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У всех на слуху 

Берёзовкас. Тагар Кежемского районаИдринское

Шушенское Богучаны

Первомайская панорама Со всех концов края поступили сообщения о праздновании Первомая. Праздник прошёл в разных 
формах - демонстрация, митинг, автопробег. Многим молодым коммунистам в красный день кален-
даря были вручены партийные билеты. Повсеместно принимались резолюции с требованием отставки 
антинародного правительства РФ.

Канск Каратузское Новобирилюссы

С Днём Победы!

Норильск

Äîðîãèå âåòåðàíû, òðóæåíèêè òûëà, «äåòè âîéíû»!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âåëèêèì ïðàçäíè-

êîì – Äíåì Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå.

×åòûðå ãîäà âîåííîãî ëèõîëåòüÿ çàòðîíóëè êàæäóþ ñåìüþ 
íàøåé áîëüøîé Ðîäèíû – Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
Ðåñïóáëèê. Ó ñîâåòñêîãî íàðîäà áûë òîëüêî îäèí âûáîð – Ïîáå-
äà! È ýòîò âûáîð áûë ñäåëàí ðåøèòåëüíî è òâåðäî. Ñîâåòñêèé 
ñòðîé ñïëîòèë ãðàæäàí ñòðàíû â åäèíîå öåëîå. Ñîöèàëèñòè÷å-
ñêàÿ ýêîíîìèêà êîâàëà îáîðîííóþ ìîùü äåðæàâû. Ñàìîîòâåð-
æåííîñòü êîììóíèñòîâ ïîäàâàëà ïðèìåð òûñÿ÷àì èçâåñòíûõ è 
áåçûìÿííûõ ãåðîåâ, êîòîðûìè ìû ãîðäèìñÿ.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû! Âû – íàøà ãîðäîñòü, îáðàçåö ïàòðè-
îòèçìà, ìóæåñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ âîèíñêîãî äîëãà âî èìÿ çà-
ùèòû íàøåé Ðîäèíû. Âû ñ ÷åñòüþ âûíåñëè âñå èñïûòàíèÿ, âû-
ïàâøèå íà âàøó äîëþ, à ýòî ïîä ñèëó òîëüêî ñèëüíûì äóõîì 
è ìóæåñòâåííûì ëþäÿì, ëþáÿùèì ñâîþ Ðîäèíó è ñâîé íàðîä. 
Âåëèêàÿ Ïîáåäà ñòàëà òðèóìôîì Ñòðàíû Ñîâåòîâ, òðèóì-
ôîì ñîâåòñêîãî ñîëäàòà, ñîâåòñêîãî õàðàêòåðà, ñîâåòñêîãî îá-
ðàçà æèçíè.

Ìû îáÿçàíû äàòü îòïîð òåì, êòî ðâåòñÿ âûðâàòü è çàìà-
ðàòü âåëèêèå ñòðàíèöû íàøåé áèîãðàôèè. Ïóñòü æå ìàé 1945-
ãî âñåãäà áóäåò íàì ÿðêîé ïóòåâîäíîé çâåçäîé, âåäóùåé ê íîâûì 
âåðøèíàì. Áóäåì æå äîñòîéíû ïàìÿòè ïîáåäèòåëåé!

Çäîðîâüÿ âàì, äóøåâíîãî òåïëà, âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ. 
Íèçêèé ïîêëîí âàì.

Ñ Äíåì Ïîáåäû!
Петр МЕДВЕДЕВ,

член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома пар-
тии, руководитель фракции КПРФ 

в Законодательном собрании.

Плакат
советского
времени

Хроника

Наши праздники
Состоялось очередное заседа-

ние бюро крайкома КПРФ. Вёл за-
седание первый секретарь край-
кома П. П. Медведев. 

Утверждены первыми секретаря-
ми местных отделений КПРФ: Киров-
ского – Дмитрий Владимирович 
Блинов, Сухобузимского – Галина 
Александровна Васильева.

Бюро рассмотрело вопрос «О ра-
боте отделений Всероссийского со-
зидательного отделения «Русский 
Лад» краевого отделения КПРФ на 
территории Красноярского края».

Бюро приняло ряд постановле-
ний, связанных с предстоящими 
осенью 2017 года выборами в орга-
ны местного самоуправления, а так-
же выборами президента РФ в мар-
те 2018 года.

Утверждён план мероприятий по 
выполнению критических замечаний 
и выполнению предложений, выска-
занных на 44-й, внеочередной, от-
чётной конференции краевого отде-
ления КПРФ.

Принято постановление о прове-
дении учёбы секретарей и актива 
местных отделений.

Рассмотрены некоторые другие 
вопросы внутрипартийной жизни.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Çàñåäàíèå áþðî
êðàéêîìà ÊÏÐÔ

5 мая, в день, ког-
да в 1912 году вышел 
первый номер газеты 
«Правда», основанной 
В. И. Лениным, совет-
ские журналисты и мно-
гочисленные друзья га-
зет традиционно отме-
чали День печати. 

Он и сегодня дорог мно-
гим работникам печати – 
коммунистам и патриотам. 
«Правда» была самой мас-
совой и популярной со-
ветской газетой. Вместе 
с Коммунистической пар-
тией она прошла большой 
исторический путь в борь-
бе за победу социалисти-
ческой революции, за по-
строение социализма, вы-
полняя роль коллективного 
агитатора, пропагандиста, 
организатора трудящихся. 
Об этом есть особый повод 
вспомнить в год 100-летия 
Великого Октября.

«Правда» стала массо-
вой, ежедневной, легаль-
ной рабочей газетой, фак-
тическим органом боль-

шевистской партии. Фак-
тическим редактором и 
руководителем газеты яв-
лялся В. И. Ленин. Он 
определял её направле-
ние, заботился о подборе 
редакционного аппарата 
и авторского коллектива, 
разрабатывал структуру га-
зеты. На страницах «Прав-
ды» только в 1912-1914 гг. 
было опубликовано око-
ло 300 работ вождя. В чис-
ле организаторов, редак-
торов, сотрудников «Прав-
ды» были М. И. Калинин, Н. 
К. Крупская, В. М. Молотов, 
Я. М. Свердлов, И. В. Ста-
лин, А. И. Ульянова-Елиза-
рова и другие руководите-
ли партии.

Бессменным сотрудни-
ком «Правды», её поэтом 
был Демьян Бедный. Лите-
ратурным отделом газеты 
в 1912-1914 гг. руководил 
Максим Горький.

«Правда» издавалась 
на средства из доброволь-
ных взносов рабочих, мно-
гие из которых были её ак-

тивными сотрудника-
ми, корреспондентами 
и распространителями. 
Более 16 тысяч рабо-
чих корреспонденций 
было опубликовано в 
газете в 1912-1914 гг. 
Газета выходила сред-
ним тиражом 40 тыс. 
экз., а в отдельные меся-
цы — до 60 тыс. экз. еже-
дневно.

На страницах газеты как 
в капле росы отражалась 
история страны. «Правда» 
сообщила о Великой По-
беде, о прорыве в космос, 
других эпохальных собы-
тиях.

В 1975 году «Правда» 
издавалась общим разо-
вым тиражом 10,6 млн экз., 
печаталась одновременно 
в 42 городах. «Правду» вы-
писывали более чем в 120  
зарубежных странах.

«Правда» награжде-
на двумя орденами Лени-
на (1945 г. и 1962 г.), орде-
ном Октябрьской револю-
ции (1972).

Сегодня «Правда» как 
орган ЦК КПРФ продолжа-
ет лучшие традиции совет-
ской журналистики.

5 мая отметил про-
фессиональный праздник 
большой отряд сотрудни-
ков партийных газет КПРФ. 
Сегодня у каждого регио-
нального отделения есть 
своё издание. У каждого 
разные возможности для 
выпуска - как по объёму, 
так и по периодичности. 

В этом строю - наша 
«За Победу!», основанная 
в сентябре 2000 года. За 
это время выпущено без 
малого 800 номеров. Мы 
выходили тиражом от 5 до 
500 тысяч, стараясь доне-
сти до людей правду о по-

ложении в стране и крае. 
Мы даём возможность 

высказаться на разные 
темы. Мы и впредь бу-
дем стремиться объеди-
нить все здоровые патри-
отические силы вокруг кра-
евой организации КПРФ 
для борьбы за достойную 
жизнь.

На знамени газеты - ор-
ден ЦК КПРФ «Партийная 
доблесть». Это оценка на-
шего совместного труда, 
друзья. Отряд обществен-
ных корреспондентов ра-
стёт.

С праздником, друзья!

Александр КОЗЫРЕВ,
главный редактор.

Светить всегда!

ЕМ    ДОЛЬШЕ  живу, тем чаще вспоминаю слова   
замечательного человека, прошедшего Великую 
Отечественную от звонка до звонка, – моего земляка 
Прокопия Щетинина. Полный кавалер ордена Славы, которых 
имелось даже меньше, чем Героев Советского Союза, он и в 

мирной жизни был мудр: 
«Тикают годики-то, и чем больше их проходит, тем больше 

разного народу к Победе примазывается. Вот знаю одного из наших 
горожан – попал на Дальний Восток, арсенал охранял, японцев 
только на картинках видел. Зато про свои «подвиги» поёт, как 
соловей. И ни у кого же не хватает совести проверить: а не врёт ли 
этот персонаж?».

Незабвенный фронтовик был тысячу раз прав. Причём под 
шелест календарных страниц «субъектов» становилось всё больше. 
И ладно бы дело ограничивалось только хитрованами мужиками 
советского и российского разлива. А то ведь целые державы при-
меряют на себя доспехи главного победителя во Второй мировой 
войне. Спросите-ка, например, у англичанина: какое грандиозное 
сражение решительно повлияло на ход этого всемирного поединка 
Добра со Злом, олицетворявшимся коричневой нечистью? И он, 
не моргнув гордым англосаксонским глазом, ответит, что эту роль 
сыграло исполинское сражение под Эль-Аламейном. А побасенки 
всяких там русских про их роль в войне следует пропускать мимо 
ушей.

Задайте аналогичный вопрос жителю «рассадника демократии» – 
Соединённых Штатов. И если попадёте не на законченного дебила, 
каковых там, увы, большинство, то услышите в ответ, что самым 
всемирно историческим было сражение за остров Гвадалканал, по-
сле которого этим гнусным япошкам осталось только сдаться носи-
телям звёздно-полосатого стяга. А что касается «этих сумасшедших 
русских», они, однако, вообще воевали на стороне Гитлера.

Вполне возможно, надо всеми этими маразмами можно было 
бы посмеяться, если бы они не носили злонамеренного характера. 
Обделать подвиги советских, а потом и российских воинов неким 
пахучим веществом – заветная цель огромной, щедро проплаченной 
армии западных пропагандистов. Которые столь же неустанно 
надрываются над созданием лучезарного образа американских, 
английских, французских и разных прочих «витязей». Которые, 
«как известно любому цивилизованному жителю цивилизованных 
стран», и победили фашизм.  

Самое печальное, что этому кликушеству с энтузиазмом вторит 
«пятая колонна» внутри нашей собственной страны – к примеру, 
академик кислых щей Пивоваров, злобный русофоб Сванидзе. 
Последний доврался до того, что на каком-то из ток-шоу, на которые 
его некогда приглашали, провизжал: «Да драпали советские войска 
до Урала, вот и всё!». Ему как потомственному жителю Москвы 
конечно же, неведомо, что Урал находится не в Истринском районе 
Подмосковья, а совсем по другому адресу.

Впрочем, речь сегодня не об этих предателях. Давайте всё-таки 
попытаемся разобраться, чьи сражения были грандиознее.

Городок Эль-Аламейн, у которого было остановлено немецкое 
наступление в Северной Африке, знаменит в англосаксонском 
мире не меньше, чем советская твердыня на Волге – Сталинград. 
Уже с весны 1943-го начались когда искусные, а когда и топорные 
попытки уравнять успех британского экспедиционного корпуса 
в Египте с «Каннами двадцатого века», совершёнными Советской 
Армией под Сталинградом. С тех самых пор в западных СМИ, 
так называемой серьёзной литературе и среди российского 
«евроцентристского» слоя предпринимаются недюжинные усилия, 
чтобы поставить Сталинград и Эль-Аламейн на одну ступень. И 
даже принизить победу русского оружия на Волге по сравнению 
с африканским прорывом Монтгомери. 

