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У всех на слуху КПРФ и общество

Тайное 
могущество

Уважаемые соотече-
ственники! Товарищи и 
друзья!

Минуло четверть века 
с того черного дня, ког-
да был преступно разрушен 
Советский Союз. Горькие 
плоды беловежского сговора 
продолжают отравлять нашу 
жизнь и поныне. За 25 лет ил-
люзию оздоровления ситу-
ации мог создать только пе-
риод высоких нефтегазовых 
цен, да и то лишь у немногих 
сограждан. 

Мы видим, что обста-
новка в стране продолжает 
ухудшаться. Нищета охвати-
ла десятки миллионов лю-
дей. Образование и медици-
на становятся платными, их 
качество и доступность рез-
ко снизились. Тем време-
нем кучка олигархов скупа-
ет роскошные дворцы, яхты 
и самолеты, перекачивает 
миллиарды долларов в ино-
странные банки. Нарастает 
раскол общества. Один про-
цент населения страны за-
хватил около 80% народной 
собственности. Социальная 
несправедливость доведена 
до крайней черты.

Да, кризис в России 
продолжается, и он бу-
дет неизбежно углублять-
ся. Государственный бюд-
жет на ближайшие три года 
гарантирует дальнейшее 
разрушение производ-
ства и падение уровня жиз-
ни. Доходы казны в 13 трил-
лионов рублей – это даже не 
стагнация, а откровенная де-
градация. Следовательно, 
реальный сектор экономи-
ки не получит поддержки. 

Социальная сфе-
ра будет скукожи-
ваться. Регионы 
продолжат всё 
глубже погрязать в 
долгах. Власть ще-
дра только в отно-
шении к банкирам. 
За последние годы 
в банковскую си-
стему влили почти 
три триллиона ру-

блей, но производству и тру-
дящимся от этого не стало 
легче.

В стране не осталось ни 
одной крупной социаль-
ной группы, чье положе-
ние улучшается. Первой 
жертвой псевдореформ 
стал рабочий класс. В 
ходе грабительской прива-
тизации промышленность 
России подверглась разгро-
му. Рабочий класс резко со-
кратился. При этом вырос-
ло число тех, кого называют 
«офисным пролетариатом». 
Но и они безудержно экс-
плуатируются. Жизнь и тех, и 
других становится всё тяже-
лее. Страдая от безденежья, 
многие погружаются в каба-
лу ипотечных и потребитель-
ских кредитов. 

Сложные времена пе-
реживает крестьянство. 
Число крупных коллектив-
ных хозяйств уменьшилось 
в разы. Фермеры брошены 
на произвол судьбы. В «ли-
хие» 90-е была уничтожена 
мощная материально-техни-
ческая основа агропромыш-
ленного комплекса. Теперь 
в одних регионах пашня за-
растает бурьяном, в других 
идет земельный передел, 
грозящий войнами на меже. 
Рядовой селянин либо не 
имеет работы, либо трудится 
за гроши. Из федерального 
бюджета на сельское хозяй-
ство идёт лишь чуть больше 
процента его расходной ча-
сти. И это – настоящий позор 
российской власти.

Когда-то «реформаторы» 
громко объявили малое и 
среднее предприниматель-

ство своей надеждой и опо-
рой. Но сегодня оно стонет 
под налоговым и кредитным 
гнетом, не выдерживает кон-
куренции с крупным капита-
лом. В результате миллионы 
людей лишаются возможно-
сти кормить свои семьи.

В унизительном поло-
жении российская интел-
лигенция – ученые, учите-
ля, врачи, деятели куль-
туры. Научная и культур-
ная среда все чаще оста-
ется без поддержки госу-
дарства. Истинные творцы 
прозябают, а подлинное ис-
кусство замещают сорняки 
– худшие образцы западной 
масс-культуры. 

Есть ли выход из этой спи-
рали падения? Мы убежде-
ны, что есть! Нужно задей-
ствовать созидательный по-
тенциал общества. Острую 
нужду испытывают десятки 
миллионов наших сограж-
дан. Большинство из них 
полны сил и энергии. Они 
способны стать прочной ос-
новой возрождения и разви-
тия России. Для этого нужны 
перемены, нужна принципи-
ально иная социальная и эко-
номическая политика.

Лево-патриотические 
силы предлагают точ-
но выверенную програм-
му вывода Отечества из 
кризиса – «Десять шагов 
к достойной жизни». Она 
сформулирована в пред-
ложениях Орловского 
экономического форума, 
поддержана на съездах 
представителей трудовых 
коллективов, работников 
аграрной сферы, депу-
татов разных уровней. Их 
участники представляют ши-
рокий и подлинно народный 
блок. Они абсолютно осоз-
нанно оказали доверие на-
шей команде на парламент-
ских выборах. Эти люди го-
товы и дальше поддерживать 
программу созидания, под-
крепленную твёрдой позици-
ей и пакетом законодатель-
ных инициатив.

Мы не раз подчеркивали 
и готовы утверждать вновь: 
выборы 2016 года во многом 
сфальсифицированы. Они не 
стали формой широкого об-
щенационального диалога. 
Не удивительно, что на этих 
выборах была самая низкая 
явка в современной истории 
России. Из-за позиции вла-
стей Россия упустила исто-
рический шанс начать вы-
ход из кризиса. Страна про-
должает терять драгоцен-
ное время. Похоже, мы един-
ственная страна в мире, где 
экономика падает, а у власти 
всё растёт. «Единая Россия» 
боится левых сил, боится 
социализма, ей милее ду-
рачить общество и играть с 
Жириновским и Навальным.

У нашей Отчизны есть 
возможность встать на 
путь созидания уже сегод-
ня. Предлагаемые КПРФ 
меры способны увеличить 
доходную часть россий-
ского бюджета до 25 трил-
лионов рублей. Это будет 
бюджет не деградации, а 
всестороннего развития.

Нарастающие пробле-
мы страны неизбежно по-
требуют решительных дей-
ствий. Красивая телекартин-
ка не скроет реальных на-
родных бед. История хоро-
шо знает, к чему ведёт неже-
лание верхов прислушивать-
ся к чаяниям и нуждам обще-
ства. Именно так случилось 
100 лет назад, когда царское 
самодержавие пало под на-
пором российской буржуа-
зии. Начался распад страны. 
Спасение пришло благо-
даря Великой Октябрьской 
социалистической ре-
волюции. Столетие двух 
революций и граждан-
ской войны – важный по-
вод задуматься о буду-
щем. Политика социально-
го раскола неизбежно ведет 
к потрясениям, подрывает 
перспективы национально-
го единства, оборачивает-
ся многими бедами и угроза-
ми. Пришло время извлекать 

уроки из нашего прошлого.
Ближайшие годы ста-

нут периодом, когда потреб-
ность в смене курса будет 
всё острее. Крайне важно, 
чтобы выход из затяжного 
кризиса был мирным и демо-
кратичным. Подчинить этой 
задаче следует и все изби-
рательные кампании – от 
выборов муниципального 
уровня до избрания прези-
дента страны. 

Мы хорошо понимаем, что 
очередные выборы не будут 
лёгкими. Патриотам России 
нужна готовность сопротив-
ляться и административной 
принудиловке, и тотальной 
«промывке мозгов», и без-
граничному популизму, и от-
влечению внимания граж-
дан от внутренних проблем. 
Противостоять этим мето-
дам и предложить стране но-
вый курс не смогут ни поли-
тические приспособленцы 
и шарлатаны, ни либераль-
ные кликуши, ни заокеанские 
ставленники. Сделать это 
может только широкое объе-
динение народно-патриоти-
ческих сил России. 

Пришла пора сплачи-
ваться всем, кто пред-
ставляет интересы рабо-
чего и крестьянина, учено-
го и инженера, учителя и 
врача, студента и ветера-
на, представителя мало-
го или среднего бизнеса. 
Этот союз должен бросить 
решительный вызов процес-
сам разрушения и увядания 
России. Он должен гаранти-
ровать вывод страны из тупи-
ка. Нам нужно крепкое еди-
нение всех, кто заинтересо-
ван в мирном и демократич-
ном решении проблем.

В патриотическом движе-
нии есть целая плеяда чест-
ных и талантливых тружени-
ков, настоящих лидеров. Они 
способны вести страну к но-
вым горизонтам. В наших ря-
дах многоопытные политики 
Светлана Савицкая и Николай 
Харитонов, Владимир 
Комоедов и Сергей Бабурин, 

Николай Коломейцев и Олег 
Смолин. В качестве круп-
ных руководителей состоя-
лись наши товарищи Сергей 
Левченко, Анатолий Локоть и 
Вадим Потомский. Уверенно 
развиваются представите-
ли нового поколения полити-
ков Дмитрий Новиков и Юрий 
Афонин, Леонид Калашников 
и Андрей Клычков, Алексей 
Русских и Казбек Тайсаев. 
С нами генерал Виктор 
Соболев, командовавший 
58-й армией, талантливые 
хозяйственники и управлен-
цы Павел Грудинин, Юрий 
Болдырев и Константин 
Бабкин, яркие писатели и пу-
блицисты Захар Прилепин и 
Сергей Шаргунов и целый ряд 
других патриотов России.

Многие из вас подтвер-
дят: в каждой сфере дея-
тельности, в каждом регио-
не России есть преданные 
Отечеству люди, настоящие 
профессионалы своего дела. 
Они способны защитить 
страну от невзгод, в силах 
придать ей поступательное 
развитие. Нам нужна целая 
плеяда людей, чтобы бо-
роться за пост главы госу-
дарства, за формирование 
правительства народно-
го доверия, за новых глав 
регионов и депутатов всех 
уровней. Предлагаем не-
медленно начать самое ши-
рокое обсуждение програм-
мы вывода страны из кризи-
са и возможных кандидатур 
в наших организациях, среди 
друзей и союзников, с каж-
дым, кто готов участвовать в 
выработке новой политики. 

Перед лицом вну-
тренних и внешних угроз 
России нужен широкий 
блок государственно-па-
триотических сил. Опыт 
создания таких союзов у на-
шей страны есть. КПРФ гото-
ва к сложению сил, к общей 
борьбе за достойное буду-
щее Отчизны.

Вместе – сможем! 
Вместе – преодолеем! 

Вместе – победим!

Сессия Законодательного собрания Примите поздравления

Íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ 
Êðàñíàÿ Àðìèÿ îòìå÷àåò 99-ëåòèå 

Она была рождена в огне революции, 
впитала в себя славные традиции рус-
ского воинства, которое сражалось под 
знамёнами Петра Великого, Суворова, 
других видных полководцев. 

Непобедимая и легендарная стояла 
на страже завоеваний Великого Октября, 
100-летие которого мы отметим в нынеш-
нем году. Армия народа не только отстояла 
независимость нашей Родины, но и принес-
ла освобождение многим народам Земли.

В огне Великой Отечественной войны му-
жество и героизм проявили сибиряки-крас-

ноярцы, которые воевали в составе сое-
динений, сформированных на территории 
края.

Вооружённые Силы РФ прошли нелёгкие 
испытания, но сегодня они оснащены всем 
необходимым, чтобы дать отпор любому 
агрессору, выступить на защиту нашей лю-
бимой Родины. И главная сила – солдаты и 
офицеры, умножающие боевые традиции 
отцов и дедов.

Краевой комитет КПРФ поздравляет с 
красной датой воинов всех поколений.

С праздником, дорогие товарищи!

Да здравствует 99-я годовщина создания 
Советской Армии и Военно-Морского Флота! 
Слава защитникам Отечества! 
Экономическая программа КПРФ – основа 
оборонного могущества России! 
Защищая землю, которая нас кормит, за-
воды, на которых мы трудимся, русский язык, 
на котором общаемся. 
Армии и флоту – лучшее оружие и современ-
ную технику! 
Народ и армия непобедимы! 
Российской армии и флоту – да! 
Защитим армию – сохраним Россию! 
Предприятиям ВПК – поддержку государ-
ства! 

