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Бюллетень + марка = защита
ЦЕНТРАЛЬНАЯ избирательная комиссия РФ утвердила форму и требования к
изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента России и депутатов
Государственной Думы.

И

збирательные бюллетени будут печататься на
русском языке, однако,
по решению избирательной
комиссии субъекта РФ, бюллетень может быть отпечатан
также на языке соответствующей республики, входящей
в состав России, а при необходимости – и на языках народов РФ на территориях их
компактного проживания.
На лицевой стороне бюллетеня в целях защиты от подделки в правом верхнем углу
будет нанесена специальная
защитная марка, а также предусмотрено свободное место

для подписей двух членов
участковой избирательной комиссии, которые должны быть
заверены печатью.
Избирательный бюллетень
по выборам в Госдуму будет
отпечатан форматом А3 или
А2 (в зависимости от количества участников выборов) на
офсетной бумаге белого цвета. В бюллетене должно быть
указано название избирательной кампании, дата выборов,
а также разъяснение порядка
заполнения избирательного
бюллетеня.
Кроме того, на бланке будет указан номер, полученный политической партией по
результатам жеребьевки, проведенной ЦИК России, эмблема партии, её наименование.
Под наименованием партии
будут помещаться фамилии
кандидатов, включенных в
общую федеральную часть
списка (если таковая имеет-

ся), а ниже – номер региональной группы, сведения о
том, какому субъекту РФ или
его части она соответствует, а
также фамилии первой тройки кандидатов, включенных в
данную группу. Справа будет
помещаться пустой квадрат
для волеизъявления избирателей.
Бюллетень для голосования на выборах президента
будет отпечатан форматом
А3 или А4. В нём также будет
указано название избирательной кампании, дата выборов
и разъяснения о порядке заполнения бюллетеня. Наряду с
этим в бюллетене будут напечатаны фамилии зарегистрированных кандидатов в алфавитном порядке, год их рождения,
место жительства, основное
место работы или службы, а
также занимаемая должность
кандидата. Если кандидат является депутатом, в бюллете-

не будут указаны сведения об
этом с наименованием соответствующего представительного органа. В бюллетене будут указаны также сведения о
наличии у кандидата неснятой
и непогашенной судимости,
если таковая имеется.
Никаких разногласий у
членов ЦИК России, а также
членов комиссии с совещательным голосом, представляющих политические партии в
Госдуме, не возникло.
Комментируя это решение,
первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Иван Мельников заявил, что коммунисты удовлетворены тем, что бюллетене
все фамилии федерального
и регионального списка расположены в столбик, то есть
в логической последовательности: сначала федеральная
тройка, затем региональная
группа.

«Решением ЦИК России мы
вполне удовлетворены, – сказал Иван Мельников. – Оно
не только соответствует нашей позиции, но это то, за
что мы боролись на выборах
в Санкт-Петербурге и, к сожалению, тогда наша борьба закончилась неудачей». По его
мнению, в Санкт-Петербурге
использовался бюллетень,
создававший визуальные преимущества не первой партийной тройке, а действующим
депутатам-одномандатникам,
«по сути разновидности «паровозов».
Форма избирательного
бюллетеня, утверждённая
Центральной избирательной
комиссией РФ, на этот раз
удовлетворяет требованиям
партий, отметил первый заместитель председателя ЦК
КПРФ.

ВЫБОРЫ в Верховный Совет СССР,
состоявшиеся 12 декабря 1937
года, стали, вероятно, самой массовой политической кампанией в
истории Советского государства.
На фоне беспрецедентных массовых репрессий шла подготовка
к уникальному событию: каждый
гражданин СССР, достигший 18летнего возраста, должен был
лично проголосовать с помощью
избирательного бюллетеня.
Выборы 1937 года были безальтернативными: по одному
кандидату в каждом одномандатном округе. Лишив граждан права выбора, власти провозгласили
курс на 100-процентную явку на
выборы: не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права
избрать депутатов в верховный
орган Советского государства.
Тотальное вовлечение населения в процесс выборов привлекло

Интерфакс

ДЕПУТАТСКИЙ ПАСЬЯНС
ПЕРСПЕКТИВА

В ПРЕДСТОЯЩУЮ среду,
20 июня, состоится очередная сессия областного Законодательного собрания. И,
вполне возможно, на ней депутаты окончательно определятся с назревшими кадровыми переменами.

