу
Владимира Бессонова).
10.
УНИЧТОЖЕНИЕ
СВОБОДЫ СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ. Те СМИ, которые будут писать об этих 10
причинах не уважать власть,
рискуют быть наказанными
за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Такой законопроект
сегодня также был принят
в третьем чтении.
Вы спросите, что здесь
недостоверного. Ну, как же!
Например, пенсионная «реформа» затевалась не для
того чтобы кинуть простых
работяг, а для повышения
пенсий и обеспечения стабильности пенсионной системы. Неужели непонятно?
Все, что я тут наговорил,
само собой, создает угрозу массового нарушения общественного порядка: люди,
также не уважающие эту
власть, могут выйти на улицу
и начать протестовать против произвола и беззакония. Или, еще чего, потребуют ответственности власти
за оскорбление граждан.
Так что, граждане журналисты, лучше не рискуйте.
Валерий РАШКИН,
депутат Госдумы
от КПРФ.
По материалам публикаций на сайте портала
«Красная Москва».

На политическом поле России
Партии-однодневки одна за другой испускают дух
Министерство юстиции России в течение
года проверит активность половины зарегистрированных в стране политических партий.
В этом году для половины партий истекает
предусмотренный семилетний срок, в течение которого они должны были принять участие в федеральных, региональных или местных выборах, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минюста.
Министерство отмечает, что если это требо-

вание не было соблюдено, то партия может быть
ликвидирована по решению Верховного суда за
неучастие в выборах в течение семи лет подряд
соответственно.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что
около трети из всех 61 существующих в России
партий могут быть ликвидированы. По ее словам,
они не соответствуют критериям закона о пар-

тиях. Председатель ЦИКа считает естественным
процесс, когда «партии-однодневки» одна за другой «испускают дух».
Ранее ЦИК признал провал инициативы по снижению верхней планки муниципального фильтра
на выборах глав регионов с 10 до 5% подписей
местных депутатов и глав.

КПРФ в регионах

Â Íîâîñèáèðñêå îòêðûò
ïàìÿòíèê Ñòàëèíó
В

74-Ю ГОДОВЩИНУ со Дня Победы в Новосибирске
открыли памятник Генералиссимусу Иосифу Сталину. За полчаса до начала торжественной церемонии на территорию Новосибирского обкома КПРФ
начали приходить люди.
– С именем Сталина шли в атаку: «За родину, за Сталина!». Это не литературный штамп, это жизнь, это история,
которую нужно знать и помнить, – заявил на митинге первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Когда меня спрашивают сегодня, как я могу принимать подобное решение об установке
памятника Сталину, я говорю, что это не мое решение, а решение народа. Это народ говорит об этом и требует правды и справедливости. Нынешних своих оппонентов, либералов по своей сути, спрашиваю, служили ли их дети в армии.
Во времена Сталина нельзя было представить, чтобы кто-то
укрыл своего ребенка или сам уклонился от воинского долга
по защите страны. Сегодня мы выполняем свой долг перед
победителями. Мы – наследники Победы. Мы должны помнить об этом во имя Верховного главнокомандующего Сталина. Наша задача – не дать заляпать историю нашей страны грязными руками.
Второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат
Сулейманов напомнил присутствующим, что установка бюста Сталина – народное решение. Деньги на установку памятника собирали как в Новосибирске, так и за его пределами. К сожалению, не все, кто помог копейкой, дожили до
сегодняшнего дня.
Как отметила депутат Госдумы от фракции КПРФ Вера
Ганзя, открытие памятника Иосифу Сталину – это уже новая
история страны:
– Сегодня не только для Новосибирска, не только для
Компартии, но и для всего нашего народа произошло знаковое событие. Сколько бы не перевирали историю наши
недоброжелатели, правда вышла наружу и торжествует на
этой территории. Мы открываем веху. Это было ваше право, ваше дело и ваша инициатива, чтобы этот бюст нашему
замечательному полководцу Великой Отечественной войны
был здесь.
Глава инициативной группы по установке памятника
Алексей Денисюк отметил, что многолетняя борьба за имя
Сталина в Новосибирске увенчалась успехом:
– Мы поставили памятник выдающемуся политическому
и государственному деятелю, выдающемуся зодчему социализма и полководцу Иосифу Сталину. Он вошел в историю
как крупнейший политик ХХ века. Под его руководством мы
спасли многие народы Европы от порабощения, а некоторые нации от уничтожения. Сегодня у нас праздник. Из боя,
который мы дали нашим врагам-либералам, мы вышли победителями. Настанет день, когда над башнями Кремля будет реять наше Красное знамя.
По окончании митинга сотни красных гвоздик возложили
новосибирцы к подножию памятника, где выгравировано:
«Памятник установлен на народные пожертвования».
Сайт Новосибирского обкома КПРФ.

«Правда-Инфо».

Далёкое - близкое

Мученический путь
В

КАНСКЕ
в
начале
июля 1918 года начался мученический
путь Николая Ивановича
Коростелева. Начальник
штаба 2-й дивизии чехословацкого корпуса Ушаков лгал, объявляя жителям Канска, что в дни десятидневного перемирия
все арестованные представители Советской власти освобождены.
Н. И. Коростелев с товарищами из Центросибири, захваченными в Нижнеудинске, оставались в тюрьме. Остается вопрос: почему в период десятидневного
перемирия иркутские представители Центросибири не
потребовали освобождения
Коростелева и других красноярских товарищей, захваченных чехами? Хотя вполне
может быть, что требовали,
но им отказали.
Документы на сей счет
пока не обнаружены. А контрреволюционные круги в
Канске добились перевода
Николая Ивановича из Нижнеудинска в Канскую тюрьму. По воспоминаниям горожан, закованного в цепи Н.
И. Коростелева по прибытии
на станцию Канска вытолкнули из тюремного вагона в
толпу поджидавших буржуа.
Его стали избивать пинками
и палками, оплевывали; на
вокзале стоял звериный рев
и неслась матерщина. Стража, сопровождавшая узника,
позволила толпе вдоволь насытиться местью. И так продолжалось на всем пути от
вокзала до тюрьмы.
Первому председателю
мстили за введение 8-часового рабочего дня, национа-

Вышла в свет книга «Первый председатель Канского Совета. Документальная повесть о Николае
Ивановиче Коростелеве». Вот как начинает повествование составитель книги, фрагмент которой мы
предлагаем вашему вниманию, канская журналистка Любовь Фирсанкова.
«27 марта 2019 года исполнилось 100 лет со дня гибели первого председателя Канского объединенного
Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Николая Ивановича Коростелева. Несмотря на
то, что центральная площадь города носит имя Н. И. Коростелева, полностью биография Николая
Ивановича не восстановлена. Мы мало знаем о его юности и о том, как он вошел в революционную
деятельность, как жил в годы ссылки в Сибири. Да и его деятельность на посту первого председателя
Канского Совета изучена недостаточно. Публикаций по теме не так мало, но есть ощущение, что авторы
не могли в силу каких-то причин раздвинуть рамки условностей. И в результате заданный в годы
Советской власти угол зрения на личность этого человека не изменился и в новейшее время, отчего
образ его оказался несколько статичным и даже отстраненным от своего горячего и бурлящего времени.
А между тем его жизнь – суть его времени: он удивительно совпал с ним. И сегодня, через 100 лет после
смерти, Николай Иванович очень современен, созвучен новой эпохе.
Коллектив Канского краеведческого музея и автор-составитель документальной повести выражают
огромную благодарность коллективу ОАО «Племзавод Красный маяк» и лично директору Заслуженному
работнику сельского хозяйства РФ, Почетному гражданину Канского района Сергею Андреевичу Цуканову
за издание этой книги». Предлагаем вам главу из этой книги.

