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Вспомним,
товарищ! Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåìîíñòðàöèè è ìèòèíãå â ÷åñòü

100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Они пройдут 6 ноября.
Сбор демонстрантов - к 10 часам у корпуса 

технологического университета на пр. Мира, 82.
Начало шествия колонн - в 10.30.

Митинг на площади Революции начнётся в 11 часов.

Уважаемые красноярцы и гости города!

Капитан
Земли
Еще никто
Не управлял планетой,
И никому
Не пелась песнь моя.
Лишь только он,
С рукой своей воздетой,
Сказал, что мир –
Единая семья.

Не обольщен я
Гимнами герою,
Не трепещу,
Кровопроводом жил.
Я счастлив тем,
Что сумрачной порою
Одними чувствами
Я с ним дышал
И жил.

Не то, что мы,
Которым все так
близко, –
Впадают в диво
и слоны...
Как скромный мальчик
Из Симбирска
Стал рулевым
Своей страны.

Средь рева волн
В своей расчистке,
Слегка суров
И нежно мил,
Он много мыслил
по-марксистски,
Совсем по-ленински
творил.

Нет!
Это не разгулье Стеньки!
Не пугачевский
Бунт и трон!
Он никого не ставил
к стенке.
Все делал
Лишь людской закон…

Сергей ЕСЕНИН.
Из стихотворения
 «Капитан Земли».

1925 год.

Слава Великому Октябрю!

Классика А

Летопись 
созидания

Стр.
2, 3, 4

МОТРЕЛ НА ДНЯХ по телевизору сериал «Гостиница 
«Россия». Поначалу всё было вполне сносно: подкупали 
зрительскую душу искусная нарезка из советской 
кинохроники семидесятых годов, обаятельные актёры. 
Но постепенно нотки антисоветчины и антикоммунизма 

становились всё отчётливей, соответственно и симпатий у меня 
убавлялось. А за несколько серий до окончания этого широко 
разрекламированного опуса терпения потреблять эту развесистую 
клюкву уже не хватило. 

Особенно когда авторы этого рукоделия на голубом глазу 
стали впаривать нам, будто бы партийный вожак Москвы, член 
Политбюро ЦК КПСС Виктор Васильевич Гришин… вовсю торговал 
оружием! Причём пребывал в мучительных сомнениях, кому это 
оружие выгоднее сбагрить – эфиопским революционерам или 
никарагуанским. Скудоумные господа сценаристы! Имейте хоть 
какую-нибудь совесть! Ведь ещё живо и находится в здравой 
памяти поколение людей, которые в том приснопамятном 1977 
году были вполне взрослыми и кое-что знали о механизмах 
партийной и государственной власти в стране Советов. Им-то вы 
зачем пытаетесь навешивать на уши свою вонючую антисоветскую 
лапшу? Оружие, тем более боевое, было в Советском Союзе 
на таком строгом учёте, что продать кому бы то ни было даже 
пистолет Макарова не имелось ни малейшей возможности. А тут 
по прихоти «творцов», изнывающих от желания лягнуть советское 
прошлое, первому секретарю Московского горкома КПСС чуть ли 
не рюкзаками тащат алмазы – якобы в уплату за стволы. Так ведь 
удобнее было бы Виктору Васильевичу поставить в фойе гостиницы 
«Россия» стойку по продаже оружия и снабдить её табличкой – к 
примеру, «Гришин армз», «оружие от Гришина». 

Вообще злобное убожество либерально-буржуазной клеветы на 
Великий Октябрь и его героев просто поражает. Ну, злобствуете 
вы – кто-то по зову циррозной печени, а кто-то за солидную пачку 
долларов. Но хотя бы уж врите изобретательней, грамотней, что 
ли! Ан нет! Трубадуры буржуазии хлещут всё ту же дохлую лошадь 
антикоммунистической мифологии. Дескать, промышленность 
России перед революцией развивалась невиданными-
неслыханными темпами, и если бы не происки большевиков! 
Позвольте, позвольте. Развиваться-то она развивалась, только вот 
принадлежала чуть ли не сплошняком английскому, французскому, 
германскому капиталу. Он и «снимал сливки» с этого развития. 

Наиболее безбашенные либеральные идеологи домололись 
уже до того, что и крестьянство под могучей дланью святого 
Николая Второго тоже… благоденствовало. Мотивчик всё тот же: 
жили себе люди, лоснились от довольства, и если бы не козни 
злодеев большевиков… Меня подчас терзают сомнения: а знают 
ли эти господа грамоту? Ведь если бы знали, да хотя бы заглянули 
в те курганы книг, газетных и журнальных статей, в которых 
описываются ужасы регулярно накатывавшего на крестьянскую 
Россию голода. Например, такого масштабного, который выдался 
на 1911 год.

Немногочисленная, но очень крикливая и агрессивная 
прослойка монархистов уже сорвала голоса, распевая дифирамбы 
Николаю Второму. Дескать, был он не только любящим мужем 
и отцом, но и выдающимся стратегом… Извините, господа, это 
уж такая пуля, что на сегодняшнее число дальше просто некуда. 
Кто в состоянии найти здравые, рациональные объяснения тому, 
зачем Российская империя ввязалась в Первую мировую войну? 
Ту самую, которая обернулась для неё миллионами погибших, 
острейшим общественно-политическим кризисом и концом 
самой монархии? Какие такие непримиримые противоречия 
существовали между Россией и Германией? С помощью 
прожектора ищите – не найдёте. Тогда на кой было бросаться 
в драку, относительно которой бывший министр внутренних 
дел Пётр Дурново в аналитической записке предупреждал: 
«Побеждённая армия, лишившаяся за время войны наиболее 
надёжного кадрового своего состава, охваченная в большей 
части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, 
окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом 
законности и порядка. Россия будет ввергнута в беспросветную 
анархию». Всё как по писаному и получилось.

Впрочем, историки-марксисты давно подобрали ключик к этому 
«ларчику»: решающее слово в этом было за англо-французским 
капиталом, под нажимом которого слабый российский монарх и 
бросил неподготовленную лапотную страну в бой с первоклассной 
индустриальной державой – Германией.

«Кому война, а кому мать родна». Не секрет, что Первая 
мировая война стала поистине манной небесной для банкиров 
и промышленников. Российская армия, находившаяся в стадии 
переоснащения, испытывала нехватку современной военной 
техники, особенно тяжёлой артиллерии, стрелкового оружия, 
боеприпасов. Государственные заводы не могли в полной мере 
обеспечивать фронт всем необходимым, и за дело взялись 
частные компании, владельцы которых первым делом ринулись 
взвинчивать цены. В книге блестящего артиллериста, начальника 
Главного артиллерийского управления (1914–1917) генерал-
лейтенанта А. А. Маниковского «Боевое снабжение русской 
армии в мировую войну» приведены совершенно убойные цифры. 
Например, 76-миллиметровая шрапнель (вид артиллерийского 
снаряда) на казённом заводе стоила 9 руб. 83 коп., а на частном 
– 15 руб. 32 коп. Цены на 152-мм гранату были соответственно 
42 и 70 руб. Выгода так называемых «патриотически настроенных» 
отечественных предпринимателей была колоссальной. Тяжелую 
ситуацию в российской военной промышленности без зазрения 
совести использовали и западные «союзники». Например, 
правительство Британской империи предложило поставить 
России 12 млн снарядов по сверхвысоким ценам и в крайне 
растянутые сроки. Несмотря на то, что тем самым срывались сроки 
наступательных операций русской армии, предложение английской 
стороны было принято. Историк И. В. Маевский правильно пишет, 
что в Россия в этот период «всё больше превращалась в объект 
приложения иностранного капитала, извлекавшего неслыханные 
барыши. Вместо 4-5% дивиденда, получаемого у себя на родине, 
иностранные капиталисты получали в России от 20 до 30%!». 

А ведь не секрет, что в преддверии Первой мировой войны 
Россия и Германия поддерживали не просто тесные, но и постоянно 
расширявшиеся торгово-экономические связи. Треть российского 
экспорта шла в Германию, а четверть германского – отправлялась 
на российский рынок. Немецкие заводы исправно выполняли 
оборонные заказы Петербурга. Но летом 1914 года отношения 
резко обостряются, и бывшие партнеры становятся врагами. 
Для историка Николая Старикова здесь всё очевидно: Россию и 
Германию просто стравили. И сделала это, по его мнению, Англия. 
Общая стоимость английских товаров на российском рынке почти 
в 4 раза уступала стоимости товаров из Германии. Кроме этого, 
немецкие товары усиленно теснили английские и в других странах, 
в том числе в британских доминионах и колониях. Ослабление 
Германии для Великобритании было жизненно необходимым.  

Давайте вспомним ещё и Ходынку, и «кровавое воскресенье» 9 
января 1905 года, и Ленский расстрел. Не многовато ли кровавых 
пятен на иконописном лике «святого»? Давайте уж наберёмся 
мужества признать: ноша императорской власти была Николаю 
Романову совершенно не по плечу. Он её уронил и «отдавил 
себе ноги». И даже не осознал, что профукал своё сакральное 
предназначение. Недаром один умный современник написал о его 
отречении от престола: «Отрёкся – как роту сдал». 

Так что все либеральные бредни о «немецких деньгах», «ме-
сти Ленина за казнённого брата» как основных причинах Великого 
Октября не выдерживают никакой критики. Царизм своей про-
вальной политикой накопил в российском обществе колоссаль-
ное количество горючего материала, который не мог не воспла-
мениться. И он вспыхнул!

Иван БЕЛЯЕВ.

При свете
истины

Уважаемые товарищи! Дорогие дру-
зья! Мои соотечественники!

Мир отмечает 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Это событие достойно встреча-
ет вся планета. В каждом уголке Земли 
есть те, кто размышляет о значении Ве-
ликого Октября. Те, чьи сердца учащён-
но бьются при словах о Ленине, партии 
большевиков и Советской державе.

100 лет назад трудящиеся нашей 
страны подняли Красный стяг над Рос-
сией. То были судьбоносные «десять 
дней, которые потрясли мир». Во все 
стороны света разлетелись короткие, 
понятные каждому простому человеку 
лозунги: «Мир народам!», «Хлеб голод-
ным!», «Землю крестьянам!», «Фабри-
ки рабочим!», «Власть Советам!». Их 
услышали все: прежде всего те, чьим 
умом и талантом создаются все ценно-
сти на Земле. Услышали и угнетённые 
народы колоний, из которых капитал 
выжимал последние соки, и солдаты, 
гнившие в окопах мировой войны.

Прожекторы крейсера «Аврора» не 
просто осветили в тот день стены Зим-
него дворца. Они прорвали мрак капи-
талистического рабства. Миллионы лю-
дей обрели надежду. Все они могли по-
вторить слова Владимира Маяковско-
го о революции: «Четырежды славься, 
благословенная!».

Смешна и лжива мышиная возня 
тех, кто пытается «отменить» значение 
Великого Октября. Россия выстрадала 
революцию. Она пришла к социализму 
трудной дорогой мечтаний и стремле-
ний. Это был воистину великий порыв. 
На Первую мировую войну мы ответи-
ли «Декретом о мире». На иностранную 

интервенцию – отрядами Красной Ар-
мии. На голод и разруху – «Декретом о 
земле», НЭПом и планом ГОЭЛРО. На 
безудержную инфляцию – золотым со-
ветским червонцем. На фашистское на-
шествие страна Советов ответила под-
вигом Брестской крепости, Ленингра-
да и Сталинграда, десятью сталински-
ми ударами и Красным знаменем над 
рейхстагом. Победа 45-го была зало-
жена в Октябре 17-го.

Как писал Пабло Неруда, «Ленин во-
плотил великую мечту человечества, 
сделав её явью в Советской стране». 
Октябрь положил начало новой эпохе. 
Её главными заповедями стали труд и 
солидарность, равенство, братство и 
коллективизм. Ход событий приобрел 
качественно новое направление. На 
мировой карте появилась страна, где 
власть в свои руки взял человек труда. 
Результаты поразили всю планету. «Со-
ветское чудо» - это тысячи лучших за-
водов и фабрик. Это ликвидация негра-
мотности и передовая наука, выход в 
космос и мощный оборонный щит. Это 
уникальные гарантии в сфере образо-
вания, здравоохранения и социальной 
защиты. Появление нового человека – 
человека-созидателя, опередившего 
время. 