Г

лавный вопрос заключается в том, кто пополнит
депутатский отряд для
работы в областном парламенте на профессиональной,
постоянной основе. Пока ясно
только одно: количество таких
депутатов увеличивается на
шесть человек – с 11 до 17.
Постановление на этот счет
майская сессия приняла единогласно.
«Это решение, по нашему
мнению, принимается в целях
повышения уровня работы
Законодательного собрания и
будет важным шагом на пути
становления профессионального парламента Иркутской
области», – подчеркнул в
своем докладе заместитель
председателя комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению
Андрей Лавров.
Путь же к этому решению
оказался долгим и весьма непростым. Прежде всего, существенной корректировке
требовалось подвергнуть два
взаимосвязанных закона «О
выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской
области» и «Об организации и
де я т е л ь н о с т и З а к о н о д а тельного собрания Иркутской
области». Первые попытки
были сделаны еще в начале
года. И сразу же возникло
противостояние.
Столкновение позиций
произошло еще в ходе чтения поправок, предложенных
фракцией «Единой России».
Депутаты, представлявшие
другие политические партии,
посчитали для себя неприемлемыми предложения «единороссов». Причем, в тот момент вопрос об увеличении
числа депутатов для работы на постоянной основе не
поднимался.
Инициативы «единороссов» касались существенной
корректировки важнейших
норм закона, регламентирующих саму процедуру выборов.
Они настаивали на увеличе-

В отличие от Закона «О выборах депутатов
Законодательного собрания…» поправки в
Закон «Об организации и деятельности…»
не вызвали больших споров
нии барьера с 5 до 7 процентов голосов избирателей для
прохождения политических
партий в областной парламент.
Предлагалось поделить региональный партийный список
на восемь территориальных
групп и увеличить избирательный залог до 15 процентов от
избирательного фонда. Еще
одно предложение касалось и
пересмотра размеров избирательных фондов, предназначенных, прежде всего, для финансирования предвыборной
кампании.
Для политических партий
верхняя планка называлась в
60 млн рублей, а для кандидата-одномандатника – 2,5 млн
рублей.
На февральской сессии
«единороссам» не хватило одного голоса, чтобы провести
своё решение. В свою очередь
твердую решимость продемонстрировали их оппоненты
– депутаты от КПРФ, Аграрной
партии России и блока «За род-

ное Приангарье!». Они даже
покинули зал заседания и лишили сессию кворума, чтобы
«единороссы» не смогли «продавить» свое предложение.
Стало ясно, что без поиска компромиссного решения
не выйти из тупиковой ситуации. Согласованием позиций и
занялась рабочая группа, созданная решением сессии.
В этот период и родились
предложения по увеличению
числа депутатов для работы на
профессиональной основе.
Лидер депутатов-коммунистов Сергей Левченко выступил с инициативой расширения числа таких депутатов
до 23 человек, что, по его мнению, позволило бы сохранить
баланс политических сил.
Против увеличения не возражали и «единороссы», но, по
их мнению, речь могла идти о
пяти депутатах, и не более.
Почти три месяца ушло на
прояснение и сближение позиций. Пришлось вспомнить о

На фото члены комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания, который, как показали последние события, стал ещё и кузницей кадров для
областного парламента. Депутаты Сергей Курилов и Андрей Лавров – кандидаты для работы в Законодательном собрании на постоянной основе

пакетном соглашении, в соответствии с которым решались
кадровые вопросы еще на организационной сессии.
На уступки пошли все участники переговоров. Отказался
от своей инициативы Сергей
Левченко. По обоюдному согласию удалось договориться
об увеличении все-таки на
шесть человек числа депутатов, работающих на постоянной основе.
От части своих поправок
отказались и «единороссы».
Они решили не настаивать на
делении областного списка
кандидатов на региональные
группы.
Согласились с сокращением избирательного залога,
остановившись на 10 процентах от суммы избирательного
фонда. И подвергли ревизии
ряд других предложений из
собственной законодательной
инициативы. В итоге на майской сессии окончательная
корректировка двух областных законов заняла не многим
более десяти минут.
Эмоции уже не били через
край, как на февральской сессии, а депутаты, несмотря на
разницу в политических пристрастиях, голосовали единогласно.
– Мы удовлетворены тем,
что удалось добиться от «Единой России» уступок, – сказал представитель блока «За
родное Приангарье!» Алексей
Козьмин. – Это позволит не
допустить крена, который мог
бы возникнуть в раскладе политических сил. И, конечно,
нельзя же каждый раз срывать
заседания, поскольку мы несем общую ответственность за
работу Законодательного собрания.
Естественно, возникает
вопрос о цене компромиссов.
Сразу же после майской сессии стали множиться прогнозы относительно депутатского
пополнения для работы в областном парламенте на постоянной основе. Доморощенные
политологи, пресса, да и сами
законодатели не скупились на
различные варианты.
Постепенно депутатский
пасьянс стал приобретать зримые очертания. И сегодня, пожалуй, можно действительно
составить список вероятных
претендентов. Итак, давайте
размышлять…
Есть полный резон дать согласие на смену статуса Андрею Чернышеву, возглавившему недавно фракцию партии
«Справедливая Россия».
Депутаты-коммунисты,
судя по всему, не будут возражать, если такое же решение
примет их товарищ Владимир
Потапов. По его инициативе
год назад возникла депутатская группа по противодействию коррупции. Не так давно
её ранг был поднят до уровня
комиссии.
Вполне логичен следующий
шаг – перевод в число постоянных парламентских комиссий. Особенно, если вспомнить
решения антикоррупционного
форума, состоявшегося месяц
назад по инициативе областного парламента.
На майской сессии стало
известно, что Антон Романов
решил вернуться во фракцию