Если сравнивать размах этих двух сражений по всем важнейшим 
видам стратегических сил, разница получается внушительная. 
Под Сталинградом в момент в момент начала нашего наступления 
(19 ноября 1942 года) с советской стороны участвовало около 
миллиона бойцов, оснащённых 15 тысячами орудий и реактивных 
установок. Им противостояла тоже миллионная немецко-румынская 
группировка, имевшая более 10 тысяч орудий и крупнокалиберных 
миномётов. А вот вам цифры по Эль-Аламейну: 220 тысяч англичан, 
французов и греков при 2359 орудиях сражались против 115 тысяч 
немцев и итальянцев, имевших на вооружении 1219 артиллерий-
ских стволов. 

Сталинградская битва с первых своих дней — с середины 
июля и до самого февраля – представляла собой гигантскую 
мясорубку, непрерывно перемалывавшую всё новые и новые 
порции живой силы и техники. Поэтому общее количество боевых 
машин, задействованных Советской Армией под Сталинградом, 
многократно превышало как количество танков, брошенных 
19 ноября на прорыв в операции «Уран», так и количество боевой 
техники союзников в Северной Африке.

А в каких единицах можно измерить исключительную 
ожесточённость боёв? В Сталинграде наши герои сражались с 
немцами не то что за каждый дом – за каждый подъезд. Фрицы, 
узнав о том, что их отправляют в Сталинград, писали завещания, 
не надеясь выбраться живыми из «этого ада». А кто им его устроил? 
О том, как это делалось, мне в своё время немало порассказывали 
наши красноярцы, защищавшие волжскую твердыню. 

Немало их боевых побратимов осталось на Мамаевом кургане. 
Мой старший друг Александр Николаевич Попов, воевавший 
здесь в составе 284-й стрелковой дивизии, рассказывал, что 
весной 1943 года, когда высоту начали расчищать, на каждый 
квадратный метр земли здесь насчитывалось от 500 до тысячи 
с лишним осколков. «Впечатление в ходе боев было такое, что 
ветер целиком состоит из пуль и осколков», – рассказывал он.
Особо надо отметить, что в составе 284-й стрелковой сражалось не-
мало сибиряков. Многие из наших земляков отменно владели ору-
жием и обладали острым глазом охотника. Именно здесь родилась 
поистине всемирная боевая слава снайпера-сибиряка Василия 
Зайцева, послужившего прототипом главного героя знаменитого 
фильма «Враг у ворот».

Мужество, стойкость и боевая находчивость советских солдат 
были настолько велики, что даже такие сильные вояки, как немцы, 
несли огромные кровавые потери. 

С июля 1942-го по февраль 1943-го в междуречье Дона и Волги 
было выведено из строя минимум 760 тысяч солдат противника. 
Эту цифру приводят сами западные исследователи. Сошлёмся 
хотя бы на англоязычную Википедию. А в Северной Африке итало-
германский блок потерял убитыми и ранеными не более 40 тысяч 
человек. 

Ну, и как? Не напрашивается ли вывод, что битвы под    
Сталинградом и Эль-Аламейном –  явления несопоставимого 
масштаба? Хочу напомнить всем, а в особенности русофобам 
из «пятой колонны»: после сдачи в плен армии Паулюса 
в Германии был объявлен трёхдневный траур. Ведь это было 
поражение, небывалое во всей немецкой истории. А успех армии 
фельдмаршала Монтгомери под Эль-Аламейном, вне всяко-
го сомнения, играл периферийную роль. Сам проигравший, «лис 
пустыни» Эрвин Роммель писал об этом так: «В Берлине прида-
вали кампании в Северной Африке второстепенное значение. 
И ни Гитлер, ни Генеральный штаб не относились к ней особенно 
серьёзно». 

Что касается настоящих победителей, вынесших на своём хребте 
всю неимоверную тяжесть первых лет войны, и разных прочих, 
разницу между ними прекрасно понимали немцы – фашисты, 
ненавистники всего русского, но настоящие воины. Победить такого 
врага было вдвойне почётно. Сослуживцы моего дядюшки, танкиста 
Великой Отечественной, рассказывали такую историю. Генерал-
фельдмаршал Кейтель, войдя в зал, где должен был подписать акт 
о безоговорочной капитуляции Германии, с немалым удивлением 
увидел там увешанных орденами и аксельбантами французов. И не 
удержался от восклицания: «Как, и они нас победили?». 

Мы должны охранять Великую Победу не только от нападок 
антикоммунистов и русофобов, но и от тех, кто умаляет наш подвиг 
и примазывается к нему.

Иван БЕЛЯЕВ.

Ãåðîè è ðàçíûå
ïðèìàçàâøèåñÿ
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БОРУДОВАНИЕ эва-
куированного из 
К р а с н о д а р с к о г о 
края металлорежу-

щего завода разместили в 
Кан -Перевозинской МТС. 
В декабре 1941 года но-
вый завод выдал запчасти 
к тракторам и комбайнам.

Всё это была тяжелей-
шая работа. Ведь в городе 
не осталось автомашин, да 
и здоровые лошади были от-
правлены на фронт. Но пере-
тащили, смонтировали обо-
рудование, запустили его в 
срок. Люди трудились герои-
чески, никто не кивал на уста-
лость.

Не только взрос-
лые, но и дети, под-
ростки, как мог-
ли, помогали фрон-
ту: работали на кол-
хозных полях, в 
госпиталях, собирали 
тёплые вещи для бой-
цов, средства на по-
стройку боевых ма-
шин. 

1 мая 1943 года 
городская газета 
«Власть Советов» опу-
бликовала телеграм-
му, подписанную И. 
В. Сталиным: «Канск, 
школа № 4, учени-
кам Шевченко В., Эльберт 
А., Резановой Н., Титовой 
Н., Ковтуновой Г. Передай-
те учащимся школы № 4, со-
бравшим средства на стро-
ительство танковой колон-
ны «Красноярский рабочий» 
и танка «Канский школьник», 
благодарность Красной Ар-
мии и мои пожелания здоро-
вья и успехов в учёбе и обще-
ственной работе».

Особой заботой стали го-
спитали. В Канске их было 
развёрнуто 12, на пять ты-
сяч коек. Под эвакогоспита-
ли отвели здания нескольких 

школ, педучилища и сельхоз-
техникума, гостиницы, клу-
ба имени Дзержинского, кор-
пуса городской больницы, 
Дома отдыха, общежития ле-
созавода.

Госпитали требовали по-
вседневного внимания, ведь 
речь шла о скорейшем вы-
здоровлении бойцов и ко-
мандиров. И в этом взрос-
лым тоже помогали школьни-
ки. Госпитальные помещения 
отапливались печами, не во 
всех был водопровод, воду 
привозили в бочках. Не было 
канализации.

Санитарные поезда с ра-
неными прибывали к во-
инской платформе. Там их 
встречали представители го-
спиталей, чтобы организо-

вать доставку на место ле-
чения. С транспортом было 
плохо. Раненые, которые 
могли двигаться, шли пеш-
ком. Тяжелораненых достав-
ляли на лошадях, а часто нес-
ли на носилках, в чём персо-
налу госпиталей помогали 
жители города. Они же по-
могали ухаживать за ранены-
ми. Участники художествен-
ной самодеятельности дава-
ли им концерты, приходили в 
госпитали дети.

По мере продвижения на-
ших войск на запад госпита-
ли тоже передвигались бли-

же к фронту. Освобождаю-
щиеся помещения ремонти-
ровали силами родителей и 
предприятий, учащиеся воз-
вращались на свои места.

С первых месяцев войны в 
город стали прибывать эва-
куированные из районов, ко-
торым угрожала фашистская 
оккупация. Это были в ос-
новном женщины и дети, за-
частую уехавшие из родных 
мест в одном платье. Пер-
вый поезд пришёл с восто-
ка, в нём были семьи команд-
ного состава танковой ча-
сти, которую отправили на 
фронт. Затем почти ежеднев-
но прибывали одиночки, се-
мьи, группы эвакуированных. 
Они убегали от наступав-
ших фашистов часто без ве-

щей, в летнем 
платье, а у нас 
приближалась 
зима. Их надо 
было обеспе-
чить жильём, 
работой, накор-
мить и одеть. 
Их встречали на 
вокзале, знако-
мились с каж-
дой семьёй, по-
том разводили 
по квартирам. 

Ж и л и щ н ы й 
фонд был в ос-
новном част-
ный, ни одного 

благоустроенного дома. При 
всех трудностях жители Кан-
ска «уплотнялись», давали и 
угол, и хлеб людям, согнан-
ным войной с родных мест. 
Детей устраивали в сады и 
ясли, женщинам подыски-
вали работу. Через Канск же 
шла отправка призывников в 
армию из соседних районов. 
Их тоже надо было обеспе-
чить всем необходимым. Ру-
ководство города успешно 
справлялось с этими непро-
стыми задачами.

В конце сентября 1942 
года из Красноярска сооб-

щили, что в город через три 
дня прибудет эвакуирован-
ный из Ленинграда детский 
дом. Надо приготовиться к 
его встрече. Свободных по-
мещений не было, пришлось 
закрыть детскую техниче-
скую станцию. Помещения 
побелили. Артель «Новый 
строитель» изготовила дет-
ские кроватки и тумбочки. К 
приезду детей всё было го-
тово. Из вагонов выносили 
по одному малышу и отдава-
ли в руки встречавшим. Так 
150 детей из блокадного Ле-
нинграда оказались в Кан-
ске. Их родители или погиб-
ли, или были на фронте. 

Дети были истощены до 
крайности, не поднимались, 
ни на что не реагировали и 
даже не плакали. Доноры 
дали детям около 40 литров 
крови. Чтобы обеспечить де-
тей свежим молоком, испол-
ком горсовета выделил дет-
скому дому четырёх коров. 
Работники детдома сами вы-
ращивали картофель, ово-
щи, косили сено, заготов-
ляли дрова. Жители города 
приносили детям черемшу, 
бруснику, морковь, кедровые 
орехи и другую витаминную 
продукцию. Всех детей выхо-
дили. 

После освобождения Ле-
нинграда от блокады Ленсо-
вет вызвал свой детский дом 
домой. Трогательным было 
прощание маленьких ленин-
градцев с Канском. Канцы 
провожали своих питомцев- 
здоровых, весёлых ребяти-
шек, и невозможно было по-
верить, что это те же самые 
дети, которые прибыли из-
мождёнными до неподвиж-
ности.

По мере освобождения 
советской земли от фашист-
ских захватчиков тыловые го-
рода оказывали помощь го-
родам, бывшим в оккупации. 
Канск оказывал помощь го-
роду Бологое. Это крупный 

железнодорожный узел на 
линии Москва-Ленинград. 
Необходимо было помочь 
бологовцам. И Канск такую 
помощь оказал: отправил в 
Бологое пиломатериал, кир-
пич, железо, стекло, табурет-
ки, столы и другие товары на-
родного потребления. Тру-
женики района собрали про-
дукты питания.

Занимались в городе под-
готовкой кадров для фронта. 
Само собой, подготовка сол-
дат проходила в воинских ча-
стях. На специальных курсах 
готовили медсестёр, сандру-
жинниц, поваров, радистов, 
связистов и других специ-
алистов. В зависимости от 
того, какие специалисты тре-
бовались военкомату, такие 
курсы и создавали. Очевид-
цы вспоминали, как в кон-
це 1942 года на площади Ко-
ростелева собралась моло-
дёжь, чтобы проводить деву-
шек, направляемых на учёбу. 
Они изъявили желание по-
лучить военные специально-
сти, стать радистками, свя-
зистками, прожектористками 
и служить в Красной Армии. 