Советская страна стала надеждой 
всех угнетённых планеты. Её пример 
вдохновил Георгия Димитрова и Эрнста 
Тельмана, Хошимина и Че Гевару, Фи-
деля Кастро и Уго Чавеса, многих дру-
гих героев борьбы за народное счастье 
и справедливость. Целый ряд стран 
стал строить новое общество. Колони-
альная система рухнула. С нашей стра-
ной считались самые злобные ястребы 

США и НАТО.
Сегодня главного завоевания Октя-

бря – Советского государства – нет. 
Мы его не уберегли. Оно было преда-
тельски разрушено. Но поступь време-
ни не остановить. Капитализм перехо-
дит из одного кризиса в другой. Он по-
родил терроризм, развязывает всё но-
вые и новые войны. Выход из тупика 
предлагает только социализм. И это не 
утопия. Наследие Октября вдохновляет 
целые страны. Колоссальны успехи Ки-
тая и Вьетнама. Стойко держатся Куба, 
КНДР и Венесуэла. Поучителен опыт 
братской Белоруссии. 

Являясь наследниками Великого 
Октября, мы боремся за возвращение 
страны на путь справедливого развития 
и прогресса. Как и большевики 100 лет 
назад, КПРФ предлагает сегодня стра-
тегию спасения, программу «10 шагов 
к достойной жизни». Вместе с нашими 
единомышленниками мы противосто-
им фашизму, национализму и банде-
ровщине.

За нами – правда жизни, за нами – 
великая логика истории. Вековой юби-
лей революции – праздник не прошло-
го, а будущего. И мы обязательно побе-
дим!

Свет Октября направлен в завтраш-
ний день.

Мы уверены, солнце социализма 
вновь взойдёт над Россией и всем ми-
ром! 

С праздником вас, товарищи! С юби-
леем революции!

Да здравствует Великий Октябрь!
Да здравствует социализм! 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Его свет направлен в будущее

На рыбинской земле в канун 100-лет-
него юбилея Великого Октября произо-
шло два знаменательных события. Деле-
гация крайкома КПРФ во главе с первым 
секретарём П. П. Медведевым в минув-
ший четверг приняла участие в торже-
ствах.

Первым на нашем маршруте лежало 
село Рыбное, где прошёл многолюдный ми-
тинг, посвящённый открытию сквера имени 
100-летия Великого Октября с восстанов-
ленным памятником – скульптурной груп-
пой «Рабочий и крестьянин» в память пар-
тизан, расстрелянных колчаковцами. Это 
были руководители и активисты сельского 

Совета, жители села, примкнувшие к пар-
тизанам.

Перед началом торжества на сельской 
площади мы побывали в музее истории 
села Рыбного. Сюда уже приехали почёт-
ные гости – Герои Социалистического Тру-
да: знатная ткачиха З. Ф. Сафонова, зна-
менитая телеграфистка Р. П. Медведева, 
строитель-реставратор Е. Г. Козлов, заслу-
женный машиностроитель, бригадир ком-
байнового завода. Вместе с Героями в район 
прибыл Ю. Ф. Иванашкин – слесарь-сбор-
щик Красноярского комбайнового завода, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы. 
Радость рыбинцев приехали разделить пар-
тийные активисты близлежащих районов, 
комсомольцы краевого центра.

Экскурсия по залам музея была весьма 
интересной. Экскурсоводы с вдохновением 
рассказывали об истории села. Первый се-
кретарь крайкома П. П. Медведев вручил 
директору музея В. Д. Тайшихиной памят-
ную медаль ЦК КПРФ, а Ю. Ф. Иванашкин 
передал музею книги красноярских авторов 
– исторические и мемуарные. 

Все дороги села Рыбного в этот день 
вели на площадь к  скверу. Никогда не было 
такого многолюдного события. Ничего уди-
вительного. Как говорили ораторы на ми-
тинге, память о погибших земляках и свет 
Великого Октября объединили людей. Со-
бытия, происшедшие 100 лет назад, пере-
стали быть пугалом и поводом для злосло-
вия. И, как подчеркнул, выступая на откры-
тии памятника, П. П. Медведев, кто не пом-
нит о прошлом, у того нет будущего. Лидер 
коммунистов края вручил памятные медали 
ЦК КПРФ рыбинцам, благодаря которым 
стал возможным этот исторический про-
ект. Ведущую роль тут сыграл генеральный 
директор Рыбинского коммунального ком-
плекса С. Н. Барабан.

Митинг закончился очень ре-
волюционной песней «Красная 
гвоздика», которую исполнил на-
родный коллектив «Рябинушка». 
Участники митинга почтили па-
мять героев минувших дней мину-
той молчания и возложили цветы к 
подножию монумента.

В этот же день торжества 
прошли в городе Заозёрном. Они 
были посвящены открытию ре-
ставрированного памятника В. И. 
Ленину в новом сквере. И опять 
подтвердился вывод, что истори-
ческая память объединяет людей. 
Видно, что горожане отнеслись к 
открытию памятника как к лич-
ному событию. На площади витал 
дух революции – ходили револю-
ционные солдаты в папахах и будё-
новках, матросы. Был организован 
парад ретроавтомобилей, среди 
которых особо выделялся броне-
вик образца 1917 года. Выступив-
шие на открытии памятника обще-
ственные деятели были солидар-
ны в выводе: Великий Октябрь, у 
истоков которого стоял В. И. Ле-
нин, событие эпохальное. Первый 
секретарь крайкома партии П. П. 
Медведев подчеркнул, что свет ре-
волюции никогда не померкнет, 
потому что дал народу права и сво-
боды, а стране – невиданный взлёт. Это и 
прорыв в космос, и достижения во всех сфе-
рах. Пётр Петрович вручил юбилейную ме-
даль ЦК КПРФ в честь 100-летия Велико-
го Октября Геннадию Анатольевичу Аниси-
мову, который в советское время возглав-
лял райком КПСС, а после восстановления 
КПРФ – райком КПРФ. 

– В крае это первое награждение такой 

медалью, – подчеркнул Пётр Петрович.
Церемония открытия завершилась 

праздничным фейерверком, после которо-
го горожан пригласили в Дом культуры на 
концерт ансамбля танца имени М. Годенко.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.
***

Подробный отчёт читайте в следующем 
номере.

Пока живём – помним!
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Отцы о свободе 
             и счастье мечтали,
За это сражались не раз.
В борьбе создавали, 
Как Ленин и Сталин,
Отечество наше для нас! 

ЭТОЙ БОРЬБЕ сло-
жили головы мои 
отец и старший 
брат. Я горжусь 
ими! Подвиг их по-

коления не подлежит ни 
забвению, ни, тем более, 
уценке. Благодаря этому 
подвигу мне, «кухаркино-
му сыну», открылась пря-
мая и достойная дорога 
в жизни. Я окончил семи-
летнюю школу, бесплатно 
получил среднее техни-
ческое образование, за-
очно освоил курс фило-
логического факультета. 
Имел уважаемую, дававшую 
надёжный достаток работу. 
Был механиком, учителем, 
директором восьмилетней 
школы. Был не только дово-
лен своим положением, но 
и уверенно смотрел в буду-
щее. Кто из россиян может 
сегодня похвастаться уве-
ренностью в завтрашнем 
дне? Думаю, считанные еди-
ницы. 

После кончины Иоси-
фа Виссарионовича Стали-
на в нашей стране началась 
опасная, не сулившая ничего 
хорошего «игра престолов». 
Верного рыцаря вождя Лав-
рентия Берию  хрущёвская 
шайка не просто отстрани-
ла от власти. Мощнейшего 
организатора, выполнявше-
го самые масштабные зада-
ния Сталина, клеветнически 
обвинили во всех смертных 
грехах. Начиная со шпиона-
жа в пользу сразу несколь-
ких иностранных государств 
и заканчивая  «изнасилова-
нием» чуть ли не всех жен-
щин Москвы. 

Дальше – больше. Чув-
ствуя всю шаткость своей 
узурпированной власти, 
Хрущёв решил укрепить по-
зиции самым кощунствен-
ным образом - облив гря-
зью Сталина. Кукурузный 
Никита «разоблачил» «культ 
личности» гиганта мировой 
истории и политики. И по-
шёл даже на прямое свято-
татство: приказал вынести 
прах Иосифа Виссарионови-
ча из Мавзолея. А самое по-
стыдное то, что табуны бес-
принципных прихлебателей, 
ещё вчера превозносивших 
Сталина, наперегонки бро-
сились «разоблачать», «изо-
бличать», снимать портре-
ты генералиссимуса во всех 

государственных учрежде-
ниях, школах, вузах. Книги с 
его трудами частью сдали в 
макулатуру, частью сожгли в 
топках котельных. Переиме-
новали названные в его ве-
ликую память города, улицы, 
парки. Даже Сталинград-
скую битву наиболее оголте-
лые лизоблюды призывали 
обозвать Волго-
градской. Сло-
вом, рвались 
поскорее сте-
реть в сознании 
людей ярчай-
ший образ во-
ждя.

Робкая по-
пытка очистить 
имя Стали-
на от хрущёв-
ского мусора 
была предпри-
нята в брежнев-
ские времена. 
Но всемогущее 
в прошлом по-
литбюро пре-
вратилось в дом 
п р е с т а р е л ы х , 
который к тому 
же ослаблял-
ся подковёрной 
борьбой груп-
пировок. А раз-
гуливавшие по стране анек-
доты о Леониде Ильиче и 
других «кремлёвских стар-
цах» по капле размывали об-
щественное сознание. Гото-
вили почву к предательству 
социалистических принци-
пов. 

Горбачёвщина была явле-
нием гораздо более слож-
ным, чем принято её изо-
бражать сегодня. Когда-ни-
будь будут раскрыты все 
её постыдные тайны. Лич-
но мне ясно одно: опасность 
его курса слишком поздно 
осознали не только широ-
кие массы, но и партия. Ещё 
бы, к власти пришёл моло-
дой, энергичный прораб пе-
рестройки, блистающий к 
тому же большой сладко-
речивостью. Давайте чест-
но признаемся: а не мы ли с 
вами на первых порах руко-
плескали его реформатор-

ским планам? Не нам ли ме-
рещилось, что вот букваль-
но послезавтра мы работать 
будем по-русски, а жить по-
американски? Что нет ника-
кого империализма, а есть 
западные друзья, которые 
спят и видят торжество де-
мократии в когда-то тотали-
тарной России? Вот и про-

моргали разрушительную 
суть горбачёвщины. Помню, 
были одобрительные отзы-
вы даже тогда, когда Мече-
ный в угоду своим заокеан-
ским кукловодам разрушил 
Берлинскую стену и факти-
чески предал верного стра-
тегического союзника – Гер-
манскую Демократическую 
Республику. 

Однако наступил момент, 
когда кукловоды посчита-
ли Горбачёва отработан-
ным материалом и сделали 
ставку на Ельцина. И с ним 
ведь тоже не всё так просто. 
Помню, с каким восхищени-
ем некоторые, казалось бы, 
неглупые люди отзывались 
о его показушной «борьбе 
с привилегиями». Вот и до-
восхищались до расстрела 
из танковых орудий Белого 
дома в октябре злосчастно-
го 1993-го. 

Этот «реформатор» за-
претил взрастившую его 
Коммунистическую партию, 
дал полную свободу уголов-
ному элементу. Началась 
оголтелая растащиловка 
огромного достояния, соз-
данного многолетним тру-
дом советского народа. Во-
преки народной воле, Ель-

цин в Бе-
л о в е ж с к о й 
пуще высту-
пил в чудо-
вищной роли 
разрушите-
ля Советско-
го Союза. А в 
редкие трез-
вые минуты 
сумел пере-
вести стрел-
ки на путь ка-
питализма. 

« Гл у п ы е 
п и н г в и н ы » 
робко спря-
тали партби-
леты и рину-
лись испол-
нять каждую 
прихоть но-
вого «хозяи-
на», прослав-
лять забуго-
рище, биться 

за эти забугорные интересы. 
Отечественную экономику, в 
первую очередь индустрию, 
пустили по ветру. Наводнили 
страну импортом, почти до-
душили собственное сель-
ское хозяйство. Великий, 
могучий русский язык до не-
узнаваемости засорили ино-
странными словами. Речь 
наиболее «продвинутых» на-
ших соотечественников ста-
ла нуждаться в переводе. В 
стране воцарился хаос. Аме-
риканцы ликовали!

 В Советском Союзе мы 
жили одной братской се-
мьёй. «Это слово гордое 
«товарищ» нам дороже всех 
красивых слов!» И ведь это 
утверждение не было про-
стой фигурой красноре-
чия. Оно отражало высокую 
нравственную атмосферу 
Страны Советов. 

Что утвердилось взамен? 