«Единой России». Говорят, что
там благосклонно отнеслись к
просьбе депутата. Антон Романов уже входил в состав фракции, но с первого захода в ней
не прижился в силу излишней
независимости и склонности к
самостоятельным действиям.
Но, конечно, «единороссы» делают ставку не
только на мятежного депутата Романова. Среди их
выдвиженцев вполне могут
оказаться Сергей Курилов
и Андрей Лавров, проявившие себя во время работы
согласительной комиссии.
Наконец, Юрий Бакштановский, избранный по списку
бывшей партии «Родина»,
вполне может оставить свой
ка б и н е т в о б л с о в п р о ф е ,
чтобы еще активнее включиться в работу родного
для него комитета по социально-культурному законодательству. Избиратели от
этого только выиграют. В
активе Юрия Бакштановского имеется целый ряд уже
реализованных заметных
инициатив по защите интересов сельских педагогов,
медиков, культпросветработников, но ими законотворческие планы не исчерпываются.
Если наш прогноз верен,
то большинство депутатов, как
и Юрий Бакштановский, продолжат работу, но уже на профессиональной основе, в тех
же комитетах и комиссиях, где
они сейчас трудятся на общественных началах.
Это приведет к тому, что
в депутатских комитетах у
председателей появятся и
заместители, что, безусловно, повысит эффективность
работы депутатских структур.
Пожалуй, может только
возникнуть вопрос по Сергею
Курилову. Сейчас он входит,
как и Андрей Лавров, в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.
И вряд ли в нем найдется
место для трех «освобожденных» депутатов, поскольку
возникает вопрос о целесообразности подобного решения.
Это понимает и сам Сергей
Курилов. «Конечно, мне бы
хотелось сохранить отношения
с родным комитетом, – говорит
депутат, – но я получил мандат
по списку «Единой России», и
место моей работы определит
партия».
Пока продолжаются консультации, в кадровом пасьянсе, как и следует ожидать,
возникают различные комбинации. Все прояснится на
июньской сессии.
Во-первых, требуется
внести поправки в областной бюджет, поскольку фонд
оплаты депутатского труда
возрастает почти на семь
миллионов рублей.
И, во-вторых, только сессия окончательно назовет
имена депутатов, решившихся стать профессиональными
законодателями. По крайней
мере, на ближайшие полтора
года, до истечения срока полномочий нынешнего состава
областного парламента.
Борис Дмитриев,
фото Андрея Федорова

внимание бытописателя советской
эпохи сатирика Михаила Зощенко. В октябре 1937 года писатель
вошел в состав Окружной избирательной комиссии по выборам в
Верховный Совет СССР. Зощенко
полагал, что посвятит выборам
несколько фельетонов, и, действительно, вскоре в ноябрьском
номере журнала «Крокодил» появился его фельетон «Долг чести».
Но для создания новых рассказов не нашлось ни сил, ни
времени. Членство в комиссии
оказалось совсем не ритуальным
и стало серьезным испытанием
для писателя, не отличавшегося
богатырским здоровьем. 19 декабря 1937 года Зощенко писал
И.Г. Лежневу (зав. отделом литературы и искусства газеты «Правда»): «Физическое состояние
очень дурное, переутомлен до
крайности. Последние две недели работа в Окружной избирательной комиссии чрезвычайно напряженная,
несколько ночей пришлось не спать. Так что
я сейчас в плохой форме, пишу посредственно, надо отдохнуть».
В фельетоне «Долг
чести» автор верен
своему таланту: драматизм жизни маленького человека показан на
большом контрастном
общественном фоне.
Здесь и хлопоты управдома обеспечить поголовную явку подопечных жильцов на выборы,
и жизненные интересы
одинокой старушки, о
которой неизвестно кто
и когда вспомнил бы,
не случись выборы, и
сверхбдительность некого жильца – узнаваемые штрихи советской
(да и не только советской) эпохи.