Широкий размах в годы 

войны получили сдача ценно-
стей в Фонд обороны и сбор 
подарков фронту. В трудовых 
коллективах были созданы 
комиссии по сбору подарков. 
За первые два с половиной 
года войны трудящимися го-
рода было сдано в Фонд обо-

роны 6 миллионов рублей, 
отправили на фронт 50 тонн 
подарков, 27 тысяч штук тё-
плых вещей. Со всех концов 
города для блокадного Ле-
нинграда поступали подар-
ки – ягоды, грибы, квашеная 
капуста, сушёный картофель, 
лук и другие овощи, суха-
ри, мясо и прочие продукты. 
Одновременно присылали в 
подарок ленинградцам про-
дукты питания из Канского, 
Дзержинского, Абанского, 
Тасеевского районов.

Несмотря на трудности 
военного времени, справ-
лялись со своими задачами 
трудовые коллективы пред-
приятий города. Работа за-
водов, ввод в действие но-
вых, эвакуированных с запа-
да, зависели от деятельности 
центральной электростан-
ции, снабжения электроэ-
нергией. И коллектив энер-
гетиков со своей задачей 
справился. Кроме города, 
они стали давать энергию в 
Бражное, Филимоново и Ан-
цирь. Не менее важной для 
города была работа желез-
нодорожной станции Канск-
Енисейский. 

Перевозка воин-
ских частей, нуж-
ных фронту грузов, 
переброска эваку-
ированных пред-
приятий потребо-
вали от железнодо-
рожников работать 
по-военному. И же-
л е з н о д о р о ж н и к и 
не подкачали, по их 
вине не было про-
стоев поездов. 

Изучая архив-
ные документы, я 

невольно обратил внимание 
на решение исполкома гор-
совета о работе коммуналь-
ных бань. Казалось бы, идёт 
война, все силы и средства 
брошены на разгром фашиз-
ма, а тут внимательно рас-
сматривается вопрос о по-

(Продолжение. школ, педучилища и сельхоз- же к фронту. Освобождаю- щили, что в город через три железнодорожный узел на роны 6 миллионов рублей, 

Завоёвано кровью, 
БОРУДОВАНИЕ
куированного из 
К р а с н о д а р с к о г о 
края металлорежу-

щего завода разместили в 

О

РАМКАХ обсужде-
ния содержания до-
кладов, посвящён-
ных осмыслению 
роли Владимира 

Ильича Ленина в Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, позво-
лю себе высказать неко-
торые соображения.

Михаил Дмитриевич Се-
верьянов, доктор историче-
ских наук, заведующий ка-
федрой Сибирского фе-
дерального университета, 
представил вниманию при-
сутствующих обстоятельный 
доклад с развёрнутым ана-
лизом исторической обста-
новки в России в феврале-
октябре 1917 года, харак-
теристикой действующих 
политических сил, объектив-
ных и субъективных факто-
ров, обусловливающих ре-
ально состоявшиеся собы-
тия.

Изложенная логика рево-
люционного процесса, взве-
шенная оценка политиче-
ских сил и личностей, пре-
жде всего, конечно, В. И. 
Ленина, в целом согласуют-
ся с представлением о ходе 
исторического процесса в 
глазах людей, которым и се-
годня дорога память о Ве-
ликом Октябре и его значе-
нии в последующем разви-
тии нашей Родины, да и все-
го мирового сообщества.

Вместе с тем, некоторые 
оценки, на мой взгляд, сле-
дует уточнить, тем более 
что на самом деле они име-
ют существенное значение 
не только для анализа собы-
тий вековой давности, но и 
для практики политической 
борьбы сегодняшнего дня.

Признавая огромное зна-
чение февральских дней в 
свержении самодержавия, 
в процессе революционных 
событий 1917 года, не могу 
в то же время согласиться с 
тем, что революционный акт 
перехода власти от само-
держца - российского им-
ператора к временному пра-
вительству является глав-
ным этапом, как подчеркнул 

Михаил Дмитриевич, рево-
люции 1917 года.

И с этой оценкой нельзя 
соглашаться, главным об-
разом, потому, что эта сме-
на власти при всех формаль-
но демократических и либе-
ральных изменениях не ре-
шала вопрос об устранении 
основного противоречия 
между трудом и капиталом.

Декреты временного пра-
вительства, возглавляемо-
го крупнейшим помещи-
ком, князем Г. Е. Львовым, 
упразднившие должности 
губернаторов и вице-губер-
наторов, декларировавшие, 
что в городах граждане сами 
должны организовать мест-
ную власть, провозгласив-
шие на начальном этапе сво-
боду слову и печати, освобо-
дившие политзаключённых, 
ни в коей мере не покуси-
лись на частную собствен-
ность и колоссальное соци-
альное неравенство, имев-
шееся в России. 

И именно вооружённое 
восстание в Октябре 1917 
года, приход к власти боль-
шевиков, соответственно, 
ключевые законодательные 
акты, такие, как «Декрет о 
земле» от 26 октября 1917 
года, декрет «О рабочем 
контроле» от 14 ноября 1917 
года, декрет о реорганиза-
ции органов судебной вла-
сти от 22 ноября 1917 года, а 
также декрет от 2 декабря о 
создании Верховного сове-
та по национальному хозяй-
ству, кардинально изменили 
систему общественных от-
ношений в России.

Новая власть этим соз-
дала государство рабочих 
и крестьян, первое в мире. 
Именно эта Октябрьская ре-
волюция была первой, в ко-
торой народу, т.е. пролета-
риату и крестьянству, уда-
лось, в отличие от рево-
люций западных стран, не 
отдать свои завоевания в 
руки буржуазии.

Поэтому не только для 
России, но и для мирового 
сообщества именно Октябрь 
является главным и пово-
ротным этапом русской ре-
волюции.

С этих позиций следует 
оценивать особую роль В. И. 
Ленина в развитии именно 
такой направленности рево-
люционного процесса. Из-
вестно, что российская со-
циал-демократия во многом 
ориентировалась на класси-
ческие каноны, выработан-
ные К. Марксом и Ф. Энгель-

сом, о том, что в ходе разви-
тия капитализма формиру-
ется и укрепляется рабочий 
класс. У революционной об-
щественности существова-
ло устойчивое представле-
ние о буржуазной револю-
ции как предшествующем 
этапе. В меньшевистской 
среде и даже у части боль-
шевиков было понимание 
возможности передачи в ре-
зультате революции власти 
Учредительному собранию и 
готовности в последующем 
работать в оппозиции, при-
ближая, по мере зрелости, 
следующий этап социали-
стической революции. И у В. 
И. Ленина встречаются раз-
мышления о зрелости 
рабочего класса, кото-
рая укрепляется в школе 
классовой борьбы, в за-
бастовках, иных формах 
протеста, в ходе осозна-
ния самого себя как ор-
ганизованной и сплочён-
ной силы.

Именно гений В. И. 
Ленина, его мощней-
ший интеллект, теорети-
ческая подготовка, уме-
ние ориентироваться в 
практической обстанов-
ке, мужество в принятии 
решений и умение убеж-
дать позволили переве-
сти буржуазную револю-
цию на социалистиче-
ские рельсы.

Это тем более значи-
мо, что противники взя-
тия власти для осущест-
вления социалистиче-
ских преобразований 
были в Центральном ко-
митете большевиков. 
Мало того, уже после 
принятия решения о во-
оружённом восстании на за-
седании Центрального ко-
митета 9 октября 1917 года 
члены Политбюро Каменев 
и Зиновьев выступили с пу-
бличным заявлением к боль-
шевистским организациям с 
призывом отказаться от воо-
ружённого восстания.

Непростая ситуация была  
с составом Советов рабо-
чих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. На I съезде 
Советов в июне 1917 года из 
822 депутатов большевиков 
было только 105. 

Поэтому, оценивая роль 
В. И. Ленина в Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции, можно ут-
верждать, что без его тита-
нической работы по разви-
тию марксизма, созданию 
партии нового типа, без его 

мужественной, убедитель-
ной позиции и грамотной 
политической тактики ситу-
ация могла сложиться ина-
че. И хотя объективные зако-
номерности экономическо-
го развития и всё обостряю-
щиеся противоречия между 
трудом и капиталом в любом 
случае привели бы к реали-
зации принципиальных по-
стулатов марксистской те-
ории, осенью 1917 года мог 
осуществиться и иной сце-
нарий.

И ещё одно замечание по 
вопросам, поднятым для об-
суждения участниками кру-
глого стола. Речь идёт о на-
циональном вопросе. Этот 

самый национальный во-
прос был предметом оже-
сточённых дискуссий сто 
лет назад. Четверть века на-
зад он стал одним из факто-
ров, обусловивших распад 
Советского Союза, и поднял 
новую волну дискуссий по-
сле вызвавшего болезнен-
ную реакцию неосторожного 
высказывания президента 
страны. Суть этого высказы-
вания в том, что В. И. Ленин 
заложил бомбу под Совет-
ский Союз, сформировав 
его как федерацию различ-
ных наций с правом на само-
определение.

Тема, безусловно, есть, 
но неправильно считать при-
чиной разрушения СССР 
то, продвинутое В. И. Лени-
ным решение об образова-
нии социалистического го-

сударства в виде союза рав-
ноправных республик.

Прежде всего, следует 
понимать, что вопрос тогда 
состоял не в том, что хотели 
бы или не хотели дать наро-
дам бывшей Российской им-
перии создатели нового го-
сударства, а что могли, если 
хотели это государство со-
хранить в его прежних гра-
ницах.

Народы Российской им-
перии к началу XX века на-
ходились на разных стади-
ях национальной интегра-
ции. Некоторые жили при-
митивным скотоводством, а 
у других была уже собствен-
ная интеллигенция, и фор-
мировался рабочий класс. 
Но поскольку присоединен-
ные к России самостоятель-
ные государства или племе-
на имели свою, порой даже 
более древнюю, чем у Рос-
сии, историю, то вполне оче-

видно, что крушение 
монархии и распад 
имперской системы 
управления вызвали  
взрыв националисти-
ческих настроений 
в среде националь-
ной буржуазии, на-
циональной интелли-
генции и элиты ещё 
сохранившихся фео-
дальных отношений.

Народы и лиде-
ры бывших халифа-
тов и эмиратов на-
ходились под влия-
нием идеи создания 
уммы – всемирной 
общины мусульман, 
которая сильно отли-
чалась от идеи про-
летарского интер-
национализма. Кста-
ти, Всероссийский 
съезд мусульман ещё 
от временного пра-
вительства требовал 
создания собствен-
ных систем образо-
вания, религиозных и 
военных институтов. 

В какой-то мере эти нацио-
налистические настроения 
были смягчены декларацией 
большевиков «Ко всем тру-
дящимся мусульманам Рос-
сии и Востока», которая про-
возглашала отказ от царской 
политики религиозного и на-
ционального угнетения.

Тем не менее, предот-
вратить создание в средне-
азиатских регионах бывшей 
Российской империи му-
сульманских правительств 
большевики не могли. В ре-
зультате и Советы, и мусуль-
манские органы власти су-
ществовали рядом.

Тяжелейшая ситуация 
была в Закавказье. Она 
складывалась из противоре-
чий, связанных с территори-
альными претензиями и ре-

лигиозным противостояни-
ем закавказских республик 
и наличием внешних притя-
заний со стороны Англии, 
стремящейся к захвату не-
фтепромыслов Баку, и Тур-
ции, чей геноцид армянско-
го населения печально «про-
славил» себя в 1915 году.

Кроме того, откровен-
но самостоятельную наци-
ональную политику стреми-
лось проводить возглавляе-
мое меньшевиками прави-
тельство Грузии.

Мы сегодня являемся 
свидетелями того, как ска-
зывается националистиче-
ская и антирусская, а впо-
следствии антисоветская 
пропаганда, которую вели в 
течение сотен лет польские 
паны, прибалтийские баро-
ны и украинские национали-
сты. А тогда, в условиях дав-
ления германского, а в зоне 
Прибалтики и английского 
правительства, у Советской 
России выбор был весьма 
ограничен.

