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Вспомним, 
товарищ!
К 98-й годовщине 
Великого Октября

С праздником, товарищи!
Вернём социальные завоевания Октября!
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Социализму - «да», капитализму - «нет»! 

Из призывов и лозунгов ЦК КПРФ к 7 ноября.

7 ноября мы отметим 98-ю годовщину Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 года.

Спустя почти 100 лет он остается главным государственным празд-
ником всех рожденных в СССР.

Его не заменят копии и новоделы, потому что Красный день календа-
ря напоминает о великой стране, где жили наши отцы и деды. Они засе-
лили Сибирь и Дальний Восток, построили огромные заводы и гидроэлек-
тростанции, победили фашизм и первыми в мире запустили космический 
корабль с человеком на борту. Мы гордимся нашими великими предками, 
которые в октябре 1917 года подняли знамя революции и создали новую 
страну. И сегодня наша задача –  подхватить это знамя, чтобы вести 
нашу страну к новым достижениям.

С праздником, дорогие красноярцы!
Красноярский краевой комитет КПРФ.

Примите поздравление!

2�я стр.

Легендарный  
орден

Награда
Страны Советов

В канун праздника в Крас-
ноярске с рабочим визитом 
побывал мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть. Лидер 
коммунистов области одер-
жал убедительную победу на 
городских выборах, и первые 
шаги его деятельности вызы-
вают одобрение новосибир-
цев.

Анатолий Евгеньевич по-
сетил крайком КПРФ. 

В беседе с первым секре-
тарём П. П. Медведевым об-
суждены насущные пробле-
мы партийной работы. Надо 
отметить, что компания «Ме-
диалогия» опубликовала ме-
диарейтинг мэров городов 
Сибирского федерально-
го округа за сентябрь. Спи-
сок возглавил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. Его 
активно цитировали после 
того, как он заявил, что мэ-
рия города планирует обно-
вить трамвайный парк. Кро-
ме этого, СМИ сообщали о 
назначении Алексея Кондра-
тьева главой департамен-
та строительства и архитек-
туры мэрии Новосибирска. 
Мэр отметил, что рассчиты-
вает на помощь А. Кондра-
тьева в борьбе с точечной за-
стройкой.

Пресс-секретарь мэра Ар-
тём Скатов в связи с этим за-
явил, что высокая популяр-
ность Анатолия Локтя связа-
на с оживлением политиче-
ской и хозяйственной жизни 
города в сентябре. И актив-
ная деятельность мэра, ко-
торый вполне освоился в но-
вой должности, естественно, 
находит живой отклик в СМИ. 
Тем более что красный мэр 
отличается информационной 
открытостью.

В сентябре проходила 
подготовка к отопительно-
му сезону, решались дру-
гие важные вопросы. Анато-
лий Локоть в должности мэра 
чувствует себя уверенно, де-
тально разбирается во всех 
хозяйственных вопросах, 
вникает в проблемы, ставит 
определённые задачи, кото-
рые получают соответству-
ющий информационный от-
клик в СМИ. Рейтинг «Ме-
диалогии» построен на ос-
нове изучения сообщений и 
публикаций 19 800 средств 
массовой информации, 
включающих ТВ, радио, га-
зеты, журналы, информаци-
онные агентства и интернет-
сайты.

Собинформ.

Контакты

Чувствует 
себя уверенно

Местное самоуправление

Губернатору края 
В. А. Толоконскому.

Генеральному директо-
ру Госкорпорации «Рос-

атом» С. В. Кириенко.
Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорск.
Фракции КПРФ Госу-

дарственной думы.
Минэкономразвития РФ 

подготовило проекты указов 
президента РФ об упраздне-
нии с 1 января 2016 года ше-
сти закрытых администра-
тивно-территориальных об-
разований (ЗАТО), включая 
Зеленогорск.

Мы считаем, что нель-

«О статусе ЗАТО г. Зеленогорск»
зя форсировать открытие 
нашего города. Такое ре-
шение должно быть макси-
мально взвешенным и вы-
веренным. В первую оче-
редь должны быть учтены 
интересы России, региона, 
зеленогорцев, а также гра-
дообразующего предпри-
ятия – ОАО «ПО ЭХЗ», вхо-
дящего в топливную компа-
нию Росатома «ТВЭЛ». 

Необходимо обеспечить 
безопасность действующе-
го в Зеленогорске атомного 
производства, создать за-
мещающие мощности в эко-
номике. Только эти меры по-

требуют гораздо большего 
времени, чем определили 
авторы проекта указа. Счи-
таем, что предлагаемое ре-
шение ничем не мотивиру-
ется и противоречит интере-
сам государства. 

Открытие ЗАТО Зелено-
горск не приведёт к росту 
экономики города, равно как 
и предпринимательства, од-
нако приведёт к росту пре-
ступности, наркомании из-
за неконтролируемого при-
езда в город элементов с 
асоциальным поведением. 

Мы убеждены, что абсо-
лютное большинство наших 

горожан категорически про-
тив такого поспешного и не-
продуманного решения.

Мы обращаемся к вам 
принять все необходимые 
меры по предотвращению 
столь поспешного решения 
об упразднении закрыто-
го административно-терри-
ториального образования – 
города Зеленогорска Крас-
ноярского края. 

Алексей СЛОНОВ, 
первый секретарь  

Зеленогорского
 горкома КПРФ.

26 октября 2015 г.

Уважаемые земляки!
22 октября в газете «Манская жизнь» секретарь местного от-

деления  партии «Единая Россия» О. Кузовлева обвинила нас в 
нежелании думать о населении, заботиться о судьбе района. По-
водом для этих обвинений послужило непринятие поправок в 
устав района, предусматривающих выборы главы района депу-
татами райсовета из числа двух кандидатов, предложенных кон-
курсной комиссией.

Мы считаем своим долгом донести до  сведения избирателей 
района нашу позицию по этому вопросу. Не сомневаемся, что 
районная  газета «Манская жизнь» в очередной раз откажет в пу-
бликации этого обращения, поэтому публикуем его в других из-
даниях.

В период предвыборной кампании мы открыто заявили о не-
обходимости проведения прямых открытых выборов главы рай-
она всеми избирателями района как наиболее демократичного и 
справедливого способа избрания руководителя  территории, тем 
более что действующее федеральное и краевое законодательство 
допускает такую возможность. Наша принципиальная позиция,  
поддержанная избирателями, не изменилась.

Внеся предложенные «Единой Россией» изменения в устав 
района, мы отдаем судьбу района в руки небольшой группы депу-
татов-единороссов, большей частью приспешников бывшего гла-
вы района Белоножкина, которые вместе с ним довели район до 
глубочайшего социально-экономического кризиса. 

По нашему мнению, этого бы не случилось, если бы глава рай-
она  избирался всеми избирателями, а не небольшой группой де-
путатов, и не чувствовал никакой ответственности за свои дея-
ния, как в случае с пятилетним правлением г-на Белоножкина.

Мы не обещали избирателям золотые горы, мы обещали от-
стаивать справедливые способы формирования власти в районе. 
Ответственно заявляем: никто из нас не претендует ни на какие  
должности и портфели, кстати,  в отличие от большинства едино-
россов и самой О. Кузовлевой. Мы не собираемся ни с кем ни о 
чем торговаться, тем более «тратить ваши деньги» на новые вы-
боры. Мы оцениваем людей не по их партийной принадлежности, 
не по умению громко и хлестко к месту и не к месту кричать, что 
они защищают интересы населения, а по деловым, профессио-
нальным и человеческим качествам.

Видимо, «Единая Россия» в Манском районе в лице О. Кузов-
левой  считает, что у нее есть монопольное право решать, каким 
людям есть место в органах местного самоуправления района, а 
каким нет. Такая позиция неконструктивна, без учета мнения всех 
политических сил, общественности невозможно скоординировать 
усилия  по решению конкретных задач развития района.

А неоправданная спешка «Единой России» с раздачей долж-
ностей в органах власти района случайным людям, ничем толком 
себя не зарекомендовавшим, не обладающим авторитетом сре-
ди населения, да к тому же дискредитировавших  себя неистовой  
поддержкой Белоножкина, ни к чему  хорошему не  приведет. Мы 
за взвешенный подход к выбору главы района!

Депутаты Манского районного Совета депутатов:
А. И. Войт,  Н. М. Гопп, Б. С. Клименко, И. А. Крайник, А. 

А. Левый, С. В. Марясов, С. Ж. Меднис, А. Я. Рупп.

Приглашение
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Партийная хроника

 Красноярский город-
ской комитет КПРФ при-
глашает красноярцев и 
гостей города принять 
участие в праздничной 
демонстрации и митин-
ге в честь 98-й годовщи-
ны Великого Октября.

Сбор и построение ко-
лонны 7 ноября к 10 ча-
сам утра на проспекте 
Мира, 82, возле учебно-
го  корпуса СибГТУ.  

В 11 часов на площади Революции, 
у памятника В. И. Ленину начнётся митинг. 

Красноярский город-

Будьте с нами!

ОСЛЕ ПОБЕДЫ Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции мировой импе-
риализм сразу же попытался 
уничтожить  молодую Совет-

скую республику. Однако этим пла-
нам внутренней и международной 
контрреволюции не суждено было 
сбыться. Победой большевиков за-
вершилась и гражданская война. Не  
удалось задушить рожденное Вели-
ким Октябрем Советское государство 
и с помощью его  непризнания и  эко-
номической блокады. Выстояли. По-
том раздавили остатки внутренней 
контрреволюции и заговорщиков, 
пытавшихся повернуть колесо исто-
рии вспять. Ударные сталинские пя-
тилетки, невиданный энтузиазм на-
родных масс превратили Советский  
Союз в могучую индустриальную и 
аграрную державу, а советский народ 
в монолитное, сплоченное  общество 
во главе с партией коммунистов и ее 
вождем И. Сталиным. Эти  факторы оказались решающими  в кро-
вопролитной войне с  фашистской Германией. Красная Армия не 
только вышла победителем в этой войне, но и  освободила  Евро-
пу от коричневой  чумы. Создание ядерного щита и успехи после-
военных пятилеток превратили СССР в одну из двух сверхдержав, 
игравших важнейшую роль на международной арене. На путь со-
циализма встали страны Восточной Европы, Китай... Жить стало 
лучше, жить стало веселей. 

Казалось, ничто не предвещало беды. 
Но вот в 1953 году умирает И. В. Сталин. Внутри Политбюро начи-

нается схватка за власть. Не вина, а беда Сталина, что он за 30 лет 
руководства страной не выпестовал достойную смену и не угля-
дел Иуду около себя.  Но он знал цену своему окружению. Близкие  
вождю люди  вспоминают пророческую фразу, произнесенную им 
на ужине с узким кругом соратников  зимой 1953 года. Сталин, 
раскурив трубку, обвел пристальным взглядом членов Политбю-
ро и сказал: «Я знаю, что будет после моей смерти. Меня обольют 
грязью, а вы передеретесь между собой и в конечном итоге прос...
ете Советскую власть». Эту фразу авторы воспоминаний приводят 
в разных вариантах. Но смысл один и тот же. 

Сталин не ошибся. Сразу после его кончины соратники вождя 
вступили в ожесточенную борьбу за власть. Победу одержал неда-
лекий, но хитрый Хрущев. Чтобы устранить своего основного кон-
курента Берию, он объявил его заговорщиком, кровавым палачом  
и английским шпионом. Лаврентия Павловича расстреляли, а Ни-
кита Сергеевич на десять лет уселся в кресло руководителя партии 
и правительства. Следующим его шагом после устранения Берии 
стал закрытый доклад на ХХ съезде КПСС «О преодолении куль-
та личности Сталина и его последствий». Хрущев назначил Стали-
на виновным за  ошибки при коллективизации, за репрессии 1937 
года, во время которых сам требовал в разы увеличить число при-
говоренных к высшей мере. Постановление стало одним из страш-
ных ударов по авторитету партии, началом медленного разруше-
ния детища Великого Октября – Советского Союза. Этот разворот 
четко уловили в Китае, где ЦК КПК назвал Хрущева ревизионистом 
и предателем дела  Ленина-Сталина. Следом  была так называ-
емая хрущевская «оттепель», которой активно воспользовались 
враги Советской власти внутри страны и за рубежом. Выползли,  
как тараканы из щелей, недобитые контрики,  диссиденты и про-
чая антисоветская нечисть. День от дня множилось число писак, 
злобно клеветавших на  Октябрь, Сталина,  Советскую власть. Не 
стало их меньше и после отставки Хрущева. Нобелевскую премию 
за махровую, насквозь лживую  антисоветчину в виде «Архипелага 
ГУЛАГ» получил Солженицын. Такой же награды был удостоен Па-
стернак. На щит славы вознесли на Западе антисоветские опусы  
других клеветников.