ДОЛГ ЧЕСТИ
Ж

ильцы нашего дома в эту
выборную кампанию отличились вообще высоким гражданским сознанием. Но
особенно с лучшей стороны зарекомендовал себя председатель
нашего дома. Он неутомимо работал, проверял списки избирателей, будоражил инертных и вялых
жильцов и заботился о всех мелочах, связанных с выборами.
У нас в доме оказалось трое
лежачих больных. Ну, одного, с
вывихнутой ногой, отправили в
больницу, так что он там и будет
голосовать. Другая гражданка,
хворающая у нас стрептококковой ангиной, вскоре, наверно,
поправится и начнет все-таки
выходить... И, наконец, третий
лежачий больной – старуха, страдающая ревматизмом. Вообще
эта старуха отличалась хорошим
здоровьем, но в смысле ног у нее
было не все благополучно. Она
еле ковыляла с палочкой по комнате и второй год не рисковала
выходить на улицу.
Наш председатель лично её
навестил, спросил о состоянии
ее здоровья и погоревал вместе
с ней, что она не может ходить и
не сможет тем самым исполнить
свой гражданский долг – опустить
свой избирательный бюллетень в
урну. Он ей сказал: Если б вы, мамаша, лежали в больнице, то вам
бы поднесли к постели особый
избирательный ящик. Но тут мы
бессильны что-либо предпринять.
И я с грустью вижу, что вы в данном случае есть выбывший член
нашей дружной семьи.
Старуха ему так ответила:
Чувствительно бы рада, молодой
человек, исполнить этот гражданский акт. Сама через это страдаю
и горю желанием. Вдобавок мне
самой чрезвычайно скучно лежать. Все лежу и лежу, и кусочка
неба не вижу. И мечтаю о такой,
знаете ли, специальной колясочке, на которой иной раз вывозят
старух.
Председатель говорит: Такую
колясочку можно будет достать.
А ещё лучше: мы подвезём вас на
автомобиле. Я возьму такси и договорюсь тут с одним нашим шофёром, и мы вас чудным образом
доставим в помещение для голосования.
Старуха говорит: Чувствительно бы рада в первый раз в жизни
проехаться на автомобиле, но вот
я по лестнице затрудняюсь ходить. Вот лестница-то и является
главной причиной моего невыхода на улицу.
Председатель говорит: Это,
мамаша, сущие пустяки. Я возьму
двух здоровых парней, и они вас
как перышко сымут с четвертого
этажа.
Старуха говорит: Только чтоб
не было того, что меня вниз доставят, а вверх не подымут. Всетаки меня это будет тревожить, и

от этого у меня будет настроение
испорчено. Мало ли, забудете,
или вам не до того будет.
Председатель говорит: Тогда я об этом тоже позабочусь. В
крайнем случае я вас одной рукой
могу хоть в двадцатый этаж доставить.
Старуха говорит: Тогда знаете что: по радио передавали, что
надо бы лично зайти в избирательный участок проверить свою
фамилию: нет ли искажений, а то
нельзя будет голосовать. Давайте
сегодня или завтра съездим туда.
Председатель говорит: Ого,
мамаша, да вы подкованы по
части выборов. И своим торопливым замечанием проявляете свое
гражданское сознание. Ладно, завтра устроим вам машину.
Вот на другой день председатель подъехал на машине к подъезду. И вскоре два наших жильца, два молодых парня, помогли
старухе спуститься вниз. Полчаса
они катали старуху по городу. И
наша старуха была так довольна,
что и передать вам нельзя. Потом они заехали в избирательный
участок, проверили все, что полагается. И вскоре снова старуха
была доставлена домой.
На прощанье старуха сказала: Может быть, завтра или там
послезавтра нужно будет зачемнибудь еще раз съездить, то я к
вашим услугам. Один из жильцов,
работающий в механической прачечной, сказал председателю: Эта
последняя её фраза меня сильно
смутила. Боюсь, что старуха интересуется только прогулкой. И, может быть, к выборам она инертна.
На это председатель сухо сказал:
Даже если она на пятьдесят процентов интересуется прогулкой,
то и то я не вижу в ее словах ничего плохого. Почему старушке не
покататься на машине?
Работающий в механической
прачечной сказал: А если на сто
процентов в её голове прогулка?
Председатель строго сказал: Нет,
этого не может быть. Все живые
существа, пока душа теплится в
их теле, интересуются хоть немножко общественной жизнью. А
наша старуха в своем прошлом
трудящийся член семьи, и не надо
подвергать ее сомнениям. На днях
мы еще раз покатаем ее на машине, а 12 декабря повезем на выборы. И это будет наш долг чести.
Тут все жильцы, слушающие эту
беседу, сказали: правильно. И
работающий в механической прачечной сказал: Присоединяюсь к
этому мнению. А одна женщина,
имеющая чувствительную душу,
добавила: А что, если нам каждый
месяц прогуливать старуху? Председатель сказал: Ну, там видно
будет. И все жильцы разошлись,
довольные друг другом.
Михаил Зощенко,
«Крокодил», 1937 год
По материалам “Журнала о выборах”
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Ударник? Будешь писателем…