Так что предоставление 
права на самоопределение 
союзным республикам при 
создании СССР было бо-
лее или менее значимой га-
рантией их добровольного 
вхождения в Союз. Это при-
том что на территории прак-
тически всех республик на-
ходились части Красной Ар-
мии и были сформирова-
ны Советы. Есть ещё одно 
обстоятельство, о котором 
не принято почему-то го-
ворить. Цементировала эту 
сложную федеративную 
структуру единая и доста-
точно монолитная органи-
зация – Коммунистическая 
партия. Все органы партии, 
в том числе в союзных ре-
спубликах, безусловно, по 
уставу подчинялись Цен-
тральному комитету и съез-
ду Коммунистической пар-
тии, что предопределяло 
принятие конструктивных 
решений национальными 
органами Советской власти 
на местах.

Когда обливали грязью 
КПСС в конце перестройки 
под водительством «лучше-
го немца», об этом не поду-
мали. Или, хуже того, точно 
знали, к чему это приведёт.

Обсуждение истории 
столетней давности требу-
ет ещё и ещё раз обраще-
ния к истокам, изучения тео-
рии марксизма-ленинизма, 
творческого её осмысле-
ния, как учили классики, на 
современном этапе разви-
тия российского общества. 
Именно в теории находить 
ответы на самые острые 
вопросы и анализ неудач 
левого движения на дан-
ном историческом отрезке 
времени.

В начале славных дел
Выступление В. Н. Севастьянова на заседании круглого 

стола «Русского Лада» 22 апреля 2017 года по теме «Роль 
В. И. Ленина в Великой Октябрьской социалистической 
революции».

Завоёвано кровью, Завоёвано кровью, 
Наша судьба, наша биография

1 мая
Министр иностранных дел 

Временного правительства 
П. Н. Милюков направил ноту 
правительствам стран Антанты 
о продолжении войны.
В городах России прош-

ли первомайские манифеста-
ции и митинги, принявшие 
особенный размах в Москве и 
Петрограде. В. И. Ленин при-
нял участие в шествии и ми-
тингах на Марсовом поле и 
Дворцовой площади, а затем 
на митинге рабочих Охтинских 
пороховых заводов. 
И. В. Сталин выступил на 

митинге на Биржевой площади 
с речью «О временном прави-
тельстве».
В «Правде» опублико-

ваны статьи Ленина «Наши 
взгляды. Ответ на резолюцию 
Исполнительной комиссии 
Совета солдатских депутатов» 
и Сталина «Первое мая».
В Петрограде начала вы-

ходить социал-демократиче-
ская газета «Новая жизнь».

2 мая
В Москве открылась 

областная конференция 
РСДРП(б).
В. И. Ленин принял уча-

стие в заседании ЦК РСДРП(б).
Московский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов вы-
сказался в поддержку «Займа 
Свободы».

3 мая
Апрельский политический 

кризис в России. Возник в свя-
зи с опубликованием обяза-
тельств Временного правитель-
ства и заявления министра ино-
странных дел П. Н. Милюкова 
государствам Антанты о готов-
ности Временного правитель-
ства довести мировую войну 
«до решающей победы». 

Прошло объединенное за-
седание Временного прави-
тельства, Исполнительного ко-
митета Государственной Думы 
и Исполнительного комитета 
Петроградского совета по во-
просу разрешения кризиса в 
связи с решением вести войну 
«до победного конца».
Большевики приступили к 

формированию Красной гвардии.
Экстренное заседание ЦК 

РСДРП (б) по вопросу о поли-
тическом кризисе принима-
ет написанные В. И. Лениным 
проект резолюции и «Воззва-
ние к солдатам всех воюющих 
стран».
В «Правде» опубликова-

ны статьи В. И. Ленина «Как 
они себя привязали к капитали-
стам», «О пролетарской мили-
ции» и «Крах?».
В России по призыву боль-

шевиков проходят массовые 
демонстрации с требованием 
мира и передачи власти Сове-
там.
Временное правительство 

предоставило католической 
церкви право религиозной про-
паганды в России.
Временное правительство 

России объявило о полной лик-
видации цензуры печати.

www.kprf.ru

Мимоходом

Статистика

Ó ïîñëåäíåé 
÷åðòû 

75% работников 
в России находятся 

у черты бедности 

В основе такой оценки ле-
жит прожиточный минимум 
трудоспособного населения, 
который представляет собой 
стоимость набора продуктов и 
услуг, необходимых для выжи-
вания. В 2016 г. стоимость это-
го набора составляла 10 722 
руб. в месяц.

 Именно размер заработка, 
который граничит с уровнем 
прожиточного минимума, яв-
ляется гранью между бедно-
стью и нищетой.

Те, кто зарабатывает на 
уровне 1-2 прожиточных ми-
нимумов, считаются бедняка-
ми, которым хватает средств, 
только чтобы прокормить себя 
и одного члена семьи. Зараба-
тывающих меньше прожиточ-
ного минимума можно отнести 
к категории нищих.

Если исходить из такого 
критерия, то 10,7% работни-
ков можно отнести к категории 
нищих, еще 27,5% к бедным, 
у 37% заработок выше черты 
бедности, а у 12,7% заработок 
обеспечивает стандарт потре-
бления среднего класса.

Такие расчеты приведены 
для статьи журнала «Вопро-
сы статистики» завсектором 
статистики труда, занятости и 
рынка рабочей силы НИИ ста-
тистики Росстата Любови Ума-
нец. Там же подчеркивается, 
что «в развитом рыночном об-
ществе именно средний класс 
играет главную роль в форми-
ровании уровня потребления 
нации и росте на этой основе 
уровня производства».

Опубликованы де-
кларации о доходах 
за 2016 год депутатов 
Законодательного собра-
ния Красноярского края. 
На официальном сай-
те краевого парламента 
представлены декларации 
52 народных избранников.

Больше всех за 2016 год за-
работал заместитель предсе-
дателя Заксобрания Дмитрий 
Свиридов – 99,4 млн рублей. В 
пользовании у него находятся 
две квартиры 90 и 35 кв. м.

На втором месте распо-
ложился Артур Мкртчян. За 
2016 год он заработал 78,5 
млн рублей. В его автопар-
ке «Лексус», «Мазда Титан», 
ДЭУ, по два КамАЗа и ГАЗа, а 
также снегоход, гидроцикл и 
мотоцикл. Также в собствен-
ности больше 10 земельных 
участков и жилой дом.

Депутат Владимир Рейнгардт 
замыкает тройку лидеров. За 
прошлый год его доходы соста-
вили 64,8 млн рублей.

Спикер Законодательного 
cобрания Александр Усс за-
работал за 2016 год 24,4 млн 
рублей.

Самым «выдающимся» зем-
левладельцем является депу-
тат Роман Гольдман. При дохо-
де 1,5 млн рублей у него более 
400 участков площадью от 100 
тыс. кв. м.

Меньше всех за 2016 год 
заработал краевой парла-
ментарий Сергей Титов – 129 
тыс. рублей.

Также стали извест-
ны доходы губернато-
ра Красноярского края 
Виктора Толоконского за 
2016 год.

В прошлом году глава ре-
гиона заработал 2,824 млн 
рублей. Это на 200 тысяч ру-
блей больше, чем годом ра-
нее. В 2015 году доходы 
Виктора Толоконского соста-
вили 2,621 млн рублей. 

Супруга губернатора Наталья 
Толоконская заработала в 2016 
году 4,773 млн рублей. В 2015 
году ее доход был на 1,7 млн ру-
блей меньше – 3,069 миллиона.

Виктор Толоконский вла-
деет половиной квартиры об-
щей площадью 304,5 кв. м, а 
его жена – половиной квар-
тиры площадью 69,9 кв. м. 

В пользовании Толоконских 
находится жилой дом площа-
дью 493 кв. м.

  1line.info

Как простой 
депутат

РАМКАХ
ния содержания до-
кладов, посвящён-
ных осмыслению 
роли Владимира 

В
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Живём и помним 

Письма Высотиных с фронта

мывке населения. В жёстких 
военных условиях, когда каж-
дая копейка на счету, город 
находит средства для финан-
сирования этих учреждений, 
и депутаты горсовета еди-
нодушно принимают 
решение: цены за по-
мывку населения не 
поднимать, баню №1 
оставить за военнос-
лужащими, баню № 2 
– за гражданским на-
селением.

 А это значит, что 
всего за полтора 
рубля каждый жи-
тель города мог от 
души помыться или 
попариться в любой 
день недели. Сегод-
няшние старожи-
лы, ветераны войны и труда 
в один голос говорят о том, 
что именно такая постанов-
ка дела дала возможность 
избежать вспышки инфекци-
онных заболеваний, которые 
сопровождают любую войну. 
Конечно, сегодня не воен-
ное время и экономическое 
положение страны и города 
намного лучше, чем в те да-
лёкие годы, однако мытьё в 
бане стало доступно далеко 
не всем из-за непомерно вы-
соких цен.

В папках с документа-
ми начала 1942 года прежде 
всего обращаешь внимание 
на решения исполкома гор-
совета о мобилизации ав-
томобилей для нужд Крас-
ной Армии, о снятии железа с 
крыш складов по улице Уриц-
кого для изготовления поле-
вых кухонь, о мобилизации 
женщин в возрасте от 19 до 
25 лет для службы во фрон-
товых частях, об изготовле-
нии и поставке для нужд ар-
мии городскими предприя-
тиями 20 тысяч пар валенок, 
5 тысяч пар кожаной обуви, 3 
тысяч полушубков, 60 тысяч 
нательных рубашек, 60 тысяч 

кальсон, 3 тысяч пар лыж, 10 
тысяч подков, 100 тысяч су-
мок для патронов, огромного 
количества поясных и брюч-
ных ремней, многих других 
вещей военного времени.

Но наря-
ду с «военны-
ми» вопроса-
ми горком пар-
тии и испол-
ком горсовета 
не выпускают 
из-под своего 
контроля дея-
тельность школ 
и дошкольных 
у ч р е ж д е н и й , 
больниц. Так, 
согласно доку-
ментам, в июле 
1942 года бюро 

горкома партии обсужда-
ет вопросы подготовки школ 
к зиме. Отмечаются крайне 
неудовлетворительная рабо-
та в этом направлении кол-
лективов школ № 6, 11, 12 и 
положительные моменты в 
работе школ № 1 и 9, сумев-
ших сделать необходимые 
запасы дров для отопитель-
ного сезон.

Начало войны 
остро поставило 
вопрос о снабже-
нии населения про-
довольствием. Вот 
почему большое 
внимание уделяет-
ся подсобным хо-
зяйствам предпри-
ятий, где выращи-
вали овощи, кар-
тофель, животных. 
Активную работу по 
развитию подсоб-
ных хозяйств вели 
мелькомбинат, кож-
завод, хлебозавод, 
Дом отдыха, горкомхоз, ле-
созавод, который в 1943 
году, кроме продукции со 
своего подсобного, загото-
вил около 100 бочек черемши 
и груздей. Одновременно со 

строительством гидролиз-
ного завода создавалось его 
подсобное хозяйство. Уже в 
1943 году завод посеял 100 
гектаров зерновых и 20 гек-
таров овощных культур. Рука-
ми женщин и подростков, ос-
ваивавших мощности заво-
да, обрабатывались поля на 
подсобном хозяйстве. 

Ведь в военное время, 
когда большинство трудо-
способных мужчин было мо-
билизовано, основная тя-
жесть работы в тылу выпала 
на долю женщин и подрост-
ков. Женщины были не толь-
ко основной силой на произ-
водстве, многие из них ста-
ли руководителями. За пер-
вые два с половиной военных 
года были выдвинуты на ру-
ководящую работу 322 чело-
века, в том числе 187 жен-
щин, то есть больше, чем 
мужчин.