Мы за признание Донецкой и Луганской на-
родных республик! 
Донбасс, мы с тобой! 
Социализму – да! Нацизму – нет! 
Экономическую политику – под контроль 
трудящихся! 
Даешь власть трудового народа! 
Прогрессивному налогу на сверхдоходы – да! 
Сбережем трудовой рубль от финансовых 
спекулянтов, казнокрадов и коррупционеров! 
Не допустим роста цен и тарифов! Добьем-
ся справедливого налогообложения, доступ-
ных кредитов для каждого! 
Нет росту цен на продовольствие! 
«Коммуналку» – под контроль народа! 

Бесплатное образование и медицину – для 
всех! 
Материнство и детство – под защиту госу-
дарства! 
«Детям войны» – заботу и внимание госу-
дарства! 
Закон о «детях войны» – в жизнь! 
Выход из кризиса – социализм! 
Россия, труд, народовластие, социализм! 
Наше дело правое! Победа будет за нами! 
Мы правы! Мы сможем! 

Отдел рабочего, профсоюзного движения и по свя-
зям с общественными организациями ЦК КПРФ. 

Призывы и лозунги к 99-й годовщине создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

Обращение к народно-патриотическим силам России.
Âðåìÿ âëàñòíî òðåáóåò íîâîé ïîëèòèêè

НОГИМ из нас кажется, будто бы про советскую эпоху мы 
знаем всё. Ну, или почти всё. Вынужден вас разочаровать, 
дорогой мой читатель! Есть целые пласты жизни Советского 
Союза, о которых даже люди старшего поколения не имеют 
ни малейшего понятия. И один из таких засекреченных пла-

стов – исполинская, поистине ни с чем не сравнимая военная мощь 
красной империи в последние три десятилетия её существования. 
Вот, к примеру, кто из моих сограждан в курсе, что 30 октября 1961 
года СССР провёл испытания самой мощной в истории термоядерной 
авиационной бомбы?

Осенью 1949 года Соединённые Штаты утратили монополию на 
атомную бомбу. Советский Союз создал свою. А в 1950-е годы обе 
сверхдержавы приступили к разработке термоядерного устройства, 
которое должно было в несколько раз превосходить по мощности 
атомную бомбу. С 1952 по 1954 год сначала США, а потом и СССР ис-
пытали такие устройства. 

Советское руководство, надеясь на смягчение международной 
напряжённости, приостановило испытания нового вида оружия, об-
ладавшего запредельной разрушительной мощью. Однако грянули 
события лета 1961 года – возведение Берлинской стены и амери-
канская военная интервенция на Кубу, чтобы свергнуть социалисти-
ческий режим Фиделя Кастро. И в конце августа того же года партий-
но-государственное руководство СССР решило возобновить работы в 
этой области. 

Мощность бомбы АН602, созданной коллективом талантливей-
ших советских учёных под руководством Игоря Курчатова, достига-
ла 100 мегатонн. То есть 100 миллионов тонн тротила. На Западе из-
за огромных размеров и мощности её прозвали Царь-бомбой. Так-
же она была известна как «Кузькина мать». Это название связывали 
с крылатым выражением Никиты Хрущёва, который на встрече с ви-
це-президентом США Ричардом Никсоном обещал показать Западу 
«Кузькину мать». 

На XXII съезде КПСС советский лидер говорил:
 «... Успешно идут у нас испытания нового ядерного оружия. Скоро 

мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключе-
ние, вероятно, взорвём водородную бомбу мощностью 50 миллионов 
тонн тротила. Мы говорили, что имеем бомбу в 100 миллионов тонн 
тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем, потому 
что если взорвем её даже в самых отдалённых местах, то и тогда мо-
жем окна у себя выбить».

Утром 30 октября с авиабазы по направлению к Новой Земле вы-
летели два самолёта – Ту-95, носитель Царь-бомбы, и самолёт-ла-
боратория Ту-16, на котором находились кинодокументалисты. 

Через два часа после вылета бомбу сбросили на высоте примерно 
10 тыс. метров в пределах ядерного полигона Сухой Нос. В 11.33 мо-
сковского времени, когда парашютная система опустилась до высоты 
4,2 тыс. метров, устройство было приведено в действие. И начались 
явления поистине космических размеров. Ослепительная вспыш-
ка было точно по описанию «Махабхараты» – «Ярче тысячи солнц». 
Сейсмическая волна от взрыва три раза обогнула земной шар. Менее 
чем за минуту атомный гриб разросся до 67 км. В близлежащих по-
сёлках были разрушены жилые дома. На сотни километров от поли-
гона пропала радиосвязь. 

Привлечённые к разработке Царь-бомбы учёные прекрасно по-
нимали, что она не будет использована в военных целях. Испытание 
устройства такой мощности было не более чем политической акцией. 
Юлий Харитон, главный конструктор и научный руководитель Арзама-
са-16, отмечал: «Всё-таки чувствовалось, что это больше демонстра-
ция, чем начало использования таких мощных ядерных устройств. 
Несомненно, Хрущёву хотелось показать: Советский Союз хорошо 
владеет вопросами конструирования ядерного оружия и является об-
ладателем самого мощного в мире заряда. Это было скорее полити-
ческое, чем техническое действие».

Независимо от замыслов советского руководства, Царь-бомба 
произвела ошеломляющий эффект на политиков и общественное 
мнение многих стран. В США на следующий день после взрыва вы-
шел номер газеты The New York Times, где говорилось, что такими 
действиями Советский Союз хотел ввергнуть в ужас и панику аме-
риканское общество. И вполне прозрачно намекалось, что эта цель 
была достигнута. 

Политическим результатом этого демарша стало то, что 5 августа 
1963 года СССР, США и Великобритания подписали в Москве дого-
вор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, косми-
ческом пространстве и под водой.

В любой области военного противостояния советские разработ-
ки и их практическое применение утирали нос заносчивым янки, ко-
торые хронически недооценивали нас как противников. По сей день 
помню рассказы одного из наших лётчиков, участвовавших в корей-
ской войне. Я слышал их в семидесятые годы, когда мой собеседник 
давно уже находился в отставке и летал на гражданских самолётах. 
Про участие наших ВВС в воздушных боях он повествовал охотно, да 
и действительно было о чём. 

– Таких потерь, какие наносили им мы, американская авиация 
не видела с окончания Второй мировой войны. Но 30 октября 1951 
года запомнилось штатовским лётчикам надолго. Мы на своих «Ми-
Гах» превратили их бомбардировщики В-29 из «летающих крепостей» 
в «пылающие сараи». Американцы были большими любителями мас-
сированных воздушных атак. И в этот раз отрядили для налёта на се-
верокорейский аэродром 21 бомбардировщик и почти 200 истреби-
телей сопровождения. Всё шло по плану ровно до того момента, пока 
в небо не поднялись 44 наших МиГ-15. Мы уничтожили 12 бомбарди-
ровщиков В-29 и несколько истребителей сопровождения. Действо-
вали мы не плотными большими группами, как обычно, а были поде-
лены на пары с максимальной свободой действий. 

Как рассказывал Николай Васильевич, советскими лётчиками был 
использован излюбленный маневр – на скорости почти тысяча кило-
метров в час они уходили в пике и «пропалывали» боевые порядки 
В-29. После первого же нашего атакующего захода уцелевшие «лета-
ющие крепости» резко изменили курс и стали уходить в сторону моря. 

Результат бомбардировки аэродрома Намси был нулевой. Бук-
вально. В обозначенный американцами район не упало ни одной 
бомбы. «Чёрный вторник» серьезно напугал американских военных - 
на несколько дней полеты всей авиации в районе боевых действий 
были приостановлены, а В-29 после «воздушного Перл-Харбора» не 
использовались целый месяц… Подобных историй я наслушался не-
мало. И все они свидетельствовали о том, насколько глухой завесой 
секретности были укрыты блестящие разработки наших конструкто-
ров, трудовая доблесть оборонщиков, боевая доблесть тех, кто при-
менял эти разработки в боевой обстановке. Но широкая обществен-
ность об этом ничего не знала. Отсюда и обывательские толки о том, 
что в военной области мы безнадёжно отстали от лучезарной, всемо-
гущей Америки. 

Иван БЕЛЯЕВ. 

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
ïîäòâåðäèëà ðåïóòàöèþ 
àíòèíàðîäíîé ïàðòèèÏÎÇÎÐ!

Прошедшая в минувший 
четверг сессия Законодатель-
ного собрания в очередной 
раз огорчила ожидания «де-
тей войны». Изменения в крае-
вой закон «О мерах социальной 
поддержки ветеранов» не были 
внесены.
За проект голосовали:
А. В. Бойченко (КПРФ),
Е. А. Козин (КПРФ),
П. П. Медведев (КПРФ),
А. П. Новак (КПРФ),
Е. С. Бондаренко (ЛДПР),
А. А. Глисков (ЛДПР ),
Д. М. Жулев (ЛДПР ),
А. В. Кулеш (ЛДПР ),
Д. Г. Притуляк (ЛДПР),
П. В. Семизоров (ЛДПР ),
И. А. Серебряков («Патриоты 
России»),
С. С. Титов (ЛДПР),
Н. В. Трикман («Спр.Россия»),
Е. А. Черных (ЛДПР ).

Против голосовали 
единороссы:
А. Е. Амосов, 
Е. Е. Васильев,
П. М. Гаврилов,
Р. Г. Гольдман,
Ю. М. Данильченко ,
В. П. Демидов,
Ю. А. Ефимов,
С. Ф. Зяблов,
В. А. Исаев,
В. М. Каминский, 
В. И. Кардашов,
Н. А. Креминский ,
А. И. Лыспак,
Л. В. Магомедова,
А. А. Мкртчян,
А. В. Новиков,
В. Е. Оськина,
Е. А. Петренко,
С. А. Попов,
П. А. Ростовцев,
А. П. Самков,

Ю. А. Страшников,
С. А. Толмачев,
В. А. Толстов,
А. В. Усс,
В. М. Фарукшин,
В. А. Фокин,
Н. А. Фокин,
В. Ф. Чащин.
Примкнул свой голос самовы-
движенец И. А. Зайцев.

Воздержались 
единороссы:

А. М. Клешко, 
В. Г. Рейнгардт.

Не голосовали
единороссы:
В. В. Зырянов, 
А. А. Протопопов,
А. Д. Свиридов,
А. А. Симановский.

Отшумели на минув-
шей сессии Законода-
тельного собрания края 
дискуссии вокруг мно-
гострадального законо-
проекта о «детях войны». 
Получились они эмоци-
онально напряжёнными, 
да и не могли быть дру-
гими. Численное пре-
восходство депутатов от 
правящей «Единой Рос-
сии» позволило проигно-

рировать здравые пред-
ложения оппозиционных 
депутатов, провалить 
принятие документа, на-
целенного на матери-
альную поддержку са-
мой, пожалуй, социаль-
но незащищённой кате-
гории ветеранов. 

Фракция КПРФ в крае-
вом парламенте последо-
вательно проводит линию 
на сохранение социаль-

ной направленности бюд-
жета региона. На то, чтобы 
у каждой траты был точный 
и справедливый социаль-
ный адрес. Лидер фракции 
КПРФ, первый секретарь 
краевого комитета пар-
тии Пётр Медведев – один 
из основных разработчи-

Послушали и … провалили
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Что такое Советская власть

Петр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ, первый 

секретарь крайкома партии, 
руководитель фракции КПРФ 
Законодательного собрания.