ОБЩЕСТВО

НЕ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЯ на эту заметку в пожелтевшем от времени номере усольской «районки» за
21 марта 1931 года было просто нельзя. Среди колхозных новостей и писем о житье-бытье на газетной
странице выделялось сообщение с призывом вливаться в ряды пролетарских писателей. С интересом
необычная заметка читается и сегодня, спустя 70
с лишним лет.
«РАПП Восточно-Сибирского края приступил к конкретной работе по призыву
рабочих-ударников в литературу. В Усолье 18 марта
создана рабочая группа
РАППа. С рабочими-ударниками сользавода проведена беседа о целях и задачах призыва, организован
кружок, созданы авторские
коллективы по написанию
нескольких рабочих книжек, которые сразу же будут изданы Восточно-Сибирским ОГИЗом.
Темы выбраны интересные. Созданием книжки
«Что мешает работе сользавода» заняты т. Лукин
и т. Мальцев, над темой
«Опыт рабочих заслонов»
работают т. Ангелич с группой ударников. Тов. Скляров взял тему «Лучшие и
худшие варницы» (опыт
соцсоревнования и ударничества на сользаводе).
Тов. Аржанкин и Лыпкин в
книжке «От рогожного знамени к красному» поднимут
опыт комсомольской смены
на Тайтурском лесозаводе.
Намечается также обобщить в отдельной книжке
опыт производственно-технического похода комсомольцев всего Усольского
района».
Вот такую неожиданную инициативу проявили активисты Российской
ассоциации пролетарских
писателей, действовавшие,
оказывается, не только
в столичных городах, но
и в сибирской глухомани. Самое удивительное,
что усольским «рапповцам» удалось, пусть и не
в полной мере, все-таки
осуществить задуманное.
В этом убедился спустя
какое-то время, когда мне
улыбнулась журналистская
удача. Найти довелось и
редкую книгу, написанную рабочим-солеваром, и
даже встретиться с самим
автором, пребывавшим в
ту пору уже в преклонном
возрасте. Конечно, книга
не отличается особой нарядностью и полиграфическим изяществом. Под
мягкой обложкой из картона несколько десятков
страниц газетной бумаги
с крупным шрифтом, простыми фотографиями. Но
это настоящий раритет,
поскольку второго экземпляра просто не существует.
И виноват в этом не только
скромный тираж.
Называется книжка
«Юрченко признал свою
ошибку», а написал её Платон Иванович Тощаков –
человек, хорошо известный
всем усольчанам. Память о
нем и сегодня бережно хранят земляки. С родным Усольем была связана вся его
жизнь. Начинал кочегаром
на сользаводе, а затем оказался старшим на буровой
скважине. Довелось служить в Красной Армии под

командованием Блюхера.
В Гражданскую штурмовал
Перекоп, воевал с белополяками. Вернувшись домой, попал в ЧОН, гонялся
в наших местах за бандой
Донского. Одним словом,
молодость выпала боевая.
И на сользаводе не затерялся, быстро стал мастером бурового дела. Вот почему, когда возник вопрос
о будущих авторах, имя
Платона Тощакова было
названо одним из первых.
Мои вопросы разбередили
память ветерана:
– Время-то было особенное. Нам, молодым,
по плечу казалось любое
дело. Вот и призыв к писательству не испугал, хотя,
если, по правде, сказать,
нам и грамотёшки-то не
хватало. Но вокруг бурлила жизнь, и мы не сомневались, что напишем задуманные книжки. Казалось,
что нам, боевым ребятам,

все нипочем. На полном
серьёзе обсуждали даже
планы своей литературной
учебы в Ленинграде.
Первые заседания усольских «рапповцев», как
вспоминал мой собеседник,
проходили бурно. Все жадно ловили слова иркутских
литераторов, не сомневавшихся в будущем пролетарской литературы. Об
этом же говорится и в предисловии, предпосланном
к заметкам Платона Тощакова. Задача призыва рабочих-ударников на литературный фронт состояла в
том, «чтобы в кратчайший
срок выявить в массе рабочих-ударников новые кадры писателей и критиков,
объединить их для совместной учебы и творческой
работы в литературные
кружки». Не отрываясь от
станка и молота, они долж-

ны были взяться за литературную работу и обогатить
пролетарское творчество.
Иного и быть не могло, решительно считали идеологи РАППа.
Этот призыв, как свидетельствует все то же
предисловие, получил распространение и вдали от
Москвы. Восточно-Сибирское отделение РАППа создало три опорных пункта
призыва. Выбор пал на рабочих-ударников Красноярска, Черембасса и Усолья. Преследовалась цель
создать «массовые книжки,
в которых бы рабочие разных отраслей промышленности края рассказали о
своей борьбе на фронтах
пятилетки, сделали опыт
ударной работы достоянием широких масс трудящихся». И вот солевару Платону Тощакову суждено было
одним из первых среди
рабочих Восточной Сибири
окунуться в литературное
творчество. Насколько же
удался рискованный эксперимент? Обратимся к оценкам, изложенным в предисловии.
«Рабочий писатель-ударник должен мобилизовать
свое творчество на выпол-