Горожане, кроме своей ос-
новной работы, оказывали 
помощь селу. Часть членов 
коллективов промышлен-
ных предприятий выезжали 
в колхозы и совхозы для по-
мощи в проведении весен-

него сева, заготовке кор-
мов, уборке урожая. Помо-
гали горожане в ремонте ма-
шин, сельскохозяйственной 
техники. Принимались меры 
к тому, чтобы мобилизовать 

трудящихся города на произ-
водство продуктов питания 
своими силами. Прежде все-
го была развёрнута работа по 
посадке картофеля горожа-
нами для личных нужд. Кроме 
колхозных земель, использо-
вались свободные земли во-
круг города, да и в городе. На 
местах скверов, палисадни-
ков, во дворах жилых домов и 
общественных зданий сажа-
ли картофель.

Особо хочется 
рассказать о круп-
ном военно-про-
мышленном пред-
приятии – Канском 
арсенале. Ещё со-
всем недавно всё, 
что было связано с 
ним, было под гри-
фом «Секретно», по-
рождало массу слу-
хов и догадок.

В начале 40-х го-
дов перед прави-
тельством СССР встал во-
прос о создании базы хране-
ния и ремонта оружия на вос-
токе страны. Горький опыт 
начавшейся Великой Оте-
чественной войны, когда за 
несколько месяцев 1941 года 
в западной части страны ока-
зались разрушенными не 
только корабли, но и военно-
морские базы, судоремонт-
ные заводы, арсеналы, скла-
ды и учебные заведения, за-
ставил наркомат ВМФ и пра-
вительство принять решение 
об основании флотской базы 
в районе Красноярска, на 
правом берегу Енисея.

В феврале 1942 года ко-
миссия прибыла в Красно-
ярск для выбора места ба-
зирования части. Но, изучив 
материалы по разливу Ени-
сея в период паводка, специ-
алисты поняли, что это место 
весной заливается водой и 
строительство части там не-
возможно. Обсудив вопрос с 
краевыми властями, комис-

сия выехала в Канск, где и на-
шла подходящую площадку в 
4 километрах от центра го-
рода, на правом берегу реки 
Кан. Здесь, в глубоком тылу, 
не было угрозы нападения 
врага ни с запада, ни с вос-
тока.

К сентябрю 1942 года об-
становка на фронте ослож-
нилась. Началась эвакуация 
военного имущества из всех 

воинских баз вблизи линии 
фронта. 17 сентября на же-
лезнодорожную ветку Подо-
яйский карьер (станции Кан-
2 тогда ещё не было) прибыл 
первый эшелон с эвакуиро-
ванным имуществом и десят-
ком краснофлотцев. Глубин-
ные бомбы на руках выкаты-
вали по деревянным трапам 
и складывали тут же, у линии. 
Затем укладывали их в кузов 
единственной автомашины 
ЗИС-5. А через день прибыл 
второй эшелон. 

Эшелоны шли один за дру-
гим. Штабеля бомб и друго-
го оружия рядами тянулись 
вдоль железной дороги до 
Солёного озера. Красноф-
лотцы и допризывники ра-
ботали по 15-18 часов в сут-
ки, выбивались из сил, но 
все знали, что идёт война, 
что трудностей и лишений в 
стране не счесть.

Шли месяцы. Прибывали 
одна за другой мелкие груп-
пы краснофлотцев из Ярос-

лавля, Ульяновска, Москвы. 
Большинство из них были 
после госпиталя. Прибыва-
ли офицеры. Создавалась 
караульная служба, появи-
лись в части особый отдел и 
врач. Всю осень шли эшело-
ны с грузом. Личный состав 
части занимался разгрузоч-
но-погрузочными работами, 
привлекались допризывники 
– пацаны, которым не было 

18 лет.
Зима 1942 года 

была очень суровой – 
морозы достигали 45-
50 градусов, выпало 
много снега, – и пере-
жили её с большими 
трудностями. Тёплой 
флотской одежды и 
обуви не было, ходи-
ли кто в чём. Тяжёлый 
труд, сильные морозы 
выматывали людей. 
Питание было пло-
хое, в основном сухие 

пайки. Но зиму победили, и 
к весне 1943 года часть уже 
жила как самостоятельное 
войсковое хозяйство.

Несмотря на тяжёлый труд 
и лишения, люди не уныва-
ли. На их хорошее настрое-
ние влияли сообщения Со-
винформбюро об успехах на 
фронте. В мае 1945 года при-
шла долгожданная Победа. 
Это была радость для всех. 
А для арсенальцев двойная 
– офицеры, моряки, солда-
ты знали, что на минах, ос-
мотренных и проверенных на 
их военном складе, взорвал-
ся не один транспорт с живой 
силой противника и техникой 
врага, не один вражеский ко-
рабль нашёл себе могилу от 
глубинных бомб и торпед.

Алексей МАКСАРЁВ, 
учитель истории края 

Георгиевской школы 
Канского района.

(Окончание следует).

потом, мужеством 
Канск и Канский район в годы Великой Отечественной войны

1942, 28 августа, г. Канск.
Здравствуй, Катя! Це-

лую тебя, Вовку, Ляльку. 
Привет всему вашему се-
мейству. Жив. Здоров. По-
прежнему работаю политру-
ком в 10 -й роте 3 -го стрел-
кового батальона. Встречал-
ся с призванными в РККА из 
Ворогово и других селений 
Ярцевского района. Но яр-
цевских, из села, нет нико-
го. Готовим маршевые роты 
для фронта. Перед нами за-
дача – дать отличное попол-
нение пулеметчиков, мино-
метчиков, снайперов, что-
бы ускорить нашу Победу 
над врагом. Служба в РККА 
на протяжении уже восьми 
месяцев для меня явилась 
серьезной школой, много-
му научила. Хотя говорят, 
что наука – это сама жизнь. 
Нет, жизнь требует теорети-
ческого опыта, дисциплины, 
ответственности перед Ро-
диной, серьезного воспита-
тельного отношения. Исход 
войны решен, ясно, в нашу 
пользу. Приближается вре-
мя, когда фашистская Гер-
мания будет уничтожена. 
Все демократические наро-
ды готовят единый удар, и 
германский фашизм лопнет, 
как мыльный пузырь. 

Катя, вам кажется, что 
враг настолько силен, как 
его рисуют трусы, паникеры. 
Нет, враг бросает все свои 
остатки на юг нашей стра-
ны, иначе он не может, ибо 
он без хлеба и нефти. У нас 
часто бывают представите-
ли ЦК ВКП(б), фронта, Коми-
тета обороны. Часто слуша-
ем участников фронта. Мно-
го интересного. 

Живем в лагерях, киломе-
тра два от города. В городе 
бывал очень редко. На днях 
переходим жить в город, на 
зимние квартиры. Я, веро-
ятно, буду жить на частной 
квартире. Думаю о выполне-
нии своей воинской обязан-
ности и о тебе, Катя. Ждал, 
что ты приедешь в Боготол, 
теперь жду в Канск. Меня 
интересуешь в личной жизни 
только ты, Катя. Иногда сам 
удивляюсь: почему я стал 
так скучать по тебе? Давно 
не получаю писем от тебя. 
Мне кажется, что ты теперь 
стала милая, вежливая. 

Если даже война закон-
чится в 1942 году, то ясно, 
что большая часть членов 
партии будет оставлена в 
РККА, и часть будет рабо-
тать над восстановлением 
хозяйства в районах, раз-
рушенных немцами. Поэто-
му ехать домой и думать 
об этом пока рано. Ну, пока 
все, буду ждать ответ. Узнаю 

все новости. Катя, пиши, как 
растут Вовка, Лялька. Уже 
большие. Где Василий? Я пе-
реписку веду со многими то-
варищами. Тоже не знаю, где 
брат Александр. Посылаю 
тебе газету «Боевые резер-
вы», для интереса. Письмо и 
газета оглашению не подле-
жат. Привет. Целую – Павел. 

***
Здравствуй, любимая 

моя Катенька! Целую де-
тей – Вовку и Ляльку. 21 мая 
вернулся из командировки, 
где находился с 27 апреля. 
Был на фронте под Харько-
вом, в освобожден-
ных районах. Теперь 
достаточно убедить-
ся в зверствах, на-
силиях, грабежах не-
мецких оккупантов. 
Это у них называет-
ся «новый порядок в 
Европе». Вот поче-
му советский народ 
ненавидит немецких 
захватчиков.

 Жив, здоров по-
прежнему. Нахожусь 
в городе Кузнецке. 
По возвращении из 
командировки я по-
лучил из разных кра-
ев СССР 12 писем от 
товарищей. От тебя, 
Катя, писем не полу-
чил. И вообще в те-
чение десяти меся-
цев не получил ни 
одного. Вас я всегда 
просил писать све-
жие новости. Что са-
мое важное? Как жи-
вете? Где, Катя, твои 
братья? Получил письмо от 
Гриши Бубенчикова из Мо-
сквы, от Куляпина из Крас-
ноярска. 

Жизнь трудноватая у вас, 
наверное. Война сказыва-
ется. Ничего не поделаешь. 
Нужно пережить. Ну, пока, 
Катя. Пиши. Целую крепко-
крепко. Посылаю фото. Же-
лаю успехов в работе. Адрес: 
г. Кузнецк Пензенской обла-
сти. Часть № 29808 Э. Па-
вел. 22.05.1943.

***
Здравствуй, Кея! При-

вет Кате, детям и всему ва-
шему семейству. Сегодня 12 
июля 1943 года. Товарищи 
переслали мне ваше письмо 
на новое место службы, на-
писанное вами 1 июня. Толь-
ко вы написали более под-
робно о том, как протекает 
жизнь в районе, насколько 
велики трудности в период 
военного времени… 18 ме-
сяцев прошло с тех пор, как 
я призван в армию. Ваше 
письмо, кажется, неболь-
шое, но и за это готов бла-
годарить всеми средства-

ми и пожелать счастливой 
и радостной жизни. Теперь 
я представляю изменения, 
какие произошли в системе 
потребкооперации, торгов-
ле, руководстве районом, в 
кадрах. В отношении Кати: я 
не знаю теперь объем рабо-
ты, но представляю, что она, 
вероятно, работает загото-
вителем, там, где работал 
Гавриил Елизарович Вави-
лов. Если даже он, предпо-
лагаю, не справился, то Кате 
– ясно – трудно. Но теперь, 
когда взялась за эту работу, 
не следует хныкать, быть в 

панике, а быть уверенной в 
своих действиях, требовать 
помощи. 

В эти тяжелые дни, пере-
живаемые советским наро-
дом в условиях войны, ясно, 
требуется работать. Этим 
усиливаются помощь фрон-
ту и патриотический дух, в 
этом совместном действии 
фронта и тыла приближа-
ется Победа над врагами. 
Надо не забывать о нор-
мальном питании, сохра-
нить здоровье. Что касает-
ся детей, Вовки и Ляльки, 
теперь я достаточно пред-
ставляю, что требуется для 
них. А требуется  всего -то 
забота и окружающая среда, 
чего у нас иногда не хватает. 
Вы пишете в двух словах, что 
Сара убит. Не написали, ка-
кими документами, письма-
ми вы располагаете. Жаль, 
что погибают такие моло-
дые жизни, цвет человече-
ского общества… Остает-
ся теперь одно: сохранить в 
сердцах память. И поймите, 
что Серафим Григорьевич и 
многие другие погибли в пе-

риод Отечественной войны 
в борьбе с немецкими окку-
пантами за свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Несколько слов о себе. 
Живу я по -прежнему, как 
все военнослужащие, изуча-
ем оружие, уставы, настав-
ления и другие вопросы во-
енного искусства. Место и 
объем работы изменились. 
Можете поздравить с повы-
шением в должности, а зва-
ние прежнее. Повышение 
мое вызвано ростом в бое-
вой и политической подго-
товке. Работа тоже кажет-
ся трудноватой, но у меня 
хватит сил и энергии осво-
ить и эту работу в ближай-
шее время. Часто бываю в 
командировках. Был недав-
но на Ю.З.Ф. Теперь гово-
рят: «1943 год - не 41 и 42». 
Теперь все для того, что-
бы разгромить врага. Прав-
да, рука не в порядке и рана 
беспокоит. Доволен тем, что 
буду жив. Многому научусь 
в Красной Армии. Вот это 
действительно школа высо-
кого идейно- политического 
воспитания, и возможности 
учиться велики.