лизированные предприятия
и земли, митинги с красными
флагами и налог на буржуазию в размере полумиллиона рублей. Били и унижали, и
никак не могли успокоиться.
Николай Иванович Коростелев и возглавляемый им
Совет депутатов за короткий
период показали, что может дать народу Советская
власть. В истории города период, когда Н. И. Коростелев
возглавлял Канский объединенный Совет, остался под
названием Первая Советская власть.
11 июля 1918 года пал Иркутск. Воинские части белой армии и чехословацких
дивизий вели крупные бои
на юге Байкала. 17 августа
на Байкале во время боев с
красногвардейским отрядом
погиб подполковник Ушаков,
возглавивший чехословацкий мятеж в Канске.
Газета «Канский земский
голос» (выпускавшаяся с
июня 1918 г.), начиная с 21
августа, один за другим публиковала материалы о ходатайстве канских властей
по захоронению Ушакова в
Канске, а затем, собственно, вела хронику событий о
возвращении трупа подполковника в город. Из всего
многословия тех публикаций
можно вычленить главное:
канские буржуа и контррево-

люционные силы понимали
роль чехословаков и Ушакова в мятеже. Не будь их, закрепление Советской власти
прошло бы мирным путем.
Не столько из благодарности
чехам, сколько в надежде на
их будущее покровительство
была затеяна вся эта многодневная церемония. Более
того, и само захоронение
Ушакова в ограде Спасского
собора противоречило церковным канонам. Церковный
погост размещался с восточной стороны храма, сразу за
алтарем, а могилу Ушакова
устроили отдельно, напротив входа в Николаевский
придел.
Надо полагать, что мнения священников здесь никто не учитывал, они выполняли только приказы. И могила Ушакова, и поставленный пышный памятник на
ней были символом победившей
контрреволюции.
При внимательном изучении
публикаций газеты «Канский
земский голос», посвященных Ушакову, его похоронам,
не покидает ощущение, что,
во-первых, это информационное оружие (много неправды, искажение событий,
преувеличение заслуг и пр.),
во-вторых, расчет на снисходительность в будущем от
военных властей. Все склонялось к тому, что власть бу-

дет военной и что Сибирь
будет отделена от России и
поделена. Подзабытые уже
к тому времени идеи областничества вновь всплыли, как
и бело-зеленые флаги Сибири… Это большевики думали о единой державе, выстраивая вертикаль власти,
а контрреволюционеры в
1918 году были рады ее расколоть… Но это тема другой
книги, которая, хотелось бы
верить, когда-то появится.
А пока некоторые современные авторы, в том числе и в Канске, «ведутся» на
газетные публикации белогвардейцев 1918 года, взахлеб повторяя информационные приемы той пропагандистской войны. Разгромив
войска Центросибири, к осени 1918 года белая армия и
чехи соединились с владивостокской
группировкой
чехов, установив железнодорожное сообщение между собой от Западной Сибири до Дальнего Востока. Казалось, все, это их полная и
окончательная победа. Но
остается главный вопрос: а
почему не ушли чехословацкие дивизии осенью 1918-го
во Владивосток и оттуда морем во Францию, чтобы продолжить воевать за свою будущую государственность?
Транссиб был в их руках вместе со всем подвижным со-

ставом и железнодорожными службами. И ответ здесь
прост: не для того все затевалось. Стояла задача – закрепиться на территории и
поторговаться с советским
правительством
относительно дальнейшего разделения Сибири на зоны влияния. В 1919 году об этом уже
открыто писали в газетах.
Иностранная интервенция
не маскировалась и заявляла открыто о своем участии
и притязаниях.
Вот, например, публикация «К населению Енисейской губернии» в газете
«Канский вестник» (№ 7 от 28
мая 1919 г., белогвардейская
газета издавалась в Канске
с мая по декабрь 1919 г., редактор И. А. Хмелевский):
«Жители деревни мало читают газеты, но много слышат
всяких кривотолков. Большевики всеми мерами путают мирных жителей, поселяя среди них вздорные
слухи. Кто из вас не слышал,
что будто бы союзники нас
оставляют своею помощью.
Те, кто был в Красноярске,
Ачинске и Канске, они вам
скажут, что своими глазами
видели и тысячи итальянских
войск, и полки чехословаков. В других местах Сибири
стоят и американские, и английские, и французские войска».
Полгода Николая Ивановича Коростелева держали в
Канской тюрьме, и это было
сплошным мучением. Все
авторы, писавшие о Н. И. Коростелеве, утверждают это.
Об освобождении не могло
быть и речи. Фактически он
стал заложником, и захватившие власть в городе чехи
и белогвардейцы, сознавая
его авторитет и влияние среди населения уезда, надеялись как-то использовать узника в будущем в своих целях. Кто встречал на вокзале
Н. И. Коростелева? Кто бил и
пинал, плевал в лицо, издевался? История не оставила

ответа на этот вопрос, не назвала их фамилии и имена.
Но сохранились старые
газеты со списками гласных
и кандидатов в гласные Канской городской думы (избирали летом 1919 г., 45 человек). Вполне можно предположить, что большинство из
этих господ были на вокзале
и встречали Н. И. Коростелева.
Список гласных от республиканско-прогрессивной партии:
Филимонов А. А., Чевилев
П. К., Пройдошин К. И., Филоненко О. И., Лалетин М.
И., Любинецкий Н. С., Бельский о. Сергий Васильевич
(священник), Сайлотов Д. Т.,
Денисов Г. Ф., Фомин С. М.,
Леонов Т. Д., Чухломин С. К.,
Хмелевский И. А., Арбузов Д.
И., Талызин Ф. Н., Филиппов
П. Г., Тишаков Г. В., Терсин
И. Т., Григорьев А. С., Семидалов И. А., Шарапов А. И.,
Грудницкий Е. Д., Марценко Д. И., Наливочников М. Н.,
Мутовин И. И. (от мещан).
Список кандидатов в
гласные (от мещан):
Черных М. А., Веденяпин
К. А., Доброхотов С. Н., Астафьев Н. Т., Степановский И.
Н., Суворкин И. А., Сериков
А. И., Кузнецов А. К., Иванов
П. И., Юдин М. Д., Сигаев Е.
Е., Зубков К. Г., Вахтеев В. И.,
Матвеев Н. Д.
От союза квартиронанимателей и комнатонанимателей:
Политов И. С.
От трудовой партии:
Кочкин А. П., Токарев И.
И., Васильев И. И., Матятов
А. М., Захаров Г. Ф.
После подавления Советской власти по всей железнодорожной магистрали, в городах и на станциях вновь были введены дореволюционные порядки по
продолжительности рабочего дня (12–14 часов) и оплате труда, изъяты земли, розданные крестьянам при Советской власти, возвраще-