Время извлекать уроки
В год юбилея Октября 

ситуация в стране напоми-
нает ту, что была в Россий-
ской империи 100 лет на-
зад. За последние пять лет 
ВВП упал на 8%. Это самый 
высокий спад из всех стран 
мира, ниже упала только 
Украина. Мы недополучили 
почти 100 трлн рублей, и это 
означает, что наш бюджет 
сократился на 40 трлн. То 
есть мы потеряли три годо-
вых бюджета. Бюджет, при-
нятый Госдумой на ближай-
шие три года, не решает ни 
одной проблемы. Примире-
ние и согласие, которые де-
кларируют президент и его 
окружение, трудно осуще-
ствимо, потому что растёт 
социальное неравенство. 
72 человека из 100 живут в 
современной России на 15 
тысяч рублей в месяц и ме-
нее. Это нищее существо-
вание! 

– История хорошо зна-
ет, к чему ведёт нежелание 
верхов прислушиваться к 
чаяниям и нуждам обще-
ства, – отметил лидер на-
шей партии Геннадий Зю-
ганов в обращении к народ-
но-патриотическим силам.  
– Именно так случилось 100 
лет назад, когда царское са-
модержавие пало под напо-
ром российской буржуазии. 
Начался распад страны. 
Спасение пришло благо-
даря Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. 

Конечно, наши оппонен-
ты не согласны с такими вы-
водами. Для споров и об-
винений они  выбрали не-
сколько ключевых мишеней. 
Вспомним о них.

Истоки Октября
События 1917 года – не 

набор случайных эпизодов 
в истории России. В ХХ век 
империя вошла с острыми 
политическими и социаль-
но-экономическими проти-
воречиями. Задумайтесь: 
если бы всё было так хоро-
шо, как в либеральных агит-
ках типа «России, которую 
мы потеряли», разве гряну-
ла Первая русская револю-
ция 1905-1907 годов?

В этой России, воспетой 
Михалковыми и Говорухи-
ными, были матросы бро-
неносца «Потёмкин», вы-
ступившие против униже-
ния человеческого досто-
инства и расстрелянные за 
это. Если в потерянной Рос-
сии всё было ладно, поче-
му тогда случились Крова-
вое воскресенье и Ленский 
расстрел? Не вписываются 
в идиллию военно-полевые 
суды, поставившие на кон-
вейер смертную казнь, «сто-
лыпинские галстуки», крах 
столыпинской земельной 
реформы, выдаваемой ны-
нешними либералами за ве-
ликое достижение. Беды на-
рода умножила Первая ми-
ровая война.

Апогеем кризиса стала 
буржуазно-демократиче-
ская революция в феврале 
1917 года, которая свергла 
царское самодержавие. Но 
надежды граждан Россий-
ской империи на переме-
ны таяли как весенний снег. 
Временное правительство, 
в состав которого вошли, 

главным образом, помещи-
ки, капиталисты и либера-
лы, не смогло решить ни од-
ной проблемы, хотя состав 
правительства менялся пять 
раз. В стоявшей на краю 
пропасти стране был про-
возглашен лозунг «Война до 
победного конца!». Просто-
му люду она была чужда, по-
тому что на войне зарабаты-
вали состояния олигархи, а 
у народа была только одна 
привилегия – кормить вшей 
в окопах или получить не-
мецкую пулю.

Выходом из этого кризи-
са и стала Великая Октябрь-
ская социалистическая ре-
волюция в октябре 1917 
года. Временное правитель-
ство и его команда в раз-
ных регионах империи стали 
банкротами.

К власти пришли 
созидатели

Идейные наследники этих 
банкротов – «пятая колон-
на» России – вышли из под-
полья после антикоммуни-
стического переворота в ав-
густе 1991 года. В послед-
нее время они, русофобы и 
антикоммунисты, особенно 
оживились. Для них юбилей 
Октября – повод усиления 
антикоммунистической дея-
тельности. Они утверждают: 
если бы большевики не пре-
рвали «естественный ход со-
бытий», Россия достигла бы 
невиданных высот. 

Факты говорят об обрат-
ном. В отличие от Времен-
ного правительства, боль-
шевистская власть начала 
выполнять обязательства 
перед рабочими и кре-
стьянами, добилась выхо-
да из империалистической 
войны. Первыми декрета-
ми советского правитель-
ства во главе с В. И. Лени-
ным стали декреты о мире, 
о земле, о рабочем контро-
ле, об отделении церкви 
от государства и школы от 
церкви, о здравоохранении 
и доступном образовании, о 
беспризорных детях и мно-
гие другие.

Кто развязал 
гражданскую войну

События после октября 
1917 года историки назва-
ли «триумфальным шестви-
ем Советской власти». В 
ряде городов она утвержда-
лась за считанные недели и 
в основном мирно. Кровавое 
противостояние началось 
спустя несколько месяцев. 
Банкроты, отстранённые от 
власти, захотели взять ре-
ванш при военной помо-
щи капиталистических госу-
дарств. Север оккупировали 
англичане, Украину – немцы, 
юг Украины, Крым и Кавказ – 

французы, Дальний Восток – 
японцы и американцы. Про-
тив молодого советского го-
сударства выступило 14 го-
сударств.

Что они потеряли на на-
шей земле? Они пришли не 
на «защиту демократии». 
Иностранный капитал, как 
стая голодных шакалов, ри-
нулся отхватить кусок Рос-
сийской империи. Совет-
скому правительству было 
крайне невыгодно начинать 
войну. Но выбора не было: 
пролетарский Октябрь всту-
пил в противоборство с бур-
жуазно-либеральным Фев-
ралём.

В этой борьбе больше-
вики опирались на миллио-
ны патриотов, которые с но-
вой властью связали надеж-

ды на новую, светлую жизнь. 
Под знамёна Октября при-
шли тысячи офицеров цар-
ской армии

Белая гвардия, провоз-
гласившая якобы патриоти-
ческие идеи «единой и неде-
лимой России», фактически 
была на содержании ино-
странных государств. Вос-
певаемый либералами ад-
мирал Колчак был не только 
кровавым военачальником, 
но и оплаченным агентом 
иностранных государств, в 
чём сегодня не сомневает-
ся даже буржуазная пресса 
России.

Большевики – 
собиратели 
территорий

В ходе событий 1917 
года начался территори-
альный апокалипсис. Рос-
сийская империя распалась 
на несколько десятков го-
сударственных образова-
ний. Откололись Финлян-
дия и Польша. «Самостий-
ной» объявила себя Укра-
ина. Независимые казачьи 
правительства провозгла-
сили себя на Кубани и Дону. 
Самостоятельная республи-
ка возникла на Дальнем Вос-
токе. Отпали Закавказье и 
Средняя Азия. 

Трудно сказать, что было 
бы дальше, если не воля 
большевиков, которые, опи-
раясь на принцип права на-
ций на самоопределение, 
под руководством Лени-
на и Сталина смогли спло-
тить раздробленную страну 
в Союз Советских Социали-
стических Республик.

Масштабы свершений
В 1931 году Сталин про-

изнёс слова, ставшие про-
граммой: мы отстали от За-
пада на 100 лет, и мы должны 
пройти этот путь за 10 лет, 
иначе нас сомнут. Прошли! 
Две первые сталинские пя-
тилетки продемонстрирова-
ли всему миру динамичное 
и стремительное развитие. 
В СССР был создан мощный 
потенциал. В 1937 году 80% 
промышленной продукции 
страны производилось на 
предприятиях, построенных 
в 1929-1937 годах. Ленин-
ско-сталинская модерниза-
ция за 20 лет дала средние 
темпы роста 16,4%. За этот 
же период в стране удвои-
лась производительность 
труда. Особое внимание 
уделялось науке, образова-
нию и культуре. Было воспи-
тано новое поколение – по-
коление созидателей, ко-
торое удивляло мир дости-
жениями в науке и технике, 
литературе и искусстве.

Когда в 1931 году Сталин 
говорил о десяти годах, он 

словно предвидел роковой 
1941 год. Как бы встречала 
наша страна немецко-фа-
шистскую агрессию без соз-
данной за это десятилетие 
мощной промышленности – 
авиационной, автомобиль-
ной, тяжелых вооружений? 
Но, имея промышленный по-
тенциал, заложенный в 1931 
году и умноженный после, 
Советский Союз не только 
выстоял в страшной схват-
ке с фашизмом, но и быстро 
поднял страну из руин, вос-
становил разрушенную эко-
номику, сделал прорыв в 
космос. 

В юбилейном, 1977, году 
советская экономика за 2,5 
часа производила столько 
же, сколько Российская им-
перия за весь 1913 год. 

Мир стал 
справедливее 
и гуманнее

Колоссальным было меж-
дународное значение Вели-
кого Октября. Оно состоя-
ло в том, что миру был пред-
ложен новый путь развития. 
Появились страны социа-
листического выбора, были 
разрушены колониальные 
империи, а власти в странах 
капитализма были вынуж-
дены проводить реформы и 
вводить социальные гаран-
тии. Происходило это под 
давлением «фактора СССР» 
и сильных левых движений. 
Мир благодаря Советскому 
Союзу стал много справед-
ливее и гуманнее.

Мы были первыми
Советская власть пред-

ложила уникальный опыт 
решения социальных про-
блем. Была создана вели-
кая система социальной за-
щиты населения, включав-
шая право на труд, на отдых, 
на жилище, на пенсионное 

обеспечение, на бесплат-
ное образование и здраво-
охранение. Советскому че-
ловеку было незнакомо уни-
зительное чувство страха 
за завтрашний день, боязнь 
остаться без работы, ме-
дицинского обслуживания, 
без крова над головой. Как 
сказал писатель и философ 
Александр Зиновьев, совет-
ский период был звёздным 
часом нашей Отчизны. Мы 
это отчётливо поняли, когда 
всё потеряли.

Целили в коммунизм, 
попали в Россию

Тот же Зиновьев горько 
заметил: враги целились в 
коммунизм, а попали в Рос-
сию. Развал Советского Со-
юза стал трагической стра-
ницей в судьбе нашей стра-
ны и одновременно привел к 
подрыву баланса сил на ми-
ровой арене, к росту тенден-
ций дестабилизации и хаоса 
в мировом развитии. Один 
из итогов – колоссальный 
рост неравенства на плане-
те. Примерно 425 млрд дол-
ларов имеют 8 долларовых 
миллиардеров. Националь-
ные богатства СССР, созда-
ваемые трудом миллионов 
советских людей, по пьяной 
лавочке попали в руки кучки 
проходимцев, которые в од-
ночасье – из грязи в князи – 
стали олигархами.

Агрессоры обнаглели
Надо вспомнить ещё одно 

важное завоевание Октя-
бря. На протяжении не-
скольких десятилетий Со-
ветский Союз обеспечивал 
сдерживание крупных воен-
ных угроз. Его великая за-
слуга – постоянное укрепле-
ние роли ООН и достижение 
ракетно-ядерного парите-
та. После распада СССР мир 
стал однополярным. Ничто 
уже не сдерживает агрессо-
ров. США беспрепятствен-
но и безнаказанно бомби-
ли Югославию, Ливию, втор-
глись в Ирак, Афганистан. 

Дать отпор русофобам 
и антикоммунистам

Активно готовятся к 
100-летию Великого Октя-
бря и наши оппоненты. И не 
только готовятся – действу-
ют.  Буржуазные СМИ про-
должают мусолить заезжен-
ные темы «репрессий», «за-
стоя». Антисоветчики на-
стойчиво требуют вынести 

тело В. И. Ленина из Мав-
золея и захоронить его «по 
христианскому обычаю», 
перенести захоронения из 
Кремлёвской стены в «дру-
гое место».

Телеканалы оккупирова-
ли бесноватые политики, ко-
торые, роняя слюни, клеве-
щут на советскую историю 
и наши идеалы. Чего стоит 
один лидер ЛДПР Жиринов-
ский, который использует и 
думскую трибуну, и ток-шоу 
на центральных телекана-
лах для истеричной атаки на 
коммунистов, для очернения 
идеалов нашей революции и 
советской эпохи. 