Принцип «Человек челове-
ку волк». И он не просто до-
пускался. Он насаждался! 
У буржуазной власти была 
жгучая необходимость пере-
ссорить жителей ввергнутой 
в дикий рынок страны. Воз-
рождены были, казалось бы, 
напрочь забытые сословия: 
при дворе – придворные, 
при их слугах – прислужни-
ки, при вратах – привратни-
ки. И, наконец, при дураках 
– придурки. К какому сосло-
вию следует отнести нас? Не 
обижайтесь, но, скорее все-
го, к последнему.

Всё, что произошло с 
нами, напоминает мне прит-
чу о солдатской душе, по-
павшей в рай. И поначалу 
наслаждалась эта душа пе-
нием райских птиц, изоби-
лием экзотических фруктов, 
за которыми стоит только 
руку протянуть… Внимани-
ем целого хоровода краси-
вых девушек в откровенных 
нарядах, которые зазывали 
в свой круг, подносили одну 
за другой хмельные чарки…

Но наутро декорации ко-
ренным образом поменя-
лись: явились бесенята с 
кнутами, подняли солдат-
скую душу и на пинках вы-
несли во двор. А там впрягли 
в телегу с бочкой для воды. 
И, не церемонясь, погнали 
на водоём. Гикают, подстё-
гивают. И сколько ни привоз-
ит душа воды, а проклятый 
бездонный бассейн всё не 
наполняется. 

А некий глас свыше ве-
щает: «Возить тебе, детям 
и внукам твоим эту бочку до 
скончания века». Бесеня-
та осатанели, лупят по сгор-
бленной спине и покрикива-
ют: «Чего встал? Пошевели-
вайся, старая кляча!». 

Если отбросить элемент 
мистики, всё это – точный 
портрет чёртова капитализ-
ма, в который мы оказались 
ввергнуты, развесив уши от 
обещаний «капиталистиче-
ского рая». 

Как же вести себя рядово-
му россиянину в сегодняш-
ней непростой ситуации?

Своё мнение изложу в 
стихотворной форме:
Слёзы утри, раны зажми, 
На выборы ходи! 
Слово заветное вслух повтори: 
Воздухом синим, 
                       течением рек 
Помощь пришлёт тебе КПРФ!

Геннадий Иванович 
ОВЕЧКИН, 

член президиума рай-
онного Совета ветеранов 

Ужурского района.
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На конкурс «Это наша судьба, это наша биография»

О ДНОЙ из самых 
престижных наград 
СССР был орден 
Октябрьской рево-

люции. Он учрежден  31 
октября  1967 года  в ка-
нун празднования 50-лет-
него юбилея Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. 

Награда, по замыслу ху-
дожника А. Зайцева, выпол-
нена из серебра, а серп и мо-
лот из сплава золота, сере-
бра, палладия и меди. Орден 
соединён с пятиугольной ко-
лодкой, покрытой красной 
шёлковой муаровой лентой, 
пересечённой посередине 
пятью тонкими продольными 
голубыми полосками. 

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 граждане 
СССР и иностранцы, органи-
зации, предприятия, трудо-
вые коллективы, воинские ча-
сти и соединения, республи-
ки, края, области, города. На-
граждение производилось за 
выдающиеся заслуги в по-
строении социализма, дости-
жения в науке, культуре, на-
родном хозяйстве; за отва-
гу и мужество, проявленные 
в борьбе с врагами государ-
ства; заслуги в укреплении 
обороны; активную деятель-
ность, направленную на раз-
витие и углубление друже-
ственных связей между на-
родами СССР и других госу-
дарств. 

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 в 
укреплении Вооружённых 
Сил СССР и в связи с 50-ле-
тием  Советской  Армии и Во-
енно-морского флота, ор-
деном Октябрьской револю-
ции была награждена группа 
советских военачальников, 
в том  числе маршалы Г. Жу-
ков, И. Конев, И. Баграмян, 
К. Рокоссовский, А. Василев-
ский, В. Чуйков, К. Москален-
ко, Ф. Голиков, С. Тимошен-
ко, H. Крылов, А.  Еременко, 
В. Соколовский, К. Мерец-
ков, адмирал флота А. Горш-
ков, маршал авиации А. Вер-
шинин, маршал артиллерии 
Н. Воронов. 

Не были забыты и многие 
яркие представители меж-
дународного коммунистиче-
ского и рабочего движения, 
в числе которых мы находим 
имена Б. Тито, Э. Хонеккера, 
Ю. Цеденбала, В. Гомулки, Г. 
Гусака, В. Кодовильо...

4 мая 1972 года,  в 60-лет-
ний юбилей,  получила орден 
Октябрьской революции  ос-
нованная В. Лениным глав-
ная газета страны  «Правда». 

Позже им  наградили  и  «Ком-
сомольскую  правду». 

Ордена Октябрьской рево-
люции были  удостоены  свы-
ше 400  предприятий, орга-
низаций, и учреждений, ко-
вавших промышленный по-
тенциал, укреплявших науку 
и культуру Страны Советов: 
Московский инструменталь-
ный завод «Калибр», Ле-
нинградское объединение 
«Электросила», киевские за-
воды «Арсенал» и «Больше-
вик» и другие.  В их  числе и 
наш прославленный завод 
«Красмаш». 

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, 
создававших промышленную 
мощь нашей страны, учреж-
дений культуры, 31 город.  

Есть среди них и 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 страны 
остался доволен. 

В тот год городу на Ени-
сее исполнялось 350 лет. В 
Красноярске проживало 800 
тысяч жителей. Город зани-
мал площадь 365 квадрат-
ных километров, протянув-
шись с запада на восток на 
45 километров, а с юга на се-
вер – 25. Длина улиц состав-
ляла 720 километров. Крас-
ноярск стал одним из флаг-
манов советской индустрии, 
мощным культурным центром 
Сибири. На весь мир греме-
ла слава прославленного Ан-
самбля 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 награжде-
нии  Красноярска орденом 
Октябрьской революции. Это 
для многих руководителей 
стало неожиданностью. Ведь 
крайком партии ходатайство-
вал, чтобы город награди-
ли орденом В. И. Ленина. Но,  
как впоследствии стало из-
вестно, последнюю подпись 
в документ о  награждении 
этим орденом должен был 
поставить главный идеолог 

страны – секретарь ЦК КПСС 
М. А. Суслов. И когда доку-
мент принесли ему на под-
пись, Михаил Андреевич «пе-
реиграл» – написал: «Награ-
дить орденом Октябрьской 
революции». Но стоило ли 
огорчаться по этому  поводу? 
Вряд ли.  Край  дважды удо-
стаивался ордена Ленина. А 
Красноярск отметили орде-
ном Октябрьской 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 
совхоза, а потом и первый 
губернатор края А. Вепрев. 
Такой же награды удостоен 
бывший начальник Красно-
ярской железной дороги, за-
тем министр путей сообще-
ния РФ Г. Фадеев, внесший 
огромный вклад в становле-
ние  КрасЖД, социальной ин-
фраструктуры краевого цен-
тра. Именно при его актив-
ном участии построены один 
из лучших на сети дорог вок-
зал ст. Красноярск,  стади-
он «Локомотив», целые ми-
крорайоны жилых домов на 
Стрелке, в Ветлужанке, Нико-
лаевке. 

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. 

Именем Октября

Легендарный орден «Игра престолов» 
и её последствияЭТОЙ БОРЬБЕ

жили головы мои 
отец и старший 
брат. Я горжусь 
ими! Подвиг их по-

В

28 февраля
В Красноярске стало из-

вестно о свержении само-
державия. Рабочие железно-
дорожных мастерских и депо 
вышли на улицы города с 
красными знаменами.

3 марта
Прошли выборы в Красно-

ярский Совет рабочих и сол-
датских депутатов.

5 марта
Образован Красноярский ко-

митет РСДРП. В этот же день со-
стоялось заседание Канского Со-
вета солдатских депутатов, на ко-
тором решены вопросы о выборе 
исполнительного комитета Сове-
та, разоружении полиции, выра-
ботке воззвания к солдатам и ох-
ране города.

10 марта
Массовой манифестацией ра-

бочих, солдат и граждан города 
в Красноярске отмечен День рус-
ской революции.

17 марта
Рабочие и служащие Знамен-

ского стекольного завода на со-
брании выразили полную соли-
дарность с Советами рабочих и 
солдатских депутатов Петрогра-
да и других городов по вопросу о 
мире.

19 марта
На заседании исполкома Крас-

ноярского Совета рабочих и сол-
датских депутатов принято реше-
ние о введении восьмичасово-
го рабочего дня на предприятиях 
Красноярска.

16 апреля
В «Красноярском рабочем» 

опубликованы Апрельские тезисы 
В. И. Ленина «О задачах пролета-
риата в данной революции».

9 июня
Состоялось собрание 250 сол-

дат Красноярского гарнизона, ко-
торое единогласно постановило 

приступить к созданию в Красно-
ярске правдистской военной ор-
ганизации.

20 июня
Красноярский Совет рабо-

чих и солдатских депутатов вы-
пустил воззвание «Граждане кре-
стьяне!», в котором призывал 
крестьян Енисейской губернии к 
борьбе против Временного пра-
вительства и за власть Советов.

2 июля
Прошли выборы в Краснояр-

скую городскую думу. Из 83 мест 
в ней социал-демократы получи-
ли 41 место - больше, чем лю-
бая другая партия.

2 августа
Состоялось первое заседание 

вновь избранной Красноярской 
городской думы. Городским голо-
вой избран большевик Я. Ф. Ду-
бровинский.

30 августа
Состоялось многолюдное со-

брание рабочих Красноярских 
железнодорожных мастерских и 
депо, потребовавшее прекратить 
репрессии против партии боль-
шевиков и осуществить коренную 
чистку командного состава.

27 октября
В Красноярске получено изве-

стие о победе восстания в столи-
це. Военный штаб Красноярского 
Совета, возглавляемый Сергеем 
Лазо, с помощью революцион-
ных солдат занял решающие пун-
кты города.

29 октября
В Петроград отправлено теле-

графное сообщение о пе-
реходе всей власти в Крас-
ноярске к губернскому Со-
вету рабочих и солдатских 
депутатов. В этот же день в 
сборном цехе Красноярских 
железнодорожных мастер-
ских состоялся двухтысяч-
ный митинг рабочих. В селе 
Шало состоялся крестьян-

ский районный съезд, на кото-
ром присутствовали представите-
ли пяти волостей Красноярского 
уезда. Съезд принял резолюцию 
о полном признании Советской 
власти.

31 октября
Установление Советской вла-

сти провозглашено  в Ачинске и 
Боготоле.

1 ноября
Создан временный революци-

онный комитет при Минусинском 
Совете для борьбы с контррево-
люцией и анархией, для контроля 
над правительственными лицами 
и учреждениями.

26�30 ноября
Состоялся III съезд крестьян-

ских депутатов Минусинского 
уезда. Он принял предложенные 
большевиками резолюции о вла-
сти и о земле.

1�5 декабря
Состоялся II крестьянский 

съезд Красноярского уезда. Он 
принял большевистские резолю-
ции о власти и о земле.

1�10 декабря 
Уездные съезды крестьян-

ских депутатов прошли в Канске 
и Ачинске. Посланы приветствия 
Совету Народных Комиссаров во 
главе с В. И. Лениным.

9 декабря
Состоялось заседание боль-

шевистской фракции Краснояр-
ского Совета. На пост председа-
теля исполкома фракция реко-
мендовала Г. С. Вейнбаума.

Красноярск революционный

Созидатели 
и разрушители

Чтобы не быть заподо-
зренными в необъектив-
ности, берём начальный, 
самый трудный, весьма 
небогатый даже по тог-
дашним меркам период 
1927 – 1941 годов.

СССР сумел:
создать авиастроение 

мирового уровня;
ликвидировать негра-

мотность;
подготовить миллионы 

инженеров, техников и спе-
циалистов;
освоить Северный мор-

ской путь;
организовать эпопею 

по спасению челюскинцев;
поразить мир рекорд-

ными перелётами Чкалова-
Громова-Юмашева;
 электрифицировать 

страну;
с нуля создать целые 

отрасли индустрии.
Внутриваловой продукт 

возрос более чем в 3 раза.
Вот это темпы! Вот что та-

кое экономический рывок!
А вот другое пятнадцати-

летие, официально объяв-
ленное как период «застоя», 
– 1971 – 1985 годы. Начнём с 
высоких технологий. 