ны средства производства
прежним хозяевам. Канск
накануне 1919 года был в
предпраздничных хлопотах.
Газета «Канский земский голос» – орган Канского уездного земства – публиковала объявления о маскарадах и спектаклях. В декабре
в здании общественного собрания канская театральная
труппа давала ежедневные
спектакли. Значит, был зритель.
Мастерская А. П. Яковлевой приглашала покупателей: «К предстоящим праздникам имеем много новостей. Большой выбор меховых вещей: шапок, муфт,
шляп, горжеток разных фасонов. Большой выбор кофточек, платьев, белых юбок,
белых туфель и др. вещей.
Цены умеренные».
Значит, у людей были
средства на покупку таких
товаров. А вот фирма «К.
Чевилев и сыновья и Д. Ф.
Алексеев» объявляла: «Электростанция доводит до сведенья гг. абонентов, что с 1
января 1919 г. вследствие
получаемого ежемесячного
убытка, вызванного дороговизной топлива и смазочных
материалов, а также увеличения жалованья, вынуждены повысить плату за кВ. час
до 2 руб.». Это объявление
можно оставить без комментариев. В предпраздничной
обстановке накануне 1919
года в Канске зрело восстание рабочих и солдат.
Из воспоминаний П. И.
Гержана:
«14 (27) декабря 1918 г.
в городе началось восстание против колчаковцев. Без
боев были заняты полиция,
почта,
железнодорожный
вокзал, городская управа.
Все шло хорошо, но группа,
которая должна была по сигналу восставших занять военные казармы, была встречена ружейным и пулеметным огнем. Не имея ни сил,
ни оружия, эта маленькая
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О жизни и творчестве Сергея Сартакова

Горит его звезда
Е ЕДИНОЖДЫ перед

любителями и
Н многими
почитателями русской

советской литературы, в том
числе автором этих строк,
возникал вопрос: как могла далекая и холодная, необъятная Сибирь, ее удивительная и непростая история, суровые условия и своеобразный быт обитателей,
так полюбиться и стать дорогим сердцу краем тем, кто
никогда там не был?
Ответ лежит на поверхности – сильное, неизгладимое впечатление на всю жизнь
оставили книги Вячеслава Шишкова, Георгия Маркова, Афанасия Коптелова, Константина Седых, Анатолия
Иванова. Представить Сибирь
без этих имен невозможно.
И написанные ими, и, в первую очередь, экранизированные романы и повести, такие
как «Угрюм-река», «Строговы», «Соль земли», «Сибирь»,
«Даурия», «Тени исчезают в
полдень», «Вечный зов», и др.
уже давно составили золотой
фонд отечественной литературы и кино.
К плеяде перечисленных
имен следует добавить имя
Сергея Сартакова. В прошлом
году исполнилось 110 лет со
дня рождения этого крупного советского писателя, общественного деятеля, коммуниста, Героя Социалистического
Труда, кавалера многих орденов, лауреата Государственной премии СССР, Почетного
гражданина Красноярска. Однако об этой дате практически
никто, за исключением «Правды», не вспомнил. Ни слова о
юбилее писателя не напечатала и «Литературная газета».
А посему не будет зазорным
даже спустя год после юбилейной даты вернуться к разговору об этом видном сыне
земли сибирской.
Родился Сергей Венедиктович Сартаков 26 марта 1908
года в Омске в семье железнодорожника, в разные годы работавшего стрелочником, проводником, осмотрщиком вагонов. Жила семья небогато,
в постоянных трудах и лишениях. С малых лет трудолюбивые родители приобщали детей к труду. Вместе с уважением к труду у будущего писателя очень рано выявилось
необычайное стремление к
культуре, и особенно к книгам, в которых он черпал много интересных и ценных сведений.
После Октябрьской революции и вступления в Омск
чехословацких войск семья
Сартаковых была вынуждена переехать в Восточную Си-

бирь, в город Нижнеудинск.
Безбрежная тайга, могучие
горы, стремительные реки и
красивейшие озера, обилие
зверей и птиц, грибов и ягод –
на всю жизнь сохранил С. В.
Сартаков искреннюю любовь
к этим местам, к «жизни саянской». Основным занятием семьи становится охота. Охотником-промысловиком
становится и Сергей. За десять
лет, прожитых в окрестностях
Нижнеудинска, он исходил все
остроги Саян, примыкавшие к
бассейнам рек Уда, Бирюса,
Ока. Неоднократно бывал он
и на главных горных хребтах.
Этот период вошел в его
произведения полно и основательно, о чём свидетельствуют его лучшие романы: «Каменный фундамент», «Хребты
Саянские», «Ледяной клад»,
«Философский камень».
В 1928 году Сартаковы переехали в Минусинск. С этим
городом в том числе связан
интересный, но непродолжительный эпизод в биографии
писателя, когда состоялось его
знакомство с театральным искусством. Он увлекался художественной самодеятельностью, участвовал актером
в спектаклях, читал стихи на
концертах. Эти творческие занятия способствовали его художественному становлению
и со временем подтолкнули
к созданию нескольких пьес,
однако, несмотря на это, драматургия не стала главным направлением в его писательском труде. С 1956 года к этому литературному жанру он
больше не возвращался.
В молодые годы С. Сартаков приобретает специальность краснодеревщика, затем
становится мастером по обработке дерева. Это были бурные, стремительные, пышущие молодым задором годы.
Были новые пути и интересы, которые в результате свойственного тем годам непрерывного поиска привели его
на работу в трест «Севполярлес», где он, проявив свои организаторские способности и
показав себя ответственным и
исполнительным работником,
получает реальную возможность, находясь в постоянных
длительных поездках по Енисею – от Саянских гор до Северного Ледовитого океана,
обогащать свой социальный
опыт, постоянно общаться с
трудовыми коллективами и
людьми разных профессий. В
это же время Сергей Сартаков
приступает к первым «пробам
пера», пишет фельетоны и
очерки. В 1938 году в «Сборнике произведений начинающих писателей Красноярско-

го края» печатается его рассказ «У костра» и начинается
работа над романом «Хребты Саянские». Вслед за ним
постепенно появляется серия
рассказов о его молодых современниках – Алексее и Катерине Худоноговых, ставшая
впоследствии основой романа
в новеллах «Каменный фундамент». Позже, уже в Красноярске, куда он переехал в 1941
году в связи с переводом туда
треста «Севполярлес», были
написаны повести для юношества «По Чунским порогам» и
«Плот идет на север», сборник
рассказов «Село далекое». По
рекомендации видных советских писательниц Л. Н. Сейфуллиной и А. А. Караваевой
его принимают в Союз писателей СССР.
В 1954 году писатель завершает работу над широким,
многоплановым повествованием о жизни и борьбе рабочего класса в период назревания и развертывания событий
революции 1905 года в Сибири эпопеей «Хребты Саянские», начатой им еще на рубеже 40-х годов. Это роман о
русском народе в Сибири, о
его трудной доле при капитализме, неугасимой жажде свободы, счастья, упорной и все
нарастающей борьбе с гнетом
и бесправием.
Работая одновременно над
двумя, как правило, совершенно разнохарактерными произведениями, в 50-70-е годы
Сергей Венедиктович публикует целый ряд лучших своих произведений: «Барбинские повести» («Горный ветер», «Не отдавай королеву»,
«Медленный гавот»), «Ледяной клад», «Философский камень», «А ты гори, звезда»,
сборник рассказов о В. И. Ленине «Первая встреча». В начале 80-х широкий успех имели его романы «Свинцовый
монумент» и «Вечная песнь –
колыбельная». Эти произведения, изданные миллионными
тиражами, их главные герои,
будь то революционеры или
современные ему труженики,
простые рабочие, комсомольская молодежь, становятся заметным явлением в русской
советской литературе.
К Сергею Сартакову приходит заслуженное признание. Печатаются его книги и
во многих странах социалистического лагеря и народной
демократии.
Основным
содержанием творчества писателя всегда была тема жизни народа и,
прежде всего, рабочего класса,
о котором он знал из собственной жизни и работы, с малых
лет познав реальную цену тру-