нение боевых задач дня, и
Тощаков с этим справился
вполне, – констатирует неизвестный нам автор предисловия. – В его книжке
красной нитью показано,
как надо преодолевать трудности, чтобы выполнить
пятилетку в четыре года.
Ударные темпы на производстве, глубокая работа
над собой показывают, что
для П.И. Тощакова нет таких крепостей, которых бы
большевик не мог взять».
Конечно, говорить о какихто её литературных достоинствах не приходится. Это
редкий документ эпохи,
позволяющий нам, если не
разобраться в её хитросплетениях, то хотя бы лучше понять наших земляков, имевших собственные
нравственные ценности и
представления о том, как
следует жить. Даже сейчас

«И ВОТ СОЛЕВАРУ ПЛАТОНУ ТОЩАКОВУ СУЖДЕНО БЫЛО ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ СРЕДИ РАБОЧИХ ВОСТОЧНОЙ
СИБИРИ ОКУНУТЬСЯ В ЛИТЕРАТУРНОЕ
ТВОРЧЕСТВО».
тоненькая книжка поражает удивительной авторской
энергией, направленной
против зла и равнодушия.
Тощаков взялся рассказать о рабочем трибунале.
Была в 30-е годы такая
форма общественного воспитания, напоминавшая
еще многим из нас памятные по советским временам
товарищеские суды. Случилось так, что один из рабочих сользавода дезертировал с трудового фронта,
бросил свое рабочее место,
метался по всей области в
погоне за длинным рублем,
но нигде – ни в Черемхово
на шахтах, ни на Ленских
приисках в Бодайбо – так
и не задержался. Солевары были возмущены таким
поведением человека, с
которым вместе работали.
И когда любитель легкой

жизни вновь вернулся на
завод, собрался рабочий
трибунал. Жарко пришлось
парню, но Юрченко признал свою ошибку. Гневные слова старых рабочих заставили краснеть и
других рвачей и лодырей.
Заседание рабочего трибунала всколыхнуло коллектив, дало толчок походу за
укрепление трудовой дисциплины. Таково вкратце
содержание книжки, если
воспользоваться авторской
лексикой.
Конечно, сегодня для
нас интерес представляет
не столько случившееся
тогда ЧП, сколько документальные детали, проливающие свет на нашу недавнюю историю. Ведь нет
ничего ценнее, чем свидетельство очевидца памятных событий, а тем более
непосредственного участ-

ПОМНИ о Великой Отечественной войне
П

рошли майские праздники и отгремел
салют Победы. В
каждом городе нашей области и страны прошли
праздничные мероприятия, а мемориалы и памятники украсились венками.
Но не будем забывать
о том, что нас ожидает
еще одна памятная дата,
связанная с Великой Отечественной войной, – 22
июня. В этот день жесточайшими авиационными
налетами были атакованы
границы нашей страны. 22
июня – трагическая дата.
И, отпраздновав День Победы, не забудем уделить
внимание ветеранам и в
день начала Великой Отечественной войны.

Что же думаем о той
войне мы, современная
молодежь? Задавался ли
кто ни будь из нас вопросом, – какого цвета
запах войны?! Бред какой-то – скажет богемный
юноша, с легкостью жонглера пробрасывающий
изысканные мыслишки
философской наукообразности. Еще бы, ведь в области высокого искусства
он спец.
– Разве цвет может
иметь запах, тона и полутона? – будет в унисон
кавалеру вторить разодетая и размалеванная, как
«Барби», юная мажорная
леди.
– А приходилось ли
вам видеть, как «акварелью бордовой протекли

облака»? Вряд ли, ведь
это из той же области.
Хотя в области ежедневно проводится большое количество патриотических
акций, культурно-массовых мероприятий, ориентированных на пропаганду и культивирования
патриотизма, редкость
когда учебное заведение
организует встречу с ветеранами. В школах уже
не проводятся «уроки
мира», на которых раньше рассказывали о Великой Отечественной войне
или о каких-то отдельных
её эпизодах.
П р а к т и к а показывает, что довольно малое
количество детей имеет
о Великой Отечественной
войне представление, да