Брежневский застой имел место не только  в экономике страны, 
но и в идеологической борьбе. Медленно, но верно враги Совет-
ской власти в лице диссидентов,  «пятой колонны», других агентов 
влияния осуществляли план Даллеса о разложении СССР изнутри. 
На вершине власти забыли о мудром предостережении И. В. Ста-
лина, сделанном еще в 30-х годах на XVI партконференции. Ста-
лин тогда сказал: «По мере нашего продвижения вперед сопротив-
ление капиталистических элементов будет возрастать, классовая 
борьба будет обостряться». Так и случилось. Но не все это  поня-
ли даже в середине 80-х, когда окрепшие противники социализма 
уже не скрывали замыслов разрушить Советский Союз. На Арбате 
под бренчание гитары вкрадчиво блеял Окуджава, уводя слушате-
лей от реалий жизни. С пластинок, магнитофонов, эстрады хрипел 
Высоцкий, но его песни были уже не о друге, который не бросит в 
беде, а совсем о другом, все чаще с антисоветским душком. Сры-
вали бешеные аплодисменты тогдашние кумиры молодежи Цой и 
Тальков,  громко требовавшие перемен. О том же гундосил в «Ма-
шине времени» Макаревич. В кинотеатрах и на сценах театров шли 
фильмы и постановки, чуждые нашей идеологии. 

Этому способствовало проникновение в высшие эшелоны власти 
партии откровенных предателей типа Ельцина, Горбачева, Шевар-
днадзе, А. Яковлева, Собчака  и им подобных. Оборотни с пар-
тийными билетами занимали все более высокие посты на Олимпе 
власти, тащили туда своих сообщников, подтачивали устои госу-
дарства. Чем это  закончилось – известно. Развалом СССР и кон-
трреволюционным переворотом в августе 1993 года. Советская 
власть пала. 

Союзные республики разбежались по своим квартирам. Хуже 
того, некоторые воюют друг с другом. Такое даже в страшном сне 
не могло привидеться  Ленину  и Сталину. Мы уже четверть века 
живем в стране победившего капитализма с его волчьей моралью, 
продажной властью, безработицей, кризисами, бесправием чело-
века труда и всесильем денежных мешков. И  приходит на память 
еще одно мудрое предостережение  И. В. Сталина: «Мы должны 
строить свое хозяйство так, чтобы оно развивалось не как подсоб-
ное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная  
экономическая единица». Вдумайтесь в эти слова, сказанные в 
далеком 1934 году.  Это же про нынешнюю Россию, ставшую уси-
лиями недалеких правителей  развивающейся страной и сырье-
вым придатком мирового капитализма. 

Грубейшие промахи в экономике бросают страну из кризиса в  
кризис. Но власть с маниакальной настойчивостью гнет  обанкро-
тившуюся либеральную линию,  убежденная, что «рынок всё по-
ставит на свое место». Этот курс  и завел Россию  в яму, из ко-
торой трудно выбраться. Между тем  директор  Центробанка РФ 
Э. Набиуллина, усилиями которой рубль опущен ниже плинтуса, а 
страна потеряла миллиарды, на Западе днями признана лучшим в 
мире руководителем ЦБ. Там она своя – разваливает финансовую 
систему России. А премьер правительства Медведев указом пре-
зидента награжден высшим орденом страны, цитируем,  «за боль-
шой вклад с социально-экономическое  развитие страны». Надо 
ж до такого додуматься! Да с таким премьером и его  министра-
ми гайдаровского разлива России никаких других врагов не надо.  

Что же делать? Выход подсказывает Программа КПРФ: бороться 
за лучшую жизнь, за обновлённый социализм.  Побеждать на вы-
борах, приводить во власть коммунистов и сторонников КПРФ. Са-
мим добиваться достойной жизни. Это и будет продолжение дела 
Великого Октября. Ибо актуален и сегодня могучий призыв пар-
тийного гимна: «Никто не даст нам избавленья - ни бог, ни царь и 
ни герой, добьемся мы освобожденья своею собственной рукой!». 

С годовщиной Великого Октября, дорогие товарищи!  

Преданный 
Октябрь

29 октября состоялся пленум Красноярского город-
ского отделения КПРФ. Его участники обсудили задачи 
городской партийной организации по проведению вы-
борных кампаний 2016 года. 

С докладом по этому вопросу выступил первый секре-
тарь Красноярского городского отделения КПРФ В. Н. Сер-
геев. Как в докладе, так и в прениях по нему – выступило бо-
лее 10 человек – содержится обстоятельный анализ избира-
тельной кампании нынешнего года и предложения по улуч-
шению этой работы. 

Отчёт о пленуме будет опубликован.
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Это наша с тобою судьба, это наша с тобой биография

Хроника 1917 годаСергей Левченко о победе на выборах и планах на будущее

28 февраля
В Красноярске стало из-

вестно о свержении само-
державия. Рабочие желез-
нодорожных мастерских и 
депо вышли на улицы горо-
да с красными знаменами.

3 марта
Инициативная группа 

Красноярской организации 
РСДРП выпустила листов-
ку «К гражданам Краснояр-
ска» с сообщением о свер-
жении самодержавия, с 
призывом организоваться в 
профсоюзы, послать депу-
татов в Совет. Прошли вы-
боры в Красноярский Совет 
рабочих и солдатских депу-
татов.

5 марта
Образован Краснояр-

ский комитет РСДРП. В этот 
же день состоялось заседа-
ние Канского Совета сол-
датских депутатов, на ко-
тором решены вопросы о 
выборе исполнительного 
комитета Совета, разору-
жении полиции, выработке 
воззвания к солдатам и ох-
ране города.

10 марта
В Красноярске состо-

ялось празднование Дня 
русской революции, отме-
ченное массовой манифе-
стацией рабочих, солдат и 
граждан города.

17 марта
Рабочие и служащие 

Знаменского стекольного 
завода на общем собрании 
приняли резолюцию, в ко-
торой выразили полную со-
лидарность с Советами ра-
бочих и солдатских депута-
тов Петрограда и других го-
родов по вопросу о мире.

19 марта
На заседании исполни-

тельного комитета Красно-
ярского Совета рабочих и 
солдатских депутатов при-
нято решение о необходи-
мости введения восьми-
часового рабочего дня на 
всех предприятиях города 
Красноярска.

16 апреля
В газете «Краснояр-

ский рабочий» опубликова-
ны Апрельские тезисы В. И. 
Ленина «О задачах проле-
тариата в данной револю-
ции».

24 апреля
Енисейский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов 
направил в центр телеграм-
му с протестом против по-
пыток Временного прави-
тельства назначать на ме-
ста своих чиновников через 
голову народа.

9 июня 
Состоялось собрание 

250 солдат Красноярского 
гарнизона. Собрание еди-
ногласно постановило при-
ступить к созданию в Крас-
ноярске правдистской во-
енной организации.

20 июня
Красноярский Совет ра-

бочих и солдатских депу-
татов выпустил воззвание 
«Граждане крестьяне!», в 
котором призывал крестьян 
Енисейской губернии к 
борьбе против Временного 
правительства и за власть 
Советов.

2 июля
Прошли выборы в Крас-

ноярскую городскую думу. 
Из 83 мест в думе соци-
ал-демократы получили 41 
место, больше, чем любая 
другая партия.

2 августа
Состоялось первое за-

седание вновь избранной 
Красноярской городской 
думы. Городским головой 

избран большевик Я. Ф. Ду-
бровинский.

30 августа
Состоялось многолюд-

ное собрание рабочих 
Красноярских железнодо-
рожных мастерских и депо, 
потребовавшее прекра-
тить репрессии против пар-
тии большевиков и осуще-
ствить коренную чистку ко-
мандного состава.

27 октября
В Красноярске получе-

но известие о победе вос-
стания в столице. В тот же 
день состоялось экстрен-
ное заседание исполни-
тельного комитета Красно-
ярского Совета. Принят ряд 
срочных мер в связи с из-
вестием о победе Октябрь-
ской революции. Военный 
штаб Красноярского Сове-
та, возглавляемый Сергеем 
Лазо, с помощью револю-
ционных солдат занял ре-
шающие пункты города.

29 октября
В Петроград отправле-

но телеграфное сообще-
ние о переходе всей власти 
в Красноярске к губернско-
му Совету рабочих и сол-
датских депутатов. В этот 
же день в сборном цехе 
Красноярских железно-
дорожных мастерских со-
стоялся двухтысячный ми-
тинг рабочих. Участники 
митинга приняли решение: 
«Всеми силами поддержи-
вать власть, вышедшую из 
недр самого революцион-
ного народа, власть Сове-
тов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов». В 
селе Шало состоялся кре-
стьянский районный съезд, 
на котором присутствовали 
представители пяти воло-
стей Красноярского уезда. 
Съезд принял резолюцию 
о полном признании Совет-
ской власти.

31 октября
Установление Советской 

власти провозглашено в 
Ачинске и Ачинском уезде, 
в Боготоле.

1 ноября
Создан временный ре-

волюционный комитет при 
Минусинском Совете для 
борьбы с контрреволюцией 
и анархией, для контроля 
над правительственными 
лицами и учреждениями.

26-30 ноября
Состоялся III съезд кре-

стьянских депутатов Мину-
синского уезда. Он принял 
предложенные большеви-
ками резолюции о власти и 
о земле.

1-5 декабря
Состоялся II крестьян-

ский съезд Красноярского 
уезда. Съезд принял боль-
шевистские резолюции о 
власти и о земле.

1-10 декабря
Уездные съезды кре-

стьянских депутатов прош-
ли в Канске и Ачинске. По-
сланы приветствия Совета 
Народных Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным.

9 декабря
Состоялось заседа-

ние большевистской фрак-
ции Красноярского Сове-
та. Рассмотрев вопрос о 
реорганизации исполкома, 
фракция признала необхо-
димым впредь значительно 
больше внимания уделять 
практической организатор-
ской работе по претворе-
нию в жизнь советских де-
кретов. На пост председа-
теля исполкома фракция 
рекомендовала Г. С. Вейн-
баума.

«Красноярское время».

Красноярск
революционный

— Почему с момента воз-
вращения губернаторских 
выборов в 2012 году именно 
Иркутская область стала 
первым регионом, где вы-
боры растянулись на два 
тура и победил оппозици-
онный кандидат?

— Наш регион вообще уни-
кальный. У нас, на мой взгляд, 
живут замечательные, свобо-
долюбивые люди. И когда им 
пытаются что-то навязывать, 
они проявляют свою позицию. 
В других регионах тоже живут 
хорошие люди, но, очевидно, с 
такой степенью навязывания, 
как у нас, там не сталкивались. 

В Иркутской области это 
проявилось в полной мере. Я 
бы не хотел говорить, чем плох 
прежний губернатор и чем хо-
рош я, но эта тенденция про-
являлась и раньше: это было в 
Братске и Иркутске, где на вы-
борах мэров побеждали пред-
ставители КПРФ, и в Ангар-
ске, когда большинство ман-
датов в местной думе досталось 
коммунистам. Просто надо же 
учиться на опыте.

— Почему ваша победа 
стала возможной?