ду, собственными руками добывая кусок хлеба. Этот жизненный материал и стал главным содержанием в его творчестве.
Характерно и то, что за плечами писателя была и большая
общественная работа, так как
писатели, «инженеры человеческих душ», в советской
стране не могли жить и работать в отрыве от общества
и существовавшей в нём общественно-политической системы. Писатели в то время
были в гуще всех наиболее
значимых общественных событий. Их знали, видели, слушали, писали им письма и получали от них ответы тысячи
простых советских граждан.
Действительно, труд писателя
был в почете, сами же писатели были мерилом нравственности, подлинной культуры и
настоящего, не придуманного
властью, как в наше горькое
время, патриотизма. И Сергей
Сартаков занимал в этом высоком сообществе достойное
место.
С 1946 по 1958 год он возглавлял Красноярскую краевую писательскую организацию. В 1951 году С. В. Сартаков вступает в Коммунистическую партию. В 1954 году на
II Всесоюзном съезде советских писателей писатель впервые избирается членом правления Союза писателей СССР.
В 1958 году он был включен
в оргкомитет Союза писателей РСФСР как первый заместитель председателя, а на I
учредительном съезде избран
секретарем Союза писателей
РСФСР. В этой связи он переезжает в Москву. Тогда же его
избирают депутатом Верховного Совета РСФСР по Читинскому избирательному округу.
Одновременно он возглавляет правление республиканского Литфонда, а на IV Всесоюзном съезде писателей С. В.
Сартакова избирают секретарем Союза писателей СССР, и
работает он в правлении писательского союза без малого 20
лет.
Конечно же, эта работа благоприятно сказывается на литературном творчестве. У писателя появляется возможность объехать Советский
Союз и побывать в ряде зарубежных стран. Увиденное им
в поездках, а также изучение
большого фактического материала, исторических документов в результате отображается
в конкретных сюжетных линиях написанных книг.
Общественную работу Сартаков никогда не отделял от
творчества. «Годы, когда ко
всем моим обязанностям при-

бавлялись еще и депутатские
обязанности – Красноярского
городского, краевого Советов,
Верховного Совета РСФСР,
Моссовета, – были самыми
весомыми и для моей творческой работы, – вспоминал писатель. – Никто иной, мне кажется, так глубоко и страстно
не входит во все стороны общественного и личного бытия
человеческого, как депутат. К
нему идут, с ним советуются,
обращаются с такими просьбами, что становишься порой в тупик: каким же образом
помочь человеку? А просьба жизненная, справедливая.
Но столь осложнено и трепетно психологическое ее содержание, что и высказаться человеку тяжело, стеснительно,
и столь же трудно тебе разгадать, как и почему опустился
барьер глухого непонимания
многими официальными лицами душевных терзаний этого человека. В таких случаях
наряду с депутатскими запросами, письмами очень часто
приходится взывать живым,
горячим словом… Но торжество победившей справедливости – с чем может сравниться эта радость? Это же творческая радость! А ведь книги писателем пишутся тоже во имя
защиты справедливости».
Так проникновенно мог
говорить только настоящий
гражданин, коммунист, писатель. И С. В. Сартаков не был
одинок в этом его понимании
творчества и общественной
миссии советского писателя.
Следуя заложенной М. Горьким традиции, практически
все крупные советские писатели были и общественными
деятелями.
Всем своим творчеством
Сергей Сартаков подтверждал свою верность высоким
коммунистическим идеалам.
Его произведения проникнуты подлинной партийностью
и народностью. В них не было
фальши, подмены настоящих
ценностей на мнимые, хотя
без озвучивания острых проблем современности они не
обходились. Герои С. Сартакова, как правило, имевшие реальных прототипов, и сегодня
поражают своей открытостью,
искренностью, нравственностью, стремлением жить честно, трудиться во благо страны
и народа.
Одним из таких героев был
и Костя Барбин, молодой человек, комсомолец, передовой рабочий шестидесятых
годов прошлого века. Перед
нами предстает процесс становления и роста простого рабочего парня, ставшего настоящим гражданином, болею-
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щим за справедливость, правду и готового их отстаивать.
«Барбинские повести», удостоенные в 1970 году Государственной премии СССР, очень
удачно показали то время, молодежь, огромную воспитательную роль комсомола. Хотелось бы, чтобы и современные комсомольцы, которым
приходится работать в условиях капиталистической системы, читали подобные книги. Связь поколений не должна прерываться, и не следует
забывать тех, кто был нашими
славными предшественниками, тем более что представители комсомолии тех годов и
сейчас в строю.
В этой связи следует сказать, что С. В. Сартаков был
настоящим другом Ленинского комсомола. Он часто бывал в ЦК ВЛКСМ. При его активном участии главный штаб
комсомола проводил всесоюзные совещания по вопросам воспитания творческой
молодежи и молодых писателей. Издательство ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия» многократно издавало лучшие произведения писателя.
За свою долгую человеческую и писательскую жизнь
Сергей Венедиктович Сартаков оставил нам значительное
по объему художественно-публицистическое наследство.
Историко-революционные романы, сильные, отважные герои прошлого, ставшие символами мужественного поколения 30-х годов из «Философского камня», современные
писателю, полные глубокого
психологизма и веры в человека темы и сюжеты, проникновенный рассказ о легендарном революционере-ленинце
с удивительной, но трагиче-
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группа вынуждена была отступить в город. Восставшие
оставили занятые пункты и
скрылись. Готовя восстание,
руководители его все свои
надежды возлагали на революционно настроенные роты
колчаковских солдат военного гарнизона. Они должны были арестовать офицеров, разоружить преданные
колчаковцам подразделения
и, соединившись с восставшими рабочими, восстановить в городе революционный порядок. На помощь в
Канск должны были прибыть
к моменту восстания отряд
иланских рабочих-железнодорожников и партизанские
отряды, под контролем которых находились северные
волости уезда. Но восстание не удалось. В рядах восставших оказались предатели. Перед самым выступлением от них командование
воинской части узнало о времени и участниках восстания. Сразу же все руководители восстания в гарнизоне
были арестованы, воинские
подразделения, готовившиеся принять участие в выступлении, разоружены. Поезд с иланскими железнодорожниками был задержан на
полпути в Канск.
Восстание подавили. Началась новая волна расправ.
В военном городке более
тридцати человек активных
участников и руководителей
восстания были расстреляны. Но это выступление не
пропало даром. Оно послужило толчком для усиления
партизанского движения как
на севере, так и на юге. Ирбейские
(Степно-Баджейские. – Прим. авт.) партизаны вскоре вынуждены были
уйти на реку Ману и далее.
Мы с ними связи почти не
имели. Партизаны Тасеевского фронта оставались на
месте, и с ними у нас была
установлена тесная связь.
В Канске в то время находилась база уездного союза

потребительской кооперации. Эта база снабжала все
северные волости промышленными товарами. Через
приезжавших на базу за товарами партизаны передавали оставшимся в городе
большевикам сведения, делали необходимые заказы.
Члены профсоюза металлистов, деревообделочников,
швейников и других собирали деньги, покупали на них
медикаменты и порох.
Иногда удавалось доставать оружие, патроны. Все
это с возчиками, приезжавшими на базу, отправлялось
под видом товаров партизанам. Часто приходилось отправлять с ними и своих людей, которым оставаться в
городе был небезопасно. Так
были отправлены к партизанам тт. Шульдинер, Экхайзер, Кузнецов и другие. Партизанское движение в Канском уезде все время разрасталось.
Колчаковские
правители на его подавление посылали карательные
отряды под командованием палача Красильникова.
Но каратели неизменно терпели поражение за поражением. Чувствуя свое бессилие, в бешеной злобе колчаковские палачи нападали
на мирных людей, вешали и
убивали женщин, стариков и
детей, грабили и сжигали целые деревни».
После подавления декабрьского восстания газета «Канский земский голос»
(№ 127 от 5 января 1919 г.)
опубликовала приговор прифронтового суда, утвержденный подполковником Петуховым 27 декабря 1918 г.
в 11 ч. вечера (стало быть, в
день восстания).
«Приговор. 1918 г. декабря 27 дня Канский прифронтовой военно-полевой
суд при отряде особого назначения, действующем в
пределах Канского уезда, на
основании приказа по отряду за № 5 от 27 декабря 1918