и зачастую выпускники
университетов очень поверхностно представляют
себе, что такое блокада Ленинграда, битва на
Курской дуге, Сталинградская битва.
Стоит задуматься над
тем, что мы живем в этой
свободной, сильной и самой лучшей в мире стране благодаря сегодняшним
ветеранам, труженикам
тыла, днем и ночью на
«износ» работавшим на
заводах, в больницах,
колхозах и тем Героям Великой Отечественной войны, которые отдали свои
жизни ради нашей свободной страны и нашего
счастливого будущего.
Евгений Евтушенко

ника. Вот и факты, щедро
рассыпанные Платоном
Тощаковым по страницам
своей книжки, позволяют
воссоздать атмосферу, в
которой жили и трудились
усольские солевары в годы
первых пятилеток, представить технический уровень самого производства
и технологию добычи соли.
Именно с истории соляного промысла и перспектив
развития завода рабочийударник начинает повествование. Он пишет о том,
что к 1932 году выварку
соли требовалось увеличить вдвое и довести её
до ста тысяч тонн. Точкой
отсчета служит всего лишь
1930 год. Стало быть, рывок требовалось сделать
всего за два года. Такие
вот тогда существовали
представления, как следу-

ет удваивать валовой продукт, пусть и на отдельно
взятом предприятии. Кстати, новый завод с вакуумвыпаркой, появившийся в
Усолье-Сибирском
почти
через 30 лет спустя, имел
проектную мощность в 250
тыс. тонн.
Сам Платон Тощаков в
реальности задачи не сомневался, но при условии
механизации производства. И потому обстоятельно
и подробно пишет о планах
по техническому перевооружению завода. Причем,
оценивает их с собственной, рабочей колокольни.
Он понимает, что на одном

только энтузиазме рабочему человеку, даже самому
добросовестному, с новой
техникой не справиться.
Но и бояться её не стоит,
предостерегает автор. По
его мнению, имеется лишь
один выход: учиться, слушать технорука, тянуться к
новому. Одновременно отдается должное и трудовому подъему, личной инициативе, душевным порывам
человека труда. Пожалуй,
об этом строчек наберется
намного больше, чем о техническом перевооружении.
Ударничеству, соцсоревнованию, рационализации
посвящена добрая треть
всего объёма литературного труда передового рабочего.

Незаметное
исчезновение
Трудно сказать, справились ли с необычной для
себя задачей другие ударники, назначенные в писатели, как это сумел сделать
Платон Тощаков. По крайней мере, в Усолье всё на
его книжке и закончилось.
Может быть, в Черемхово
или в каких-то других местах и удастся найти продолжение этой необычной
все-таки истории с превращением рабочих-ударников в писателей.
Что касается судьбы
Усольской районной группы РАППа, то здесь все
ясно. Продержалась она
немногим более года и затем незаметно исчезла.
Вскоре распалась и сама
Российская ассоциация
пролетарских писателей.
В 1934 году был образован Союз писателей СССР,
положивший конец писательской групповщине и
объединивший в единую
творческую организацию
всех профессиональных
литераторов.
Остается только сказать, почему так долго
не удавалось обнаружить
в библиотечных фондах
тоненькую книжку, написанную в Усолье. Все
прояснилось при встрече
с автором. Как было уже
сказано, Платон Тощаков
служил красноармейцем
под командованием Блюхера, о чем и не без гордости
сообщалось в предисловии. Кто знал, что герой
Гражданской будет позже
объявлен врагом народа,
а имя его постараются тут
же вычеркнуть из истории.
И, конечно, из библиотек
сразу же исчезли любые
издания, где упоминалась
фамилия Блюхера.
Вот и получилось, что
остался всего-навсего один
экземпляр удивительной и
уникальной книжки. Авторский экземпляр, который
мне и довелось держать в
руках.
Борис Краинский

Офицеры запаса
А.П. Ведров
Офицеры запаса, отважная рать,
Безупречные рыцари долга и чести,
Вырастали комбаты, армейская стать,
Из бедовых подростков рабочих предместий.
Припев:
Вам свобода страны – это вечный наказ,
Вы российскую гордость храните в сердцах,
Вы мужали в боях, исполняя приказ,
Офицерская слава не меркнет в веках.
Вы себя не щадили, не зная преград,
Поднимались в атаку за правое дело,
Вы сражались отважно не ради наград,
Офицерская доблесть – для сильных и смелых.
Припев:
А сегодня в полках служат ваши сыны,
И друзья соберутся к назначенной тризне,
И припомнят бои ветераны войны,
Всех соратников верных, ушедших из жизни.
Припев:
Вот и новый рассвет, ярко светит звезда,
С каждым прожитым днем чья-то жизнь угасает,
Офицеры запаса в строю навсегда,
А над ними в тиши облака проплывают.
Припев:

ДУМА О ЛЮДЯХ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ знакомить с повседневными
делами и заботами депутатов и властных органов местного самоуправления. В очередной
подборке событийной хроники – новые адреса
и новые факты конкретных действий депутатов
низового звена.