Очередной пленум ЦК 
КПРФ, который пройдёт в 
марте, будет посвящен во-
просам борьбы против анти-
советизма и русофобии. Это 
не случайно. Наши оппонен-
ты разворачивают масштаб-
ные атаки на наши идеалы. 
Массированное очернение 
советской эпохи в 1990-е 
годы породило самые злоб-
ные мифы и фальсифика-
ции. 

Дойти до каждого, 
донести правду

Нынешнее молодое поко-
ление выросло уже в капи-
талистической России. Оно 
не знает ни советской исто-
рии, ни советских традиций, 
ни советских героев.

Надо исправлять эту си-
туацию. Надо менять поло-
жение дел в школах и вузах. 
Надо настойчиво работать 
над тем, чтобы в стране под-
держивались лучшие тра-
диции героико-патриотиче-
ского воспитания.

И тут есть повод обра-
титься к героической рево-
люционной истории нашего 
края. Революционная исто-
рия Красноярья даёт яркие 
примеры.

Красноярск в 1917 году 
был опорным пунктом боль-
шевистской партии на вос-
токе. Наличие здесь срав-
нительно крупного отря-
да революционных ра-
бочих и сильной группы 
опытных большевиков из 
числа ссыльных – опытных 
партийцев превращало го-
рода на Енисее в центр кон-
солидации революционных 
сил Сибири.

4 марта 1917 года в Доме 
просвещения состоялось 
первое заседание только 
что избранного Краснояр-
ского Совета рабочих и сол-
датских депутатов.

5 марта был образован 
легальный Красноярский 
комитет РСДРП.

Ярким событием полити-
ческой жизни стало пребы-
вание в городе членов ЦК 
РСДРП(б) Я. М. Свердлова и 
Ф. И. Голощёкина.

13 июля в городе была 
учреждена единая больше-
вистская партийная орга-
низация, в состав которой 
вступили Я. Е. Боград и Я. Ф. 
Дубровинский.

Готовясь к решающей 
схватке с буржуазией, крас-
ноярские рабочие создали 
отряды Красной гвардии. 
Первый из них появился в 
марте 1917 года в железно-
дорожных мастерских.

Из-за саботажа на пра-
вительственном телеграфе 
сообщения о событиях в Пе-
трограде поступили с опоз-
данием, и то благодаря же-
лезнодорожной связи. 

Вечером 28 октября в 
Красноярске прошел ми-
тинг, собравший более 500 
человек. Открыл митинг Г. С. 

Вейнбаум, который предло-
жил последовать примеру 
питерских рабочих и солдат 
и взять власть в свои руки.

Победа Советской власти 
в Красноярске оказала воз-
действие на Енисейскую гу-
бернию. Вслед за Краснояр-
ском Советская власть была 
установлена в Ачинске, Кан-
ске, Минусинске, чуть позд-
нее в Енисейске.

Переход власти в руки Со-
ветов на территории губер-
нии прошёл мирным путём. 
В канун революции больше-
вики привлекли на свою сто-
рону подавляющее боль-
шинство населения, сплоти-
ли их и повели за собой. Это 
и было «триумфальное ше-
ствие Советской власти».

Теперь имена участников 
событий тех лет – в названи-
ях улиц. У красноярцев хва-
тило ума и политического 
такта не поддаться соблазну 
переименований. Но исто-
рическая память на этом не 
должна ограничиваться. 

Есть важная проблема. 
В бедственном положении 
многие памятники геро-
ям гражданской, Великой 
Отечественной войн, геро-
ям созидательного труда. 
Наша задача – сохранить и 
поддержать в надлежащем 
состоянии памятники совет-
ской эпохи.

Наши ориентиры 
и задачи

Для нас знаковыми оста-
ются красные даты календа-
ря – День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота, 
день рождения В. И. Ленина, 
Первомай, День Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, День 
пионерии, День русского 
языка, День 7 Ноября.

КПРФ выступила с зако-
нодательной инициативой 
объявить 7 Ноября государ-
ственным праздником.

В год юбилея эти даты – 
повод усилить работу с трудо-
выми коллективами, поднять 
тему нарушений прав трудя-
щихся на предприятиях.

Мы должны придать про-
паганде наступательный ха-
рактер. Отрадно, что теле-
канал КПРФ «Красная ли-
ния» работает постоянно, 
выпустил серию докумен-
тально-публицистических 
и исторических фильмов о 
советской эпохе. Вызыва-
ют интерес четыре серии 
ленты «Модель Сталина», 
фильм «Слепые вожди сле-
пых» о событиях граждан-
ской войны и таком явле-
нии, как власовщина, фильм 
«Объединенная Европа про-
тив СССР» о войне с гитле-
ризмом. 

Расширяет информаци-
онный прорыв и краевой ко-
митет КПРФ. Серию пропа-
гандистских роликов о со-
бытиях в краевой партийной 
организации начала выпу-
скать телестудия крайко-
ма КПРФ. Устанавливаются 
контакты со студиями горо-
дов и районов.

В рамках подготовки к 
юбилею мы будем привет-
ствовать различные иници-
ативы – выставки и творче-
ские конкурсы, автопробе-
ги и работу в социальных 
сетях. Надеемся, что объ-
явленные редакцией газе-
ты «За Победу!» конкурсы в 
честь 100-летия Октября и 
95-летия пионерии вызовут 
творческий порыв.

Мы – коммунисты и па-
триоты, наследники слав-
ной истории. В ней нечего 
менять, её не надо перепи-
сывать. Мы смело смотрим 
людям в лицо.

Коммунисты и сторонни-
ки КПРФ должны громко – 
во весь голос! – заявить о 
юбилее и значении Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции в каждом 
населенном пункте. Празд-
нование 100-летия рево-
люции должно пройти под 
красными знаменами и не-
увядающими идеями Вели-
кого Октября.

На снимках: 
Красноярск в револю-

ционном 1917 году.

Что такое Советская власть
К 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции

Россия времён Путина-Медведева

Унизительная подачка
Можно поразиться долго-

терпению наших пенсионеров. 
Преспокойно приняли от царя-ба-
тюшки и его правительства подачку 
к пенсии 4% вместо 12,9%.

Нарушив закон об индексации пен-
сий, правительство с февраля 2016 года 
ежемесячно у меня отбирает по 1801 
руб., до конца года недодав мне 19 810 
руб. И всю оставшуюся мою жизнь еже-
месячно правительство продолжит во-
ровать эти 1 801 руб., да еще увеличен-
ное на процент новой индексации пен-
сии. Поэтому эти пять тысяч, получен-
ные в начале года, никак не покрыва-
ют эти потери, и притом они не войдут 
в пенсионную базу для дальнейших ин-
дексаций.

Депутат Государственной думы от 
фракции КПРФ О. Смолин вносил по-

правку в закон: единовременно выпла-
тить всем пенсионерам не 5 тысяч руб., 
а полную сумму потерь. Его предложе-
ние поддержали все фракции, кроме 
344 единороссов, среди которых был 
депутат от края П. И. Пимашков. А ведь 
могли они восстановить справедли-
вость, выплатить в полном объеме. Но 
«Единая Россия» выполняет указания Д. 
А. Медведева и В. В. Путина, не счита-
ясь с интересами народа.

Правительство единороссов, мягко 
говоря, ну очень не любит пенсионеров. 
Понятно. Ведь если не тратить бюджет 
на выплату разных пенсий и их индекса-
цию – сколько бы еще олимпиад и чем-
пионатов можно было провести.

Поэтому, получив эти 5000 руб., я 
решила не получать подачку, а вернуть 
сумму на имя председателя правитель-

ства РФ Д. А. Медведева. Отправила 
деньги электронной почтой по адресу: 
103274, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, 2. На следующий день эти 
5000 руб. были возвращены в мой адрес 
по причине отказа адресата.

Вот если бы вернули эти деньги по-
больше пенсионеров, тогда, возможно, 
на что-то можно было надеяться. А пока 
молча принимаем унизительные подач-
ки, надежду на лучшее можно забыть. 
А ведь мы, сегодняшние пенсионеры, 
создали мощный потенциал страны, ко-
торый нагло грабят с нашего молчали-
вого согласия и унижают нас, как хотят. 

А вы как считаете, уважаемые со-
граждане? 

Галина Ивановна ГРИШИНА. 
Железногорск.

ков законопроекта о детях 
войны и, без преувеличе-
ния, наиболее энергичный 
поборник его принятия.  Но 
призывы Петра Петрови-

ча, других депутатов из фракции КПРФ принять законо-
проект натолкнулись буквально на железобетонную нега-
тивную позицию единороссов. Депутаты от «Единой Рос-
сии» упорно доказывали, что существующих  мер соц-
поддержки, которые уже имеются, и без того достаточно. 

Итак, лидер фракции КПРФ поставил вопрос ребром:
– Губернатор края Виктор Толоконский при принятии 

бюджета заверил, что никакие социальные программы 
не будут сворачиваться. Как с соблюдением этого обе-
щания?

Президент России в своём послании уделил особое 
внимание патриотизму. А что на деле? Сегодня не только 
богатая Германия, но даже Украина, которая живёт в тяж-
ких финансовых условиях, платят «детям войны». А мы, 
страна-победитель, не можем найти на это деньги!

Заметим: речь идёт не о каком-то золотом дожде, ко-
торый должен пролиться на «детей войны». А всего-на-
всего о том, чтобы ежемесячно выплачивать каждому 
из них по 400 рублей. Но единороссы буквально встали 
горой на пути законопроекта. Депутат их фракции Вера 
Оськина сформулировала эту позицию так: «В годы, ког-
да не было круглых или юбилейных дат, край выплачивал 
по 40 с лишним млн рублей. Когда мы внесли поправки в 
закон, эта сумма, при условии, что правительство утвер-
дит выплату в 1 тыс. руб., достигнет 181 млн. То есть на 
140 млн больше. Прошу обратить внимание на это и пока 
не поднимать больше эту тему. И ещё один момент – по 
поводу обращения в Госдуму. Там лежит около 20 законо-
проектов на эту тему, и все они очень разные. Вы этим за-
коном предлагаете возраст «детей войны» учесть с 1928 
г. Какие-то субъекты РФ предлагают с 1927 г., какие-то с 
1938 г. Госдума должна принять рамочный законопроект, 
определяющий полномочия субъектов РФ. На основании 
этого рамочного закона мы и вернёмся к рассмотрению 
нашего краевого документа». 

Эта позиция вызвала весьма острую реакцию со сто-
роны депутатов от других оппозиционных партий. Депу-
тат от партии «Патриоты России» Иван Серебряков вы-
ступил в привычной для него роли правдоруба: «Это ко-
щунство по отношению к этой группе ветеранов, «детям 
войны», когда мы начинаем заявлять такие вещи. Мне 
стыдно смотреть людям в глаза, когда говорят, что на 
строительстве 4-го моста пропали 2 млрд руб., в сфере 
ЖКХ неизвестно куда делось почти 2 млрд, но в это же 
самое на «детей войны» якобы невозможно найти вот эти 
миллионы. «Дети войны» смотрят на нас и говорят: что 
вообще происходит в нашем государстве?» 

Не вняв этим увещеваниям, подавляющее большин-
ство депутатов-единороссов проголосовало против при-
нятия многострадального законопроекта, который «зре-
ет» уже седьмой год, да всё никак не созреет...

Валерий АГРАНОВ.

Сессия Заксобрания

Послушали 
и …провалили

Правительство края 
не имеет планов прода-
жи «КНП» в текущем году. 
Это заявление прозвучало 
в выступлении на сессии 
Законодательного собра-
ния вице-премьера Юрия 
Лапшина. Он ознакомил 
депутатов с планом анти-
кризисного управления 
этим важным инфраструк-
турным предприятием.  

Оздоровить ситуацию 
призвана команда антикри-
зисных менеджеров, кото-
рые два года на-
зад занимались 
выводом из фи-
нансовой «ямы» 
Красноярской ре-
гиональной энер-
гетической ком-
пании. «КРЭК» не 
просто переиме-
новали в «КрасЭ-
КО», но и саниро-
вали, выведя на 
уровень вполне 
перспективного 
бизнеса.  В пра-
вительстве региона рассчи-
тывают, что этой команде по 
силам резко повысить эф-
фективность работы «КНП». 