г., рассмотрев дело по обвинению стрелков 32-го Сибирского стрелкового полка: 1-й роты: Григория Кротовского, Павла Кириллова,
Андрея Луканова, Дмитрия
Кутихина, Ивана Булгаренко; 2-й роты: Марка Ажнова, Петра Самсонова, Ивана
Рахмановича, Игнатия Подласина, Иннокентия Кучеренко, Арафия Носова; 5-й
роты: Корнея Носова, Иннокентия Полещукова, Иулиана Ламско (вероятно, Ламского, могла быть допущена
ошибка при наборе. – Прим.
авт.) и рядового Александровского местного батальона 4-й роты Павла Ворончихина; слесаря жел. дор.
депо ст. Иланская Томской
жел. дор. Петра Сычева, крестьянина дер. Средний-Уясот Конторской волости Канского уезда Ивана Яковлевича Савкина, милиционера
Канской городской милиции
Александра Голубева, солдата 2-й роты (каптенармуса) Ивана Ольгина… они достаточно изобличаются в перечисленных выше преступлениях… военно-полевой
суд единогласно постановил: предать их смертной
казни через разстреляние.
Председатель суда штабскапитан Збероевский. Члены
суда: сотник Глущенко, прапорщик Убиенных».
Данных о захоронении повстанцев в городе не осталось. Но на основе анализа документов и обстановки в городе конца декабря
1918 года можно предположить, что повстанцы были
захоронены в учебном окопе к западу от города. Сегодня здесь улица Фрунзе, и на
улице находится безымянная братская могила. После
восстания 30 декабря предписанием начальника отряда особого назначения был
отстранен от занимаемой
должности городской голова
Иван Дмитриевич Степанов
и заключен в Канскую тюрь-

му, что еще раз доказывает
факт военной диктатуры. Его
заподозрили в помощи партизанам, хотя по убеждениям он был меньшевик и в период Первой Советской власти (март 1917 – май 1918
г.) не состоял в Совете депутатов. Специально назначенная комиссия для расследования этого дела вины
И. Д. Степанова не признала, однако из тюрьмы его не
выпустили. В феврале или
марте 1919 года (дата точно не установлена) городского голову казнили через
повешение на привокзальной площади. Казнь проходила днем, и на привокзальную площадь жителей города сгоняли колчаковцы. Показательная эта казнь была,
в первую очередь, для устрашения горожан.
Подробности
трагического события могли быть
описаны в городской газете «Канский земский голос»,
но мартовских номеров этой
газеты за 1919 год в коллекциях библиотек Красноярска, Иркутска и Томска не сохранилось. Поэтому нельзя
сказать однозначно, была ли
казнь И. Д. Степанова прежде казни Н. И. Коростелева. Возможно, какие-то документы и свидетельства об
этом событии будут когдато обнаружены. Вероятно, о
готовившемся восстании в
конце декабря в Канске колчаковской разведке стало
известно, так как Николая
Ивановича Коростелева накануне восстания перевели в
Красноярскую тюрьму.
Из воспоминаний А. А.
Чернавиной-Садиной:
«18 июля 1918 года пала
Советская власть в Красноярске. С конца апреля я уже
жила в Красноярске, а в первых числах июня была командирована на работу казначеем правления общества потребителей «Самодеятельность».
Работники
исполкома, губкома и дру-

гих партийных и советских
учреждений эвакуировались
на пароходах вниз по Енисею. Не успела отойти из
поля зрения флотилия, как
на улице появились вооруженные с белыми повязками на рукавах. Начались аресты. Через полтора часа был
арестован мой муж Е. Е. Садин. Белые поплыли догонять флот с большевиками.
Через несколько дней вернули в тюрьму тех, кто остался в живых. Часть товарищей
погибла в тайге, часть по дороге в тюрьму были зверски
растерзаны. Из тюрьмы мне
было сообщено, что Н. И. Коростелева предполагают вывезти в Канск на суд. Уже не
помню, как я узнала, что брат
Коростелева служит в Красноярске в воинских частях.
Я его через знакомых вызвала к себе на работу и сооб-

щила о предполагаемой отправке Николая Ивановича в Канск, где, конечно, его
ждет смерть. Флегонт Иванович, по моему совету, пошел в тюрьму просить свидания с братом. Вернулся в
ужасном состоянии: свидания не дали. «Ну что я могу
сделать, чем я могу помочь
моему брату?» – сказал он и
залился слезами».
Воспоминания А. А. Чернавиной-Садиной подтверждают данные автобиографии
М. П. Коростелевой о том,
что жена брата Н. И. Коростелева (к которой она поехала в
1918 г. укрыться от преследования) была белогвардейкой. Брат его Флегонт служил в Красноярске у белых.
На снимках: Николай
Иванович Коростелёв;
триумфальная арка в
дореволюционном Канске.

ской судьбой – Иосифе Дубровинском в романе «А ты гори,
звезда», талантливый вклад в
большую советскую литературную Лениниану, – пожалуй, так схематично можно
описать это наследие.
К большому сожалению,
писатель практически забыт.
Уже давно не переиздаются
его произведения. Молодежь
этого имени, за редким исключением, не знает. Такова фактически судьба большинства
советских писателей, забытых, нечитаемых.
Как же вернуть интерес к
советской литературе? Что
необходимо предпринять для
того, чтобы такие корифеи,
как С. В. Сартаков, вновь вызывали интерес у массового
читателя? Пути поиска ответов на эти вопросы заслуживают отдельного разговора.
Но несмотря на грустные
размышления о дальнейшей
судьбе богатейшего советского литературного наследия,
завершая публикацию, все же
следует отдать дань уважения и признательности замечательному советскому литератору, сибиряку, стоявшему
у истоков литературного процесса в Красноярском крае,
пламенному коммунисту Сергею Венедиктовичу Сартакову, прожившему яркую жизнь
во имя торжества добра и
справедливости и оставившему нам свои замечательные
книги. А настоящие, добрые,
мудрые, жизнеутверждающие,
нацеленные в будущее книги,
как известно, не умирают.
Роман СЕМЯШКИН,
член Крымского рескома
КПРФ.
Специально
для газеты «За Победу!».