За это время
наша страна:
послала на Луну два ро-

бота-лунохода;
первой в мире посади-

ла на Венеру автоматиче-
ские станции-исследовате-
ли (1975, 1982);
запустила шесть орби-

тальных станций типа «Са-
лют», «Алмаз»;
осуществила совместно 

с США программу «Союз»-
«Аполлон» (1975);
наладила спутниковое 

телевидение;
в 1984 впервые в мире 

наперерез комете Галлея 
запустила два корабля типа 
«Вега»;

в НПО имени Лавочкина 
проводила испытания мар-
соходов.

Авиация
Начало 1970-х отмече-

но полным перевооружени-
ем гражданского Воздушно-
го флота.
Обслуживание пасса-

жиров начинают самолёты 
нового поколения: Ту-134, 
Ту-154, Ил-62м, аэробус Ил-
86. Это были вполне конку-
рентоспособные воздушные 
корабли;
Мир был поражён тех-

ническими характеристика-
ми грузового Ил-76 и сверх-
тяжелой машины «Руслан».
В конце семидесятых 

бьёт все мировые рекорды 
советский тяжёлый сверх-
скоростной и сверхвысот-
ный боевой самолёт-ком-
плекс МиГ-31. Он может 
стать и боевым ударным 
комплексом, и самолётом-
истребителем, и запускате-
лем лёгких спутников на низ-
кие орбиты.

Высокая 
индустрия
В период «застоя» стра-

на развивает атомную энер-
гетику. Строятся АЭС с ком-
пактными и мощными реак-
торами.
Со стапелей сходят че-

тыре атомных ледокола и 

один из них – «Сибирь» в 
1977 году впервые достига-
ет Северного полюса.
Одна за другой выходят 

на полную мощность Крас-
ноярская и Саяно-Шушен-
ская гидроэлектростанции.
На прилавках магази-

нов появляются отечествен-
ные транзисторы, магни-
тофоны со стереозвуком и 
цветные телевизоры, в 1977 
г. – советские электронные 
часы и карманные калькуля-
торы, позже – электронные 
приставки к телевизорам.
Страна осваивает про-

изводство лазерной техни-
ки, роботолиний, роторных 
заводов-автоматов акаде-
мика Кошкина.
Уделяется серьёзное 

внимание автомобилизации 
страны.
Построен и разворачи-

вается на полную мощность 
ВАЗ в Тольятти.
Народное хозяйство по-

лучает конкурентоспособ-
ный грузовик «КамАЗ».
Судостроители осваи-

вают выпуск контейнерово-
зов и лихтеровозов, новые 
суда типа «река-море».
В период с 1970 по 1985 

г. в стране создано 56 ты-
сяч образцов новых машин и 
оборудования.
В 1985 году зарегистри-

ровано 14 научных откры-
тий, использовано 23 тыся-
чи изобретений и 4 миллио-
на рацпредложений.

Сельское 
хозяйство

И здесь происходят за-
метные сдвиги:
село перевооружается 

новой техникой;
в 1978 г. СССР добива-

ется рекордного сбора зер-
на – 230 млн. тонн;
уверенно и крепко раз-

вивается птицепром. Растет 
производство птицы-брой-
лера;
только за один год по-

строено более 136 круп-
ных объектов сельскохозяй-

ственного назначения, в том 
числе животноводческих по-
мещений – на 5,6 млн голов, 
птичников – на 7,8 млн мест.

Непрерывное
развитие
в основном построе-

на Байкало-Амурская маги-
страль;
«распечатан» доступ 

к колоссальным ресурсам 
Восточной Сибири;
идёт массовое освое-

ние газа Ямала, нефти Са-
мотлора, развивается сеть 
нефте- и газопроводов.

Ускоренно развивался 
и наш Красноярский край. 
Стартует знаменитая «крас-
ноярская десятилетка» - в 
соответствии с постановле-
ниями ЦК КПСС и СМ СССР 
«О мерах по дальнейше-
му комплексному развитию 
в 1971 – 1980 годах произ-
водительных сил Краснояр-
ского края» и СМ РСФСР «О 
мерах по дальнейшему раз-
витию в 1979 – 1985 гг. го-
родского хозяйства Красно-
ярска».

Это были крупномасштаб-
ные долговременные про-
граммы развития региона. И 
они успешно выполнены.

За 10 лет в народное хо-
зяйство края вложено 25 
млрд рублей (полновес-
ных советских, или при-
мерно 2 триллиона рос-
сийских):
за это время введено 

в строй действующих 920 
крупных мощностей и объ-
ектов промышленности, 
транспорта, связи и сель-
ского хозяйства;
в 1979 г. создана Крас-

ноярская железная дорога;
все города и райцентры 

имели аэропорты;
речной транспорт на-

считывал 1150 судов и пере-
возил ежегодно 23 млн тонн 
народнохозяйственных гру-
зов.

Развивалась база для 
высокомеханизированно-
го сельского хозяйства:

в хозяйствах края 
имелось 30 тысяч трак-
торов, 12 560 комбайнов, 
14 200 грузовых автомо-
билей;
животноводство пере-

водилось на промышленную 
основу. Действовало  27 мо-
лочных комплексов на 30 ты-
сяч голов. 96 доярок получи-
ли на корову более 4 тысяч 
литров молока в год;
откормочный комплекс 

«Майский» (Емельяновский 
район) – самый крупный в 
Сибири – доращивал 10 ты-
сяч бычков одновременно;
действовали свиноком-

плексы «Малиновский» –  на 
102 тысячи, «Первоманский» 
–  на 54 тысячи голов.

Результаты не застави-
ли себя ждать.

По сравнению с 1970 го-
дом удой на корову увели-
чился на 64, средний вес од-
ной головы КРС, поставлен-
ной на мясокомбинат, – на 
71, настриг шерсти – на 0,8 
кг, яйценоскость кур – на 51 
яйцо.

X пятилетка страны – 
это пятилетка качества. 
Предприятия края направи-
ли работу на улучшение ка-
чества изделий. Примеры? 
Пожалуйста.
Завод «Сибтяжмаш». 

Большинство тружеников 
завода (80%) вовлечены в 
общественный смотр каче-
ства выпускаемой продук-
ции. Экономический эффект 
составил 380 тысяч рублей. 
Все коммунисты-рабочие 
взяли обязательство к концу 
Х пятилетки работать с лич-
ным клеймом. 252 заводча-
нина работали по доверен-
ности ОТК, из них 192 имели 
право ставить на изделиях 
личное клеймо. 40 работ-
никам по итогам 1976 года 
присвоено звание «Отлич-
ник качества».
Канская трикотажная 

фабрика. Чтобы повысить 
производительность труда и 
качество продукции, решено 
было перейти от индивиду-
ального шефства над моло-
дыми к созданию школ пере-

Летопись     созидания
Готовясь встретить 100-летие Великого Октября, 

коммунисты и патриоты страны, все честные люди за ру-
бежом отдают ему должное как главному событию XX 
века, в корне изменившему жизнь на планете, подаривше-
му миру уникальную страну – СССР. Есть смысл напом-
нить красноярцам о величии Советского Союза, его ле-
гендарных делах, защитить советское прошлое, проти-
вопоставить лживым и грязным нападкам СМИ полную 

и чистую правду. Истина познается в сравнении. Человек 
проверяется делом. Руководство страны также проверя-
ется делами во имя своего народа. Новый режим у власти  
более четверти века. Вот и сравним, что достигнуто за 
такой срок при Советской власти и при демократах. Со-
храните эту публикацию, и у вас всегда будет под рукой 
богатый материал для агитационной и пропагандист-
ской работы.
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Имя в истории
(Продолжение. Начало в № 33, 34, 35).

Листая календарь

Улица А. В. Сосновского
(áûâøàÿ Íàãîðíàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Алексей Васильевич СОСНОВСКИЙ (1924-1943) родился в 
селе Беляки Черновицкого района 
Винницкой области. Школьные и юно-
шеские годы провел в Красноярске.

В 1942 году окончил среднюю шко-
лу и стал курсантом пулеметного учи-
лища, по окончании которого ушел на 
фронт в составе 78-й отдельной стрел-
ковой бригады добровольцев-красно-
ярцев.

В августе 1943 года в ожесточен-
ных боях за высоту 233,3 Смоленской 
области Спасск-Демянского района 
шесть пулеметчиков во главе с лейте-
нантом Сосновским первыми прорва-
лись в глубь вражеской обороны и ока-
зались отрезанными от своих подраз-
делений. Несмотря на превосходящие 
силы врага, горстка храбрецов вступи-
ла в неравный бой. Ими было уничто-
жено четыре вражеских миномета, три 
пулемета и расчет 37-миллиметровой 
пушки. Захваченную противотанковую 
пушку Сосновский повернул против немцев. Немецкие автоматчики, 
имея явное численное превосходство, окружили группу Сосновского. 
Все шесть бойцов были либо ранены, либо убиты. 

Остался в строю один Сосновский. Он уничтожил более 60 немец-
ких солдат и офицеров, а в рукопашной схватке убил четырех солдат и 
офицера. Раненый, истекая кровью, он выпустил все патроны по насе-
давшим на него немцам, а когда нечем было вести огонь, забросал не-
мецких солдат гранатами. Не имея возможности выйти из вражеского 
окружения и не желая попасть в плен, Сосновский последней грана-
той взорвал себя и еще нескольких гитлеровцев. Когда высота 233,3 
вновь была отбита советскими войсками, бойцы насчитали вокруг того 
места, где вела бой небольшая группа Сосновского, более ста уничто-
женных фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года 
кандидату в члены партии лейтенанту А. В. Сосновскому посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица 
М. А. Ивченко
(áûâøàÿ 2-ÿ Ïðè÷àëüíàÿ) 
Ëåíèíñêèé ðàéîí

Михаил Лаврентьевич ИВЧЕНКО 
(1921-1945) родился в селе Тимонино 
Ачинского района. В Красной Армии с 
1940 года. 8 октября 1944 года снайпер 
28-го гвардейского Краснознаменного 
полка 10-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, гвардии ефрейтор 
Ивченко повторил бессмертный под-
виг Александра Матросова - закрыл 
грудью амбразуру вражеского дзота. 
Звание Героя Советского Союза при-
своено 2 ноября 1944 года посмертно.

Улица С. С. Давыдова
(áûâøàÿ 4-ÿ Ïðè÷àëüíàÿ) Ëåíèíñêèé ðàéîí

Семен Семенович ДАВЫДОВ (1921-1945) родился в дерев-
не Нижне-Троицкая Ирбейского района   Красноярского края. На 
фронте с первых дней войны.

Воевал на Западном, Донском, Сталинградском фронтах, север-
нее Орла, на Десне, Днепре. Он был мастер артиллерийских ударов, 
хороший организатор взаимодействия с пехотой и танками. В боях 
за Казачий курган под Сталинградом, находясь в передовой цепи 
пехоты, старший лейтенант Давыдов, корректируя огонь своей ба-
тареи, метко подавил огневые точки врага, способствуя успешному 
продвижению подразделений. За эти бои он был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу».

30 января 1945 года в районе населенного пункта Истрезее гвар-
дии майор Давыдов, лично корректируя огонь, уничтожил восемь 
ручных и четыре станковых пулемета, подбил два самоходных ору-
дия, уничтожил до 150 солдат и офицеров противника. При форсиро-
вании реки Одер 4 февраля 1945 года, поддерживая огнем дивизиона 
стрелковые подразделения, С. С. Давыдов вместе с первыми взвода-
ми пехоты переправился на западный берег реки и под ожесточен-
ным обстрелом врага, корректируя огонь дивизиона, нанес против-
нику большие потери в живой силе и технике, чем способствовал за-
хвату, расширению и укреплению плацдарма на западном берегу.

С. С. Давыдов удостоен семи боевых государственных на-
град, в том числе ордена Отечественной войны II степени, ордена 
Александра Невского. За прорыв 19 января 1945 года сильно укре-
пленной и глубокой обороны противника на р. Висле, за бой в райо-
не Радом, за форсирование рек Пилила и Варата и за прорыв рубежа 
долговременной обороны немцев на линии германской границы, за 
форсирование р. Одер гвардии майору Семену Семеновичу Давыдову 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 
года присвоено звание Героя Советского Союза. В последних боях 
Великой Отечественной войны Давыдов был тяжело ранен и 27 июня 
1945 года умер в госпитале. Похоронен в городе Бернау (Германия).