Напомним, что вызвавший 
столь бурную реакцию депу-
татов и общественности во-
прос о продаже «КНП» воз-
ник с подачи губернатора 
Виктора Толоконского. Гла-
ва региона публично выска-
зал не просто недовольство 
финансовыми результатами 
предприятия, но и высказал 

предположение, что от та-
кого «балласта» лучше изба-

виться. Против та-
кого варианта одно-
значно высказался 
председатель За-
конодательного со-
брания Александр 
Усс. 

Фракция КПРФ в 
краевом парламенте 
была одним из ини-
циаторов депутат-
ского неприятия гу-
бернаторской ини-
циативы. Коммуни-
сты многое сделали 

для мобилизации депутат-
ского сообщества, мнения 
общественности, СМИ на 
пресечение попыток испол-
нительной власти распро-
дать остатки госсобственно-
сти. Отказ губернаторского 
крыла «серого дома» от по-
пытки продать «КНП» – несо-
мненный успех краевого от-
деления КПРФ и тех, кто под-
держал его позицию. 

Иван БЕЛЯЕВ.

ÑÏÐÀÂÊÀ. 
Â êðàåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íàõî-
äèòñÿ 77 ïðîöåíòîâ 

àêöèé «ÊÍÏ». 
Ïðåäïðèÿòèþ ïðè-
íàäëåæèò 137 ÀÇÑ 

è 4 íåôòåáàçû.

«КНП» с молотка 
не пойдёт
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ЕЛИКАЯ Октябрь-
ская социалистиче-
ская революция со-
вершила коренной 
перелом в судьбах 

подрастающего поколе-
ния, открыла новый пери-
од в истории молодежно-
го движения. Характерной 
чертой его являлось воз-
никновение в России до-
вольно значительного чис-
ла молодежных органи-
заций, представлявших 
различные социальные 
группы юношества. Это 
было закономерно и для 
Восточной Сибири.

В Красноярске создание 
общегородской рабочей ре-
волюционной молодежной 
организации началось в ок-
тябре 1917 года. 28 октября 
1917 года в железнодорож-
ной школе созывается об-
щее учредительное собра-
ние членов Дома рабочей 
молодежи, на котором было 
избрано правление ДРМ и 
другие руководящие органы 
молодежной организации, в 
том числе комиссия по выра-
ботке устава. На этом же со-
брании были выданы член-
ские билеты, избран предсе-
датель правления – слесарь 
железнодорожных мастер-
ских Борис Облаев.

Основой пролетарской 
молодежной организации 
явился марксистский кружок 
рабочей молодежи, главным 
образом железнодорожни-
ков, созданный весной 1917 
года большевиком В. Л. Лей-
маном. Впоследствии кру-
жок, как мы полагаем, воз-
главлял А. С. Булгаков. Он же 
являлся непосредственным 
организатором и представи-
телем Красноярского коми-
тета РСДРП(б) в Доме рабо-
чей молодежи.

Торжественное открытие 
ДРМ состоялось 5 ноября 
1917 года. Яков Боград, вы-
ступивший на открытии от 
имени Средне-Сибирского 
областного бюро РСДРП(б), 
так сформулировал задачи 
новой организации: «Ваша 
задача – задача организа-
ции рабочей социалистиче-
ской молодежи. С юных лет 
вы должны сродниться с той 
мыслью, что господство бур-
жуазии означает нищету на-
рода, что охраняет она, бур-
жуазия, господство лишь 
ложью, насилием и обма-
ном трудящихся масс. Наша 
цель –  социализм, наши 
средства – развитое созна-

ние рабочего класса и укре-
пление его революционной 
воли школой солидарно-
сти – вот те истины, которые 
должен усвоить всякий ис-
кренний сторонник классо-
вого рабочего движения.

 Дом рабочей молодежи 
создавался как политическая 
и культурно-просветитель-
ная организация, работав-
шая под непосредственным 
руководством красноярских 
большевиков. Постепенно 
ДРМ становился ядром ре-
волюционной части молоде-
жи Красноярска.

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
создала политическую базу 
для успешной работы ДРМ. 
Его члены принимали актив-
ное участие в мероприяти-
ях, проводимых большевист-
ской партией, органами Со-
ветской власти. К весне 1918 
года в работе Дома участво-
вало до 200 человек.

В июне 1918 года Совет-
ская власть в Красноярске 
временно пала. Ушедшие в 
подполье большевики реши-

ли сохранить Дом рабочей 
молодежи как легальную ор-
ганизацию, работавшую под 
их руководством. ДРМ был 
объявлен культурно-просве-
тительной организацией при 
общегородском рабочем ко-
оперативе «Самодеятель-
ность». Деятельность его во 
второй половине 1918 – 1919 
г. развивалась как бы в двух 
направлениях: первое офи-
циальное – легальная, про-
светительная деятельность, 
второе, нелегальное – посто-

янная помощь революцион-
ному подполью.

Члены ДРМ работали в 
подпольных ячейках, соби-
рали оружие, распространя-
ли листовки, вели пропаган-
ду среди белогвардейских 
солдат, охраняли подполь-
ные собрания, перевозили 
оружие и медикаменты пар-
тизанам. Среди них были 
Д. Зотин, А. Веретенников, 
В. Швецов, Т. Будников, М. 
Мыльников и многие другие. 
Ряд членов этой молодеж-
ной организации были аре-
стованы и расстреляны кол-
чаковцами. В январе 1920 
года почти все члены Дома 
рабочей молодежи приняли 
участие в восстании, завер-
шившемся восстановлением 
власти Советов в Краснояр-
ске.

Одной из революцион-
ных молодежных организа-
ций, созданной по инициати-
ве группы молодых больше-
виков Минусинска, был Союз 
трудящейся молодежи.

Инициативная группа по 
созданию молодежной орга-

низации Минусинска и уез-
да собралась на свое первое 
заседание в конце декабря 
1917 года. На нем было ре-
шено опубликовать в газетах 
Минусинска воззвание к тру-
дящейся молодежи о созда-
нии организации и провести 
организационное собрание.

На организационном со-
брании, состоявшемся 31 
декабря 1917 года, предсе-
дателем Союза трудящейся 
молодежи был избран И. Ге-
расимов.

Работая под руководством 
Минусинского комитета 
РСДРП(б), организация уста-
новила связи с молодежны-
ми организациями Москвы, 
Красноярска, Иркутска.

В ходе первых заседаний 
СТМ важное место уделял 
работе секций. Их было три: 
культурно-просветительная, 
театральная и музыкальная. 
Например, в культурно-про-
светительной секции, кото-
рая состояла из трех групп, 
главное место отводилось 
знакомству с политической 
жизнью страны, в частности, 
с рабочим движением, коо-
перацией, политической эко-
номией, политическими пар-
тиями. Знаменательно то, 
что занятия в секции откры-
лись лекцией об истории ре-
волюционного движения в 
России с изучением опыта 
первой русской революции.

Не только практическая 
деятельность секций, но и 
устав СТМ, утвержденный в 
апреле 1918 года общим со-
бранием, ставили главной 
задачей сплочение и орга-
низацию пролетарско-соци-
алистической молодежи как 
города, так и уезда на боль-
шевистских позициях.

Создание своего печатно-
го органа – журнала «Юный 
специалист» дало возмож-
ность лучше пропагандиро-
вать цели и задачи органи-
зации, шире вовлекать в ее 
ряды трудящуюся молодежь.

Надо отметить, что моло-
дежная организация Союз 
трудящейся молодежи, объ-
единявшая желающих всту-
пить в нее, по своему соци-
альному составу была не-
однородной. Это особенно 
проявилось, когда Минусин-
ский уезд был в преддверии 
крупных классовых столкно-
вений, в период иностранной 
интервенции и гражданской 
войны.

В начале июня 1918 года 
на общем собрании встал во-
прос о решительной защи-
те Советской власти. Ярким 
подтверждением политиче-
ской зрелости левой части 
молодежной организации, ее 
актива является то, что по-
сле собрания в отряд Крас-
ной гвардии вступило 34 чле-
на Союза трудящейся моло-
дежи.

Колебавшаяся часть со-
юза после захвата контрре-
волюционерами власти в 
Минусинске, убедившись в 
правоте большевиков, ушла 
в партизанские отряды, в 
подполье. Правое крыло ор-
ганизации, представляв-
шее из себя жалкое мень-
шинство (несколько чело-
век), в начале мая 1918 года 
вышло из союза и впослед-
ствии оказалось в рядах бе-
логвардейцев.

Итогом большой целе-
направленной деятельно-

сти явилось то, что большая 
часть Союза трудящейся мо-
лодежи с оружием в руках 
встала на защиту Советской 
власти.

В период колчаковской 
реакции в Минусинске рево-
люционные органы были раз-
громлены, в том числе мо-
лодежная организация Союз 
трудящейся молодежи.

Как только в сентябре 
1919 года Минусинск был ос-
вобожден партизанскими от-
рядами, работа СТМ была 
возобновлена в новом каче-
стве — в деятельности Союза 
социалистической молоде-
жи. А когда через несколько 
месяцев, в начале 1920 года, 
в город вошли части Красной 
Армии, в Минусинске обра-
зовался Коммунистический 
союз молодежи.

Союз трудящейся моло-
дежи Минусинска вошел по 
праву в ряд революцион-
ных молодежных организа-
ций Енисейской губернии как 
предшественник комсомола.

В марте 1917 года в Ени-
сейске образовалась моло-
дежная организация «Союз 
учащихся», в которую вош-
ли учащиеся мужской и жен-
ской гимназий. Организато-
ром этого союза был гимна-
зист Федор Лыткин, имев-
ший опыт подпольной работы 
в ученических кружках Иркут-
ска. Он был одним из основ-
ных руководителей подполь-
ных ученических кружков, где 
его знали под псевдонимом 
Декабрьский. Входя в руко-
водящий состав социалисти-
ческой группы учащихся Ир-
кутска, Ф. Лыткин проводил 
большую работу среди уча-
щейся молодежи по ее вос-
питанию в духе боевых тра-
диций большевистской пар-
тии. За участие в этой работе 
он был исключен из гимназии. 

Осенью 1915 года Ф. Лыт-
кин переехал в Енисейск, 
чтобы продолжить образо-
вание в гимназии и активно 
включиться в деятельность 
по созданию молодежной 
организации. У молодежной 
организации «Союз учащих-
ся» появилась своя газета 
«Под знаменем революции», 

которая звала молодежь к 
участию в революции. Ре-
дактором газеты был Федор 
Лыткин, имевший опыт такой 
деятельности при создании 
ученического журнала «Наша 
работа» в Иркутске.

Сложный социальный со-
став союза, в который вхо-
дила молодежь из местной 
буржуазии, интеллигенции 
и трудящихся города, соз-
давал трудности учащимся, 
примкнувшим к большеви-
кам, при выполнении поруче-
ний городской организации 
большевиков.

Несмотря на сложную об-
становку в союзе, Ф. Лыткин 
смог объединить вокруг себя 
революционно настроен-
ную молодежь, стоявшую на 
большевистской платформе. 
Член этой группы молодежи 
Абрам Михайлович Гендон 
вспоминает: «К концу учеб-
ного года (1917) группа уча-
щихся из числа необеспечен-
ных семей, оставаясь в сою-
зе, организовалась в полити-
ческий кружок, работавший 
под руководством местной 
организации большевиков».

В октябре 1917 года был 
создан другой союз моло-
дежи, организатором кото-
рого явились члены полити-
ческого кружка. Его назвали 
«Левосоциалистический кру-
жок». Он объединил проле-
тарскую молодежь. Многие 
члены Союза учащихся всту-
пили в этот кружок и призна-
ли устав на организационном 
собрании, которое подгото-
вил будущий руководитель 
И. Овчинкин. 