— Тактика чрезмерного на-
вязывания избирателю шта-
бом моего конкурента своей 
позиции столкнулась с нашей 
стороны с разумной, адекват-
ной и естественной позицией: 
раз навязывают, давайте объ-
единяться, совместно проти-
востоять этому. Злоупотре-
бление административным ре-
сурсом могло привести к тому, 
что люди не пошли на выборы, 
и, надо сказать, в противобор-
ствующем штабе этого и доби-
вались. Зная это, мы дали сиг-
нал обществу на объединение. 
Когда кризисная ситуация в 

стране или регионе, надо кон-
солидироваться. И мы консо-
лидацию сумели провести на 
политическом уровне. Теперь 
наша задача — эту консолида-
цию продолжить, чтобы со-
вместно справиться с эконо-
мическими сложностями. Если 
бы мы не предложили такой 
вариант или не смогли его осу-
ществить, это привело к сни-
жению явки. А нам для победы 
нужна была высокая явка.

— Вы считаете ошибкой 
само желание Сергея Еро-
щенко выйти на досрочные 
выборы губернатора?

— Вероятнее всего, преж-
нее руководство области ви-
дело, что у Сергея Ерощенко 
очень невысокие показатели с 
точки зрения авторитета и рей-
тинга, но прекрасно понимали, 
что социально-экономическая 
ситуация ухудшается. А что бу-
дет через год, а тем более через 
два? Так что выйти на выборы в 
этом году было не худшим ва-
риантом для них. Мне кажет-
ся, они исходя из этого рассуж-
дали.

— Тем не менее сторон-
ники врио губернатора ут-
верждали, что на момент 
объявления выборов у Еро-
щенко рейтинг превышал 
60%. Как появляются та-
кие показатели?

— Да, такая цифра фигури-
ровала, но она необъективная. 
Конечно, у Сергея Ерощен-
ко не было такого уровня под-
держки в обществе. Проблема 
в том, что рейтинг замеряется 
в отсутствие выборов, а зна-
чит, и оппонентов. В услови-
ях выборов рейтинги участни-
ков становятся конкурентными 
и более объективными. Ведь 
когда в соревнованиях участву-
ет один бегун, у него стопро-
центный рейтинг, а когда до-
бавляются другие участники, 
его рейтинг снижается и обре-

тает черты реальности.
— У вас какие были стар-

товые позиции?
— Я мог рассчитывать на 

рейтинг КПРФ, если я его не 
понижаю, а у меня еще не было 
такого случая, чтобы мой лич-
ный рейтинг был ниже, чем у 
партии. На предыдущих вы-
борах по партийным спискам 
КПРФ в Иркутской области 
набирала 28-29%. Это и есть 
базовый рейтинг. Я об этом го-
ворил всем, в том числе пред-
ставителям других партий, ко-
торые утверждали: «Не за вас 
голосовали, а против действу-
ющего губернатора». Это, ко-
нечно, имело место, но сбра-
сывать со счетов уровень го-
лосования за КПРФ и за меня 
лично тоже нельзя.

— В ходе агитационной 
кампании вы много ездили 
по региону. Как люди в рай-
онах восприняли объявле-
ние досрочных выборов гу-
бернатора?

— Ездить я начал в июне. В 
области о том, что будут выбо-
ры, максимум половина насе-
ления знала. Причем из этой 
половины 90% — жители круп-
ных городов. И наша задача 
была максимально донести до 
людей информацию о грядущих 
выборах, в отличие от противо-
борствующего штаба. Ведь чем 
больше людей знает о выборах, 
тем выше явка. Но уже перед 
вторым туром противополож-
ный штаб тоже стал работать 
на явку вольно или невольно.

— Почему крупные горо-
да так активно за вас го-
лосовали?

— Эти результаты укладыва-
ются в ту тенденцию, которая 
наблюдается в последние годы 
по всей стране. Меня ваши мо-
сковские коллеги спрашива-
ли: «Как так, почему в горо-
дах победили, а в селе резуль-
таты слабее?». Я их отсылал 

Наука побеждать
Победа представителя КПРФ в Иркутской области стала возможна благодаря 

уникальности региона и слабости позиций прежнего губернатора Сергея Ерощенко. 
Об этом в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант» Екатерине Еременко за-
явил новый иркутский губернатор Сергей Левченко.

проанализировать результа-
ты всех выборов за последние 
десять лет. У КПРФ в городах 
результаты всегда выше, чем 
в сельской местности. Исклю-
чения только Москва и Санкт-
Петербург. Так что это тенден-
ция, в которую мы тоже вписа-
лись.

— Но такого результа-
та, как по Иркутску, где 
вы набрали больше 70% го-
лосов, наверное, никогда и 
нигде не было.

— Это точно.
— Как считаете, голосо-

вание в Иркутске — это ре-
зультат отмены выборов 
мэра?

— В том числе. По нашей 
социологии, свыше 50% лю-
дей активно возражали против 
того, чтобы у них забрали пра-
во избирать мэра города. На-
верное, это была одна из круп-
нейших ошибок действующей 
власти. Отмена произошла не 
только тайно и кулуарно, но и 
чрезвычайно быстро. О том, 
что в городе выборы мэра от-
менены, большинство людей 
узнало уже тогда, когда из-
бранный ими Виктор Кондра-
шов ушел в отставку, а город 
возглавил назначенный думой 
мэр. Дело в том, что депутаты 
в такой спешке даже не поду-
мали, что надо бы самораспу-
ститься, избрать новую думу и 
уже тогда браться за процеду-
ры по назначению мэра по но-
вой схеме.

— А Сергея Ерощенко вы 
видите в дальнейшем в по-
литике?

— Честно говоря, слабо могу 
себе представить его в поли-
тике. Мне кажется, что Сер-
гей Владимирович (Ерощен-
ко. —«Ъ») должен сделать для 
себя выводы. Ведь если при 
том огромном потенциале и 
возможностях, что у него были, 
так проиграть, то в политике у 

него совсем не здорово полу-
чается. Хотя сам он, конечно, 
вправе считать иначе.

— На встрече с Влади-
миром Путиным вы гово-
рили, что намерены доби-
ваться газификации регио-
на. Но ни одному из ваших 
предшественников не уда-
лось договориться с «Газ-
промом» об этом. Как со-
бираетесь решить задачу?

— На мой взгляд, еще не 
рассматривался такой вариант, 
когда «Газпрому» предлагает-
ся ежегодно поставлять с Ко-
выктинского месторождения 
на нужды региона 3-5 млрд. ку-
бометров газа и от него не тре-
буется строить сети. То есть 
когда его вовлекают в гази-
фикацию, то он говорит, что я 
на такой маленький объем не 
пойду, это экономически неце-
лесообразно. А если мы «Газ-
прому» говорим, что нам толь-
ко нужен газ и мы сами нахо-
дим инвестора и потребителя, 
разве он будет возражать? При 
этом ему не нужно будет ниче-
го вести, для него будет просто 
выгодно продавать газ.

— Есть ли уже видение, 
как должен развиваться 
иркутский авиаузел? 

Команда предыдущего 
губернатора уже готови-
ла документы на переда-
чу аэропорта инвесторам. 
Эта работа теперь прио-
становлена?

— Не совсем так. Мы эту ра-
боту не приостановим, но все-
таки постараемся вернуться к 
более здравому началу. Аэро-
порт обязательно надо модер-
низировать, потому что мы от-
стаем от времени. Но что каса-
ется нового аэропорта, я все-
таки возьму время для того, 
чтобы найти оптимальный ва-
риант. У нас есть немало при-
чин для того, чтобы это сде-
лать. Строительство новой 

полосы в рамках аэропорта, 
которое предлагал предыду-
щий губернатор, предполагает 
большой объем переселений, 
ведь затрагиваются жилые по-
селки. Только на это уйдут мил-
лиарды рублей. 

Сюда же прибавьте недо-
вольство людей. Опять же 
останутся серьезные ограни-
чения для посадок и взлетов по 
природным причинам. С точ-
ки зрения господствующих ве-
тров, туманов. У нас 120 дней 
в году в районе аэропорта на-
блюдается туманность. Если 
увеличивать количество рей-
сов, то автоматически увели-
чится число рейсов, которые 
будут отправляться на вынуж-
денную посадку в Братск или 
Улан-Удэ. Ну и, самое главное, 
аэропорт в черте города — это 
небезопасно.

— В качестве одного из по-
тенциальных инвесторов 
для иркутского аэропорта 
рассматривался «Ростех». 
Встречались ли вы с главой 
компании Сергеем Чемезо-
вым?

— После избрания нет. Ну а 
вообще мы оба в руководстве 
иркутского землячества «Бай-
кал» в Москве. Он президент, 
я заместитель председателя 
правления. Часто встречаемся 
на мероприятиях землячества 
и разного рода совещаниях. 
У нас достаточно много было 
встреч с Сергеем Викторови-
чем (Чемезовым. — «Ъ»), но 
после выборов как-то не слу-
чилось. Да я в Москве был все-
го два дня после избрания.

— А с другими предста-
вителями бизнеса?

— Встречался с руководите-
лями Русской лесной компа-
нии, группы «Илим», «Базо-
вого элемента», было общение 
с руководством Иркутской не-
фтяной компании.

— Собираетесь слагать 
полномочия первого секре-
таря Иркутского обкома 
КПРФ?

— Нет, буду продолжать ру-
ководить обкомом.

Одной из самых престиж-
ных наград СССР был орден 
Октябрьской революции. Он 
учрежден  31 октября  1967 
года  в преддверии празд-
нования 50-летнего юбилея 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

Этот орден разработал та-
лантливый художник Влади-
мир Зайцев: на фоне сере-
бряного лучистого пятиуголь-
ника находится позолоченная 
пятиконечная звезда, покры-
тая красной эмалью, и над-
пись в две строки – «Октябрь-
ская революция». В центре 
ордена пятиугольник с изо-
бражением крейсера «Авро-
ра». Нижнюю часть ордена 
занимают серп и молот. На-
града выполнена из серебра, 
а серп и молот – из сплава 
золота, серебра, палладия и 
меди. Орден соединён с пя-
тиугольной колодкой, покры-
той красной шёлковой муа-
ровой лентой, пересечённой 
посередине пятью тонкими 
продольными голубыми по-
лосками. 

Эту высокую награду  сле-
довало носить на груди сле-
ва, рядом с орденом Ленина. 
В неофициальном рейтин-
ге наград СССР  первое ме-
сто занимал орден Ленина, а 
второе – красивый и величе-
ственный символ Великого  
Октября.  

Согласно статусу орде-
ном Октябрьской револю-
ции  награждались гражда-
не СССР и иностранцы, орга-
низации, предприятия, тру-
довые коллективы, воинские 
части и соединения, респу-
блики, края, области, горо-
да. Награждение производи-
лось за выдающиеся заслу-
ги в построении социализма, 
достижения в науке, культу-
ре, народном хозяйстве; за 
отвагу и мужество, проявлен-

Легендарный орден

ные в борьбе с врагами госу-
дарства; заслуги в укрепле-
нии обороны; активную дея-
тельность, направленную на 
развитие и углубление дру-
жественных связей между 
народами СССР и других го-
сударств. 

Характерно, что орденом 
Октябрьской революции № 1 

был награждён Ленинград – 
город трёх революций, геро-
ически сражавшийся в годы 
Великой Отечественной. Ор-
ден № 2 получила столица 
Советского Союза – Москва. 
За выдающиеся заслуги  в 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции и в 
связи с 50-летием Советской 
Армии и Военно-Морского 
флота высоким орденом  на-
граждён легендарный крей-
сер «Аврора».

За большие заслуги и укре-

пление Вооружён-
ных Сил СССР и в 
связи с 50-летием  
Советской  Армии 
и Военно-морско-
го флота, орде-
ном Октябрьской 
революции была 
награждена груп-
па советских во-
еначальников, в 
том  числе марша-
лы Г. Жуков, И. Ко-
нев, И. Баграмян, 
К. Рокоссовский, 
А. Василевский, 
В. Чуйков, К. Мо-
скаленко, Ф. Голи-
ков, С. Тимошен-
ко, H. Крылов, А.  
Еременко, В. Со-
коловский, К. Ме-
рецков, адмирал 
флота А. Горшков, 
маршал авиации 
А. Вершинин, маршал артил-
лерии Н. Воронов. 

Не были забыты многие 
яркие представители меж-
дународного коммунистиче-
ского и рабочего движения, 
в числе которых мы находим 
имена Б. Тито, Э. Хонеккера, 

Ю. Цеденбала, В. 
Гомулки, М. Рейма-
на, Г. Гусака, В. Ко-
довильо...