Улица А. К. Корнеева
(áûâøàÿ Êóðåéêà) Ñâåðäëîâñêèé ðàéîí

Афанасий Кузьмич КОРНЕЕВ 
(1922-1944) родился в деревне 
Александровка Нижнеингашского 
района Красноярского края. В июне 
1941 года был призван в ряды Красной 
Армии. При форсировании реки 
Вислы 1 августа 1944 года Корнеев 
со своим взводом первым высадился 
на вражеский берег и под сильным ар-
тиллерийским огнем противника за-
хватил плацдарм. Сдерживая натиск 
врага, взвод обеспечил высадку других 
подразделений, и, когда они перешли 
в наступление по расширению плац-
дарма, Корнеев первым поднял взвод 
в атаку. В этом бою осколок враже-
ского снаряда смертельно ранил А. К. 
Корнеева. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 мая 1945 года Афанасию Кузьмичу Корнееву по-
смертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Улица И. С. Забобонова
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Иван Семенович ЗАБОБОНОВ (1912-1945) родился в деревне 
Шелковниково Болотинского района Новосибирской области.

В Красной Армии с 1934 года. До 1944 года служил в Красноярске, 
затем в действующей армии.

В ночь с 4 на 5 декабря 1944 года 
2-й батальон 1-го стрелкового пол-
ка 99-й стрелковой дивизии, которым 
командовал Забобонов, получил бо-
евой приказ на форсирование Дуная 
и захват плацдарма на правом бере-
гу реки. Несмотря на сильный   об-
стрел, батальон первым форсировал 
Дунай, сломил упорное сопротивле-
ние противника и успешно закрепил-
ся на плацдарме. В этот же день И. С. 
Забобонов со своим батальоном от-
разил несколько яростных контра-
так вражеской пехоты, поддержанной 
большим количеством танков, само-
ходных орудий и авиации. В этом бою 
батальон уничтожил до 250 солдат и 
офицеров противника. За этот подвиг лейтенанту И. С. Забобонову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Погиб Иван Семенович 1 января 1945 года при освобожде-
нии Будапешта. В пригороде венгерской столицы Диошиде И. С. 
Забобонову установлен памятник.

(Продолжение следует).

Вспомним, товарищ!

дового опыта. К концу 1976 
года на фабрике действова-
ли три школы, где мастера 
учили молодых передовым 
приёмам труда. Организо-
вано соревнование за право 
работать с личным клеймом.
В крае систематически 

проводятся общественные 
смотры качества промыш-
ленной продукции. Если в 
1973 году Знак качества был 
присвоен 12 видам изделий, 
то в 1977 – 354.
На мировом рынке 

пользовались спросом крас-
ноярские сталь и редукторы, 
резиновые технические из-
делия и холодильники, ме-
дицинские препараты, гра-
фит и каучук, деловая дре-
весина, пиломатериалы и 
ткани, самоходные баржи и 
суда. Красноярскую продук-
цию покупали в 40 странах 
мира.

А какая атмосфера цари-
ла в трудовых коллективах! 
На службу экономике были 
поставлены творчество, ра-
бочая смекалка, пытливая 
мысль инженера и социали-
стическое соревнование.
Только в 1971-1975 гг. 

на предприятиях края было 
сэкономлено 50 тыс. тонн 
металла, 1 млрд кВт/часов 
электроэнергии, 166 тысяч 
кубометров леса.
Экономический эффект 

от внедрения рацпредложе-
ний составил: в 1970 – 1971 
гг. – 80 млн, в 1971 – 1978 гг. 
– 503 млн рублей.

Вот как работали крас-
ноярцы в период «застоя»!

По труду и честь
Родина высоко оцени-

ла самоотверженный труд 
сибиряков-красноярцев.

Орденами Ленина (дваж-
ды) и Октябрьской револю-
ции награждён Краснояр-
ский край, Трудового Крас-
ного Знамени – Таймырский 
и Эвенкийский автономные 
округа, Октябрьской рево-
люции – Красноярск.

365 рекордсменов удо-
стоены высокого звания Ге-
роя Социалистического Тру-
да. Среди награжденных – 
прославленные коллекти-
вы Красмаша, комбайнового 
завода, КрАЗа, завода мед-
препаратов, Красноярского 
мясокомбината.

И этот период назван за-
стойным?

И всё это совершил «за-

битый», «угнетённый» народ 
«с удавкой на шее»?

Это явная, бессовестная 
ложь либералов!

...Тихой сапой
Сколько заведомо лжи-

вых обещаний «реформа-
торы» дали народу! Сколь-
ко красивых слов произ-
несено! Полистайте под-
шивки тех лет… И узнаете, 
что:
ваучер равноценен 

двум автомобилям «Волга»;
граждане «независи-

мой» РФ к 2000 году будут 
летать на новейших самолё-
тах (хозяин, дескать, будет 
заботиться о пассажирах, их 
безопасности и комфорте);
«россияне», объеди-

нившись с американцами, 
дадут такие чудеса техники 
(Как же! До сих пор дают!);
малый и средний биз-

нес будет «под крылом» сер-
добольной власти…

И много чего другого.
Газета «Коммерсант» в 

своё время писала о гран-
диозных планах освоения 
Дальнего Востока с помо-
щью суперкомпаний и ком-
плексных программ разви-
тия территорий. А что же на 
деле? Только пустышка под 
названием «Дальневосточ-
ный гектар». За лживыми 
обещаниями о свободной и 
красивой жизни скрывалась 
зловещая сущность: сме-
на общественного строя, 
возвращение частной соб-
ственности. Пресловутая 
приватизация – не что иное, 
как растащиловка народно-
го добра, грабёж среди бе-
лого дня, мародерство. И 
во главе этого преступления 
стояло руководство страны.

В 1993-1995 годах «ре-
форматоры» успели «при-
хватизировать» 133 тыс. 
предприятий (среди них  
«Газпром», РАО «ЕЭС», «Но-
рильский никель»).

Флагманы промышленно-
сти продавались за бесце-
нок. 500 крупнейших из них  
общей стоимостью около 
200 млрд долларов проданы 
за 7,2 млрд. В частные руки 
перешли 97% целлюлозно-
бумажной промышленности 
за 2% от реальной стоимо-
сти.

По оценке независимых 
экспертов, реальная стои-
мость всех проданных пред-
приятий составляла 6 трил-

лионов долларов, а в го-
сударственную казну по-
ступило только 9,3 млрд. 
Сопоставьте эти цифры.

Вот откуда появились 
долларовые миллионеры и 
миллиардеры. Их совокуп-
ное состояние в 2006 году 
перевалило за 150 млрд 
долларов.

Став собственниками ве-
ликих советских заводов, 
«элита» вывезла за грани-
цу несметные ценности, пе-
ревела за кордон активы не-
фтяных корпораций и драго-
ценных рудников, помогая 
тем самым Западу на рос-
сийские деньги колонизиро-
вать Россию.

Необъятные богатства 
страны отданы частнику, для 
которого главное – прибыль 
любой ценой. На сегодня 
под контролем государства 
лишь 10% собственности, 
остальное – в карманах у 
олигархов (один Дерипаска 
в 2006 году получил доход 
больше, чем все 700 тысяч 
пенсионеров нашего края).

А создатели националь-
ного богатства остались ни 
с чем.

За годы реформ по стра-
не закрылось 70 тысяч заво-
дов. Производство метал-
лорежущих станков сокра-
тилось в 11, прядильных – в 
50, ткацких – в 127 раз. Толь-
ко за 90-е годы ВВП снизил-
ся в 2 раза.

Советским людям и в 
страшном сне не могли при-
сниться реалии «независи-
мой РФ». Кто мог подумать, 
что она превратится в сы-
рьевой придаток Запада и 
будет поставлять в развитый 
мир только нефть, газ и «де-
вушек по вызову».

***
Сельское хозяйство де-

мократы назвали «черной 
дырой», в которую они не 
собираются вкладывать, 
рассчитывая прожить на 
американское и западно-
европейское подаяние.

Под лживые заверения о 
комплексном переустрой-
стве сельскохозяйственно-
го производства власть сво-
ими руками сотворила на 
селе катастрофу: провела 
смену собственника земли. 
Основной вклад в это безу-
мие внесла правящая пар-
тия  «Единая Россия».

Это она продавила в Думе 
в 2001 году Земельный ко-
декс, а в 2003-м – Закон об 

обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Результат их политики – 
вымирающие сёла, нище-
та… Из севооборота исклю-
чено и заброшено 40 млн га 
пашни. Поля зарастают сор-
няком. Скот вымирает от го-
лода, бесхозяйственности, 
его просто вырезают от бе-
зысходности (им расплачи-
ваются за баснословно до-
рогую сельхозтехнику).

Миллионы сельчан жи-
вут за чертой бедности. За 
последние годы погибло – 
только официально – 11 ты-
сяч селений. Еще 13 тысяч 
могут исчезнуть в ближай-
шее время.

Убийственная политика 
властей в отношении дерев-
ни хорошо видна на примере 
нашего края. Миллионы гек-
таров пашни заросли сорня-
ками и лесом.

Мощный агропромыш-
ленный комплекс Красноя-
рья практически развален.

Характерен такой факт. 
Новые владельцы сельхоз-
предприятий, скупая или за-
хватывая насильно бывшие 
колхозы и совхозы, - слу-
чайные люди, они не имеют 
представления о хлебороб-
ской науке, им наплевать на 
людей, на землю и живот-
ных, лишь бы захватить ла-
комые куски под застройку 
дорогих коттеджей на про-
дажу. Да, когда-то высоко-
развитого в промышлен-
ном и аграрном отношении 
Красноярского края теперь 
не узнать. Вольный ветер гу-
ляет не только в полях, пу-
стых кошарах и коровниках, 
но и заброшенных цехах.

Жильё
Жилищное строитель-

ство в Советской стра-
не велось непрерывно, 
темпы его росли, меня-
лось к лучшему качество 
постройки, планировка 
квартир.
в 1981 г. 80 процентов 

граждан проживало в благо-
устроенных индивидуальных 
квартирах.
В X пятилетке (1976-

1980) введено 527,3, в XI – 
552,2, в 1986-1987 – 248 млн 
кв. м жилья.
В 1988 г. жилищный 

фонд страны составлял 4,3 
млрд кв. м полезной жилой 
площади.

В крае только за годы 

красноярской десятилетки 
для населения (а не для бо-
гатых и зажиточных, как сей-
час) введено 16,2 млн кв. м. 
А это значит, что получили 
новые квартиры и улучшили 
жилищные условия полтора 
миллиона человек. В 1981-
1982 гг. по всем источникам 
финансирования построено 
3,5 млн кв. м – это более 100 
тысяч семей-новосёлов.

А чего стоит ликвидация 
100 тыс. кв. м ветхого жилья 
и переселение его жильцов в 
благоустроенное.

В 1982 г. процент насе-
ления, проживавшего в от-
дельных благоустроенных 
квартирах, достиг общесо-
юзного (80%).

В сельской местности на-
чиналось строительство не 
просто домов, а целых агро-
комплексов и жилых посёл-
ков с полным набором со-
циальных объектов (боль-
ницы, школы, дома культу-
ры, бани). Целые улицы но-
вых добротных жилых домов 
с водой, теплом и газом по-
явились в сёлах Канского, 
Манского, Назаровского и 
других районов. Эталоном 
удобства и комфорта для 
сельских жителей стали с. 
Ильичево, с. Синеборское 
Шушенского района.

Мы никогда не задумыва-
лись о стоимости жилья, по-
тому что получали его бес-
платно.

А плата за коммуналь-
ные услуги, если сравнить 
с сегодняшней, была про-
сто смешная. Она была са-
мой низкой в мире. Судите 
сами: 13 копеек за квадрат. 
И не повышалась с 1939 года 
до… перестройки.

Стандартная двухкомнат-
ная стоила в месяц 7-10 ру-
блей. Добавьте за свет при-
мерно 5. И получается, что 
оплата коммуналки не пре-
вышала одной десятой зар-
платы одного работающего 
(а не дохода всей семьи).

А что сегодня? О бесплат-
ном жилье для простого че-
ловека и говорить не сто-
ит. Значит, квартиру надо 
купить. А кто из людей со 

скромным достатком суме-
ет приобрести, допустим, 
двухкомнатную благоустро-
енную в Красноярске?

Молодым предлагают 
грабительскую ипотеку. А 
это кабала, из которой  труд-
но выбраться. 

Вот что потерял простой 
человек с уничтожением 
Советской власти. 

Транспорт
Транспорт – это водные 

и авиатрассы, вокзалы, 
аэропорты, подготовка 
кадров. Всё это было в со-
ветское время. 

Каждый город и рай-
центр края имел аэропорт. 
Самолёты летали по 2-3 
раза в день. Цена билета – 
доступна каждому. 45 минут 
– и вы в Красноярске.