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
ШЕЛЕХОВ. Городские власти и бизнес-структуры
объединили свои усилия в подготовке инвестиционного форума, проведение которого намечено на
июль. На первую встречу приглашены представители
деловых кругов из Москвы, Иркутска, Новосибирска
и других городов Сибирского федерального округа.
Главная цель форума – привлечение инвестиций для
укрепления городской экономики, прежде всего, за
счет развития сферы малого и среднего предпринимательства.
Вся важнейшая информация об экономическом
потенциале Шелехова и важнейших инвестиционных проектах будет сконцентрирована в электронном
сборнике «Бизнес Шелехова», который получат все
участники форума. Заинтересует их и экспозиция
шелеховских предприятий с подробной информацией для потенциальных инвесторов. Уже определен и
формат общения: пленарные заседания, диспуты за
круглым столом, мастер-классы, выставки-презентации малых предприятий.

БЮДЖЕТ ПОДДЕРЖИТ КРЕСТЬЯН
КУЙТУН. На майском заседании районной думы утверждена программа развития и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. До
конца года на её реализацию направляется 20 млн
рублей. Они пойдут на приобретение племенного
скота, современной техники, удобрений, средств защиты растений. Предусматривается и выплата субсидий производителям зерна, молока и мяса. Успешное
выполнение программы позволит к концу года увеличить производство зерна на четыре тысячи тонн, мяса
– на двести тонн и молока – на тысячу тонн. Кроме
того, выполнение программы создаст условия для заготовки кормов в пределах 23 кормовых единиц на
условную голову скота. Это позволит обеспечить сытную зимовку общественному животноводству.

ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ. Важный шаг сделан в
реализации программы развития лесопромышленной
отрасли Нижнеилимского района, предусматривающей в ближайшие пять лет освоение инвестиций на
145 млн долларов. Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс «Игирма», строительство которого
началось в минувшем месяце, ежегодно будет выпускать не менее полумиллиона кубометров готовой
продукции. Пуск современного комплекса намечен
на 2009 год. И сразу же начнется сооружение второй
очереди, включающей в себя завод по выпуску клеевых деревянных конструкций и заготовок деревянных полов для домостроения. К 2010 году завершится
и модернизация лесопильного комплекса на российско-японском предприятии «Игирма-Тайрику».
Районные власти, поддержав программу развития
лесопромышленного комплекса, рассчитывают заметно пополнить местный бюджет и решить другие
острые проблемы. Уже в 2009 году с пуском первого
нового производства районная казна получит почти
30 млн рублей дополнительных доходов. Будет создано и свыше трехсот новых рабочих мест. Сейчас
готовится соглашение о социально-экономическом
партнерстве, которое районные власти подпишут в
ближайшее время с собственниками предприятий.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
АНГАРСК. Депутаты думы Ангарского муниципального образования на майской сессии вернулись к
своим решениям по организации летнего отдыха
детей. Реализация намеченных планов уже началась. Юных ангарчан гостеприимно встретили девять летних лагерей. Количество путевок для детей
работников социальной сферы возросло нынче на
треть.
Для родителей путевка обойдется лишь в четверть от общей стоимости. Кроме того, местный
бюджет возьмет на себя и расходы по содержанию
23 лагерей дневного пребывания, открытых при
школах. За лето в лагерях смогут отдохнуть почти
десять тысяч школьников.
Получили поддержку депутатов и дополнительные предложения. В августе в жилых микрорайонах начнут действовать «аниматоры», которые займутся детским досугом прямо во дворах. В поле их
внимания попадут еще не менее трех тысяч подростков. На проведение соревнований, конкурсов,
викторин и походов выделено 250 тыс. рублей.
Удалось изыскать 750 млн рублей для увеличения
финансирования целевой программы по профилактике наркомании «Выбор». Эти средства пойдут на
организацию временных рабочих мест для трудоустройства подростков на время летних каникул.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
КУЙТУН. Высокого звания «Почетный гражданин
Куйтунского района» удостоены ветераны Великой
Отечественной войны, орденоносцы, участники парада Победы Иван Илларионович Сухицкий и Иван
Андреевич Яцков. За это решение, принятое на
майской сессии районной думы, депутаты голосовали, конечно же, единогласно.
ИРКУТСКИЙ РАЙОН. В Марково при поддержке поселковой власти собственным помещением обзавелось местное общество инвалидов. В нем решено
разместить сапожную и швейную мастерские, что
позволит обеспечить работой несколько человек.
Это новоселье стало возможным, благодаря областному закону о квотировании рабочих мест для инвалидов. В ближайшее время еще несколько проектов по обеспечению занятости инвалидов будут
направлены в областной департамент социальной
защиты населения.

Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области