4 мая 1972 года,  
в 60-летний юби-
лей,  получила ор-
ден Октябрьской 
революции  осно-
ванная В. Лени-
ным главная газета 
страны  «Правда». 
Позже им  награ-
дили «Комсомоль-
скую  правду». 

Ордена Октябрь-
ской революции 
были  удостоены  
свыше 400  пред-
приятий, организа-
ций и учреждений, 
ковавших промыш-
ленный потенциал, 
укреплявших науку 
и культуру Страны 
Советов: Москов-
ский инструмен-
тальный завод «Ка-
либр», Ленинград-

ское объединение «Элек-
тросила», киевские заводы 
«Арсенал» и «Большевик» и 
другие.  В их  числе наш про-
славленный завод «Крас-
маш». 

За четыре  десятилетия с 
момента учреждения орде-
на Октябрьской революции 
им были награждены свыше  
100  тысяч выдающихся со-
ветских патриотов, деятелей 
мирового коммунистическо-
го движения и борцов за мир, 
предприятий, организаций и 

создававших промышленную 
мощь нашей страны учрежде-
ний культуры, 31 город.  

Есть среди них Красно-
ярск.  Предыстория получе-
ния этой почетной награды 
такова. Весной 1978 года наш 
город  посетил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Пред-
седатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. 
Брежнев. Поездкой по Крас-
ноярску и краю лидер стра-
ны остался доволен. В тот год 
городу на Енисее исполня-
лось 350 лет. В Красноярске 
проживало 800 тысяч жите-
лей. Город занимал площадь 
365 квадратных километров, 
протянувшись с запада на 
восток на 45 километров, а с 
юга на север – 25. Длина улиц 
составляла 720 километров. 
Красноярск стал одним из 
флагманов советской инду-
стрии, мощным культурным 
центром Сибири. На весь мир 
гремел прославленный Ан-
самбль танца Сибири  под ру-
ководством М. Годенко.  До-
страивалось величественное 
здание театра оперы и бале-
та. Уже работал Дворец тру-
да на 1200 мест, создавался 
симфонический оркестр под 
руководством дирижера И. 
Шпиллера. Первых абитури-
ентов принимали хореогра-
фическое училище и институт 
искусств... 

Масштабные торжества по 
случаю 350-летия города на-
метили на  середину августа 
1978 года. А 3 августа при-
шло известие о награждении  
Красноярска орденом Ок-
тябрьской революции. 

Это для многих руково-
дителей стало неожиданно-
стью. Ведь крайком партии 
ходатайствовал, чтобы город 
наградили орденом Ленина. 
Но,  как впоследствии стало 

Л. Г. Сизов

Г. М. Фадеев

известно, последнюю 
подпись в документ о  
награждении этим ор-
деном должен был по-
ставить главный идео-
лог страны – секретарь 
ЦК КПСС М. А. Сус-
лов. И когда документ 
принесли ему на под-
пись, Михаил Андрее-
вич «переиграл» – на-
писал: «Наградить орденом 
Октябрьской революции». Но 
стоило ли огорчаться по это-
му  поводу? Вряд ли.  Край  
дважды удостаивался орде-
на Ленина. А Красноярск от-
метили орденом Октябрь-
ской революции. Отличная 
награда! 

Среди кавалеров ордена 
Октябрьской революции есть 
и наши земляки. В их чис-
ле первый секретарь край-
кома КПСС А. Кокарев, дав-
ший мощный импульс раз-
витию экономики  региона. 
Прославленный директор со-
вхоза, а потом первый губер-
натор края А. Вепрев. Такой 
же награды удостоен быв-
ший начальник Красноярской 
железной дороги, затем ми-
нистр путей сообщения РФ 
Г. Фадеев, внесший огром-
ный вклад в становление  
КрасЖД, социальной инфра-
структуры краевого центра. 
Именно при его активном 
участии построены один из 
лучших на сети дорог вокзал 
ст. Красноярск,  стадион «Ло-
комотив», целые микрорайо-
ны жилых домов на Стрелке, 
в Ветлужанке, Николаевке. 

Но лишь один из красно-
ярцев  был дважды удостоен 
ордена Октябрьской  рево-
люции. Это Леонид Яковле-
вич Сизов. Его биография  ха-
рактерна для  того высокоду-
ховного времени. С отличием 
окончил школу, затем Сибир-
ский лесотехнический инсти-
тут. В 1954 году его избирают 
вторым секретарем Красно-
ярского горкома комсомола. 

В 30 лет Л. Сизову доверя-
ют возглавить промышлен-
но-транспортный отдел гор-
кома партии. С 1963 по 1971 
год Сизов работает вторым 
секретарем Красноярско-
го горкома КПСС.  Вскоре он 
возглавил исполком горсо-
вета. И здесь молодой ком-
мунист проявил себя энер-
гичным, инициативным руко-
водителем. Через два года 
Л. Сизов избирается вто-
рым секретарем  крайкома 
КПСС. Он курирует  крупней-
шие стройки края – сооруже-
ние ГЭС и ТЭЦ, АГК, КрАЗа и 
других гигантов индустрии. В 
каждый  из них он вложил ча-
стицу своего большого серд-
ца. Два  ордена Октябрьской 
революции среди его много-
численных наград – оценка 
Родиной больших заслуг си-
биряка-красноярца. 

Последним орденом Ок-
тябрьской революции Указом 
от 21 декабря 1991 года, ког-
да СССР уже не было, награ-
дили  за достижение высоких 
результатов в труде и боль-
шой личный вклад в развитие 
сырьевой базы строительных 
материалов республики на-
чальника горно-геологиче-
ской экспедиции Республики 
Казахстан А. Ойнарбаева. 

Легендарный орден ушел в 
историю. В славную историю 
великой Советской державы, 
которой мы и наши потомки 
вправе гордиться. 

Подготовил 
Юрий НИКОТИН.
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К 98-летию Великого Октября. Эхо советской эпохи

Мы продолжаем публикацию исторической подборки фактов о собы-
тиях в жизни края. Интервал между подборками 10 лет. Сегодня - год 
1945-й. Следующие подборки отразят события 1955, 1965 и т. д. годов. 
Десятилетний разрыв примечателен тем, что может показать в дина-
мике, как развивался край, как менялись люди, их мировоззрение, быт. 
Многие факты и события давних лет, когда мы смотрим на них из дня 
сегодняшнего, оцениваются по-иному. Ведь, как сказал поэт, «большое 
видится на расстоянии». Конечно, публикуемая подборка – не учебник 
истории, а, скорее, иллюстрация к нему. Для старшего поколения повод 
вспомнить, как все было. Для молодых – возможность узнать, как жили 
их бабушки и дедушки.  

Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним, товарищ!

Имя Октября на карте родного города

1945 год
В Красноярске широко 

прошли грибоедовские дни, 
посвященные 150-летию со 
дня рождения А. С. Грибоедо-
ва, автора бессмертной ко-
медии «Горе от ума».
Сельскохозяйственный 

отдел Красноярского горсо-
вета организовал выставку 
достижений. А показать есть 
что. Коллектив депо полу-
чил в прошлом году высокий 
урожай картофеля — 60 тонн 
с гектара. Валяльно-войлоч-
ная фабрика порадовала уро-
жаем помидоров. На выстав-
ке представлены достижения 
подсобных хозяйств, пред-
приятий Красноярска, добив-
шихся высоких нагулов скота.
В Крыму, во всесоюз-

ной детской здравнице «Ар-
тек», отдохнула группа крас-
ноярских ребят — школьни-
ков и воспитанников детских 
домов. Ребят одели в  арте-
ковскую одежду, разучили с 
ними артековские песни. Они 
подружились со сверстника-
ми разных национальностей.
По инициативе комсо-

мольцев Канского завода мо-
лочных консервов открыта 
детская музыкальная школа. 
В ней обучается 15 человек. 
Наиболее способные учени-
ки смогут продолжить обра-
зование в музыкальном учи-
лище.
Фашистские варвары 

сожгли около 300 тысяч книг 
старейшей Рижской город-
ской библиотеки, вывезли 
все ценные издания из этой 
и других библиотек. Восста-
навливать книжный фонд Со-
ветской Латвии начали би-
блиотеки Москвы и Ленин-
града. В движение включи-
лись и красноярцы.
Заочная средняя школа 

открылась в Красноярске. В 
нее принимаются лица, же-
лающие изучить один или не-
сколько предметов, а так-
же один или несколько ино-
странных языков. Консульта-

ционные пункты открываются 
в Канске, Ачинске, Енисей-
ске, Минусинске.
Свыше 500 техникумов  

транспорта и сельского хо-
зяйства открывается в осво-
божденных от немецко-фа-
шистских захватчиков райо-
нах. 290 техникумов сейчас 
работают на Украине, бо-
лее 20 — в Белоруссии, 10 — 
в Молдавии, 6 — в Карело-
Финской ССР. 
Расширяется сеть выс-

ших учебных заведений. От-
крыты строительные институ-

ты в Саратове и Киеве, Харь-
кове и Ростове-на-Дону. В 
Пензе создан индустриаль-
ный институт. Сельскохозяй-
ственные институты открыва-
ются в Сталинграде, Барнау-
ле, Кургане, Ярославле, Бу-
денновске. За годы войны в 
стране создано более 60 ин-
ститутов.
На Канском заводе мо-

лочных консервов система-
тически работает вечерняя 
партийная школа. Уже закон-
чено изучение книги товари-
ща И. В. Сталина «О Великой 
Отечественной войне Совет-
ского Союза». На зачетах бо-
лее половины коммунистов 

усвоили материал 
на «хорошо» и «от-
лично». Сейчас за-
канчивается изуче-
ние 3-й главы «Кра-
ткого курса истории 
ВКП(б)».
На днях в селе 

Тигрицкоом Мину-
синского района 
состоялась встре-
ча Героя Советско-
го Союза, старше-
го лейтенанта М. И. 
Сотниченко с зем-

ляками-колхозниками сель-
хозартели «Большевик». Учи-
тельница Грудинина, у кото-
рой учился Герой, председа-
тель сельсовета Говорухин, 
мать Михаила Ивановича На-
дежда Никитична и все кол-
хозники тепло рассказали о 
Герое. Брат Героя Дмитрий 
рапортовал об окончании ре-
монта двух тракторов.
В ответ на успехи Крас-

ной Армии на всех фронтах в 
Новосёловском районе раз-
вернулась новая волна помо-
щи фронту. В Фонд обороны 
жители района внесли свыше 
229 тысяч рублей наличными 
и облигациями госзаймов.
Динамовский коллек-

тив Норильского горно-ме-
таллургического техникума 
организовал массовый агит-
пробег в глубь Таймырской 
тундры. Его участники доста-
вили в красные чумы газеты 

и журналы, провели 
беседы, дали кон-
церты.
Колхозная мо-

лодёжь Ужурско-
го района проявля-
ет большой инте-
рес к художествен-
ной литературе. В 
избе-читальне кол-
хоза «Сибирячка» 
организована кол-
лективная читка ро-
манов Н. Остров-
ского «Как закаля-

лась сталь» и В. Василевской 
«Радуга». Вместе с комсо-
мольцами приходят послу-
шать чтение и пожилые кол-
хозники.
В Норильск самолётом 

прибыла съемочная экспе-
диция из Новосибирска. На-
мечен широкий план съемок 
Норильска, Дудинки, Усть-
Порта, Диксона, побережья 
Ледовитого океана. Сцена-
рий пишут местные авторы, в 
документальных лентах про-
звучат стихи местных поэтов.
Трудно канскому зрите-

лю попасть на сеанс в кино-
театр «Кайтым». В кассе ни-
когда не бывает билетов. Но 
у перекупщиков билеты всег-
да есть — правда, в три раза 
дороже.
14 июня ВЛКСМ за геро-

изм и мужество, проявлен-
ные в годы Великой Отече-
ственной войны, был награж-
ден орденом Ленина.