На время отпусков, каза-
лось, вся страна перемеща-
лась с одного места на дру-
гое: все куда-то ехали, лете-
ли, плыли – на отдых к югу, 
в гости к родственникам, в 
турпоездку, круиз…

Захотели лететь сегодня, 
готовьте огромную сумму 
денег: цены  запредельные.

Внутри края самолё-
ты летают только на Север. 
Аэропорты закрыты. Хотите 
добраться, допустим, до 
Каратуза? Садитесь в авто-
бус и пилите 11 часов вме-
сто 45 минут, когда были 
авиарейсы.

Да что горевать о каком-
то райцентре! Печальная 
участь постигла Аэрофлот 
– флагман пассажирских 
перевозок, гордость стра-
ны. Гигантское предприя-
тие расчленено на 440 (!) 
частных компаний. При этом 
украдено народной соб-
ственности на сотни милли-
ардов. Разгромлена авиа-
строительная промышлен-
ность. Своих самолётов поч-
ти не производим. Рейсы 
выполняют старые зарубеж-
ные машины, отслужившие 
свой срок.

Летопись     созидания

1922 год
ИЗ ЛОЗУНГОВ к Октябрь-

ским торжествам
Привет рабочим Запада, 

поддерживающим рабочую 
республику Россию!
В пятилетнюю годовщи-

ну зорко смотри за врагом, 
рабочий, крестьянин, крас-
ноармеец!
Не сдадим крупную про-

мышленность акулам капита-
ла. Будем бить международ-
ный капитал поднятием про-
изводительности труда. 

ИЗ -ЗА НЕДОСТАТКА соли 
на рынке цены на нее ста-
ли резко повышаться. В Ом-
ске у губсоюза лежит 10 ваго-
нов соли, однако доставить в 
Красноярск проблематично, 
так как оплата перевозки по 
новому тарифу в несколько 
раз выше стоимости.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ 
в Красноярске в мае дохо-
дило до 700, а в июле превы-
сило 900. Губтруд совместно 
с губсобесом выделили для 
безработных семей продо-
вольственный фонд в разме-
ре 114 пудов муки, 2870 штук 
яиц.

ОБНАРУЖЕНА КРУПНАЯ 
растрата денег (около полу-
миллиарда рублей) кассиром 
губюста Токаревым. В свя-
зи с этой растратой раскрыт 
игорный притон, арестова-
ны его клиенты: следователь 
Трибарма, известный в Крас-
ноярске зубной врач Шпаер и 
целый ряд других лиц.

В СЕЛЕ ДАУРСКОМ при 
волисполкоме периодиче-
ски выпускается плакатный 
вестник с сообщениями о со-
бытиях в России и в Сибири. 

Крестьяне с интересом отно-
сятся к вестнику. К сожале-
нию, для постоянного выпу-
ска нет ни бумаги, ни краски.

В ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ, 
находящемся в здании быв-
шей духовной семинарии, 
состоялся концерт велико-
русского оркестра Авксен-
тьевых. В праграмме были 
произведения Чайковского, 
Грига, Верди. Концерт про-
шел с выдающимся успехом, 
а после него не менее успеш-
но выступила юмористиче-
ская капелла под руковод-
ством Конержевского.

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
Красноярска до сих пор бы-
тует убеждение, что каждый 
вызов пожарных дружин дол-
жен быть оплачен. Ввиду это-
го жители часто запаздыва-
ют с вызовом, стараясь по-
тушить огонь собственны-
ми силами. Такое убеждение 
ни на чем не основано. При 
всех несчастных случаях: по-
жарах, наводнениях, обвалах 
надо немедленно сообщать в 
ближайшую часть.

У НАС В ГУБЕРНИИ сей-
час свыше 13 тысяч бежен-
цев из голодающих райо-
нов Поволжья. Большинство 
из них распределены по го-
родам и уездам. Есть среди 
прибывших те, кто стремится 
вернуться назад. Но отправ-
лять назад будут только ра-
ботоспособных и при усло-
вии, что их хозяйства не раз-
рушены, о чем должна быть 
справка. Беженцы сотня-
ми скапливаются у станций, 
пристаней, неделями лежат 
со своими семьями и незна-
чительным скарбом под до-
ждем, болеют и умирают, хо-
дят по учреждениям за «бес-
платным проездом».

В ПОЛДЕНЬ ПУБЛИКА, 
проходящая по Советской 
улице, имела случай лицез-
реть бывший царский флаг. 
Эта историческая ценность 
спокойно развевалась в окне 
здания гидробазы (угол Кре-
стьянского переулка и Совет-
ской). Обыватели разинули 
рты от удвивления: «Соскучи-
лись, видно, по царю!».  Ин-
тересно бы знать, каким об-
разом и для каких целей со-
хранена эта реликвия в таком 
неприкосновенном виде?

КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО вносит в губи-
сполком проект о сокраще-
нии жилой площади, зани-
маемой учреждениями. Ос-
вободившиеся площади 
следует передать в жилой 
фонд.

В БЫВШЕМ ДОМЕ ГАДА-
ЛОВА, что на углу улицы Со-
ветской и переулка Троцко-
го, находилась швейная ма-
стерская для Красной армии. 
По ликвидации работ здесь 
остались ценные швейные 
машины, которые покрылись 
слоем пыли. Кто виновен в 
том, что так небрежно хра-
нится оборудование?

НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ стоит 
без догляда огромный корпус 
бывшей городской купальни. 
Половина корпуса уже раз-
граблена, вторую ждет та-
кая же участь. Под корпусом 
гниют две лодки, стоившие 
больших денег.

КТО БЫЛ НА КУРОРТЕ 
ШИРА, удивлен двумя ве-
щами: очень мало больных и 
очень много обслуги. На каж-
дого больного – пять врачей 

и два профессора, которые 
за прием берут 10 «лимонов». 
Несмотря на обилие мед-
персонала, обслуживание 
скверное. Больные за свой 
счет должны оплачивать до-
ставку грязи. Питание состо-
ит из соленой рыбы и пшен-
ной каши. Цена этому обе-
ду – 4,5 миллиона рублей, а 
ванна ширинской воды стоит 
750 тысяч рублей. За сомни-
тельное удовольствие жить и 
лечиться на курорте надо за-
платить 300 рублей золотом.

НА БАРАХОЛКЕ ежеднев-
но промышляет шайка мо-
шенников, которая обыгры-
вает рабочих и крестьян в 
«ремешок», «красное и чер-
ное». Кроме того, мошенники 
промышляют обчисткой кар-
манов. Главари шайки Карп 
и Васька Подрядчик хорошо 
известны, но мер никто не 
принимает.

К 1 АВГУСТА ИЗЪЯТО 
ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
в Красноярске и его уезде: 
80 золотников золота, 114 
пудов серебра в изделиях, 
535 бриллиантов, из коих 38 
– значительной величины, 
2 рубина, свыше 100 аме-
тистов. В Енисейском уез-
де изъято 72 пуда серебра, в 
Канском уезде – 33 пуда се-
ребра, в Минусинском уезде 
– 15 пудов серебра. 

 В СОВЕТСКОМ ТЕАТРЕ 
прошел митинг- концерт в па-
мять 4 -летия со дня убийства 
тов. Урицкого и ранения тов. 
Ленина. Докладчиками вы-
ступили т. Гурович и т. Генд-
лин. Тов. Гурович дал харак-
теристику Ленину, выяснив 

его огромную роль в деле ор-
ганизации рабочих, значе-
ние его как одного из самых 
видных теоретиков и практи-
ческого работника Коммуни-
стической партии. Тов. Генд-
лин посвятил свой доклад 
выявлению мелкобуржуаз-
ной идеологии партии эсэ-
ров. Оба доклада были по-
крыты шумными аплодис-
ментами.

КОМСОМОЛЬЦЫ КРАС-
НОЯРСКА организовали 
школу грамоты, которая раз-
делена на секции малогра-
мотных, грамотных и хорошо 
грамотных. Работают секции: 
драматическая, концертная, 
литературная, спортивная. 
Ребята поставили 33 спек-
такля, прочитали 244 лекции 
и показали четыре выпуска 
«Живой газеты».

ВЫШЕДШИЙ ИЗ ЕНИ-
СЕЙСКА ПАРОХОД «Фри-
дрих Энгельс» сел на мель на 
Бурмакинских порогах. Пас-
сажиров с этого парохода 
снял вышедший из Енисей-
ска пароход «Лев Троцкий».

Важный лозунг дня: «Да-
ющий взятку – такой же враг 
Советской власти, как и бе-
рущий взятку». В Краснояр-
ске образована чрезвычай-
ная тройка по борьбе со взя-
точничеством на транспор-
те. По обвинению во взятках 
предано суду 64 человека. 
Среди них – забывшие долг 
ответственные служащие. 
На днях в Красноярск из Ом-
ска прибывает выездная сес-
сия военно революционного 
транспортного трибунала. 
Сессия жестоко покарает 
взяточников.

В КЛУБЕ ИМЕНИ ДЗЕР-
ЖИНСКОГО для детей ор-
ганизован бесплатный показ 
киносеансов, а в клубе Карла 
Либкнехта – бесплатные цир-
ковые представления.

В МАКЛАКОВО в 1920- 
1921 годах крестьяне получа-
ли электроэнергию бесплат-
но. Плату вынуждены были 
ввести во время НЭПа. Но 
это не заставляет крестьян 
отказаться от электричества. 
Единственная беда – не хва-
тает электролампочек.

В АНГАРСКИХ СЕЛАХ 
орудуют скупщики пушни-
ны. За две белки они дают 
фунт пороха, за одну белку 
– 50 пистонов. Скупленная 

пушнина переправляется в 
Маньчжурию. 

ВЛАДЕЛЬЦЫ МАГАЗИНОВ 
Валитов и Васильев получи-
ли анонимные письма с тре-
бованием выплатить по 1 
миллиарду рублей. 

1927 год
НАЧАЛИСЬ РАСКОПКИ 

вблизи впадения Бирюсы в 
Енисей. Обнаружены остат-
ки различных культур, начи-
ная с эпохи камня, кончая же-
лезом. Также проведена не-
большая разведка одной из 
бирюсинских пещер, в кото-
рой найдены остатки различ-
ных культур. Весь матери-
ал поступил в музей Приени-
сейского края.

БОЕВАЯ РЕПЕТИЦИЯ 
КОМСОМОЛА. Краснояр-
ские комсомольцы вышли 
в свой первый полевой по-
ход. В программе – наиболее 
важные и поучительные эта-
пы боевых операций, как по-
ходный марш с мерами ох-
ранения, оборона, переход в 
наступление, атака.  

В КЛУБЕ КАРЛА ЛИБКНЕХТА 
прошло торжественное за-
седание, посвященное ито-
гам конкурса рационализа-
торских предложений. Пре-
мии получили Пономарев, 
Юрмазов, Суходольский, 
Гнедков. Например, Поно-
марев сделал ряд предло-
жений по электропредохра-
нителям: экономия 15 т. ру-
блей. Устранение ручного 
труда, усовершенствование 
станков, повышение произ-
водительности – суть других 
предложений. Всем выданы 
свидетельства.

ОПЫТНАЯ МОБИЛИЗА-
ЦИЯ с целью проверить фак-
тическую готовность населе-
ния, учреждений к перехо-
ду на случай войны на воен-
ное положение проведена в 
Канске. Население встрети-
ло полной готовностью. При-
зывники запаса с 1898 по 
1903 год рождения явились 
на призывные пункты акку-
ратно. Город был наполнен 
городскими и деревенскими 
лошадьми и повозками, сто-

Окончание
на 4-й стр.