Факты
Директор автомобилестроительной компании
«Группа ГАЗ» Вадим Сорокин просит у вице-премьера
Дмитрия Козака 29,5 млрд
рублей. Иначе производство на терзаемом санкциями предприятии упадёт на
40% и тысячи людей окажутся без работы. Возникает вопрос: а как же владелец «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска? Почему бы ему не
помочь своим автомобилестроителям за счёт доходов
с других активов? Гражданину Дерипаске не до того:
концерн «Русал», в котором олигарх, несмотря на
потерю контрольного пакета, сохраняет 44,95% акций, из них 35% голосующих, инвестирует средства
в строительство крупнейшего в США алюминиевого
комбината. То есть предполагается, что Кремль положит деньги дорогих россиян
в один карман Дерипаски, а
тот из другого кармана вложит их в американскую индустрию.
По данным британского института «Легатум», самой процветающей страной мира является Норвегия. За ней следуют Новая Зеландия, Финляндия,
Швейцария, Швеция… Россия в этом списке находится на малопочётном 101-м
месте.
На отечественных искусственных спутниках Земли устанавливается до 80%
импортных микросхем. Это
ровно столько же, сколько
было и четыре года назад,
когда власти с помпой объявили о старте программы
импортозамещения в области высоких технологий.
В Китае, ещё в недалёком прошлом бедной стране, показатели по средней
заработной плате выше,
чем в России, почти на четверть.
Средняя цена литра
бензина в США равна 40
рублям. При этом средняя
зарплата составляет 279
тысяч рублей. У нас, как утверждает официальная статистика, средняя зарплата
– 38 тысяч рублей, а бензин
стоит 42 рубля за литр. В
Саудовской Аравии за бензин платят 22 рубля, а в Кувейте – и вовсе 22 копейки
за литр.

4.20 Х/ф «Ищу человека»
6.25 Премьера. Специальный репортаж «ЕвроРусь»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Партизаны в степях Украины»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «ЕвроРусь»
10.40 «Точка зрения»
11.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова»
13.10 Х/ф «Ищу человека»
15.00 Х/ф «Партизаны в
степях Украины»
16.40 «ЕвроРусь»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Туннель»
20.00 Х/ф «Где 042?»
22.15 Специальный репортаж «Калужские тылы»
23.00 «Точка зрения»
8.00 Х/ф «Подводная лодка Т-9»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Х/ф «Туннель»

Четверг, 23 мая
4.00 Х/ф «Где 042?»
6.00 Специальный репортаж
«Калужские тылы»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Подводная лодка Т-9»
10.00 и 22.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Калужские тылы»
10.40 «Точка зрения»
11.40 Х/ф «Туннель»
13.25 Х/ф «Где 042?»
8.00 Х/ф «Подводная лодка Т-9»
16.45 «Калужские тылы»
17.10 «Точка зрения»
18.10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
20.10 Х/ф «В лазоревой степи»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Иркутский
НЭП»
22.40 «Точка зрения»
0.00 Х/ф «Судьба человека»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
18.10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»

Пятница, 24 мая
4.10 К дню рождения Михаила Шолохова. Х/ф «В лазоревой степи»
6.00 «Иркутский НЭП»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 К дню рождения Михаила Шолохова. Х/ф «Судьба
человека»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Иркутский НЭП»
10.40 «Точка зрения»
18.10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика»
13.30 Х/ф «В лазоревой
степи»
15.20 Х/ф «Судьба человека»
17.00 «Точка зрения»
18.00 Х/ф «Донская повесть»
19.50 Х/ф «Фальшивая
Изабелла»
20.35
Мультфильм
для
взрослых
«Приключения
Васи Куролесова»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 «Телесоскоб»
23.30 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Третий удар»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Донская повесть»

Суббота, 25 мая
4.20 Х/ф «Фальшивая Изабелла»
6.20 «Приключения Васи Куролесова»
6.50 «Телесоскоб»
7.50 «Стоит заДУМАться»
8.15 Х/ф «Третий удар»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Донская повесть»
13.00 Х/ф «Фальшивая Изабелла»
15.00 «Приключения Васи
Куролесова»
15.25 Х/ф «Приваловские
миллионы». 1–2-я серии
18.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.20 Х/ф «Перстень с русалкой». 1–2-я серии
22.30 Специальный репортаж «ЕвроРусь»
23.00 «Точка зрения»
0.10 Х/ф «Психи на воле»
2.00 Х/ф «Перстень с русалкой». 1–2-я серии

Воскресенье, 26 мая
5.10 Х/ф «Психи на воле»
7.00 Специальный репортаж
«ЕвроРусь»
7.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.30 Х/ф «Первая перчатка»
10.00 «Точка зрения»
11.00 К дню рождения Михаила Шолохова. Х/ф «Поднятая целина». 1–3-я серии
16.00 «Детский сеанс»
16.15 Мультфильм
16.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
18.00 «Точка зрения»
19.00 Х/ф «Поднятая целина». 1–3-я серии
0.00 «Детский сеанс»
0.15 Мультфильм
0.30 Х/ф «Судьба барабанщика»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.00 Х/ф «Поднятая целина». 1– 3-я серии
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Есть такая партия

Ñåìü çàïîâåäåé «Åäèíîé Ðîññèè»
В конце прошлого года в Москве прошёл XVIII съезд партии «Единая Россия». В первый же день участники
съезда утвердили свод обязательных для
всех членов партии правил поведения.
Это произошло на фоне ряда громких
скандалов из-за высказываний видных
единороссов о том, что «денег нет, но
вы держитесь», «государство не просило
вас рожать», «государство вам ничего
не должно», «нет денег - питайтесь
макарошками» и тому подобного широко
растиражированного по всей стране
хамства.
Теперь каждый член «Единой России»
обязан следовать семи «заповедям»,
цитата:
«1. Относиться к людям и их проблемам
с уважением и вниманием, помогать
им в защите прав, в восстановлении
справедливости, в преодолении трудных
жизненных ситуаций.
2. Исключить действия и высказывания,
которые могут привести к ущемлению прав
и свобод человека, отвечать за сказанное
слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей.
3. Быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее
тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства.
4. Придерживаться принципа личной
скромности и сдержанности в публичном
поведении.

5. В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных
действий публично защищать свои честь,
достоинство и репутацию всеми законными
средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей.
6. Открыто высказывать и отстаивать
свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции.
7. Выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных
программ».
***
Заметьте, партия «усовестившихся» голубых медведей не хочет отменить свой закон
о повышении пенсионного возраста, не желает остановить рост цен на продукты, лекарства и бензин, обуздать тарифы ЖКХ и
грабительскую «мусорную реформу».
Руководство этой партии, видимо, не
сильно волнует, что её члены массово воруют, берут миллионные взятки, злоупотребляют служебным положением и, главное,
имеют нахальство выставлять плоды этого
воровства на всеобщее обозрение своих нищих сограждан.
Судя по всему, это всё, в принципе, делать
можно, но… вежливо, «с уважением и вниманием».

Памяти товарища
После
непродолжительной болезни на
65-м году ушёл из жизни заместитель секретаря
Новосёловского районного комитета КПРФ по идеологии,
председатель комиссии
по сельскому хозяйству
районного Совета депутатов
МИРОНОВ
Николай Иванович.
Николай
Иванович
родился 2 января 1954
года в деревне Ирджи
Новосёловского района. В начале шестидесятых начинаются работы по подготовке ложа будущего Красноярского водохранилища, и семья Мироновых переехала в посёлок Сарагаш
Ширинского района, где Николай
окончил среднюю школу и поступил
в Красноярский сельскохозяйственный институт на инженерный факультет. После окончания института Николая по распределению направили
в Новосёловский район, где назначили на должность инженера в районную сельхозтехнику. После непродолжительной работы его избрали
вторым секретарём районного комитета ВЛКСМ, а вскоре на очередной

комсомольской конференции Новосёловского района Николая единогласно избрали первым секретарём районного комитета ВЛКСМ.
Далее – работа на посту
секретаря партийного
комитета Новосёловского овцесовхоза. Как
перспективного работника районный комитет КПСС направил Николая Ивановича Миронова на учёбу в Омскую
очную высшую партийную школу. Семья Николая Ивановича переехала на жительство в Омск.
После окончание партшколы Николай Иванович работал инструктором организационного отдела Красноярского краевого комитета КПСС.
За время работы в крайкоме КПСС
Николаю Ивановичу неоднократно
предлагали работу первым секретарём райкома КПСС в нескольких районах Красноярского края. Николай
Иванович дал согласие на переезд в
Новосёловский район на должность
второго секретаря районного комитета КПСС, где и работал до антисоветского переворота в августе 1991
года и запрещения КПСС.