Начались гастроли крас-
ноярских театров. Театр име-
ни А. С. Пушкина весь сезон 
будет работать в клубе Крас-
машзавода на правом бере-
гу и покажет весь репертуар. 
Абаканский драмтеатр име-
ни Лермонтова покажет луч-
шие свои работы в центре Ту-
винской автономной области 
Кызыле. Норильский театр 
выезжает в Дудинку, Мину-
синский театр отправится в 
гастрольное турне: Ачинск, 
Канск, Боготол.
На Красноярском авто-

генном заводе прошлой вес-
ной проведено озеленение 

территории предприятия. 
Высажено 249 деревьев, в 
том числе почти 100 яблонь. 
Все деревья прекрасно при-
жились.
В первых числах июля 

400 детей рабочих и инже-
нерно-технических работни-
ков «Сибтяжмаша» поедут от-
дыхать в пионерские лагеря. 
По инициативе Ачинско-

го горкома комсомола в го-
родском театре прошел ли-
тературный вечер, посвя-
щенный творческому отче-
ту молодого поэта Анатолия 
Брасса (Чмыхало) и компози-
тора Бориса Яркова.
В районе дачного посёл-

ка открывается Краснояр-
ский дом отдыха ВЦСПС. Он 
рассчитан на прием 400 от-
дыхающих. Первыми здесь 
откроют сезон рабочие и слу-
жащие, инвалиды Великой 
Отечественной войны. Отдых 
рассчитан на 12 дней с уси-
ленным питанием.
Вечер вопросов и отве-

тов прошел на судострои-
тельной верфи Енисейска. На 
мероприятие пришло более 
200 человек. Они задали 172 

вопроса на политические, 
юридические, бытовые и об-
щеобразовательные темы. 
Коллектив дорстроя 

Красноярской железной до-
роги построил небольшой за-
вод для сухой перегонки са-
пропелитов в каменноуголь-
ную смолу и получения из 
нее искусственного бензина. 
Проведено испытание уста-
новки. Из отходов угля по-

лучены первые ки-
лограммы горюче-
го. Успех окрылил 
местных изобрета-
телей.
Совет жен 

транспортников же-
л е з н о д о р о ж н о г о 
узла ст. Ужур шеф-
ствует над обще-
житиями, следит 
за порядком и чи-
стотой. На день-
ги, заработанные 
на очистке снега, 

совет купил для общежитий 
шахматы, шашки, струнные 
инструменты.
В связи с окончани-

ем Великой Отечественной 
войны с 1 июля восстанав-
ливаются очередные и до-
полнительные отпуска, от-
мененные в военное время.
Иланская артель «Пром-

труд» открывает механизи-
рованную пимокатку мощно-
стью 15 тысяч пар валенок в 
год. Ручным способом пимо-
каты выпускали 3-4 тысячи.
Красноярск тепло про-

водил детей Ленинграда, ко-
торые в годы вой-
ны жили в эвакуа-
ции в городах и се-
лах края.
Озеро Инголь 

расположено в глу-
бокой впадине, 
окружено лесом. 
Это одно из краси-
вейших мест края. 
В прозрачных во-
дах водится много 
рыбы. В 1937 году в 
Инголь была пуще-

на икра туруханской селёд-
ки. Рыба ассимилировалась и 
начала размножаться. В этом 
году проведен первый отлов 
— 45 центнеров. Маленькая 
селёдка, напоминающая зна-
менитую иваси, обладает от-
менными вкусовыми каче-
ствами.
Благоустройство 

привокзальной пло-
щади в Бограде по-
требовало сноса не-
скольких домов. Один 
из них — 12-квартир-
ный жилой. Убирать 
его было крайне за-
тратно. Тогда инженер 
Масленников пред-
ложил передвинуть 
строение на 100 ме-
тров, развернув при 
этом на 90 градусов, 
не нарушая дом. Пе-
редвижка проведена 
и дала экономию 100 
тысяч рублей.
 Организуются 

новые профтехшколы 
для подготовки ква-
лифицированных ка-
дров. Канская будет 
выпускать 120 рабо-

чих по деревообра-
ботке, Краснояр-
ская — 60 сапож-
ных мастеров и 20 
мастеров швейного 
дела. Профтехшко-
ла будет открыта в 
Ачинске.
В заполярном 

Норильске разво-
рачивается инди-
видуальное жилищ-
ное строительство. В первую 
очередь намечено построить 
200 двухквартирных и 100 од-
ноквартирных домов. В но-
вом поселке будут магазин, 
почта, кино. Он будет связан 
с городом автобусной лини-
ей и телефоном. Металлурги, 
горняки и транспортники по-
лучают на строительство кре-
дит с рассрочкой на 10 лет.
Красноярский медицин-

ский институт, фельдшер-
ские школы выпустили значи-
тельное число специалистов 
с высшим и средним специ-
альным образованием. Боль-
шинство из них направляют-
ся по распределению на ра-
боту в районы края, на Край-
ний Север.
В районном центре Дол-

гий Мост начал работу новый 
радиоузел. Радиофицирова-
ны все учреждения, большин-
ство квартир населения. Все-
го установлено 200 радиото-
чек.
В Дудинке начала рабо-

ту морская школа. Учащиеся 
проходят теорию шлюпочно-
го и такелажного дела, руч-
ной семафор, лоцию, судо-
вождение.
Небывалый  в этом году 

урожай снимает дудинский 
совхоз «Норд». Каждый гек-
тар дал 40 тонн первосортной 
капусты. На открытом грунте 
выращены арбузы и дыни. В 
два раза больше, чем в про-
шлом году, снято помидоров. 
Совхоз получил прибыли 100 
тысяч рублей.
Государственная комис-

сия утвердила для производ-
ства в четвертой пятилетке 
автомобиль «Победа».
Балахтинская промар-

тель «Победа социализма» 
заложила каменноугольную 
шахту. При закладке рабочие 
столкнулись с рядом трудно-
стей. На 15-метровой глуби-
не обнаружился слой воды. 
Закладка велась без инже-
нерно-технических работни-
ков под руководством десят-
ника Костыльникова. Шахта 
работает и дает 300 тонн угля 
в месяц.
В районном центре Со-

ветского района Берёзов-
ка до сих пор не было Дома 
культуры. Райком партии и 
исполком райсовета реши-
ли к 38-й годовщине Велико-
го Октября обзавестись им. 
Для этого организуется вос-
кресник по вывозу здания из 

Дни борьбы

На фоне многострадаль-
ной эпопеи с открытием 
четвёртого автомобиль-
ного моста через Енисей 
вспомним славные дела 
минувших дней.

Октябрьский мост — до-
брое наследие советской 
эпохи.

Он возводился для авто-
мобильного транспорта и пе-
шеходов и соединяет Совет-
ский и Ленинский районы 
Красноярска. Ежедневно по 
нему проезжают десятки ты-
сяч горожан.

Первоначально мост был 
рассчитан еще и на трамвай-

ное сообщение между бере-
гами Енисея, но во время ре-
конструкции 2006–2008 го-
дов пути демонтировали.

Октябрьский мост имеет 
цельнометаллическую кон-
струкцию, состоит из двух 
сегментов и сухопутной ча-
сти острова Татышев. Общая 
длина моста — 2605 м (на 300 
метров длиннее Коммуналь-
ного), ширина 35,8 м (в пол-
тора раза шире Коммуналь-
ного). Длина главного про-
лета 200,2 м, длина главной 
части над основным руслом 
— около 900 м, над протокой 
между островом и левым бе-

регом — 300 м.
Октябрьский мост на мо-

мент строительства был са-
мым крупным в Советском 
Союзе.

Строительство мостово-
го перехода, который снача-
ла называли «вторым Ком-
мунальным», началось в 1978 
году, а подготовительные ра-
боты — за год до этого. Про-
ект для моста подготовил ле-
нинградский трест «Транс-
мост», строительством зани-
мался Мостоотряд № 7 под 
началом Сергея Виноградо-
ва. Начальником штаба стро-
ительства был заместитель 
председателя исполкома 

крайсовета Валерий Глотов.
На строительстве мо-

ста было задействовано бо-
лее 300 человек. Всего было 
смонтировано 20 тысяч тонн 
металлоконструкций, уложе-
но 50 тысяч тонн бетона и же-
лезобетона. Впервые отдель-
ные части конструкции скре-
пляли не высокопрочными 
болтами, а электросваркой, 
что позволило существенно 
удешевить строительство. В 
феврале 1986 года состоя-
лась смычка пролетов моста. 
Начались технические испы-
тания, прокладка трамвайной 
линии, благоустройство.

Октябрьский мост был 
торжественно открыт 29 ав-
густа 1986 года. На митинге, 
который проходил на остро-
ве Татышев, начальник участ-
ка мостоотряда № 7 Сергей 
Виноградов вручил символи-
ческий ключ от моста предсе-
дателю Красноярского гори-
сполкома Евгению Лобачеву. 
Торжество завершилось про-
ездом по мосту первых трам-
вая, троллейбуса и автобуса.

Интернет-газета 
Newslab.ru

Как строили Октябрьский мост

Торгашино. Вывозка и сбор-
ка здания будет проведена за 
два дня, после чего начнется 
внутренняя отделка. Полным 
ходом идёт работа по элек-
трификации села. Заверша-
ется монтаж высоковольтной 
линии. К празднику Октября 
в домах колхозников и служа-
щих, в учреждениях зажжется 
лампочка Ильича.
Замечательную иници-

ативу проявили колхозники 
колхоза «Новый быт» Шалин-
ского сельсовета по меха-
низации своего труда. Удач-
но построенная плотина на 
небольшой речке Шало дает 
энергию, которая использу-
ется для размола зерна, ле-
сопильной рамы, зерносу-
шилки. Колхозники не оста-
навливаются на этом. Они 
строят новую гидроэлектро-
станцию. Скоро загорятся 
электрические лампочки в 
домах колхозников.
На улицах Красноярска 

установлено 15 уличных ре-
продукторов нового типа. 
Они обеспечивают хорошую 
слышимость звучания.  

Радиофицируются ули-
цы Абакана, Ачинска, Канска, 
Дудинки.

Подшивку 
«Красноярского 

рабочего» листал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Некоторые 
памятные 

даты 1945 года
 27 января. Красная Ар-

мия освободила узников фа-
шистского концлагеря в Ос-
венциме. 

30 января.  Начало опе-
рации по разгрому  немецкой 
группировки в Кенигсберге 
(ныне Калининград). Это был 
кульминационный момент 
Восточно- Прусской опера-
ции. 

4 -11 февраля. Прошла 
Крымская (Ялтинская) кон-
ференция глав правительств 
СССР, США, Великобрита-
нии.

5 апреля. Встреча совет-
ских и американских войск на 
реке Эльбе.

9 апреля. Советские вой-
ска заняли Кёнигсберг.

16 апреля. Начало Бер-
линской операции. 

30 апреля. Советские 
воины водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом в Бер-
лине.

6–8 мая. Начало Праж-
ской операции и освобожде-
ния Праги от врага.

8 мая. Завершение Бер-
линской операции и подпи-
сание акта о безоговороч-
ной капитуляции фашистской 
Германии.

9 мая. День  Победы. 
9 июля. Начало Мань-

чжурской операции Совет-
ских Вооруженных Сил про-
тив вооруженных сил Японии.

8 августа. СССР объявил 
войну Японии.

9 августа. Начало боевых 
действий Советских Воору-
женных Сил на Дальнем Вос-
токе.

2 сентября. Подписание 
Японией акта о безоговороч-
ной капитуляции. Окончание 
Второй мировой войны.

Встреча поколений

Временщикам подземка  не нужна
Коммунисты Кировского района 

Красноярска провели 12 пикетов на 
проспекте им. газеты «Красноярский 
рабочий». Обсуждалась тема: «Надо 
ли красноярцам метро?». За час ра-
боты с населением из 375 опрошен-
ных только двое считают, что метро-
политен не нужен, четыре респонден-
та сказали, что им все равно. А 369 
человек считают, что подземка край-
не необходима.