Членам союза уже были 
известны решения VI съез-
да РСДРП(б), и устав органи-
зации был принят в соответ-
ствии с резолюцией «О со-
юзах молодежи». К декабрю 
1917 года союз насчитывал 
в своих рядах до 30 членов. 
Одним из главных направле-
ний в его деятельности яв-
лялась подготовка к защи-
те завоеваний Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. Члены кружка 
делали все для того, чтобы 
быть готовыми к борьбе, и 
обучали других владеть ору-
жием.

В трудный для трудящих-
ся Енисейской губернии пе-
риод иностранной военной 
интервенции и гражданской 
войны члены кружка сража-
лись в партизанских отрядах, 
уходили в подполье. Левосо-
циалистический кружок рас-
пался. После восстановле-
ния Советской власти быв-
шие члены кружка активно 
включились в создание ком-
сомольских организаций в 
Енисейской губернии.

Владимир ОРЕХОВ, 
кандидат исторических 

наук, заведующий отде-
лом студенческой моло-
дёжи крайкома ВЛКСМ.

Вперёд, заре навстречу!
Из истории молодежных организаций Восточной Сибири в годы революции и гражданской войны.

Дни борьбы

Акцию 
продолжает 
автопробег
В Красноярском крае продолжаются акции за от-

ставку губернатора В. А. Толоконского. В городах и рай-
онах проводятся пикеты, участники которых ведут сбор 
подписей за отстранение от должности главы региона.

На днях в поддержку акции молодые коммунисты кра-
евого центра провели агитпробег. Цель – привлечь внима-
ние земляков к острой социально-экономической обстанов-
ке, в которую попал край при правлении В. А. Толоконского. 
Дефицит краевого бюджета составил 13 млрд рублей, госу-
дарственный долг достиг 94,7 млрд рублей. 

Из-за непродуманной политики краевого правительства 
«Губернские аптеки» остались без средств на льготные ле-
карства.

Бурю возмущения вызвало согласие губернатора на 
размещение в окрестностях Красноярска так называемой 
«Алюминиевой долины». Реализация этого проекта усугу-
бит и без того крайне отвратительную экологическую об-
становку.

Самую негативную реакцию красноярцев вызвало ре-
шение главы региона продать контрольный пакет ОАО 
«Красноярскнефтепродукт», что пагубно отразится на снаб-
жении селян горюче-смазочными материалами.

Правда, что касается последнего плана, после неприят-
ного предупреждения из Москвы Виктор Александрович, по-
хоже, одумался, заявив, что его «неправильно поняли».

Это можно назвать победой коммунистов, которые в чис-
ле первых забили тревогу и потребовали убрать руки от го-
сударственной собственности, которая имеет социальную 
направленность.

Автопробег вызвал поддержку красноярцев.
Янис СЕРГИЕНКО.

Экскурсия в музей «Шушенское образование»

Единственный  в  крае
ЦЕНТРЕ поселка 
Шушенского, ря-
дом с администра-
цией района, нахо-

дится уникальное учреж-
дение культуры, един-
ственный в крае музей 
«Шушенское образова-
ние». Справедливости 
ради отметим, что подоб-
ный музей собираются 
создать в Красноярске, но 
это когда еще будет.

Об истории создания му-
зея, его сегодняшнем дне, а 
также о себе рассказала его 
бессменный руководитель и 
создатель Лилия Ильинична 
Феськова:

– В 1972 году я окончи-
ла Абаканский педагогиче-
ский институт по специаль-
ности «учитель русского язы-
ка и литературы». Работала в 
школе рабочей молодежи. У 
меня было серьезное увле-
чение – туризм. Регулярно 
ходила в походы с учащими-
ся ГПТУ-44 п. Шушенского. 
Мои начинания заметил за-
ведующий районо и, когда в 

1974 году в районе образо-
валась станция юных тури-
стов (СЮТур), назначил меня 
методистом, в 1976-м стала 
директором.

– В чем заключалась 
ваша работа?

– Принимала участие 
в организации тематиче-
ских туристских походов. 
Мы проводили краеведче-
ские, археологические, гео-
логические походы, занима-
лись формированием фон-
дов и открытием школьных 
музеев в районе. Как пра-
вило, музеи открывали к па-
мятным датам, связанным с 
Великой Отечественной во-
йной. 

В 1997 году заведующий 
районо В. Н. Шефрин поста-
вил передо мной задачу – 
создать в Шушенском музей 
образования, который до сих 
пор является единственным 
в крае. Специального по-
мещения не было, начина-
ли формирование фондов и 
оформление экспозиции в 
здании СЮТура. Первые ма-
териалы и документы для 

музея поступили с крае-
вых школьных конференций. 
Вместе с сотрудниками му-
зея «Сибирская ссылка В. И. 
Ленина» В. И. Терентьевой и 
Т. М. Кикиловой мы работали 
в архивах. В оформлении му-
зейной экспозиции нам по-
могали шушенские художни-
ки Е. Дындарь и Е. Арыес.

В августе 2000 года на 
базе станции юных туристов 
музей был открыт. Через два 
месяца переехали в поме-
щение, где музей находит-
ся до сих пор. Помещение 
небольшое, и площадей для 
музейной экспозиции явно 
не хватает. Нам выделили 
еще одну комнату, оформ-
лением которой мы сейчас 
занимаемся.

– Расскажите, что со-
бой представляет музей-
ная экспозиция? 

– В нашем музее пять раз-
делов, отражающих этапы 
развития народного образо-
вания в Шушенском районе. 

Первый – дореволюци-
онный, рассказывает об от-
крытии в Шушенском первой 
церковно-приходской шко-
лы. Второй – 1918-1930 гг. 
Его содержание – ликвида-
ция неграмотности, повсе-
местное открытие начальных 
школ.

Третий – 1940-1950 
гг. Открытие в районе 
средних школ. Великая 
Отечественная война, по-
мощь фронту. Более 40 учите-
лей района воевали на фрон-
тах Великой Отечественной. 
В Шушенском районе два 
Героя Советского Союза, их 
имена носят школы района, 
два участника войны. 

Четвертый – 1960-1970 
гг. и пятый – 1980-2000 гг. 
Этапы, связанные с дальней-

шим развития образования в 
районе, строительством но-
вых школ и т.п.

Школьники Субботинской 
средней школы в рамках ре-
ализации проекта «К подвигу 
героя прикоснись» написали 

книгу об учителях – участни-
ках Великой Отечественной 
войны, за что получили грант. 

Сегодня музей занимается 
изучением биографий, напи-
санием очерков о ветеранах 
педагогического труда, по-
здравляет ветеранов с днем 
рождения. Работа с ветера-
нами у нас на первом месте. 
В музее есть свой праздник – 
День дарения, когда ветера-
ны приносят в дар музею уни-
кальные документы из сво-
их архивов, раритетные кни-
ги, фотографии, воспомина-
ния, ученические дневники и 
школьные тетради прошлых 
лет. Экспозиция музея по-
полняется практически еже-
дневно.

– Лилия Ильинична, по-
жалуйста, расскажите о 
ваших наиболее извест-

ных учителях.
– Как в любом деле, в пе-

дагогическом есть свои ли-
деры, которые ведут за со-
бой учительские коллективы 
района. Назову лишь некото-
рых из наших «маяков».

Ефросинья Михайловна 
Полежаева, учитель млад-
ших классов Каптыревской 
средней школы, – участник 
Всесоюзного съезда учите-
лей 1968 г.

Любовь Дмитриевна 
Катенок, учитель исто-
рии Синегорской сред-
ней школы, – участник 
Всероссийского съезда учи-
телей 1987 г. 

Владимир Николаевич 
Шефрин – заведующий рай-
онным отделом образования 
с 1990 года. Начинал педа-
гогическую деятельность в 
школе № 1 п. Шушенского. 
Восемь лет был на комсо-
мольско-партийной рабо-
те, затем в течение пяти 
лет возглавлял учебно-про-
изводственный комби-
нат. Владимир Николаевич 
– отличник просвеще-
ния, Заслуженный учитель 
РФ, почетный гражданин 
Шушенского.

– Насколько мне из-
вестно, музей занимается 
издательской деятельно-
стью. Расскажите, пожа-
луйста, об этом направле-
нии вашей работы.

– Подводя итоги работы 
по сбору материалов об учи-
телях – участниках войны, мы 
издали брошюру «Учитель и 
война. Учителя-фронтовики 
Шушенского». В 2014 г. изда-
на книга «Золотые страницы 
шушенского образования».

Из скромности Лилия 
Ильинична многого не ска-
зала, мы ликвидируем этот 

пробел. Л. И. Феськова яв-
ляется Отличником народно-
го просвещения Российской 
Федерации, за добросо-
вестный самоотверженный 
труд награждена грамотой 
губернатора Красноярского 
края. Теперь о книге, о кото-
рой она лишь вскользь упо-
мянула. Это добротное, со-
лидное издание, где подроб-
но описана история образо-
вания в районе, рассказано 
о замечательных учителях, 
которые работают в школах 
Шушенского района. 

Это издание создано в 
честь 70-летия шушенской 
системы образования, в па-
мять учителей, создавших 
историю образования в рай-
оне. Книга написана в стро-
гой хронологической после-
довательности, снабжена 
многими уникальными фо-
тографиями. Она изложена 
языком цифр и фактов. Это 
своего рода история в лицах, 
ведь судьба каждого челове-
ка уникальна и неповторима. 
Судьба каждого человека – 
часть судьбы района. 

Книга начинается с ма-
териалов о далеких страни-
цах истории образования в 
Шушенском районе. Авторы, 
по их словам, не претендуют 
на строгую научность и исто-
рическую непогрешимость. 
Цель издания – «приблизить 

к нам то далекое время, из 
которого выросли многие 
поколения учителей».

Первая часть книги осве-
щает направляющую роль 
отдела образования, рабо-
ту учреждений по общим на-
правлениям учебно-воспи-
тательного процесса.

Во второй части книги  
история деятельности об-
разовательных учреждений 
района – средних школ, уч-
реждений дополнительно-
го образования, дошкольных 
учреждений района.

Третья часть – это история 
образования в лицах, с доку-
ментами и фотографиями, 
где читатель сможет увидеть 
снимки педагогических кол-
лективов, отдельных групп 
учителей и учеников.

Мы рассказали о рабо-
те уникального учрежде-
ния культуры, единственно-
го в крае музея «Шушенское 
образование». Полагаю, 
что модель музея, выстро-
енная энтузиастами из 
Шушенского, близка к иде-
альной. Хочется пожелать 
музейщикам края работать 
так же самоотверженно и 
плодотворно, как шушенцы.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.
п. Шушенское –

Красноярск. 

Опрос задача – задача организа-
ции рабочей социалистиче-
ской молодежи. С юных лет 

Коротко

ЕЛИКАЯ
ская социалистиче-
ская революция со-
вершила коренной 
перелом в судьбах 

В

ЦЕНТРЕ
Шушенского, ря-
дом с администра-
цией района, нахо-
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Россияне все боль-
ше симпатизируют со-
ветским лидерам Ио-
сифу Сталину, Леониду 
Брежневу, сообщают со-
циологи «Левада-цен-
тра». Их рейтинги вырос-
ли по сравнению с про-
шлым годом. Антипатии 
же россиян по-прежнему 
связаны с Никитой Хру-
щевым, Михаилом Гор-
бачевым и Борисом Ель-
циным.

Положительное отно-
шение к Сталину, как под-
черкивается специалиста-
ми центра, достигло пика 
за последние 16 лет. Так, в 
марте 2016 года с «восхи-
щением», «уважением» и 
«симпатией» к вождю отно-
сились 37% опрошенных, а 
в январе текущего года это 
число увеличилось до 46%. 