Стремление побывать в 
Сталинграде, посмотреть, 
как принято у нас, на волж-
скую твердыню, вспомнить 
песню, которую мы пели в 
свободное время, сперва в 
обороне, а потом в насту-
плении: «По крутым оврагам 
Волги жаркий бой стоит с 
врагом, в город лезет вражья 
сила, в Сталинград фашист 
ползет…». Эту песню помнят 
и не забудут защитники Ста-
линграда. Многие уже полу-
чили правительственную на-
граду – медаль «За оборо-
ну Сталинграда». Я получил 
документы, что представлен 
к награде. Надеюсь, что по-
лучу, и уверен, что получить 
всегда не поздно. 

Ну, пока. Желаю вам успе-
хов в работе. И ждите нас с 
быстрейшей Победой. Про-
шу сообщить адрес Васи. А 
Ване Краснопееву я напи-
сал открытку, теперь буду 
ждать ответа. Передайте 
привет Кандауровой и напи-
шите, где теперь ее муж Кан-
дауров. Это тот сосед или 
даже сибиряк, с которым 
мы встретились в госпитале 
в Молотовском районе Ста-
линградской области.

Пишите по адресу: поле-
вая почта 47696 Л. С приве-
том Кузьмин.   

г. Красноярск, 10.03.1942 
года. 

Это письма жене Ека-
терине Григорьевне Вы-
сотиной и ее сестре 
Кее (Лукее) Григорьев-

не Высотиной-
Заболотской от 
Павла Василье-
вича Кузьмина, 
уроженца села 
Ворогово. Они 
жили в селе Ярце-
во с родителями: 
Григорием Ива-
новичем и Улья-
ной Трифоновной 
Высотиными. С 
ними – маленькие 
дети Екатерины и 
Павла: Владимир 
и Клара, которую 
в семье называ-
ли Лялькой. Па-
вел Васильевич 
вернулся с фрон-
та и плодотвор-
но работал, как 
и до войны, в по-
требкооперации. 
Был активным, 
преданным Роди-
не коммунистом 
до конца своих дней. Вла-
димир Павлович Кузьмин 
стал летчиком и речни-
ком, живет в п. Подтесово. 
Клара Павловна Кузьми-
на – тоже речником, вто-
рой женщиной -капитаном 
на Енисее (к сожалению, 
ушла из жизни). Сара, Се-
рафим Григорьевич Вы-
сотин, изменивший в ар-
мии имя на «Александр», 
погиб в 19 лет в боях Ве-
ликой Отечественной под 
Старой Руссой, в д. Заро-
бье Новгородской обла-
сти. Вот как о нем написал 
старший брат, проводив 
на фронт.    

Выдержки из письма 
сестре Екатерине Григо-
рьевне Высотиной от бра-
та Василия Григорьевича 
Высотина из Красноярска:

Здравствуй, Екатерина! С 
приветом Василий. 

…Саша поехал в Москву, 
Красноярск проехал 24 фев-
раля. Мы с ним встретились. 
Пробыл он здесь 14 часов. 
Жаль, что маловато времени 
мы были с ним. Это замеча-
тельный парень. Волевой ко-
мандир РККА. Он лейтенант, 
артиллерист- минометчик. 
Здоровый, высокий, плечи-
стый, в общем, по конфигу-
рации – папа. Ничего нет об-
щего с прежним мальчиш-
кой Саркой. Перевоспитан 
полностью. Он пока будет 
работать в Москве, а там – 
не известно. В общем, мне 
он так понравился, что сло-
вами не передать. Хорошо 
снабдил его в дорогу, у меня 
были привезенные продук-
ты, притом их и так хорошо 
питают. Он очень полный. 
Фото я пошлю. Мы с ним за-
снялись. 

…Думал, что меня вызо-
вут в военкомат, но они до 
сих пор не хотят призывать. 
До лета доживем, а там, 
если возможность предста-
вится, то приедете ко мне 
в Решоты. Перед отъездом 
(туда) переведу денег. 

 Пиши. 
 Василий Григорьевич 

Высотин стал диплома-
том, работал в Братисла-
ве и Праге, затем в Ми-
нистерстве иностран-
ных дел в Москве. В 1956 
году председатель Прези-
диума Верховного Сове-
та СССР К. Е. Ворошилов 
пригласил его в свой ап-
парат. И здесь он успешно 
трудился до пенсии. Ему 
довелось работать с Н. В. 
Подгорным, Н. С. Хруще-
вым, Л. И. Брежневым и А. 
И. Лукьяновым. Он часто 
приезжал к старенькой 
матери Ульяне Трифонов-
не в Красноярск. Помо-
гал родному лесотехни-
ческому институту. Ушел 
из жизни скоропостижно в 
1988 году в Москве. 

В Красноярске сегодня 
живут и хранят благодар-
ную память о родных его 
племянницы – Галина, Та-
тьяна, Любовь Кузьмины и 
племянник Валерий Забо-
лотский. 

На снимках: последняя 
встреча братьев Василия и 
Серафима Высотиных (сни-
мок сделан перед отходом 
эшелона на фронт 24 февра-
ля 1942 года); Павел Васи-
льевич Кузьмин.

Публикацию 
подготовила 

Тамара ГОРОДНОВА.  

«У меня хватит сил и энергии»

Найти солдата
На этой странице мы собрали ресурсы, которые помо-

гут вам найти солдата (умершего родственника или дру-
га), осуществить поиск погибших и пропавших в Великой 
Отечественной войне: parad-msk.ru/search-soldat/

Подвиг народа
Министерство обороны Российской Федерации пред-

ставляет уникальный информационный ресурс открытого 
доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архи-
вах документами о ходе и итогах основных боевых опера-
ций, подвигах и наградах воинов Великой Отечественной. 
На 8 августа 2012 г. в банке данных содержалась информа-
ция о 12 670 837 награждениях.

Сайт: podvignaroda.ru

Обобщенный банк 
данных «Мемориал»

Обобщенный банк данных содержит информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в пе-
риод Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од. Работа проделана масштабная: собраны и переведены в 
электронный вид десятки тысяч документов общим объемом 
более 10 млн листов. Содержащаяся в них персональная ин-
формация составила более 20 млн записей.

Сайт: obd-memorial.ru

«Soldat.ru» - база 
данных погибших в ВОВ
 
«Солдат.ру» - старейший портал российского Интернета 

по установлению судеб погибших и пропавших без вести во-
еннослужащих и розыску их близких.

Сайт: soldat.ru

«Победители» - солдаты 
Великой войны

Нашим проектом мы хотим поименно поблагодарить жи-
вущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны и 
рассказать об их подвиге. Проект «Победители» был создан 
к 60-летию Победы. Тогда нам удалось собрать списки более 
миллиона ветеранов.

На сайте также можно найти потрясающую интерак-
тивную и анимированную карту боевых действий Великой 
Отечественной войны.

Сайт: pobediteli.ru

Электронный мемориал 
«Помни Про»

На социальном сайте «ПомниПро» каждый зарегистриро-
ванный пользователь может создать страницу памяти, фото-
галерею умершего близкого и родного человека, рассказать о 
его биографии, почтить память покойного, оставить слова па-
мяти и благодарности. Также вы можете найти умершего род-
ственника и друга, осуществить поиск погибших и пропавших 
в Великой Отечественной войне.

Сайт: pomnipro.ru

Мемориал Великой 
Отечественной войны

Сайт задуман как народная энциклопедия, виртуальный 
Мемориал погибшим участникам Великой войны, где каждый 
может оставить свои комментарии к любой записи, дополнить 
информацию об участнике войны фотографиями и воспоми-
наниями, обратиться к другим участникам проекта за помо-
щью. Участников проекта около 60 тысяч. Зарегистрировано 
карточек более 400 тысяч.

Сайт: kremnik.ru

Памятка для тех, 
кто ищет своих героев
1. Проверьте данные на сайте «ОБД «Мемориал» obd-

memorial.ru
Поверяя данные о человеке, откройте вкладку «расширен-

ный поиск» и осуществляйте попытки, набирая только фами-
лию, потом фамилию и имя, затем полные данные. Также по-
пытайтесь проверить информацию, задав параметры фами-
лии, а имя и отчество - только инициалами.

2. Отправьте запрос в архив Министерства обороны РФ. 
Запрос необходимо отправлять по адресу: 142100, Московская 
область, г. Подольск, ул. Кирова, д. 74, Центральный архив 
Министерства обороны РФ.

В конверт вложите пись-
мо, в котором четко изложи-
те имеющуюся у вас инфор-
мацию, и сформулируйте 
цель запроса. Вложите пу-
стой конверт, заполнив свой 
домашний адрес как адрес 
получателя.

3. Проверьте данные 
на сайте «Подвиг народа» 
poavignaroda.mil.ru

Если вы не имеете ин-
формации по наградам, 
можно обратиться на сайт 
«Подвиг народа». В за-
кладке «Люди и награжде-
ния» введите данные по 
запросу.

Лишь три года после окончания войны праздник 
оставался выходным днем. В 1948 году правительство 
велело забыть о войне и восстанавливать разрушен-
ную страну. Только в 1965 году Брежнев снова объявил 
9 мая выходным днем, с тех пор возобновились ежегод-
ные салюты и парады в честь Победы.
За границей День Победы отмечают 8 мая, так как 

по центрально-европейскому времени акт капитуля-
ции Германии был подписан до полуночи.
По распоряжению Сталина СССР не подписал со-

глашение о мире с Германией. Поэтому документально 
война длилась до 21 января 1955 года, пока Советский 
Союз все-таки не принял решение о перемирии.
Победоносное продвижение советских войск в 

Европу началось в январе 1945 года, с наступления 
на Польшу и Восточную Пруссию. Армия Советского 
Союза постепенно выбивала германские части с ранее 
занятых ими позиций.
30 апреля Гитлер покончил жизнь самоубийством. 

Столицу Германии Берлин советские войска взяли 2 мая 
1945 года. Над поверженным рейхстагом появилось со-
ветское Красное знамя.
Вечером 8 мая в Карлсхорсте собрались предста-

вители верховных командований СССР (маршал Г. К. 
Жуков), США (генерал К. Спаатс), Великобритании 
(маршал авиации А. Теддер), Франции (генерал Ж. 
М. Г. де Латтр де Тассиньи). Позже в зал доставили 
представителей германского верховного командова-
ния для подписания «Акта о военной капитуляции». 
Фашистская Германия была окончательно повержена.
Ночью 9 мая 1945 года, около двух часов по москов-

скому времени, советские люди услышали по радио о ка-
питуляции Германии. Днем в Москве состоялся салют в 
честь Победы в войне, прославляющий войска Красной 
Армии, части и корабли Военно-Морского флота. С тех 
пор 9 Мая в России – праздничный день, День Победы.