Город на Енисее находится в котлови-
не, и выхлопные газы автомобилей ата-
куют  жителей. Роза ветров не всегда 
благополучно относит гарь, копоть, дым 
подальше от жилых массивов.  А авто-
мобильные пробки чего стоят? Да и жаль 
труда и средств, которые уже вложены в  

строительство метрополитена.
Властям Красноярска, губернатору 

края стоит задуматься, что пятиться на-
зад – не совсем удачный маневр. Про-
гресс идёт только  вперед. Да и города, 
которые построили у себя метро, навер-
ное, не мыслят жизни горожан без это-
го чуда. 

Надо сказать, вокруг красноярской 
подземки много непонятного и противо-
речивого. На одной неделе красноярцы 
услышали два исключающих друг друга 
высказывания. Мэр Красноярска Эдхам 
Акбулатов дал понять, что тешить себя 
надеждами на метро не стоит, а уже по-
строенные тоннели можно использовать 
для трамвая или автомобильного транс-
порта. При этом цитируют высказыва-

ние губернатора  Виктора Толоконского, 
который на встрече со школьниками за-
явил, что подземка всё же будет. Только, 
мол, это вопрос времени.

Ситуация с подземкой показывает, 
как же красноярцам не везло с губерна-
торами. Это были временщики, которые 
не умели или, скорее всего, не хотели 
обременять себя заботами.

В Казани метро начали строить в один 
год с Красноярском. В столице Татар-
стана этот вид транспорта уже есть. А у 
нас  не сумели.

Галина ПОДДУБНАЯ, 
секретарь горкома 

по работе в Кировском районе.
Фото автора и с сайта «Дела».

И вновь гостеприимно рас-
пахнула двери для большо-
го общественного мероприя-
тия Дивногорская школа № 4, 
которой руководит Ирина Вла-
димировна Кириллина. В честь 
97-й годовщины комсомола в 
актовом зале собрались три по-
коления: пионеры, комсомоль-
цы разных лет, коммунисты – 
строители Красноярской ГЭС и 
Дивногорска. 

Гостей праздника встречали 
песни советских лет. Старшие 
пионеры вручали почётным го-
стям поздравительные открыт-
ки. В числе первых прибыл наш 
дорогой почётный пионер Алек-
сей Дмитриевич Самохин, вете-
ран Великой Отечественной во-
йны, участник парада в Москве 
в честь 60-летия Победы. Его 
грудь украшали многочислен-
ные награды Родины. Встрети-
ли и проводили в зал ветеранов 
«КрасноярскГЭСстроя» во гла-
ве с председателем ветеранской 
организации Алексеем Емелья-
новичем Медведем. Как всегда, 
с фотоаппаратом в руках спе-
шил на встречу председатель об-
щественной организации «Дети 
войны» Виктор Иванович Шли-
пов. Пришёл на встречу ком-
мунист, неоднократно избирав-
шийся депутатом Дивногорского 
горсовета Владимир Викторович 
Демишкевич, всегда возглавляв-
ший группу комсомольцев и мо-
лодых коммунистов в восхож-
дении на скалы для установки 
Красного знамени дважды в год 
– 9 мая и 29 октября. Так про-
должаются традиции комсо-
мольцев, строителей ГЭС. 

В зале оформлена выставка, 
посвящённая пионерам-геро-
ям и комсомольцам. Размещены 
альбомы с фотографиями и лето-
писями пионерских дел первых 
пионеров Дивногорской первой 
школы, которые много лет бе-
режно хранит бывшая пионерво-
жатая, а ныне заслуженный учи-
тель Нина Григорьевна Савенко-
ва, и фотолетопись пионерской 
организации имени Юрия Алек-
сеевича Гагарина, образованной 
19 мая 2011 года. Первый отряд 
«Орлята» был образован в этой 
школе, здесь же был первый пи-
онерский костёр. 

Гости и ребята беседуют, зна-
комятся с выставкой, кто-то по-
тихоньку повторяет стихи, пес-
ни. Звучат песни, на экране фо-
тографии разных лет из истории 
нашей страны. Обеспечивала 
музыкальное сопровождение и 
показ слайдов педагог-организа-
тор Жаннетта Валерьевна.

И вот гости уютно устроились 
в заполненном зале. Вероника 
Рофеенко и Ангелина Михаль-
чук в парадной пионерской фор-
ме, в красных пилотках, ведущие 
этой встречи у сцены. Торже-
ственная линейка.

Данил Литвинов и два асси-
стента вносят знамя под дробь 
барабана Никиты Митина. Пи-
онеры отдают салют. Гимн Рос-
сии. Зал встаёт. 

Вожатая приветствует гостей 
и сообщает, что сегодня, как 
концы красного галстука, встре-
чаются три поколения – пионе-
ры, комсомольцы разных лет, 
коммунисты, ветераны-строите-
ли Красноярской ГЭС и «дети 
войны». 

«Я теперь вспоминаю, как 
песню, пионерии первый отряд»,  
начинают ведущие, а на экра-
не фотографии пионерии разных 
лет. Вспоминают историю пио-
нерии, а затем торжественный 
момент  – приём в пионеры. 

23 школьника из двух школ 
произносят торжественное обе-
щание, каждый впервые назы-
вает себя по имени-отчеству, а 
почётные гости повязывают им 
галстуки, выступают с поздрав-
лениями. Алексей Емельянович 
Медведь рассказал, что он ни-
когда не изменял своей воен-
ной присяге, пионерской клят-
ве и клятве коммуниста. Ветеран 
призвал с честью носить крас-
ный галстук, помнить своё тор-
жественное обещание и выпол-
нять его, любить Родину, беречь 
её, а затем вручил отрядный флаг 
пионерам четвёртой школы. 

Алексей Дмитриевич Само-
хин рассказал о первых боях, тя-
жёлых потерях, как это было не-
легко, но выстояли, победили, 
потому что были дружны, как 
одна семья, и пионерам поже-
лал верной пионерской дружбы. 
Он вручил красный флаг отряду 
«Огоньки» из 9-й школы. Ещё и 
ещё выступают с поздравлени-
ями гости, а Нина Григорьевна 
Савенкова рассказала о первых 
пионерских отрядах в Дивногор-
ске, их делах, показала альбомы 
с фотолетописью тех лет. 

Пионеры поздравили своих 
новых товарищей стихами. Всем 
залом исполнили песню «Взвей-
тесь кострами», а затем наш пи-
онерский гимн «Мы – гагарин-
цы», а потом посмотрели видео-
фильм о наших пионерских делах 
и пионерах Красноярья, пионер-
ском лагере «Алые паруса» на 
Байкале, где побывали три на-
ших пионера. А Макар Дудник, 
выигравший огромный конкурс 
в городе, рассказал, как он от-
дохнул в возрождённом лагере 
«Артек».

Пионеры рассаживаются в 
зале, и праздник продолжается. 
Новый отряд четвёртого клас-
са Нины Григорьевны отлично, 
с большим чувством исполнил 
«Песню о маленьком трубаче». 

Вспоминали комсомоль-
ские дела, войну. Ведь на фрон-
те каждый третий был комсо-
мольцем или коммунистом. На-
род проявил массовый героизм. 
Вспомнили их имена. Спели хо-
ром «Катюшу». Виктор Ива-
нович Шлипов рассказал, ка-
кое трудное детство было у «де-
тей войны», но они всё пережи-
ли, всё выдержали, а на экране 
кадры военной хроники, босоно-
гие, голодные дети, дети у стан-
ков, в поле. Потом восстанавли-
вали страну из руин, строили но-
вые города и гидроэлектростан-
ции.

На стройку Красноярской 
ГЭС ехали комсомольцы-до-
бровольцы по комсомольским 
путёвкам, романтики, солдаты, 
коммунисты. Прозвучали стихи 
нашего поэта Владлена Белкина 
«Дивногорск». 

Пионеры встают, звучит при-
зыв: «Пионеры! К борьбе за Ро-
дину, добро и справедливость 
будьте готовы!». Пионеры, са-
лютуя, отвечают: «Всегда гото-
вы!». 

Как горят глаза наших детей! 
Сколько новых впечатлений! 
Сфотографировались вместе с 
гостями, в течение вечера роди-
тели не выпускали из рук фото- 
и видеокамеры, волновались за 
своих детей. Фотографировались 
группами, со своими учителями, 
родителями, ветеранами. 

Расходиться никому не хоте-
лось.

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая.

Дивногорск, лауреат кон-
курса «Салют, Победа!».

«Âñåãäà ãîòîâû!»
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Красноярске трех бывших по-
лицейских осудили за подделку 
документов. Не за спасибо, по-
нятно. Здесь же  разоблачили 
группу спортсменов-вымогате-
лей во главе с полицейским.

Народ недоумевает:  что же 
происходит в крае и стране?! 
Вор на воре сидит! Когда за-
кончится этот наглый беспре-
дел вконец оборзевших чинов-
ников? 

Четвёртый открыт!

В событие всероссийского 
масштаба вылилось открытие 
четвертого моста  через Енисей 
29 октября. На торжествен-
ную церемонию его введения в 
строй  прибыли министр транс-
порта РФ М. Соколов, помощ-
ник президента И. Левитин, 
полпред президента в Сибир-
ском федеральном округе Н. 
Рогожкин, депутат Госдумы П. 
Пимашков, губернатор края 
В. Толоконский, мэр Красно-
ярска Э. Акбулатов, спикер 
Заксобрания А. Усс. Здесь же 
и строители переправы. Свои 
поздравления по  случаю пу-
ска моста прислали В. Путин 
и Д. Медведев. И их можно по-
нять. Столь нужный миллион-
ному городу новый, 6-полос-
ный, мост   ценою 12 миллиар-
дов  рублей и длиною 1273 ме-
тра, не считая развязок,  был 
сооружен в рекордно короткие 
сроки. Он призван разгрузить 
краевой центр от пробок, со-
кратить движение грузов, до-
бавить Красноярску комфорта. 

Можно было понять празд-
ничное настроение сотен  крас-
ноярцев, пришедших в это 
солнечное теплое утро на це-
ремонию открытия. Хорош 
красавец-мост! И вот волну-
ющий момент: хозяева горо-
да и края вместе с высокими 
гостями синхронно перереза-
ют красную ленточку, вверх 
взмывают 1400 ярких воздуш-
ных шаров (по числу дней со-
оружения моста), звучит Гимн 
России.
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РЕШЕНО ПРОДАТЬ все лет-
ние пароходы. Очень жаль, что 
красноярцы лишились удобств в 
передвижении по Енисею. Арен-
датор Алексеев был вынужден 
пойти на такую меру, так как нес 
убытки. Жители Базаихи и Торга-
шино были ему очень благодар-
ны. А в это время многие обыва-
тели, снявшие дачи на Базаихе, 
отказались от договоров. Воз-
можно, и цены на дачи теперь 
упадут.
МЕЩАНИН КОСОВ ЖАЛУ-

ЕТСЯ на то, что ему не выдают 
паспорт, так как он не уплатил 
подати на настоящий момент. 
Но раз у человека нет паспорта, 
он лишен возможности зараба-
тывать и платить подати.
ПОДКИНУТ РЕБЁНОК жен-

ского пола в коридор квартиры 
И. И. Кузнецова. Подкидыш от-
дан на воспитание в родильный 
дом.
КРЕСТЬЯНИН Покровской 

волости Ачинского уезда Семен 
Васильев, проживающий на Те-
атральной площади, заявил, 
что в 2 часа дня из незапер-
тых сеней его квартиры неиз-
вестно кем похищена барловая 
доха, стоящая 5 рублей. Похи-
титель разыскан с поличным и 
задержан при 2-й  полицейской 
части, им оказался крестьянин 
Зеледеевской волости Иван Ан-
дреев Лузганов.
ПРИ ПОПЫТКЕ украсть 10 

аршин ситца в лавке задержана 
минусинская мещанка Устинья 
Мельникова.
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

электротехник, знающий не-
мецкий или французский язык.
ЧУДО-ЧАСЫ конструкции 

Гольдфадена выставлены на 
обозрение в народном доме. 
Они показывают не только вре-
мя, но и всякие другие данные. 
Публика принимает эти часы 
скорее как игрушку. Другие «чу-
до-часы» висят на почтамте. 
Они круглые сутки показывают 
7 часов 13 минут.
НЕБЕЗОПАСНО ПРОЙ-