Что касается генсека ЦК 
КПСС Брежнева, в 2006 
году его личность поло-
жительно оценивало 39% 
опрошенных россиян, а 
сейчас уже 47%.

Топ-3 нелюбимых поли-
тиков россиян занимают 
генсек ЦК КПСС Хрущев, 
первый и последний прези-
дент СССР Горбачев и пер-
вый президент РФ Ельцин. 
Эти исторические лидеры, 
по словам замдиректора 
«Левада-центра» Алексея 
Гражданкина, передавае-
мых РБК, ассоциируются у 
большинства респонден-
тов с негативными процес-
сами развала страны.

Напомним, что год назад 
только 14% опрошенных 
«Левада-центром» россиян 
положительно оценивали 
деятельность первого пре-
зидента РФ, а 49% счита-
ли огромной ошибкой его 
избрание на второй срок в 
1996 году.

Как сообщало Накану-
не.RU, социологический 
опрос, проведенный агент-
ством «Sputnik.Мнения» в 
августе прошлого года, по-
казал, что граждане боль-
шинства бывших республик 
Советского Союза оцени-
вают жизнь в СССР лучше, 
чем сейчас.

www.nakanune.ru

Генеральная прокуратура  
России признала катастрофи-
ческой ситуацию с обеспече-
нием жильём детей-сирот. За-
фиксировано более 80 тысяч 
нарушений за последние два 
года. Это означает, что права 
80 тысяч сирот были ущемле-
ны: они либо не получили жи-
льё, либо получили, но ненад-
лежащего качества.
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Певец Сибири
МЯ ТОЙВО 
В а с и л ь е в и ч а 
Ряннеля широ-
ко известно в 

Красноярском крае и за 
его пределами не толь-
ко как художника, но и ак-
тивнейшего пропаганди-
ста изобразительного ис-
кусства. Произведения 
художника навеяны ду-
хом прекрасного, созида-
тельного, восхищают сво-
ей красотой, мощью, ста-
ли визитной карточкой 
Красноярского края. 

Вот только небольшой 
перечень монументальных 
его полотен: «Горные ке-
дры», «Рождение Енисея», 
«Угрюм-река», «На скло-
нах Ергака», «Строители 
Саяно-Шушенской ГЭС», 
«Красноярск – город у 
Красного Яра», а также пор-
треты знаменитых земля-
ков В. П. Астафьева, А. И. 
Ярошенко и других. 

Тойво Ряннель работал 
в разных жанрах, но широ-
кую известность он получил, 
прежде всего, как художник-
пейзажист. Именно через 
пейзаж он чаще всего обра-
щался к людям, в нем силь-
нее всего раскрывал свое 
философское осмысле-
ние всего сущего на земле. 
Художник выработал при-
сущую только ему живопис-

ную манеру, отличающуюся 
тонким настроением, новиз-
ной и оригинальностью ком-
позиции, смелыми цветовы-
ми решениями, которые пе-
редают разнообразные, по-
рой сложные состояния при-
роды.

За каждым произведе-
нием художника стоят годы 
напряженного труда и мно-
гочисленные неустанные 
странствия в самые отда-
ленные и труднодоступ-
ные места Сибири. Тойво 

Васильевич Ряннель – почет-
ный доктор Международной 
академии туризма. Он неод-
нократно сплавлялся на пло-
тах по горным, порожистым 
рекам Хатанги в Эвенкии 
и Кантегиру в Туве, по ре-
кам истоков Енисея, бывал 
на полярных станциях, пи-
сал картины на дрейфующих 
льдах возле Северного по-
люса. 

Путешествия заканчи-
вались появлением новых 
полотен, открывали неиз-
веданные чудесные угол-
ки природы Красноярского 
края. Благодаря Т. В. 
Ряннелю мы имеем возмож-
ность увидеть многие уди-
вительные по красоте ме-
ста берегов Енисея, кото-
рые сейчас находятся на дне 
Красноярского моря.

В выставочном зале Дома 
художника открылась вы-
ставка, посвященная памяти 
нашего известного земля-
ка, где представлены многие 
работы художника. На от-
крытии выставки выступили 
близкие и друзья Т. Ряннеля 
и поделились воспоминани-
ями о встречах с мастером. 

Мероприятие прошло в 
теплой, дружеской обста-
новке, картины художника 
понравились посетителям 
выставки.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
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ОТРЯД вооруженных ка-
заков на санях, запряженных в 
две лошади, выехал из Красно-
ярска по льду Енисея вверх по 
реке.

 ИЗ СЕЛА БЕЙСКОГО Ми-
нусинского уезда сообщают, 
что приехавший с фронта на 
побывку солдат, убедившись 
в неверности своей жены, от-
кусил ей нос. Откусил, плюнул 
и поехал опять на фронт. Бей-
ская администрация нос напра-
вила запечатанным в Таштып-
скую волость, а безносую жену 
направили в село Бейское для 
излечения. 
 КОНТРОЛЕР-МЕХАНИК 

станции Красноярск Хебиш за-
грузил в служебный вагон рояль 
и отправил его в Томск. Как из-
вестно, пользоваться служеб-
ными вагонами теперь запре-
щено.
МИСС ТЭРЕСА ГОК, пер-

вая дипломированная женщи-
на-кузнец в мире, получила ди-
плом государственной школы в 
Айове, в Северной Америке. Те-
перь она намерена открыть ма-
стерскую по починке сельскохо-
зяйственных машин и орудий. 
В ТАГАНРОГЕ городской 

голова обратился к населению 
с воззванием, в котором гово-
рит, что вопрос продовольствия 
обострился, государство, об-
ремененное великими задача-
ми, не может обслужить нужды 
населения. Последнее должно 
само позаботиться о себе. В за-
ключение голова призвал горо-
жан: «Пусть там, где росли цве-
ты, возрастет картофель».
СОДЕРЖАНИЕ обществен-

ной библиотеки в 1909 году 
обойдется в 2716 рублей, го-
родская пожарная часть будет 
стоить 32 тысячи рублей, го-
родские служащие обойдутся 
казне в 55 тысяч рублей, на со-
держание городской полиции 
городская управа испрашивает 
у думы 20 569 рублей. Благо-
устройство Красноярска обой-
дется в 39 тысяч рублей. Обще-
ственное призрение будет сто-
ить 2560 рублей. На истреб-
ление бродячих собак будет 
истрачено 692 рубля. На ото-
пление городских зданий и раз-
ных квартир ассигнуется 10 ты-
сяч рублей.
ПРОЕЗДОМ по Сибирской 

железной дороге в Америку в 
Красноярске даст концерт при-
мадонна парижской оперы На-
талья Южина и первый тенор 
той же оперы Давид Южин.
СООБЩАЮТ, что аме-

риканские туристы заказа-
ли 500 тысяч мест на парохо-
дах, отправляющихся в Евро-
пу по окончании войны. Эти ту-
ристы везут с собой 100 тысяч 
автомобилей, на которых будут 
разъезжать, обозревая места 
сражений. 
В  ЧАЙНЫХ для извозчи-

ков вывешены следующие объ-
явления: «Игра на деньги и на 
сахар – воспрещается». Ока-
зывается, игра на сахар дохо-
дит до того, что ставки делают-
ся на 10, 15 и 20 кусков пиле-
ного сахара.
ЕЛОВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

Красноярского уезда разделе-
на на две: Еловскую и Больше-
муртинскую. В первой остались 
11 старожильческих селений и 
6 переселенческих посёлков, 
во вторую отошли 11 старо-
жильческих селений и 23 пере-
селенческих посёлка. 
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ к од-

ному из  заводовладельцев 
явился китаец с предложением 
своих услуг: «Моя есть гравер 
по металлу! Моя фальшивый 
двугривенный делай!». Хозя-
ин завода, сказав, что ему нуж-
но посоветоваться с мастером, 
вышел. Китаец же, смекнув, 
что придется «в полиса ходи», 
тотчас ретировался. 
ДИРЕКТОР красноярско-

го отделения русско-китайско-
го банка Р. Р. Паш уволен, как 
циркулируют по городу слухи, 
по анонимному доносу.
В ЧИСЛО СЛУШАТЕЛЬ-

НИЦ Ростовского ветеринар-
ного института зачислены две 
женщины! Это первый не толь-
ко в России, но и в мире слу-
чай принятия женщин в вете-
ринарный вуз, и эта честь при-
надлежит Новочеркасску! Раз-
решение на принятие женщин 
дал бывший министр народно-
го просвещения граф Игнатьев.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Реклама
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Мудрые мысли о коррупции

Пиши грамотно!

Акция «Тотальный дик-
тант» в этом году пройдет 
8 апреля в 15 часов по мест-
ному времени. Ожидается, 
что нынче в ней примут уча-
стие более 2 тысяч краснояр-
цев. В Красноярске диктант 
будут писать на 16 площад-
ках. Адреса будут размеще-
ны на сайте акции.

«Писать грамотно – мод-
но!» Таков девиз акции «То-
тальный диктант». Первый 
диктант прошёл в Новоси-
бирске 11 марта 2004 года. 
В прошлом году диктант пи-
сали не только в десятках 
зарубежных городов, но и 
на учебном барке «Крузен-
штерн» и фрегате «Паллада».

Вспомнили 
о бедных

Министерство промыш-
ленности и торговли России 
рассчитывает в этом году 
запустить программу выда-
чи карточек, с помощью ко-
торых малоимущие смогут 
бесплатно приобретать про-
дукты. Эта программа про-
довольственной помощи 
была разработана еще осе-
нью 2015 года. Её стоимость 
оценивается в 140 млрд ру-
блей в год. 

Нуждающимся выдаются 
специальные пластиковые 
карты, на которые будут пе-

речисляться «эквиваленты 
денежных средств», которые 
можно будет потратить толь-
ко на продукты российского 
производства, а также семе-
на и саженцы. Среди заяв-
ленных продуктов овощи и 
фрукты, мясо и рыба, изде-
лия из молока. 

Программа рассчита-
на на то, чтобы потребитель 
обязательно израсходовал 
средства, которые ему пре-
доставляются. Если в тече-
ние месяца деньги не будут 
потрачены, они сгорают.

«Енисей» 
без лицензии

Центральный Банк России 
отозвал лицензию на осу-
ществление банковских опе-
раций у красноярского бан-
ка «Енисей». Такое решение 
принято в связи с тем, что 
банк не исполнял федераль-
ные законы, регулирующие 
банковскую деятельность, а 
также нормативные акты ЦБ 
РФ, предоставлял недосто-
верные отчётные данные. На 
1 января, банк «Енисей» за-
нимал 254-е место в банков-
ской системе Российской 
Федерации.

 В банке назначена вре-
менная администрация до 
назначения конкурсного 
управляющего. «Енисей» яв-
ляется участником системы 
страхования вкладов, поэто-
му вкладчики, включая ин-
дивидуальных предприни-
мателей, получат возмеще-
ние «в размере 100% остатка 
средств, но не более 1,4 млн 
рублей в совокупности на од-
ного вкладчика». 

Есть ли бациллы 
на Учуме

Специалисты краевого 
управления Роспотребнад-
зора запросили у руковод-
ства курорта «Озеро Учум» 
документы, позволяющие 
установить причины и усло-
вия, способствовавшие воз-
никновению инфекционных 
заболеваний. Ответа не по-
следовало. В итоге управле-
ние обратилось в Арбитраж-
ный суд края, организация 
была привлечена к админи-
стративной ответственно-
сти. Курорт оштрафован на 
100 тысяч рублей. Отразит-
ся ли это на стоимости путё-
вок, неизвестно.