Все познается в сравнении, а большое видится на рас-
стоянии. Сегодня все меньше охотников очернить путь, 
пройденный Страной Советов за 100 лет. Потому что ны-
нешние «реформаторы» не могут похвастаться сколь-
нибудь значительными успехами. А мы покажем хронику 
советского периода. Посмотрите, как утверждалась новая 
жизнь. Комментировать тут практически нечего. Мы ото-
брали события, случившиеся в год 5-летия и 10-летия Ок-
тября. Конечно, нас можно упрекнуть: отобраны в основ-
ном положительные факты. Да, и тогда были крушения, 
преступность. Но не эти факторы определяли сущность 
советского строя. События годов, на которые падали юби-
леи Великого Октября, воспроизведены по материалам 
газеты «Красноярский рабочий».
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Ретро

В СЕЛЕ ДУДИНКА, распо-
ложенном на берегу Енисея, 
на расстоянии 400 верст от Се-
верного полярного круга, про-
изошло скромное торжество. 
Строителем телеграфной ли-
нии, старшим механиком Ко-
стенко было закончено устрой-
ство самого северного участка 
телеграфной линии Туруханск 
– Дудинка, являющегося про-
должением телеграфной ли-
нии Енисейск – Туруханск. По-
сле торжественного молебна, 
совершенного местным духо-
венством, в присутствии стро-
ителя линии, всего техниче-
ского персонала, бывшего при 
постройке линии, представи-
телей коммерческого мира в 
крае, рыбопромышленников 
и прочих, находившихся в Ду-
динке в это время лиц, а так-
же заведующего почтово-те-
леграфным отделением, было 
открыто Дудинское почтово-
телеграфное отделение. Туру-
ханский край отныне приоб-
щен к благам мировой культу-
ры, что, без сомнения, окажет 
огромное влияние на развитие 
добычи и разработку неисчис-
лимых богатств этого отдален-
ного и малоизученного до сего 
времени края.
НА ЗАСЕДАНИИ иркут-

ского отдела географическо-
го общества геолог А. В. Львов 
прочел доклад о своей экспе-
диции на Хамар -Дабан. В чис-
ле других работ А. В. Львов ос-
мотрел долину реки Слюдянки 
и проверил Указания на зале-
гание в этой местности радио-
активных минералов. Долина 
Слюдянки пред ставляет чрез-
вычайный интерес. Вполне 
установлено, что там найден 
минерал менделевит, радио-
активный минерал, содержа-
щий до 20 процентов урановой 
руды. Во многих местах был 
найден оргит, и в таком коли-
честве, что добыча его может 
иметь промышленное значе-
ние. Найден целый ряд других 
ценных минералов. По сло-
вам «Иркутского журнала», А. 
В. Львов предполагает в буду-
щем году закончить работы по 
изучению Хамар -Дабана, если 
только для этого найдут ся не-
обходимые средства.

РЕКТОР петербургского 
университета был принят ми-
нистром народного просвеще-
ния. Министр сообщил ректору, 
что все 363 еврея, о которых он 
хлопотал, бу дут приняты. 
ОПЫТЫ с беспроволоч-

ным телефоном в Америке 
дали уже изумительные ре-
зультаты. На судах атлантиче-
ской эскадры с помощью ап-
парата, поставленного на бро-
неносце «Виргиния», велись 
переговоры с другим судном, 
находившимся на расстоя-
нии 35 километров. Все слова 
были также явственно слыш-
ны, как и при помощи обыкно-
венного телефона.
ПО ВСЕМУ Приангарью 

появилось очень много медве-
дей. Они выходят на овсяные 
поля семьями и уничтожают в 
большом количестве снопы. 
Многие крестьяне отложили 
перевозку хлеба до глубокой 
осени и из боязни попасть в 
лапы медведю почти не выез-
жают в ялани. Почти во всех 
деревнях этого края медведи 
погубили массу скота. Только 
в одном низовье Ангары уби-
то медведями уже более ста 
коров и лошадей. Крестьяне 
растерялись, сбились с ног в 
приискании способов борьбы 
с этим ужасным таежным не-
приятелем. Многие из них об-
ращаются за помощью к поли-
тическим ссыльным, живущим 
в этих деревнях, с просьбой 
помочь им бороться с врагом. 
Между тем, помощь эту ссыль-
ные оказать крестьянам никак 
не могут, так как никто из них 
не имеет права иметь при себе 
и носить охотничье ружье. И 
ссыльные при такой массе 
дичи и зверя на Ангаре вынуж-
дены голодать, так как вслед-
ствие ужасной дороговизны у 
них не хватает средств на по-
купку провизии.
ТРЕТЬЕГО дня ученик зо-

лотарной мастерской Белу-
кова Седов, 16-ти лет, же-
лая опохмелиться, выпил чай-
ный стакан денатурированного 
спирта, употребляющегося в 
мастерской для паяльных лам-
почек, и лег спать. Его нашли 
мертвым.
В КРАСНОЯРСКЕ, на 

площади между местностью 
«Порт-Артур» и Алексеевской 
слободой, происходят «вой-
нишки». Сражаются алексеев-
цы и каченцы с николаевца-
ми. Принимают участие до 500 
подростков и парней. На днях 
войнишка приняла жаркий ха-
рактер: ранено до 5 человек.
СОЛДАТУ ЛОБОВУ пору-

чили ловить дезертиров. А он 
занялся более выгодным де-
лом. Обзавелся каким-то до-
кументиком и стал ходить по 
шашлычным и вымогать у хо-
зяев деньги. Дескать: не дади-
те – донесу! 

Старые газеты
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

На конкурс

С миру по строчке

Листая календарь Читайте, смотрите

Слово КПРФ
Если вы не смотрите ТВ, вы не информированы. Если вы смотрите 

ТВ, вы дезинформированы. Чтобы получить достоверную информа-
цию, обращайтесь к СМИ КПРФ. Приводим адреса сайтов изданий и 
их электронные адреса.
ТЕЛЕКАНАЛ «РАССВЕТ»                   http://rassvettv.ru/, rassvettv@narod.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦК КПРФ                                            http://kprf.ru
ГАЗЕТА ЦК КПРФ «ПРАВДА»                                      http://gazeta-pravda.ru
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»                     http://www.sovross.ru/ sovross@aha.ru 
ГАЗЕТА «ЗА ПОБЕДУ!»                   http://www.kprfkrsk.ru  alkozirev@yandex.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КРАЙКОМА КПРФ                http://www.kprfkrsk.ru  

У президента России 
десять советников по 
вопросам экономики. 
Один из них разбираетcя 
в экономике. Кто именно – 
сейчас разбираются.
В воспитании раба 

главное – приучить его 
бояться свободы.
Щирые украинцы 

Саакашвили, Аваков и 
Мустафа Найем заваривают 
новую бузу на майдане против 
не менее щирых украинцев 
Вальцмана да Гройсмана...
– Димон, запомни, по-

падая впросак, снайпером не 
станешь!
Сразу несколько 

неизвестных актрис 
признались, что 20 лет назад 
они приставали к режиссеру 
и продюсеру Федору 
Бондарчуку, но он никак не 
откликнулся, чем вызвал 
их моральные страдания, 
депрессию и несложившуюся 
карьеру. Актрисы намерены 
подать на Бондарчука в суд.
– Кум, социологи пишут 

в газете, что избиратели в ре-
гионах плохо знают фамилии 
новых губернаторов-назна-
ченцев. 

– Это их проблемы. Глав-
ное, фамилии новых губер-
наторов хорошо знает прези-
дент.
Люди, «умеющие жить», 

на самом деле просто сидят 
на шее у тех, кто умеет 
работать!
– Владимир Владимиро-

вич, что вы всё о плохом, да о 
плохом. Давайте поговорим о 
перспективе…

– Давайте. В перспективе 
– полный тупик.
– Кум, ты слышал, Гос-

дума готовит законопроект о 
снижении возраста уголов-
ной ответственности до 12 
лет? 

– Ну, и правильно. Раньше 
сядешь, раньше выйдешь .

Возвращение 
«Дугласа»

В Красноярcке начали ре-
ставрировать легендарный 
военно-транспортный само-
лет времен Второй мировой 
войны Douglas C-47-DL. Сей-
час он установлен на специ-
альной площадке в Солнеч-
ном. На самолет уже устано-
вили восстановленный цен-
троплан – центральную часть 
оперения самолета, кото-
рая соединяет правое и ле-
вое крылья. Дальнейшая ре-
ставрация будет проводить-
ся в ангаре. Полностью от-
ремонтированный самолет 
установят в качестве экспо-
ната в Музее освоения Се-
вера, который появится на 
острове Молокова. За поста-
новкой самолета «на крыло» 
наблюдала Авелина Анцифе-
рова – дочь летчика Макси-
ма Тюрикова, который погиб 
в таймырской тундре после 
аварийной посадки в 1947 
году. Напомним, что эвакуа-
ция потерпевшего крушение 
«Дугласа» с острова Таймыр 
была проведена по инициа-
тиве Русского географиче-
ского общества.

В школу -
с Шариком

Ученица красноярской 
школы № 152 Соня Богачё-
ва решила проверить, как об-

щение с собаками влияет на 
здоровье и настроение чело-
века. Для этого учителя ор-
ганизовали классный час, на 
который для чистоты экспе-
римента привели три собаки 
разных пород и предложили 
детям поиграть с животными. 
В этом учебном году админи-
страция школы разрешила 
приходить на уроки с соба-
ками. Перед началом экспе-
римента дети замерили свой 
пульс, температуру и зафик-
сировали данные в таблицу. 
После этого играли с живот-
ными. Через полчаса пока-
затели состояния школьни-
ков перепроверялись, и, ока-
залось, у большинства ребят 
улучшился пульс. Сами дети 
поделились, что после об-
щения с питомцами подня-
лось настроение. Сейчас ад-
министрация школы реали-
зует проекты, в которых до-
машние животные помогают 
улучшить самочувствие де-
тей с различными заболева-
ниями. Учреждение получило 
410 тысяч рублей, для того 
чтобы претворить их в жизнь. 
Добавим, несколько раз в не-
делю школьники приходят со 
своими домашними любим-
цами в школу, где могут обу-
чать своих питомцев и даже 
танцевать с ними.

Аврора плюс 
Феликс

В красноярском парке 
флоры и фауны «Роев ручей» 
у пары белых медведей по-
явится потомство. За мед-
ведицей Авророй присталь-
но наблюдают ветеринары. 
Сейчас самка чувствует себя 
хорошо, у нее функциониру-
ют все жизненно важные ор-
ганы. Самец Феликс достав-

лен в Красноярск в 2006 году 
с острова Врангеля. А его 
подруга по кличке Аврора – с 
полуострова Таймыр в 2010 
году. Оба медведя являются 
носителями здорового ге-
нофонда. Скоро медведица 
Аврора впадет в спячку. До 
зимы сотрудники зоопарка 
оборудуют для нее утеплен-
ную берлогу.

Покурил...

Авиакомпания «Победа» 
выставила пассажиру рей-
са Махачкала – Петербург 
счет за курение на борту са-
молета и тем самым обозна-
чила стоимость не входящей 
в официальный прейскурант 
услуги. В ходе 3,5-часового 
полета Халилову смерть как 
захотелось покурить, он за-
крылся в туалете. Сработа-
ла пожарная сигнализация, 
и командир воздушного суд-
на принял решение о вынуж-
денной посадке в аэропор-
ту «Внуково». В Петербург 
самолет прилетел с опозда-
нием. Незапланированные 
расходы в размере 194 ты-
сячи 564 рублей «Победа» 
возложила на Халилова. 

Чудо совершил 
микрохирург

Жительнице Канска при-
шили оторванную на мя-
сокомбинате кисть руки. 

Она прижилась, и 17 октя-
бря женщину уже выписали. 
Чудо совершил микрохирург 
Красноярской краевой кли-
нической больницы Вадим 
Кеосьян. 54-летнюю Мари-
ну три недели назад привез-
ли в Красноярскую краевую 
клиническую больницу без 
кисти руки. Трагедия случи-
лась на мясокомбинате: рука 
попала в мясорубку. Колле-
га Владимир примчался на 
крик, сорвал с себя рубашку, 
наложил жгут выше локтя и 
завернул обрубок. Затем он 
вытащил кисть из мясоруб-
ки, немедленно положил её 
в два пакета со льдом и пе-
редал приехавшей скорой. 
Во время транспортировки 
было охлаждение, что помог-
ло сохранить кисть. Опера-
ция проходила ночью и дли-
лась 9 часов. Сшито 4 сосу-
да, 2 нерва, 16 сухожилий. 

Пенсии на хлеб
не хватает 

Пенсионер из Забайкаль-
ского края Анатолий Верти-
прахов попросил президента 
РФ Владимира Путина обе-
спечить его гробом из-за не-
возможности более жить в 
этой стране. 72-летний муж-
чина написал письмо прези-
денту, пожаловавшись на не-
возможность существовать 
на пенсию: «Господин прези-
дент! Прошу дать распоряже-
ние губернатору Забайкаль-
ского края, главе Оловян-
нинского района, главе сель-
ского поселения Яснинское 
выкопать мне могилу и ку-
пить мне гроб. Мне 72 года. 
Жить в этой стране невоз-
можно...». Пенсионер пояс-

нил, что его пенсия составля-
ет меньше прожиточного ми-
нимума: 8516 рублей 13 копе-
ек (прожиточный минимум в 
крае - 8600 рублей). Однако 
даже эти деньги полностью 
забрал судебный пристав из-
за долга по ЖКХ, при этом 
сам пенсионер проработал в 
этой сфере более 40 лет. «У 
меня нет денег. Купить даже 
булку хлеба не могу. Нет де-
нег и на лекарства, которые 
мне необходимы ежедневно, 
я гипертоник». Местные жур-
налисты отправили пенсио-
неру посылку с продуктами: 
тушенку, муку, подсолнечное 
масло, лимоны, макароны, 
конфеты, сахар и чай.