ТИ ВЕЧЕРОМ по Воскресен-
ской улице. Достойные пред-
ставители «золотой молодёжи» 
во главе с местными баши-бу-
зуками охотятся за дамами по-
лусвета, которых в последнее 
время развелось несметное 
множество. Слышатся брань, 
крики и тенденция «моему нра-
ву не препятствуй». Сшибли 
старушку, которая ударилась 
головой о землю. Стоявший на 
посту городовой хотел было за-
брать компанию, но и ему чуть 
не досталось.
100 РУБЛЕЙ ПОЖЕРТВО-

ВАНО на сооружение каменно-
го храма во имя Святителя и Чу-
дотворца Николая при Красно-
ярском тюремном замке.
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

железных дорог предложило 
всем управлениям давать све-
дения об обстоятельствах, при-
чинах и размерах происше-
ствий с пассажирскими и то-
варными поездами, о жертвах 
с указанием звания пострадав-
ших. Надлежит давать сведе-
ния о времени задержки дви-
жения.
БОЧОНОК ОСЕТРИНЫ 

стоимостью 45 рублей украден 
у мещанина Антона Петрунина с 
улицы Песочной.
У ОТСТАВНОГО СОЛДАТА 

Ивана Трофимова, карауляще-
го заимку в Зеледеевской воло-
сти, украли солому. На вопрос, 
что вы делаете, злодеи ответи-
ли: «Знаем, дед, что нехорошо, 
да скотинка ведь голодает».
ИМЕЮТСЯ КНИГИ НА 

СКЛАДЕ. Из множества наи-
менований: «Энциклопедиче-
ский словарь» издания Грана-
та на лучшей бумаге, «Истори-
ческий очерк Сибири Екатери-
ненского периода», «Из жизни 
угасающего племени. В защи-
ту инородцев», «Руководство к 
быстрой подборке шестеренок 
для нарезки винтов на токар-
ном станке».
В ПОКРОВСКОМ СОБОРЕ 

перед вечерними богослуже-
ниями идут религиозно-нрав-
ственные чтения на темы: «По-
печение о бедных и нищих», 
«Исторический очерк благотво-
рительности».
ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ 

открыло новые чайные в По-
чтамтском переулке, в  Мало-
Каченском переулке, на При-
вокзальной площади.
ОТПЕЧАТАН и вышел в 

свет «Отчет Енисейского гу-
бернского отделения Россий-
ского общества покровитель-
ства животным».
В ПОЕЗДЕ, ИДУЩЕМ ИЗ 

РОССИИ, близ Еловки лопнула 
ось в вагоне III класса. Кондук-
тор Артемов мгновенно нажал 
на тормоза. Напуганные пасса-
жиры начали выскакивать на-
ружу, но потом успокоились. В 
благодарность за спасение они 
собрали некоторую сумму кон-
дуктору и выразили ему за при-
сутствие духа душевную при-
знательность.
В СЕЛЕ КАРАТУЗСКОМ по 

инициативе местной интелли-
генции открыта бесплатная на-
родная библиотека-читальня. 
Приобретено здание, где бу-
дут проходить спектакли, сбор 
от которых пойдет в пользу би-
блиотеки.

Старые газеты листал 
Александр КОЗЫРЕВ.

Добрые традиции

Лев для хамелеона
Подобно хамелеону, бравирующий 

своим монархизмом режиссёр, вирту-
озно перекрашивается в политкоррект-
ного либерала, типа той же Новодвор-
ской. Возможно, в Венеции его макия-
жу поверили. Только мне представляет-
ся: плевать он хотел и на либерализм с 
патриотизмом, и на русских с чеченца-
ми, и на евреев с антисемитами… На 
всех, кроме себя любимого, постоянно 
жаждущего денег и престижных премий. 
Так и прёт у него из всех щелей нехитрая 
идеология: хорошо жить при любом ре-
жиме любой ценой. Отсюда и велико-
лепные образы наглых жлобов, просла-
вившие Михалкова как актёра. Во-
роватый проводник Андрюша в 
«Вокзале для двоих», распальцо-
ванный директор станции техоб-
служивания Трунов в «Инспекторе 
ГАИ», женящийся на деньгах поме-
щик Паратов в «Жестоком роман-
се» и приторговывающий герои-
ном мафиози Михалыч в «Жмур-
ках» по праву считаются лучши-
ми ролями Никиты Сергеевича и 
почему-то очень напоминают его 
самого, только избравшего дру-
гую профессию.

Совсем иное дело, когда при-
ходится перевоплощаться в ор-
ганически чуждого всякой коры-
сти императора Александра III в 
«Сибирском цирюльнике» или честного 
офицера-отставника в «12». Старается 
человек, гримируется, патриархальную 
бороду и благородные седые кудри це-
пляет, только глазёнки никуда спрятать 
не может. А они холодные, рыбьи и вну-
три, словно арифмометр цифирьки вер-
тит, торопясь подсчитать, где больше 
дают.

Неутомимые ублюдки
Маниакальное стремление к зару-

бежным цацкам сыграло с Никитой Сер-
геевичем злую шутку. Он все больше 
напоминает уже не Паратова с Миха-
лычем, а немецкого летчика из «Утом-
ленных солнцем-2», какающего на со-
ветское госпитальное судно прямо из 
кабины. За ним, как и положено ведо-
мым, опорожняют кишечники прочие 
режиссеры студии «ТРИТЭ». Поскольку, 
в отличие от киношного фрица, коман-
дир эскадрильи не рискует получить ра-
кету в голую задницу, поток дерьма бу-
дет неутомимо литься и далее. Правда, 
с годами нрав барина становится все 
чудесатее, а потому финал его земной 
жизни может получиться самый неожи-
данный. 

Например, прикажет выпороть на ко-

нюшне своего егеря или псаря, а тот 
от обиды всадит в кишки его благоро-
дия двойной заряд медвежьей картечи. 
Российское киноискусство не постра-
дает. «Раба любви», «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и «Неоконченная 
пьеса для механического пианино» все 
равно останутся с нами.

Как Михалков 
стал мародером
Проглядев эпизод гибели отряда из 

240 кремлевских курсантов ростом не 
ниже 183 сантиметров каждый, я вспом-
нил, что уже знаком с этими цифрами. 

Они имеются в повести умершего в 
1975 году писателя Константина Воро-
бьева «Убиты под Москвой». В 1990 году 
режиссер Александр Итыгилов снял по 
повести Воробьева фильм «Это мы, го-
споди!».  Его отдельные кадры, типа 
оторванной руки с часами, выставля-
ют Никиту Сергеевича пренахальней-
шим плагиатором. Щедро покопавшись 
в творчестве Итыгилова и Воробьева, 
он не упомянул в титрах ни умершего в 
1975 году писателя, ни скончавшегося в 
1991-м режиссера, но зато старательно 
испоганил первоисточник.

Ополченцев Михалков заменил 
штрафбатовцами, а искренне радую-
щегося пополнению командира полка - 
быдловато-приблатненным комбатом, 
хамящим командиру курсантов и выти-
рающим сопли о шинель своего бойца. 
Кроме того, усатый мародер изъял у Во-
робьева сцены, где курсанты грамотно 
окапываются и, не ограничиваясь обо-
роной, наносят по немцам чувствитель-
ные удары.

Выбрав из всего полка самую по-
страдавшую роту, Никита Сергеевич 
изъял из мемуаров одного из бойцов 
этой роты успешный бой, оставил неу-
дачный и добавил в него пару эпизодов, 
в которых погибшие курсанты выглядят 
трусами и дебилами.

Швейцарский 
пропил Михалкова
Может, кому-то интересно узнать, 

какой продукт выдавил из себя Никита 
Сергеевич за эти деньги? Помните его 
же «Рабу любви», где злые белые уби-
вали в Одессе благородных красных, а 
главная героиня томно стонала: «Госпо-
да, вы звери! Вы будете прокляты своей 
страной!». Ну, так это почти то же самое 
- только, в соответствии с моментом, 
злые красные убивают в той же Одес-
се благородных белых. Да еще фильм 
вдвое длиннее и многократно скучнее, 
поскольку создатель за 40 лет изряд-
но деградировал, а с ним и персонажи. 

В «Рабе любви» красные и белые 
друг с другом воевали, а понево-
ле втянутые в их борьбу киношни-
ки ещё и творить пытались - не так 
страстно, как в «Трюкаче» Ричар-
да Раша, но всё же... В «Солнечном 
ударе» действия как такового почти 
нет, зато есть немного секса, мно-
го красивых пейзажей России, ко-
торую мы потеряли, и ещё больше 
скорбных рассуждений о причинах 
потери. 

Виноваты оказываются Чарльз 
Дарвин, выдумавший, что человек 
произошёл от обезьяны, и один из 
персонажей, который вовремя не 
рассказал о коварной сущности ан-
глийского биолога прочитавшему 

его труды мальчику. Парнишка решил, 
что если все произошли от обезьяны, то 
и царь тоже, а Бога нет, и стал больше-
виком -вот Россия и погибла. Вопрос, 
каким образом одни страны успешно 
пережили теорию Дарвина без рево-
люции, а в других, например во Фран-
ции, революционные и контрреволюци-
онные зверства произошли задолго до 
его рождения, благоразумно оставлен 
за кадром. Социально-экономические 
проблемы, способствовавшие револю-
ции, естественно, тоже - в глянцевых 
михалковских картинках им места нет.

Юрий НЕРСЕСОВ.
АПН-Северо-Запад.

ОТ РЕДАКЦИИ. В яростном анти-
советизме Михалкова никто не сомне-
вается. Вот и «Оскара» он получил не 
за талант, а за антисоветчину фильма 
«Утомлённые солнцем». Как и с присуж-
дением Нобелевской премии Светлане 
Алексиевич и Александру Солженицыну. 

Последние кинопремьеры режиссё-
ра идут с провальным результатом.

Недавно Михалков отмечал 70-летие 
и поэтому был обласкан телеканалами. 
В одном интервью он признался, что на-
столько не хотел вступать в КПСС, что 
сам на себя писал анонимки в партком. 

Михалковиада

Прекрасный праздник организовала и 
провела коммунист Нина Петровна Ма-
киенко. Деревня, где прошло торжество,  
находится в 10 километрах от райцентра 
и центральной усадьбы  сельсовета Да-
лай. Население составляет более 70 че-
ловек, много детей. 

Старейшие жители Анна Петровна Фила-
това, Галина Ивановна Степаненко, семья 
Дмитриевых. В деревне нет магазина и клу-
ба. Праздник проходил в пустующем частном 
доме. Программа праздника была  подготов-
лена с учетом взрослого и детского населе-
ния. Гости праздника с удовольствием при-
нимали активное участие в соревнованиях, 
играх, пели песни, разыграли спектакль. Все 
остались довольны праздником. Много было 
призов, детские игрушки предоставил спон-
сор - магазин «Игрушки».

Некоторые жители деревни вернулись семьями жить в родительские дома. В. В. Муравьева 
вырастила шестерых детей, трое из которых остались в деревне и живут семьями. В. В. Мура-
вьева красиво исполнила с внуками песню «Лесной олень».

И. Л. Захаров и В. В. Муравьева являются опекунами двоих малолетних детей. В семьях  
Дорониных, Денисовых, Муравьевых по трое-четверо детей.

Жители деревни выражают благодарность Н. П. Макиенко за организацию и проведения 
праздника. 

И в то же время мы считаем, что районная администрация должна обратить внимание на 
социально-экономические проблемы села, сохранение народных традиций.

Людмила  БАРАНЦЕВА, первый секретарь Иланского райкома КПРФ.

Праздник осени в Далае

Стихи из конвертаУлыбнись!

Алые паруса   
Наше небо снова затянуло.
Нет просвета, мрачен горизонт.
Нас  погода будто обманула,
Грозовой опять приблизив фронт.

Солнце заливало наши окна 
И слепило иногда глаза…
Небо снова разразилось 
                                    громом,
И в потеках стекла как в слезах.

Рядом войны пострашнее бури,
Беженцами наводнив с бедой.
Не довозят их живыми в фуры,
Прибивает мертвыми водой…

Самолеты носятся шальные,
Для забавы поднимаясь ввысь, 
Сталкиваются 
                    между собой иные.
Сеют смерть нажива и корысть.