Николай Иванович был назначен
заведующим муниципальным отделом районной администрации. Затем – управляющим государственного казначейства по Красноярскому
краю, где и работал до ухода на заслуженный отдых.
Николай Иванович был отличным
семьянином, заботливым мужем, отцом и дедом. Вместе с супругой они
воспитали сына и дочь. На заслуженной пенсии Николай Иванович отдыхать не собирался, он плодотворно
работал в комиссии по сельскому хозяйству Новосёловского районного
Совета депутатов.
Много работал в районном комитете КПРФ в должности секретаря по
идеологии. Ещё в апреле мы вместе
участвовали в очередном пленуме
Новосёловского районного комитета
КПРФ, который проходил в день рождения В. И. Ленина, и после пленума
возложили цветы к памятнику вождю
мирового пролетариата.
В наших сердцах, сердцах соратников по КПРФ, депутатов районного
Совета депутатов, да и просто жителей Новосёловского района Николай
Иванович Миронов навсегда останется добрым, отзывчивым товарищем, верным коммунистом.
Новосёловский
райком КПРФ.

Ñèôîðêèíà Îëüãà Ãåîðãèåâíà
Железнодорожное отделение КПРФ с прискорбием сообщает, что на 95-м году ушла из
жизни Сифоркина Ольга Георгиевна, член КПСС-КПРФ с 1967 года, бывшая помощник секретаря Железнодорожного отделения КПРФ по организационной работе, член бюро Железнодорожного райкома партии, член консультативного совета при Красноярском краевом отделении КПРФ.
Ольга Георгиевна стояла у истоков возрождения КПРФ, создания КПРФ в Железнодорожном районе Красноярска в 1993 году.
Ольга Георгиевна останется в нашей памяти как преданный делу партии коммунист, исполнительный и отзывчивый товарищ. Она отмечалась наградами ЦК КПРФ, имела звание «Ветеран труда федерального значения».
Для районной партийной организации её уход из жизни – большая утрата.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Железнодорожное отделение КПРФ.

Подписка-2019

В мире мудрых мыслей
Спроси у человека: «Что такое счастье?» и ты узнаешь, чего ему больше всего не хватает.
Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а
наблюдай и чувствуй.
Антон ЧЕХОВ.
Если бы вы знали, как редко нас понимают правильно, вы бы чаще молчали.
ГЁТЕ.

Умные мысли приходят лишь тогда,
когда глупости уже сделаны.
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Альберт ЭЙНШТЕЙН.
Никто не лучше вас. Никто не умнее
вас. Просто они начали раньше.
Брайан ТРЕЙСИ.
Падает тот, кто бежит. Тот, кто
ползет, не падает.
Плиний СТАРШИЙ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке
Галерея Победы

В Богучанском районе открылась постоянная галерея Победы. Для экспозиции
в центральной районной библиотеке отвели целый зал.
Она представлена 58 картинами, которые были написаны как профессиональными художниками, так и местными школьниками. Для
написания портретов участников Великой Отечественной войны жители района
предоставили фотографии из
семейных архивов. Известно,
что 26 портретов и 25 рисунков на военную тематику написаны преподавателями и
учащимися сельских школ
искусств. Семь картин принадлежат кисти красноярского художника. Кроме картин,
экспонатами стали панорамные реконструкции сражений, в которых приняли участие сибиряки. Макеты созданы школьниками Богучанского района из подручных
средств, среди которых глина
и столовые салфетки. Экспозиция будет действовать постоянно и в дальнейшем пополнится не только картинами и портретами, но также
макетами и памятными предметами.

Таймырский
фестиваль

На Таймыре в честь весеннего ледохода на Енисее
2 июня откроется фестиваль
«Танцующий лёд». В рам-

ках мероприятия на сценетанцполе будут показаны музыкальные и танцевальные
номера, откроются спортивные площадки для детских
и молодежных коллективов.
Для гостей и участников будут работать квесты и фотозона. Отдельной площадкой мероприятия станет Арктический Арбат, где гости
праздника увидят выступления артистов из Дудинки и
Норильска, выставка работ
местных художников и портретистов, а также появятся
торговые ряды с возможностью приобретения картин и
сувениров. Завершится фестиваль «Танцующий лед»
масштабной дискотекой.

Зачем катер
зоопарку

Администрация
парка
флоры и фауны «Роев ручей» приобрела катер за 2
млн рублей. У руководства
зоопарка
грандиозные
планы на судно. Катером
будут пользоваться посетители. Для них собираются запустить экскурсии с
рыбалкой и речной прогулкой по Енисею.
Идея приобрести катер
принадлежит
директору
зоопарка. Андрей Горбань
является фанатом рыбалки, поэтому решил реализовать эту идею и для гостей парка.
Высокую стоимость катера объяснили максимальной комплектацией.
При планировании были
учтены все меры безопасности, чтобы на лодке могли плавать дети. Отметим,
что прогулки по Енисею
хотят начать с 20 июня, в
это же время в Красноярск
привезут новый катер.

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

Воздух города под контролем

ему штраф в 8 тыс. рублей,
а награды конфискованы в
доход государства и после
оглашения приговора переданы в музей.

Четвероногие
разбушевались

В конце апреля состоялась встреча председателя правительства Дмитрия
Медведева с участниками Всероссийского экологического форума «Чистая
страна», по итогам которого было дано несколько поручений, в том числе касающихся крупных промышленных городов Красноярского края. В частности, в целях
оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения премьерминистр поручил Росгидромету, Росприроднадзору и
Роспотребнадзору обеспечить создание и эффективное функционирование системы мониторинга качества атмосферного воздуха в нескольких городах, в
их числе Красноярск и Норильск. Также в этот список попали: Братск, Липецк,
Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Новокузнецк,
Омск, Челябинск, Череповец, Чита. В документе сказано, что данные мониторинга будут озвучиваться в
правительстве РФ ежеквартально, первый доклад – до
15 октября.

Вандалы
раскаялись

В Солнечном задержаны вандалы. По словам очевидцев, подростки испортили стелу на въезде в микрорайон, которую восстановили за день до этого. Сначала
вандалам сделали замечание проходившие мимо жители, но это не помогло. Тогда очевидцы обратились
в полицию. Подростков заУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Ретро

брали в отделение. Ребятишки раскаялись в проступке, пообещали навести порядок на стеле и убрать все
следы, которые они оставили. После этого подростков
отпустили, и они отправились отмывать испорченную
стелу. Красноярцы могут сообщать о вандалах в полицию по телефону 102. Нарушителям грозит наказание –
штраф до 4 тысяч рублей.

Передали в музей

Коллекция красноярского
музея «Мемориал Победы»
пополнилась новыми советскими наградами, которые
были ему переданы в дар
полицейскими после их изъятия из незаконного оборота. Ордена Великой Отечественной войны и «Материнская слава», а также медали
«За отвагу» и «Ветеран труда» были найдены в квартире 44-летнего красноярца в
ходе оперативных мероприятий. Подлинность наград
подтвердила специальная
экспертиза.
Установлено,
что мужчина купил награды
через Интернет и планировал их перепродать. В отношении скупщика наград возбуждено уголовное дело по
ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных
документов и государственных наград». Суд назначил

Редакционный совет газеты

ми, без сколов, царапин и
прочих повреждений. И исключительно белого цвета.
В технических параметрах
авто указаны пять посадочных мест, механическая коробка передач, двигатель
не менее 1598 куб. сантиметров, кондиционеры и АБС.
Если учитывать, что один автомобиль обходился администрации не более чем в 1
млн рублей, то под эту цену
подходят модели SKODA
Rapid. Таким образом, за год
автопарк мэрии пополнится
17 новыми машинами.