Ýòîò  Äåíü  Ïîáåäû
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ПРОДАННАЯ г. Юдиным 
американской компании би-
блиотека с 30 января загру-
жается в вагоны для отправ-
ки в Вашингтон, в библиоте-
ку конгресса. Уже загружено 
5 вагонов. Отправка проходит 
под особым контролем.
В НИКОЛАЕВСКОЙ сло-

боде расставили столбы, на 
которых сидят воробьи да во-
роны. Вот уж год, как обы-
ватели думают, когда же на 
столбах появятся фонари. А 
пока в тёмное время суток 
приходится идти на  ощупь.
ЗНАМЕНИТАЯ Сарра 

Бернар считает для себя со-
всем не нужным пребывание 
на свежем воздухе, утверж-
дая, что для сохранения здо-
ровья для нее совершенно до-
статочно упражнений в люби-
мом сценическом искусстве. 
Она ездит даже в театр в за-
крытом экипаже. 
НАКОНЕЦ-ТО открылась 

железнодорожная школа, и 
дети начали учиться. По этому 
случаю отслужен торжествен-
ный молебен.
ОЧЕВИДЦЫ рассказы-

вают о пробных полетах в 
Германии нового цеппелина. 
Этот дирижабль длиннее и из-
ящнее всех прежних и име-
ет форму рыбы. Оболочка – 
серебристо-серого цвета, но 
без отблеска на солнце. В ту-
манную погоду гигантский 
цеппелин совершенно слива-
ется с окружающим простран-
ством, и при незначитель-
ной высоте его уже совсем не 
видно. 
ПОДРЯД на электроос-

вещение улиц Красноярска 
получил г. Кибальниченко. Он 
уже внёс залог пять тысяч ру-
блей и ждёт утверждения про-
екта на заседании городской 
думы.
СООБЩАЮТ, что в 

Кёльне была устроена фабри-
ка питательных пилюль, кото-
рые должны были заменять 
солдатам обед в траншеях, 
в смысле поддержания сил и 
питательности. Однако ока-
залось, что изготовление та-
ких пилюль неосуществимо, и 
фабрика, затратив огромные 
деньги, прекратила свою де-
ятельность. 
 В АПРЕЛЕ 1907 года ре-

дакцией газеты «Matin» ор-
ганизуется автомобильный 
пробег из Пекина в Париж 
вдоль Сибирского тракта че-
рез Красноярск, Москву и 
Варшаву. Участники пробе-
га снабжены необходимы-
ми открытыми листами из 
центрального управления 
в Петербурге для оказания 
им возможного содействия 
при следовании в пределах 
России.
ВЫСОЧАЙШЕ награж-

ден орденом Владимира 
III степени председатель 
Красноярского окружно-
го суда Л. И. Афанасьев. По 
случаю его отъезда из горо-
да члены суда подарили ему 
пресс-бювар, чиновники кан-
целярии – ценный брелок, 
дамы канцелярии – букет цве-
тов.
В КРАСНОЯРСКЕ появи-

лась большая группа китайцев 
в рваной одежде. Они предла-
гают услуги зубных врачей, 
хотя у нас в городе достаточно 
специалистов, которые ока-
зывают такие услуги в циви-
лизованных условиях.
Г. ГЕФТЕР полу-

чил привилегию на откры-
тие в Красноярке аптеки. 
Привилегию он тут же уступил 
провизору из Томска.
ВЫХОДЯЩИЕ из общи-

ны крестьяне некоторых сел 
Новомосковского уезда тре-
буют закрепления за собой 
надельной земли. Сходы от-
казываются. Земские началь-
ники опасаются закреплять 
участки своей властью. 
В КРАСНОЯРСКЕ нача-

то хорошее дело – открыта 
бесплатная библиотека обще-
ства попечительства о народ-
ном образовании. Печально 
только, что непомерно разви-
тые дети оставляют на стра-
ницах непристойные заметки.
КРАСНОЯРСКИЙ окруж-

ной суд рассмотрел в уси-
ленном составе дело Василия 
Григорьева, который распро-
странял среди солдат листов-
ки и воззвания РСДРП. После 
довольно длительного сове-
щания Григорьев приговорён 
к 9 месяцам заключения, при 
этом будут засчитаны 5 меся-
цев, которые он уже отсидел.
В ОДНОЙ из мелочных 

лавок Красноярска сахар, 
рыбу, хлеб, чай завёртывают 
в деловые бумаги разных уч-
реждений. В редакцию доста-
вили один из таких листков, 
на котором мы прочитали: 
«Препровождается больной 
оспой ссыльный поселенец N, 
при нём казённый халат».

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Трезвость - норма жизни
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Круг чтения

Е ТАК давно вышла в 
свет книга известно-
го красноярского писа-
теля Николая Ерёмина 
«Небо в алмазах». Но-

вые вдохновения. III том.
Это весьма объемная (522 

с.), прекрасно изданная книга. 
На обложке  рисунок Сальва-
дора Дали, сделанный в свой-
ственной ему модернистской ма-
нере, изображающий, как мне 
представляется, Дон Кихота. На 
последней странице фотопор-
трет автора. 

В III томе «Неба в алмазах» 
собраны стихи Н. Н. Ерёмина 
последних лет. Венчает сборник 
эссе друга и коллеги   писателя 
Александра Матвеичева «Ис-
токи победы» о жизни и твор-
честве Николая Николаевича 
Ерёмина. А на последних стра-
ницах книги «Небо в алмазах» 
автор разместил фотографии 
разных лет, где он запечатлен в 
компании известных литерато-
ров – Роберта Рождественско-
го, Евгения Евтушенко, Викто-
ра Астафьева, Марины Савви-
ных, Эдуарда Русакова, Алек-
сандра Матвеичева. 

Среди известных и знамени-
тых каким- то неведомым мне 
образом попал и автор этих 
строк.

Если бы мне потребовался 
эпиграф для этой статьи, не за-
думываясь, поставил слова Н. 
Ерёмина: «Я бы, наверное, не 
писал, если не надеялся, что мои 
последующие стихи будут лучше 
предыдущих». Плодотворно-
сти и трудоспособности Нико-
лая Ерёмина можно только по-
завидовать белой завистью (да и 
чёрной тоже). Им написано бо-

лее 120 книг (точное 
число его изданий, ду-
маю, не назовёт ни-
кто, и сам автор в том 
числе).

В стихах и прозе 
Н. Ерёмина постоян-
но присутствует мяг-
кий, интеллигентный 
юмор и фирменная 
«ереминская» иро-
ния. Герои его произ-
ведений самые раз-
ные люди, главным 
образом сибиряки-
красноярцы. Они жи-
вут, работают, встре-
чаются, влюбляются 
и проч. Главной их от-
личительной чертой 
я бы назвал порядоч-
ность. Явных злоде-
ев и подонков в про-

зе Николая Николаевича (а он 
кроме стихов иногда пишет рас-
сказы) я не встречал.

Предприниматель и меце-
нат В. Комаров как-то назвал Н. 
Ерёмина сибирским Есениным 
и отметил в нем большую эруди-
цию, интуицию и большой объ-
ем знаний.

Литературный критик А. Ми-
хайлов писал: «В Красноярске 
живёт тонкий, думающий поэт-
лирик Николай Ерёмин. Он 
умеет прислушиваться к чело-
веку, ему дан талант на это». 
(«Литературная газета», 23 но-
ября 1983 г.). Поэт Владимир 
Цыбин подметил в стихах Н. 
Ерёмина «лирическую просто-
ту, идущую, очевидно, от точно-
сти наблюдений и определённо-
сти содержания. Он пишет даже 
о вечных темах, исходя из опыта 
собственной жизни, как бы про-
веряя свою лирическую мысль 
пережитым. Основная движу-
щая сила в его стихах – инто-
нация. Он умеет создавать нео-
жиданные картины бытия легко, 
всего одним- двумя штрихами».

Александр Матвеичев в сво-
ём эссе с мягким, добрым юмо-
ром описывает жизненный и 
творческий путь нашего героя. 
Позволю себе несколько цитат 
из этого литературного опуса. 
Летом 1968 г. Николай Никола-
евич Ерёмин прибыл из Красно-
ярска «в психбольницу таежно-
го поселка Поймо -Тины. При-
был он не в качестве буйного 
пациента, а в качестве доброго 
доктора Айболита с новеньким 
дипломом Красноярского ме-
дицинского института. Николая 
с нетерпением ожидал старый 

друг, выпускник того же вуза, 
а теперь коллега Эдуард Руса-
ков. Кроме работы по специ-
альности, этих парней со школы 
объединяла одна, но пламенная 
страсть – жажда сочинитель-
ства».

Обжиться в глухомани Н. 
Ерёмину было совсем не труд-
но, в подобных спартанских ус-
ловиях ему приходилось бывать 
с детства, и вот что он пишет об 
этом:
  Я родился в городке Свободном,
  Словно бы в насмешку над судьбой,  
  Бесполезный, ни на что не годный,
  Хилый и болезненный такой…
  О свободе рассуждал, взрослея…
  Но, изведав тысячи дорог,
  Западней седого Енисея
  Перебраться все -таки не смог.

 И еще один важный момент 
в биографии Н. Ерёмина. Как 
он стал профессиональным ли-
тератором? Свои стихи он на-
чал печатать довольно рано – в 
газетах «Красноярский желез-
нодорожник», «Красноярский 
комсомолец», «Красноярский 
рабочий». Три года он возглав-
лял литературное объединение 
«Родник» при районной газете 
«Победа» в Нижнем Ингаше. 
Как -то в газете «Победа» по-
явилась целая полоса со стиха-
ми нашего героя. Он взял да и 
рискнул послать этот номер га-
зеты в Москву в Литературный 
институт им. М. Горького.

Вернемся к эссе А. Матвеи-
чева, и вот что он пишет об этом 
важном эпизоде в биографии Н. 
Н. Ерёмина: «Там стихи сибир-
ского врача -психиатра прочи-
тал знаменитый поэт -песенник 
советской эпохи, руководи-
тель поэтического семинара 
при Литинституте Роберт Ива-
нович Рождественский. Сти-

хи растопили сердце певца со-
циалистических идеалов, и вне-
запно пробежавшая искра со 
страницы газеты «Победа» вы-
звала желание в Роберте Рож-
дественском заполучить ода-
ренного сибиряка из нижнеин-
гашской глухомани слушателем 
его семинара. Это обстоятель-
ство сказочно повлияло на всю 
дальнейшую жизнь Николая 
Ерёмина». Поступило пригла-
шение, он прилетел в столицу и 
сдал вступительные экзамены в 
этот престижный вуз. На про-
тяжении шести лет (1971-1976) 
дважды в год ездил на сессии. 
Дипломную работу защитил на 
«отлично».

За эти годы Николай Нико-
лаевич написал тысячи стихот-
ворений и сотни рассказов. На-
зову лишь некоторые его книги. 
«Мифы про Абаканск», «Ком-
промат», «Наука выживания», 
«Комната счастья» и др. (про-
за). И поэтические сборники 
«Идея фикс», «Поэт в законе», 
«Гора любви», «Поэзия как 
волшебство», «Подковы для 
Пегаса», «Доктор поэтических 
наук», «Муза и поэт» и мно-
гие другие. Н. Н. Ерёмин выпу-
стил в свет собрание сочинений 
в шести томах.

Н. Еремин – лауреат пре-
мий «Хинган» и «Нефритовый 
Будда», победитель конкурса 
«День поэзии Литинститута – 
2011» в номинации «Класси-
ческая лира». Дипломант кон-
курса «Песенное слово» им. Н. 
А. Некрасова. Награжден По-
четной грамотой Министерства 
культуры РФ.

Публиковался в журна-
лах «День и ночь», «Истоки», 
«Приокские зори», «Бийский 
вестник», «Огни Кузбасса», 
«Интеллигент», «Вертикаль», 
«Русло», «Русский берег», в 
альманахе «Дафен» (КНР), 
«Флорида» (США), «Журна-
ле Поэтов» (Москва), «Рус-
ское литературное эхо» (Изра-
иль) и др. 

Казалось бы, многого достиг 
поэт, чего еще желать? Ан нет! 
Николай Николаевич продол-
жает работать. Живёт по прин-
ципу Юрия Олеши «ни дня без 
строчки». Еженедельно выстав-
ляет в Интернет по 2 3 стихот-
ворных цикла. 

Здоровья вам, Николай Ни-
колаевич, и творческого актив-
ного долголетия.

  Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
  

Èçâåäàâ òûñÿ÷è äîðîã

Улыбнись

Первый съезд 
трезвых сил Сибири
пройдёт 16 мая в Красноярске 
(Дом техники - ул. Урицкого, 61).
   
Съезд проводит Красноярский краевой комитет 

«Трезвый набат».
В программе: выступления представителей 

власти, духовенства, руководителей трезвенни-
ческих организаций. 

Работает выставка карикатуры. Состоится 
концерт.   