Может, небо снова будет синим.
Не сегодня-завтра, облака
Поплывут как лебеди красиво, 
Будто гости к нам издалека.

И закружат снова хороводы,
Будет радость прежняя в глазах.
А на реки наши  полноводные
Алые вернутся паруса.

В городе 
Тулуне
Я в Тулуне опять была,
Но все там изменилось.
О чем я память берегла,
Давно уж в Лету скрылось.

И деревянные дома 
Снесли, на этом месте
Кирпичные уж терема
Все в окруженье леса.

Там воздух осени как звон
Далекого предания,
Он ароматов не лишен,
И радости свидания.

Здесь чьи-то ходят сыновья
И внуки тоже чьи-то.
Иду, желанья не тая,
Кого-нибудь увидеть.

Но имя если назову,
Спрошу: живут такие?
Мне отвечают: здесь живут 
Совсем уже другие.

Не думала я, что опять 
Сюда смогу вернуться.
И нужный адрес отыскать,
И вспомнить свою юность.

Ольга КОЛЕСНИКДиректор фирмы нат-
кнулся на объявление по 
продаже того же, чем тор-
гует он сам, только дешев-
ле, и решил позвонить. И уз-
нал голос сторожа со своего 
склада.
- Блин, квартиру про-

дать не могу.
- Почему?

-Родители дома посто-
янно.
-Изя, как вы думаете, 

объявления в газетах дают 
результаты?

- Конечно! В понедель-
ник вышло объявление, что 
мы ищем сторожа, а уже во 
вторник нас ограбили.

Афоризмы
В жизни возможны толь-

ко две трагедии: первая – по-
лучить то, о чем мечтаешь, 
вторая – не получить. 

Оскар Уайльд.
 Жизнь подобна карточ-

ной игре, в которую ты игра-
ешь, не зная правил. 

Петр Капица.
 Жизнь – это комедия 

для тех, кто думает, и траге-
дия для тех, кто чувствует. 

Мартти Ларни.
 

Иногда нам кажется, что 
в этом мире жить невозмож-
но. Но больше негде. 

Джек Керуак.

За какие заслуги? 

Недавно у премьера прави-
тельства Д. Медведева случил-
ся юбилей. Но как его празд-
новать при таком аховском по-
ложении дел в экономике стра-
ны? Спад показателей по  всем 
направлениям. Эксперты счи-
тают, что на 3,2% к концу года 
свалится ВВП. Более двух 
триллионов рублей недосчита-
ется бюджет РФ из-за затяжно-
го падения цен на нефть. Никак 
не выйдет из комы рубль, но-
каутированный подорожавши-
ми долларом и евро. Инфляция 
зашкаливает. Безработица рас-
тет. Уровень жизни населения 
падает. Число граждан страны, 
официально признанных нищи-
ми, достигло 22 миллионов. Да 
за такую «работу» в любой при-
личной стране такого премьера 
давно бы отправили в отстав-
ку вместе с его беспомощными, 
за редким исключением, мини-
страми.  Но только не у нас в 
«новой» России. Медведев ну-
жен Путину. Хоть и слабый, но 
в доску свой.  Они же – тан-
дем, хотя рулит один, сами зна-
ете кто. Другой нужен на вся-
кий пожарный случай. Им мож-
но будет пожертвовать, если уж 
ситуация  совсем прижмет. Да и  
выборы не за горами. 

И вот на юбилей президент 
награждает Д. Медведева ор-
деном «За заслуги перед Оте-
чеством» 1-й степени. И смех, 
и грех. Где заслуги-то? Не  счи-
тать же ими катастрофическое 
положение экономики государ-
ства и прочие провалы.  

Петр I, помнится, вешал та-
ким «деятелям» двухпудовую 
гирю на шею. Наш государь – 
высший орден. Почувствуйте 
разницу! 

Вконец оборзели
Едва газеты и телеканалы 

региона сообщили об отставке 
министра природопользования 
и экологии края Елены Вавило-

вой, в отношении которой воз-
буждено уголовное дело по по-
дозрению в злоупотреблении 
служебным положением и мо-
шенничестве, как грянул новый 
высокий коррупционный скан-
дал. В краевом правительстве 
«ушли в отставку» заместите-
ля министра по экономическо-
му развитию региона Надежду 
Маршалкину. Она  подозрева-
ется в получении взятки в раз-
мере 17 млн. рублей. И в отно-
шении этой чиновницы возбуж-
дено уголовное дело, сообщили 
в Следственном комитете РФ 
по краю.

Маршалкина проработала 
в должности замминистра все-
го пять месяцев, а до этого воз-
главляла Дирекцию по ком-
плексному развитию Нижнего 
Приангарья. По версии след-
ствия, взятку чиновница полу-
чила на своем прежнем посту 
еще в 2013 году. Ей тогда позо-
лотил ручку один из заинтере-
сованных подрядчиков, состо-
явший с чиновницей в «друже-
ских отношениях». Он пообе-
щал Маршалкиной за выгодный 
контракт 14 миллионов рублей 
и автомобиль Mercedes-Benz 
стоимостью 3 млн. рублей. Все 
условия сделки были исполне-
ны. И вот – разоблачение. 

Дорогой лимузин  изъят, 
устанавливаются все обстоя-

тельства совершенного пре-
ступления. Следствие настаи-
вает на аресте подозреваемой. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. А вот о взятко-
дателе пока ни гу-гу. Хотя са-
дить на скамью подсудимых, со-
гласно УК РФ, того, кто дал, и 
того, кто взял, надо рядышком. 
Но что-то подобного давненько 
не было. И зря. 

Между тем на новостных ка-
налах и в Интернете сообща-
ется о возбуждении уголовных 
дел по подозрению в корруп-
ции и мошенничестве в отно-
шении заместителя министра 
сельского хозяйства края. В мо-
шенничестве уличен высокопо-
ставленный чиновник УВД. В 

Четвертый мост открыт!  
Аплодисментами проводили зри-
тели колонну ретромобилей, 
проехавших  по новому мосту с 
одного берега Енисея на  другой. 

Одним словом, это был насто-
ящий праздник. 

Дорогая наша столица  

Днями в новостях ТВ смо-
трел сюжет о встрече  В. Пути-
на с мэром Москвы С. Собяни-
ным. Градоначальник, не скры-
вая гордости,  докладывал главе 
государства о ситуации в столи-
це. И было что сказать.  Стро-
ительство  в златоглавой идет 
ударными темпами. На ее рас-
ширение на юго-запад  прави-
тельством выделено более двух 
триллионов рублей. Только в 
текущем году сдано 40 км но-
вых линий метро, а в ближай-
шие два годы  будет построено 
еще  30 станций метрополите-
на. Завершается строительство 
новой  кольцевой  дороги. Удар-
ными темпами возводятся  объ-
екты  чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. 

Средняя зарплата в Москве 
–  свыше 70 тысяч рублей. Ве-
тераны получают льготы. Слу-
шал и поражался. Да откуда же 
возьмутся деньги для регионов, 
если Москва, как тот вампир,  
высасывает деньги из краев и 
областей! 

Зачем в условиях кризиса, 
который может еще усугубить-
ся в следующем году,  тратить 
гигантские средства на  расши-
рение столицы, если здравый 
смысл подсказывает заморо-
зить эту застройку? Как и отка-
заться от мирового футбольно-
го чемпионата (его ныне модно 
называть по-иностранному – 
мундиаль),  ибо на нем нашей 
сборной команде не светит ни-
чего, кроме очередного позо-
ра. Почему, наконец, зарплата 
у москвичей в два раза выше, 
чем у сибиряков. У них там что 

– зима десять  месяцев  в году, 
остальное лето? Овощи и фрук-
ты, прочие продукты с северной 
наценкой и большими транс-
портными  расходами? Убитые 
дороги? Дорогие киловатты? Да 
нет же, нет и еще раз нет. Тогда 
почему? Из-за близости к выс-
шей власти? Чтобы иностран-
цев удивить? Так они и не та-
кие столицы видели. Не  пони-
маю, однако. Двадцать лет на 
первые четыре километра ме-
тро в Красноярске федераль-
ный центр не дает денег. 

В Москве за год сдают 40 
км подземки. Как прикажете 
все это назвать, если не дикта-
том власть имущих, проявле-
нием циничного  неуважения к 
нуждам населения провинций, 
за счет которых жирует дорогая 
наша столица. Очень дорогая.                               

Опасные 
дороги

Красноярск вошел в десятку 
городов России с самыми опас-
ными дорогами. Это явствует 
из данных  аналитиков Обще-
российского народного фрон-
та.  Показатель смертности в 
рейтинге  варьируется от 5,1 до 
7,1 случая на 100 тысяч чело-
век. По количеству смертель-
ных случаев на дорогах другие 
города опережает столица Ку-
бани. В Краснодаре  7,1 случая 
летальных исходов приходит-
ся на 100 тысяч человек. Вто-
рое место по смертности занял 
Липецк, а замкнула тройку ли-
деров Пермь. Что же касается 
столицы Красноярского края, 
то наш город находится на пред-
последнем,  девятом, месте. 

Эксперты отмечают, что ос-
новной причиной смертности 
на дорогах является неоказание 
или несвоевременное оказание 
медицинской помощи. Зача-
стую «скорая помощь» не успе-
вает вовремя приехать на ме-
сто ДТП и помочь людям. Од-
нако виноваты не только ме-
дики. И сами водители, в том 
числе  участники ДТП,  должны 
иметь навыки оказания первой 
медицинской помощи. Однако 
ими обладают далеко не все. И 
это большая ошибка. Сегодня 
ты можешь помочь в беде на до-
роге, завтра тебя спасут другие. 
Хорошо было бы ввести такой 
ликбез в учебных заведениях  и 
во время   обучения вождению  
в автошколах. Учитесь, люди!

От сердца - 
для сердца 

Заглянул в гости мой давний 
коллега-журналист Геннадий 
Луговой и одарил своей новой 
книгой воспоминаний, назван-
ной автором строкой из стихот-
ворения С.  Есенина «Жизнь 
моя, иль ты приснилась мне...». 
В ней рассказано о многих хо-
роших людях, с которыми  судь-
ба сводила Г. Лугового во время 
пограничной службы на Даль-
нем Востоке, на строительство 
КрАЗа, где Геннадий работал 
редактором многотиражной га-
зеты, на Красноярской студии 
телевидения, которой он посвя-
тил более четверти  века. 

К сожалению, тираж этой 
интересной и доброй  книги 
крайне мал  – всего 200 экзем-
пляров. Она издана, что нынче 
не редкость, на деньги автора. 
Поскольку вам, уважаемые чи-
татели, вряд ли удастся достать 
эту книгу Г. Лугового, позна-
комлю вас с рецептом лечения 
стенокардии,  который автору 
сообщил его старый знакомец 
из Хабаровска, тоже пишущий 
человек. Цитирую дословно: 
«Несколько лет я страдал сте-
нокардией. Постоянно носил в 
кармане нитроглицерин. Потом  
вычитал в одной из газет народ-
ный рецепт лечения этой бо-
лезни ягодами боярышника. А 
он рос у меня на даче. И я стал 
принимать настой ягод боярки с 
шиповником. Готовится он про-
сто: засыпать в полуторалитро-
вый термос три горсти  сухих 
ягод боярышника и одну горсть 
шиповника и заварить  крутым 
кипятком. Через двое суток на-
стой готов. Пил его по стака-
ну три раза в день за полчаса до 
еды. По вкусу почти компот! И 
через полгода приступы стено-
кардии прошли». 

Воспользуйтесь этим рецеп-
том, друзья-сердечники! Боя-
рышник и  шиповник в изоби-
лии растет  в окрестностях го-
родов и сел,  чаще в березовых 
лесах и на их опушках. В этом 
году уже поздно, а в следующем 
мы имеем шанс встретиться за 
сбором этих ягод. Лекарства-то 
в аптеках день ото дня  дорожа-
ют. Позаботимся о своем здоро-
вье сами!   

Юрий НИКОТИН.