Осторожно: клещ

Жители
правобережья
Красноярска жалуются на
бродячих собак. Четвероногих друзей стало настолько много, что они начали воевать за свои территории,
рассказывают очевидцы.
– На днях прогуливалась
по ул. Семафорной около
путепровода. Дорогу стали перебегать несколько десятков бродячих собак. Они
громко лаяли. Одна стая выгоняла со своей территории другую. Страшно было
случайно оказаться рядом
с ними, – рассказала местная жительница. По словам
красноярки, животные были
очень агрессивными. От
местных жителей поступила
жалоба. Обращение передадут подрядчику по отлову
бродячих животных.

Автопарк мэрии
прирастает

Мэрия Красноярска снова закупает себе новые автомобили. В этот раз на восемь штук чиновники готовы
потратить 8 млн рублей из
бюджета города на 2019 год.
Машины должны быть новы-

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Г. КОЗЫРЕВ (зам. председателя),
А. Н. АМОСОВ, Л. В. ЖОВНОВАТЮК,
А. Н. ПУСТОВАРОВ

Роспотребнадзор назвал
основные места нападения
клещей в Красноярске. С начала эпидсезона, по данным
краевого управления ведомства, в городе зафиксировано 130 случаев присасывания клещей, из них более половины – 66 случаев
– произошло только за неделю, которая включала длительные майские каникулы.
В основном клещи нападали на красноярцев на территории Ветлужанки, Академгородка, в окрестностях
поселка Базаиха, Торгашино, Николаевской сопки, городского парка флоры и фауны «Роев ручей», Татышевпарка, кладбищ Бадалык и
Шинное. В целом по краю с
жалобами на присасывание
клеща за несколько дней обратились 362 человека, с начала сезона – 603 человека.
По материалам сайтов НИА,
prima TV, «Дела», «Запад24»,
Newslab, Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru, Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн».
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Cтихи
из конверта

Алексей ЕРДАКОВ
(Красноярск)

Сонеты
Посмешище

Он стал посмешищем
для прохиндея,
Мне кажется, наверно, оттого,
Что укорял он злодеяния его,
Не умыслом, а разумом владея!
Ему не отдало собрание похвал,
Когда он истину
представил в свете.
Для них злодей
стоял в авторитете Имея силу, власть и капитал.
Смеётся только тот, кто глуповат,Увидев на него карикатуры,
А зависть торжествует свысока.
Уж очень был серьёзный
компромат,
Что нет им больше дела
до цензуры,
Из мудреца рисуя дурака.

Воинский устав

Я много книг на свете прочитал,
Но с этой никакая не сравнится!
В ней каждая осмыслена
страница,
Громадный мозговой потенциал!
Владеет им боец и генерал,
Не смеют ни насколько
отклониться
Ни рядовой,
ни должностные лица,
Его к себе принявший в арсенал!
Кто двигался уставу вопреки,
Была тому дорога чревата:
Не дремлют даже
в мирный час враги!
Он на крови написанный солдата,
Ты им на службе не пренебреги,
Коль для тебя Отчизна твоя свята.

Улыбнись!
В 1975 году у меня конфисковали самогонный аппарат. Вчера видел его на
выставке «Модернизация и
нанотехнологии».
- Официант! Фуа-гра,
трюфелей и шардоне 1947
года!
- Нету!
- Тогда сосиску в тесте и
пирожок с ливером.
Только в России безбедная старость означает,
что ты пока ещё где-то подрабатываешь.
Раньше я думал, что
учить уроки - самое ужасное
в мире занятие. Ни фига! Самое ужасное занятие - учить
уроки со своим ребёнком.
Народное достояние это то, до чего народу не достояться, не досидеться, не
долежаться.
Чтобы быть богатым в
России, надо быть или коррупционером, или борцом с
корруцией.
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РЕДАКЦИЮ
«Енисейской мысли» посетил
18-летний юноша, крестьянин Александр Ныров, решивший пройти пешком вокруг света без копейки денег, руководимый исключительно любознательностью.
А. Ныров начал свое путешествие из далекой Сибири, из города Харбина. По
словам Нырова, он ухитрялся некоторые дни проходить
пешком по 120 верст, но такие дни были очень редки.
Обычно Ныров проходил от
50 до 70 верст в день. Летом он от сильной жары
шел по ночам. Пройдя Иркутск, Пермь, Екатеринбург,
Ачинск, Вологду и Новгород,
он добрался до Петербурга.
Из Петербурга он выйдет на
этих днях по маршруту Москва – Смоленск – Вильна
– Варшава, а из Варшавы
направится в Германию. Во
время пути на Нырова было
несколько случаев нападения, но нападавшие, убедясь, что им нечем поживиться, отпускали его. Был
один случай в Сибири, когда
на Нырова напали ссыльные
и хотели убить, но вовремя
подоспевшие на его крики
мужички отбили его из рук
разбойников. Были также
дни, когда ему приходилось
голодать и питаться одним
черным хлебом и водой, так
как по пути не встречалось
жилья.
 РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫ-

ГРЫША. При розыгрыше лотереи
екатеринославского губернского покровительства детских приютов
ведомства учреждений императрицы Марии, произведенном 27 декабря 1912
года, выигрыши пали на следующие номера билетов:
№ 2552 – автомобиль выиграл Алексей Федорович
Левшин, Синельниково;
№ 8868 – серебряный
сервиз № 1 выиграл Петр
Викторович Павловский, Софиевка;
№ 11221 – серебряный
сервиз № 2 выиграл Диятянц, Юрьевский завод.

 КРЕСТЬЯНИН
Федор
Иванов, 22 лет, служил приказчиком в ювелирном магазине купца И. Лапина. В
мае и июне 1912 г. он увлекся скачками и проиграл
в короткое время несколько сот рублей. Своих денег
у него не было, но он пользовался доверием хозяина
и имел возможность похищать из магазина различные
драгоценности. Однажды он
был владельцем магазина
пойман с поличным, причем
у него были отобраны при
обыске в этот день похищенные золотые часы и кольцо.
Дело об Иванове слушалось
в окружном суде. Присяжные
заседатели признали Иванова виновным в краже на сумму менее 300 руб. и дали
снисхождение. Иванов приговорен к тюремному заключению на 5 месяцев с зачетом двух месяцев предварительного заключения.
 НОВЕЙШИЕ АФОРИЗМЫ Козьмы Пруткова.
1. Писатель подобен забору, на котором каждый
мальчишка пишет гадости.
2. Магнитная стрелка, непреодолимо влекомая к северу, подобна мужу, который блюдет законы: и первая, и второй быстро портятся.
3. Многие люди подобны колбасам: в них много
от свиньи.
4. Первый номер газеты
есть первый шаг его редактора в тюрьму.
5. Прежде чем познакомишься с человеком, узнай,
есть ли у него деньги.
6. Бери, когда тебе дают.
7. Дай, когда у тебя берут.
8. Усердный врач подобен усердному судье, оба
сокращают население земного шара.
9. Единожды солгавши,
лги дальше, и сделаешься
королем репортеров.
10. Богоискатель сапогу
подобен; оба сидят часто в
калоше.
Собрал О.Л.

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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