Космическое 
воровство

37-летний руководи-
тель научно-исследователь-
ского управления СибГАУ и 
31-летний директор «аффи-
лированного коммерческо-
го предприятия» в 2013 году 
присвоили 6 миллионов, вы-
деленных из федерального 
бюджета на разработку си-
стем управления в космиче-
ской отрасли. Фирма, кото-
рая должна была провести 
научные исследования, «ве-
ников не вязала» и не соби-

ралась вязать. У неё не было 
ни оборудования, ни науч-
ных сотрудников для созда-
ния высокотехнологичных 
автоматизированных си-
стем управления. Заказчик и 
исполнитель – родственни-
ки. Они задержаны. Возбуж-
дено уголовное дело о мо-
шенничестве в особо круп-
ном размере.

Пришёл Ной 
к Дурдоне

Москвичи подвели «имен-
ные» итоги 2016 года. В чис-
ло самых экзотических муж-
ских имен вошли Сервантес, 
Ной, Чингиз, Цезарь, Ав-
раам, Никон, Алмаз и Кос-
мос. В топе редких женских 
имен разместились Лю-
бава, Мальвина, Афроди-
та, Офелия, Аэлита, Кар-
мен, Мелодия, Весна, Ве-
нера, Июнь, Зоря, Искра и 
Дурдона. Кстати, в благозву-
чии последнего сотрудники 
ЗАГС хотели было усомнить-
ся, однако выяснилось, что 
Дурдона – таджикское имя, 
которое в переводе означа-
ет «драгоценный камень». В 
пятерку наиболее распро-
страненных женских имен 
вошли Мария, Виктория, Со-
фия, Анастасия и Анна. А ли-
дерами среди мужских имен 
стали Артем, Максим, Алек-
сандр, Иван и Дмитрий.

Доигрались
Многие пролетарии 

офисного труда считают не 
грешным на рабочем ме-
сте поиграть на компьюте-
ре: разложить пасьянс, сра-

зиться в «стрелялки-дого-
нялки». Вреда такая забава 
не приносит, правда, и поль-
зы мало. А вот как оценить 
«забаву» водителя марш-
рутки, который играл на мо-
бильном телефоне, одно-
временно управляя автобу-
сом? Пассажир-очевидец 
снял «рабочий процесс» на 
видео и отправил куда надо. 
Гаишники выписали игроку 
штраф в 1,5 тысячи и прове-
ли с ним профилактическую 
работу. 

А вот в Зеленогорске пси-
хологи и комиссия по делам 
несовершеннолетних выя-
вили у школьника компью-
терную зависимость. Из-
за этого ребенок перестал 
спать по ночам и начал про-
гуливать уроки, перестал 
слушаться мать. А на прось-
бы отключить компьютер 
хотя бы ночью отвечает гру-
бостью. 

В городе был подобный 
случай. Молодой человек 
из-за болезненной привя-
занности к компьютеру не 
смог закончить школу и был 
отчислен в 18 лет. Помочь 
ему не смогли даже психо-
логи и родители.

Сова прилетела
Красноярские дворы ата-

ковали совы. В социальных 
сетях появляется все боль-
ше и больше снимков пер-
натых, сидящих на деревьях 
дворов и скверов, а некото-
рые птицы не боятся людей 
и летят к ним прямо на бал-
кон. Горожане переживают: 
не опасны ли совы для чело-
века и не приведет ли такое 
соседство в черте города к 
гибели птиц? Орнитологи 
успокаивают жителей: появ-

ление сов в городской черте 
не такая уж и редкость, такое 
случается довольно часто в 
зимнее время. Дело в том, 
что в этом году в лесу, где 
и обитают совы, довольно 
большой снежный покров, и 
совам, главный корм кото-
рых мелкие грызуны, стано-
вится тяжело добывать себе 
пропитание. 

В городе пернатые хищ-
ники находят себе добычу – 
мышей и крыс вблизи сва-
лок, мусорных контейнеров, 
помогая тем самым истреб-
лять нежелательных «сосе-
дей». Для человека же они 
абсолютно безопасны. 

Не стоит переживать за 
безопасность сов: птицы ве-
дут сумеречный и ночной об-
раз жизни, а днем сидят на 
ветках деревьев. Поэтому 
складывается впечатление, 
что птица «заблудилась» 
или «потерялась». День сова 
проведёт на ветке, а ночью 
сама найдёт дорогу домой.

Продаже 
не подлежит!

В прокуратуре Красно-
ярского края признали не-
законной передачу участ-
ка федеральной земли на 
центральной городской на-
бережной Красноярска, ря-
дом с речным вокзалом, в 
частную собственность ООО 
«База Крастехснаб». В ве-
домстве требуют вернуть 
землю в федеральную соб-
ственность. Инвестор пла-
нировал строить на участке 
торговый центр.

По материалам СМИ.

Âñå çâ¸çäû â ãîñòè ê íàì
К р а с н о я р с к е 
стартовал VIII 
М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль «Парад 
звезд в оперном». 

Он продлится до 31 мар-
та и посвящен народ-
ной артистке СССР Елене 
Образцовой. На сце-
не Красноярского театра 
оперы и балета выступят 
лучшие оперные певцы 
из России, Италии, Китая, 
Болгарии и Словакии.

Фестиваль открылся га-
ла-концертом, в котором 
приняли участие солисты 
Международной академии 
музыки Елены Образцовой 
(Санкт-Петербург), а также 
артисты Красноярского теа-
тра оперы и балета. 

Накануне гала-кон-
церта в издательстве 
«Комсомольская прав-
да» прошла пресс-
конференция, в которой при-
няли участие министр куль-
туры края Елена Мироненко, 
директор Международной 
академии музыки Елены 
Образцовой, певица 
Елена Макарова (Санкт-
Петербург), народная ар-
тистка России, художествен-
ный руководитель опер-
ной труппы Красноярского 
государственного теа-
тра оперы и балета Лариса 
Марзоева, главный режис-
сер Красноярского оперно-
го театра Неэме Кунингас, 
художественный руководи-
тель Санкт-Петербургского 
театра «Мюзик-холл», дири-
жер Фабио Мастранджело 
(Италия). 

Министр культуры 
Красноярского края Елена 
Мироненко сказала:

– Мы вдохновлены оче-
редным «Парадом звезд». 

Каждый раз мы его по-
свящаем звездам опер-
ной сцены. Нам важно, что 
в Красноярске есть театр 
оперы и балета. Далеко не 
каждый город Российской 
Федерации может похва-
статься, что у него есть та-
кой театр, тем более он раз-
вивается и генерирует но-
вые проекты. Мы подве-
ли статистику за последние 
годы, и получилось, что поч-
ти 300 самых разных испол-
нителей, дирижеров были на 
нашей сцене в рамках фе-
стиваля.

Замечательный дирижер 
Фабио Мастранджело отметил: 

– Мне интересно рабо-
тать с местными певцами. 
Действительно, Красноярск 
– большой город. Культура – 
это очень важно, тем более 
для нас, музыкантов. Я живу 
в России достаточно долго, 
15 лет, и мы можем доказать 
миру, что культура действи-
тельно спасает и может по-
мочь держать связь между 
людьми, успокоить.

Оперная прима Елена 

Образцова – выдающаяся 
российская певица, опер-
ный режиссер, обладатель-
ница одного из сильней-
ших меццо-сопрано в мире. 
Ее называли «золотым го-
лосом Большого театра». 
Необыкновенный темпера-
мент, вокальное искусство и 
удивительная красота звуча-
ния голоса певицы приводи-
ли в восторг и завораживали 
публику. Кроме того, Елена 
Васильевна была замеча-
тельным театральным педа-
гогом, талантливые ученики 
продолжают ее дело. 

Репертуар «Парада звезд» 
подобран таким образом, 
чтобы зрители услышали са-
мые известные шедевры ми-
ровой оперной классики. 2 и 
3 февраля была премьера – 
«Марина Мнишек. Поклон 
Елене Образцовой. Борис 
Годунов. Польский акт» из 
оперы Мусоргского «Борис 
Годунов», который не вошел 
в красноярскую постановку. 

18 февраля была пред-
ставлена еще одна опе-
ра Петра Чайковского – 

«Пиковая дама». 
19 марта слушателям 

была представлена опера 
Верди «Трубадур» в концерт-
ном исполнении. Этот спек-
такль красноярские зрите-
ли не видели более 20 лет. 
Партию Манрико испол-
нит солист Бурятского теа-
тра оперы и балета Михаил 
Пирогов.

22 марта будет воз-
можность услышать оперу 
Джакомо Пуччини «Toska», в 
которой примут участие со-
листы Государственной опе-
ры города Варна (Болгария) 
Борис Луков (Каварадосси) 
и Димитринка Райчева 
(Тоска). 26 марта будет по-
казана опера Верди «La 
Traviata».

На 29 марта назна-
чена опера Бородина 
«Князь Игорь». В партии 
Кончака выступит солист 
Мариинского театра народ-
ный артист Башкортостана 
Аскар Абдразаков (Санкт-
Петербург), Ярославны – со-
листка театра «Новая опера» 
Ирина Морева (Москва).

Завершится фестиваль 31 
марта гала-концертом с уча-
стием солистки Большого 
театра народной артистки 
СССР Маквалы Касрашвили 
и солиста Мариинского теа-
тра Аскара Абдразакова.

Примечательно, что в 
рамках «Парада» прошла 
творческая лаборатория мо-
лодых вокалистов Siberian 
solo. Ее участниками ста-
ли молодые перспектив-
ные вокалисты – солисты 
театра и студенты старших 
курсов музыкальных вузов 
Красноярска.

Валерий 
ЛЕБЕДИНСКИЙ.

– Кум, похоже, Россия 
станет первой страной в 
мире, в которой пенсионный 
возраст превысит среднюю 
продолжительность жизни.
 Уважаемые руководите-

ли страны, вы можете воро-
вать меньше? Мы не успева-
ем зарабатывать!
– Кум, одного не могу по-

нять:  если в нашей стране всё 
зависит от цен на нефть, то за-
чем нам вообще правительство?
Полиции удалось уста-

новить, что надпись на две-
ри городского Пенсионно-
го фонда «Цой жив!» сделал 
пенсионер Дмитрий Влади-
мирович Цой, которому уже 
третий месяц не приносили 
пенсию.
Если вы приехали из ко-

мандировки, а квартира чи-
сто прибрана, дети делают 
уроки, жена готовит, теща вя-
жет, а собака спокойно спит 
на своем месте – они-таки 
сломали ваш компьютер!
– Купил карту мира – 

буду путешествовать.
– Откуда у тебя столько 

денег?
– Да она недорогая.
Чисто не там, где убира-

ют, а там, где не мусорят. По-
этому дворник Иванов вы-
бросил метлу и купил ружье.

– Кум, похоже, Россия – Кум, похоже, Россия 

Улыбнись

Частные воры влачат жизнь в колодках и 
узах, общественные – в золоте и пурпуре.

Катон СТАРШИЙ.

Если процесс купли-продажи управляется 
законодательством, первое, что покупает-
ся и продается. — это сами законодатели.

Патрик О'РУРК.

Государственный служащий: лицо, выбира-
емое народом, чтобы распределять взятки.

Марк ТВЕН.

Я  хочу, чтобы было либо меньше корруп-
ции, либо больше возможностей участво-
вать в ней.                                      Эшли БРИЛЬЯНТ.

В русской службе всего страшнее беско-
рыстные люди.

Александр ГЕРЦЕН.

Если вы не желаете, чтобы государство 
стояло у вас за спиной, выньте руки из его 
карманов.

Гари ХАРТ.

К р а с н о я р с к е 
стартовал VIII 
М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль «Парад 
звезд в оперном». 

В

МЯ ТОЙВО
В а с и л ь е в и ч а 
Ряннеля широ-
ко известно в 

Красноярском крае и за 

И

После тяжелой болезни 
ушла из жизни 

ТИМЧЕНКО 
Алла Прокопьевна, 

прекрасной души человек, 
творческий, духовно бога-
тый. Она всегда славила Ро-
дину, святую Русь, свои чув-
ства всегда выражала сти-
хами. 

Светлая память об этом 
прекрасном человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Минусинское городское 
отделение ВСД 

«Русский Лад».