Цель съезда: разработка концептуальной моде-
ли развития и утверждения трезвости в Красно-
ярском крае и Сибири.

Приглашаем активных и неравнодушных граждан.
Начало работы съезда – в 10.30.

***
13 мая в 11 часов в городской библиотеке (ул. Пе-

ренсона, 23) состоится встреча с лидерами трез-
веннического движения России.

***
17 мая с 15 часов в городской библиотеке (ул. Пе-

ренсона, 23) начинает работу школа инструкто-
ров трезвости. Телефон 8-963-263-38-27.

Рисует Игорь 
ТРОШЕВ.

Будет где
прогуляться

Центральная набережная 
Енисея в Красноярске может 
заметно преобразиться. Для 
обозрения представлены 
эскизы, выполненные компа-
нией «Проектдевелопмент». 
Согласно ему прибрежную 
территорию разделят на 
зоны – «тихого отдыха», дет-
скую, спортивную, пляжную. 
Будут оборудованы места 
для кормления уток, устроен 
лифт в районе ул. Перенсо-
на и общественные туалеты, 
беговая и велосипедная до-
рожки и прочее. Лифт плани-
руется обустроить в районе 
ул. Перенсона, а также рядом 
с вантовым мостом на остров 
Татышев. 

Финансирование проекта 
благоустройства набережной 
от здания бывшей регпала-
ты до Качи составит 156 млн 
руб. – это деньги из краево-
го и федерального бюджетов.

Подачки
не нужны!

Пенсионер из поселка Бе-
лый Яр в Томской области 
Виктор Смирнягин перевел 
премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву прибав-
ку к пенсии - в 60 рублей. В 

сообщении премьеру он на-
писал: «Село — столице — 
похмелиться». За перевод 60 
рублей ветерану пришлось 
заплатить 133 рубля, однако 
своим поступком он остал-
ся крайне доволен. Смирня-
гин призывает пенсионеров 
поступить так, как он. Пен-
сионер надеется, что тогда 
власти обратят внимание на 
проблемы низких пенсий. 

Напомним, С 1 апреля 
страховые пенсии были до-
полнительно проиндексиро-
ваны на 0,38 процента. Вы-
платы положены неработа-
ющим пенсионерам. Ранее 
они увеличились на 5,4 про-
цента с 1 февраля 2017 года.

Закономерный
финал

Поучительно завершилась 
жизнь перебежчика – быв-
шего сотрудника КГБ Олега 
Закирова, решившего сде-
лать гешефт на подтвержде-
ние байки о расстреле бе-
риевскими опричниками 
польских офицеров в Каты-
ни. Слиняв в Польшу, Заки-
ров с изумлением узнал, что 
обещание предоставить ему 
квартиру, работу и воинское 
звание оказалось циничным 
надувательством. Вскоре го-
ре-разоблачитель превра-
тился в нищего попрошайку 
и, по собственному призна-
нию, «просил милостыню на 
улице в центре Варшавы. По 
вечерам я ходил на базары и 
собирал испорченные овощи 
и фрукты, которые выбрасы-
вали торговцы». Так и помер. 
Думается, похожая судьба 

ждет другого национал-пре-
дателя – бывшего военкора 
«Новой газеты» Аркадия Баб-
ченко. Он свалил в Чехию и 
«разоблачает» СССР там.

Красоты плато
Путорана

На севере крае, на пла-
то Путорана, экспедиторы 
собираются снять докумен-
тальный фильм о заполярной 
природе. Экспедиция на пла-
то Путорана уже стартовала. 
Ученые собираются прове-
сти на севере края полгода. 

Плато Путорана – это гор-
ный массив, расположен-
ный на северо-западе Сред-
несибирского плоскогорья. 
По информации из открытых 
источников, площадь пла-
то составляет 250 тыс. кв. 
км. Это второе в мире по ве-
личине трапповое плато по-
сле плато Декан в Индии.

Камень
преткновения

Руководителя одной из 
компаний Красноярска за-
подозрили в краже большой 

партии нефрита – полудраго-
ценного камня, используемо-
го в ювелирном деле. По дан-
ным полицейских, 55-летний 
бизнесмен добыл 10 тонн не-
фрита-сырца из месторож-
дения в Шушенском райо-
не, не имея государствен-
ного разрешения. Мужчина 
планировал продать камень 
за границу, однако его дей-
ствия пресекли сотрудники 
полиции. Сумма ущерба пре-
высила 1,5 млн рублей. Вся 
партия нефрита была изъята.  
Бизнесмену грозит до 10 лет 
лишения свободы.

Могильник
всё же будет

Кажется, нас всех водили 
за нос, сделали вывод теле-
репортёры «Примы-ТВ». Мо-
гильник радиоактивных отхо-
дов под Железногорском, тот 
самый, который в 2012 году 
так бурно обсуждали всем 
краем, похоже, будет постро-
ен раньше, чем нам говори-
ли атомщики. Запуск строй-
ки запланирован на сентябрь 
этого года. Сдача – на  но-
ябрь 2019-го. 

Стройка начнется в скаль-
нике – Нижне-Канском мас-
сиве, в 6 километрах от Же-
лезногорска. Там подрядчик 
должен будет подготовить 
стройплощадку, построить 
дороги для подвоза грузов, 
насосную станцию, водопро-
вод и прочее. На это по кон-
тракту предусмотрено 780 с 
лишним миллионов рублей. 
По мнению общественника 
Фёдора Марьсова, который 
следит за этой темой не пер-

вый год, это ничтожно малая 
сумма: в десять раз меньше, 
чем в любой другой стране 
мира:

– Ориентировчная стои-
мость аналогичного объекта 
в США оценивается в 98-100 
млрд долларов.

Трамвай
лучше метро?

В очередной раз забрез-
жила надежда на метро в 
Красноярске. На сессии За-
конодательного собрания по-
сле продолжительной дис-
куссии депутаты включили в 
стратегию социально-эко-
номического развития края 
до 2030 года строительство 
подземки в краевом центре. 
Саму стратегию они тоже 
согласовали. Напомним, 
что строительство метро в 
Красноярске заморожено. 
Ранее новый глава управле-
ния по строительству Крас-
ноярского метрополитена 
Игорь Иванов пообещал, что 
горожане смогут увидеть 
метро уже через 3,5 года. 

Между тем у губернатора 
края Виктора Толоконского 
твёрдое мнение, что транс-
портная концепция, кото-
рая предполагает строи-
тельство в городе линии ме-
тро, неэффективна, и вме-
сто этого вида транспорта 
в Красноярске следует раз-
вивать скоростной трам-
вай. Но в родном городе То-
локонского Новосибирске 
всё же есть метро. А мы чем 
хуже?

Ярмарка
вакансий
В Козульском районе про-

шла ярмарка вакансий для 
женщин. Её посетили 15 че-
ловек. Организатором яр-
марки выступил Центр заня-
тости населения Козульского 
района совместно с груп-
пой работодателей, которые 
представили вакансии: ста-
тистик, бармен, бухгалтер, 
инспектор по кадрам, кон-
сультант, менеджер, мойщик 
посуды, официант, пекарь, 
повар, подсобный рабо-
чий, продавец непродоволь-
ственных товаров, психолог. 
Кто-то получил рботу, кто-то 
направление на обучение.

Дышишь?
Плати налог!
Изобретён ещё один спо-

соб гуманного изъятия де-
нежных знаков из наших ко-
шельков. Правительство  
РФ приняло новый законо-
проект, обязывающий тури-
стов, посещающих Крым, 
Алтайский, Краснодарский и 
Ставропольский края, опла-
чивать специальный курорт-
ный сбор. Максимальный 
размер туристического сбора 
составит 100 рублей в сутки с 
одного человека. Чиновники 
отмечают, что руководство 
регионов оставило за собой 
право вводить или не вводить 
сбор. Кроме того, участни-
ки эксперимента будут иметь 
возможность самостоятель-
но регулировать размер сбо-
ра, однако он не может быть 
больше 100 рублей. 

Эксперимент продлится с 
1 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022-го, а вырученные 
средства планируется потра-
тить на развитие туристиче-
ской инфраструктуры в реги-
онах. Заметьте, платить бу-
дем не за конкретные услуги, 
а просто так - за право поды-
шать курортным воздухом.

По материалам сайтов 
НИА, «Дела», Newslab, 

Sibnovosti.

Шут
Растёт неприязнь наро-

да к Медведеву, хотя тот и 
читает больше «простого 
американца» .

ШУТ – тот, кто балагу-
рит, кривляется на потеху 
другим. В некоторых устой-
чивых сочетаниях: см. черт. 
Шут с ним (с тобой, с вами 
и т. д.)! На кой шут? Какого 
шута? Ни шута нет (совсем 
ничего). Острослов и шут-
ник, специально содержа-
щийся при дворце или при бо-
гатом барском доме для раз-
влечения господ, гостей за-
бавными выходками. 

С. И. Ожегов. 
Словарь русского языка. 

«Левада-центр» опублико-
вал на днях данные опроса, со-
гласно которым почти полови-
на россиян – 45% респонден-
тов – в той или иной степени 
поддерживают отставку пред-
седателя правительства России 
Дмитрия Медведева.

«Определенно за» отставку 
Дмитрия Медведева выступа-
ют 18% респондентов, «скорее 
за» – 27%, следует из опро-
са Левада-центра, проведенно-
го 7-10 апреля. С мая прошлого 
года доверие к премьеру посте-
пенно падало. Согласно опро-
су, 14% «полностью доверя-
ли» премьеру в мае 2016 года, 
9% – в декабре, и всего 3% – 
в апреле нынешнего года. Ко-
личество «в основном доверяв-
ших» респондентов за это же 
время снизилось с 39 до 30%. 
Количество «в основном не до-
веряющих» премьеру опрошен-
ных повысилось с 30% в мае 
прошлого года до 33% в апре-
ле этого года. Выросло и число 
респондентов, «совершенно не 
доверяющих» главе правитель-
ства, – с 14 до 19% соответ-
ственно, передает РБК.

В Кремле уже заявили, что 
«всегда внимательно» относят-
ся к социологии, «ну, с извест-
ными допусками, скажем так», 
и проанализируют результаты 
данного опроса.

Между тем, накануне в Ом-
ске состоялся форум «Культу-
ра – национальный приори-
тет», финалом которого стало 
выступление российского пре-
мьера. Говоря о необходимости 
возрождения домов культуры и 
развитии детских театров, Мед-
ведев вдруг прервался и, сделав 
театральную паузу, спросил у 
зала: «Вы думаете, я тут по бу-
мажке читаю?». 

Не дождавшись ответа зала, 
министр продолжил. «Я гото-
вился накануне поздно вечером. 
Позвонил министру финансов, 
обрадовал его. Уже в этом году 
мы выделим 300 миллионов на 
детские театры. Надо усилить 
поддержку детских школ ис-
кусств. Я принял решение, что-
бы изыскать средства на закуп-
ку инструментов для детских 
школ искусств», – приводит 
слова председателя правитель-
ства портал «ОмскИнформ».

В ходе выступления Медве-
дев вступил в дискуссию с из-
вестным режиссером Станис-
лавом Говорухиным, который 
пожаловался, что люди все 
меньше читают книг и идет вы-
мирание книжных магазинов 
и библиотек. В ответ премьер 
признался, что в прошлом году 
прочитал только одну книгу в 
бумажном виде, однако отме-
тил, что в целом прочитал боль-
ше, чем среднестатистический 
американец. 

– Насчет статистики мне 
трудно комментировать цифры 
о том, сколько читает наш граж-
данин, сколько читает америка-
нец. Я просто не знаю, сколько 
читает американец. Я для себя 
отметил, что прочел в прошлом 
году больше книг, чем средний 
американец. Уже само по себе 
это неплохо                  , – не без 
гордости заявил Медведев.

 
Иллюстрация: 

Якоб Корнелис
 ван Остзанен, «Шут».

«Завтра», 26 апреля.

Е ТАК
свет книга известно-
го красноярского писа-
теля Николая Ерёмина 
«Небо в алмазах». Но-

Н