Смертельный 
батут

В развлекательном ком-
плексе «Мегалэнд», распо-
ложенном в ТРЦ «Планета», 
мужчина погиб после не-
удачного прыжка на бату-
те. 54-летний потерпевший, 
депутат Туруханского рай-
онного Совета,  вместе с су-
пругой и сыном пришел в 
развлекательный комплекс. 

На батуте глава семьи на-
чал выполнять акробатиче-
ские элементы. При этом 
пренебрег правилами без-
опасности, упал и сломал 
позвоночник. Травма ока-
залась настолько серьез-
ной, что мужчина умер, не-
смотря на все усилия вра-
чей. Назначена судебно-
медицинская экспертиза. 
Следователи устанавлива-
ют все обстоятельства гибе-
ли мужчины.

«Зряплату»
вернул сполна

В Ачинском кадетском 
корпусе пять лет фиктивно 
«работал» врач-стоматолог. 
Зарплату, точнее «зряплату» 
- почти 280 тысяч рублей 
- присвоил заведующий 
здравпунктом учебного за-
ведения. Деньги он тратил 
по своему усмотрению. Суд 
признал мужчину виновным 
в мошенничестве с исполь-
зованием служебного поло-
жения. Ему назначено нака-
зание - два года лишения 
свободы условно с испыта-
тельным сроком на 1 год 6 
месяцев. Кстати, незаконно 
полученные деньги он вер-
нул добровольно.

По материалам  сайтов НИА, 
prima-TV, «Дела», 1line-info.ru, 

Newslab, Sibnovosti, Krasnews 
com. Ngs.24.ru Dk.ru,

«Авторитетное радио».

ящими на учете. Опытная мо-
билизации не нарушила при-
вычного уклада жизни. На 
время мобилизации запре-
щена продажа спиртного. 

ПИРОВСКОЕ. Крестьяне 
д. Астафьевой приступили к 
постройке общественной во-
дяной мельницы, которая бу-
дет обслуживать 5 сел. 

СУХОБУЗИМСКОЕ. В на-
родном доме заканчивает-
ся оборудование помещения 
под стационарное кино. Се-
ансы предполагается устра-
ивать 4 раза в неделю. Наря-
ду с этим райисполком при-
обрел кинопередвижку для 
обслуживания района.

К 10-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ 
Красноярское правление во-
допроводом и электростан-
цией готовит выставку до-
стижений по благоустрой-
ству города.

САМОЛЕТ «НАШ ОТВЕТ», 
собранный на советском за-
воде, совершил посадку на 
красноярском аэродроме 
(летчик Шестаков и механик 
Фуфаев). За 120 часов поле-
та – ни одной поломки. Само-
лет отличается прекрасным 
качеством. Это был ответ на 
перелет японских летчиков 
по маршруту Токио – Москва.

КАЗАЧИНСКОЕ. Число 
вкладчиков за последний ме-
сяц выросло вдвое – с 36 до 
78 с вкладом 18 607 рублей. 

ЕНИСЕЙСК. В будущем 
году начнется капитальный 
ремонт Енисейского тракта. 
Будет построено 6 мостов. 
Реконструкция позволит ор-
ганизовать сообщение Крас-
ноярск – Енисейск.

ОБЩЕСТВО «ДОЛОЙ НЕ-
ГРАМОТНОСТЬ!» к 10-летию 
Октября организует «остро-
вок грамотности» путем вы-
деления одного из сельсове-
тов, в котором в ударном по-
рядке будет проведена лик-
видация неграмотности. 

КРАЙОХОТСОЮЗ НА-
ПРАВЛЯЕТ в Туруханский 
край 350 берданок для рас-
пределения между охотника-
ми-промышленниками в ту-
земных районах. 

СТЕКЛОЗАВОД. Рабочие 
и служащие завода «Памя-

ти 13 борцов» постановили 
путем отчисления полуднев-
ного заработка построить на 
территории поселка памят-
ник борцам, имя которых но-
сит посёлок. Строительные 
материалы безвозмездно от-
пускает заводоуправление. 
Памятник решено открыть к 
10-летию Октября.

БАЛАХТА. Райисполком 
решил открыть районную 
сельскохозяйственную вы-
ставку в честь 10-летия Ок-
тября. Она закончится 9 но-
ября первой беспар-
тийной крестьянской 
сельскохозяйствен-
ной конференцией.

ТУРУХАНСК. В 
100 километрах от 
устья Нижней Тун-
гуски закончена по-
стройка культбазы и 
жилого дома для ее 
работников. Уста-
новлена метеоро-
логическая станция, 
действует радиопри-
ем. Радиостанция 
работает нормально. 
Москву и Новоси-
бирск слышно хоро-
шо. Для снабжения 
сотрудников забро-
шены продукты пи-
тания, рогатый скот, 
фураж, дрова. Все – 
в достаточном коли-
честве. На днях нач-
нет работать школа. 
На постройку базы 
выделено свыше 100 
тысяч рублей.

Н О В О С Ё Л О В -
СКОЕ. В ознамено-
вание 10-летия Ок-
тября в районе раз-
вертывается 44 ликпункта, 
открывается 7 школ для ма-
лограмотных. Райполитпрос-
вет объявил конкурс на луч-
ший ликпункт с премиями по 
30 и 20 рублей.

ПРИ РЫТЬЕ ВОДОСТОЧ-
НОГО КАНАЛА в Закачин-
ской слободе найдено за-
хоронение древнего воина. 
Скелет, лук, стрелы отправ-
лены в музей.

НА СОКОЛЬСКОЙ ПЛО-
ЩАДКЕ пройдет соревно-
вание моделей аэропланов. 
Первая премия – 25 рублей, 
вторая – 15 рублей, третья в 
виде похвального аттестата.

ПИРОВСКОЕ. По иници-
ативе партийцев и комсо-

мольцев здесь организован 
первый в районе радиолю-
бительский кружок. Собрано 
200 рублей на приобретение 
аппаратуры. В цели кружка 
входит и радиофикация рай-
она.

ВЕСНОЙ ЗАПЫХТЯТ АВ-
ТОБУСЫ. Транспортная про-
блема для Красноярска чрез-
вычайно остра. В марте бу-
дущего года горкоммунхоз 
приступает к мощению бу-
дущих автобусных магистра-
лей. «Автобусное удоволь-

ствие» обойдется городу в 
140 тысяч рублей, которые 
в первые же годы вернут-
ся в кассу города. Сложнее 
с трамвайным сообщением. 
Город дал заявку на 6 ваго-
нов, но ввиду загруженности 
заводов строить их начнут 
только в 1930 году.

АЧИНСК. В честь 10-летия 
Октября путем кооперации 
средств детские консульта-
ции открыты в Большом Улуе, 
Боготоле, Ужуре.

БАЛАХТА. На реке Чу-
лым будет строиться гидро-
электростанция. Для выбо-
ра места приглашается зна-
ток Енисейского края инже-
нер Михайлов.

УЯР. Организованный в 
селе Клюквенном взвод обо-
роны регулярно, два раза в 
неделю, проводит занятия. 
Записалось 40 человек.

ШАЛО. Начала работать 
телефонная линия Красно-
ярск-Камарчага-Шало. Кро-
ме переговоров по телефону, 
начат прием телеграмм.

БАЛАХТА. Открытые в 
Безъязыкове, Лопатине, Фе-
дорове пункты ликвидации 
неграмотности закрыты в 
связи с выполнением задачи, 

для которой они открыва-
лись.

ОВСЯНКА. Учитывая 
острый спрос на известь 
и наличие известковых 
залежей близ села, мест-
ный сельсовет приступа-
ет к открытию известко-
вого завода на 100 тысяч 
пудов извести в год. В те-
чение месяца будут зало-
жены 4 печи.

БЕРЁЗОВКА. В избе-
читальне в канун 10-летия 
Октября устанавливается 
радиоприемник с громко-
говорителем. 

КРАСНОЯРСК ГОТО-
ВИТСЯ К 10-ЛЕТИЮ ОК-
ТЯБРЯ. Общество «До-
лой неграмотность!» от-
крывает постоянную 
школу для взрослых. Физ-
культурники готовят от-
чет о движении физкуль-
туры за 10 лет. Контора 
связи в эти дни открывает 
радиостанции в Енисей-
ске. Села Шало, Камарча-
га, Балахта, Даурское бу-
дут охвачены телеграф-
ной связью.

ДАУРСКОЕ. Откры-
ваются новая школа и из-
ба-читальня. Население теп-
ло встречает подготовку к 
празднику. Открытие новой 
школы вызвало широкий от-
клик.

ЕНИСЕЙСК. Во Дворце 
труда установлен радиопри-
емник с громкоговорителем.

ЕМЕЛЬЯНОВО. Собра-
ние крестьян постановили 
привести в порядок могилу 
расстрелянного отступавши-
ми колчаковцами крестьяни-
на Мерзлякова. В день годов-
щины Октября на могиле бу-
дет заложен памятник.

АЧИНСК. В городе тор-
жественно заложен первый 
камень будущего городско-

го водопровода, названного 
именем Десятилетия Октя-
бря. Строительство начнется 
весной будущего года.

НОВОСЕЛОВО. По ини-
циативе населения и сель-
совета начата заготовка те-
леграфных столбов для про-
водки линий в каждое село. 

ШАЛО. Население села, 
принимавшее почти поголов-
ное участие в партизанском 
походе Щетинкина в составе 
манского партизанского от-
ряда, постановило открыть в 
селе образцовый крестьян-
ский клуб и назвать его име-
нем Щетинкина. В клубе ре-
шено организовать музей по 
истории партизанского дви-
жения в районе.

БАЛАХТА. Начавшая 
функционировать первая 
в районе кинопередвижка 
пользуется большим успе-
хом. За две недели обслуже-
но 30 деревень с фильмом 
«Избушка на Байкале». Един-
ственным минусом крестьяне 
считают дороговизну биле-
тов, вызванную непосильным 
тарифом за прокат ленты.

БОЛЬШАЯ МУРТА. Ко-
миссия выявила возмож-
ность постройки гидроэлек-
тростанции на реке Подъем-
ной. Разрабатывается про-
ект, по которому можно будет 
осветить не только район-
ный центр, но и свыше деся-
ти окрестных сел.

ТУРУХАНСК. Прибывшие 
последним пароходом три 
врачебных отряда в составе 
3 врачей, 4 лекпомов, 3 сани-
таров направлены для рабо-
ты в районы Хатангской тун-
дры. Отряды проработают до 
конца мая будущего года. 

ШАЛО. Закончились ра-
боты по взрыву камней на 
реке Мане. Река очищена на 
протяжении 250 километров. 
Очищены от заломов прито-
ки Жалба и Манеевка. Бла-
годаря очистке весной мож-
но будет приступать к лесо-
сплаву.

АЧИНСК. Подписан дого-
вор с опереточной группой, 
работающей сейчас в Омске. 
Оперетта будет работать в 
Ачинске весь зимний сезон. 

Подготовил 
Александр КОЗЫРЕВ.

Вспомним,  товарищ!
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У президента России 

Улыбнись!

Раскол   Украины
Захлестнула Россию новость,
От которой порой стынет кровь:
Украину толкают в пропасть,
И фашизм возвращается вновь.

На майдане в повязках бандиты
С автоматом гуляют в руках,
И стреляют по людям открыто,
Обвиняя их в мнимых грехах.

Президент Раду сразу покинул,
От расправы уйти чуть успел.
А захватчик, поймав этот стимул,
Продолжает творить беспредел.

Крым не стал дожидаться
                                       расправы,
Обратился к российским властям:
«Нас считать в федеральном 
                                       составе,
Как когда-то – годами спустя».
Референдум прошел 
                            дружно, веско,
Под названьем: 
                       «Мы снова домой!».
Вспоминают, 
               как Крым был советским,
Севастополь был город-герой.
Дни мелькают, и тяжесть событий,
Недоверие пришлым лжецам –
Все сплелось в непонятные нити,
Им, похоже, не будет конца.
Киевляне, почувствовав бунты,
Баррикады в защиту мостят.
А пришедшую вдруг к власти хунту
Украинцы признать не хотят.
И Славянск развернул оборону,
Затаясь в близлежащий массив,
Охраняя на подступах зону
От вторженья наемных верзил.
А Донецк, да и Харьков бесстрашно
Созывают сплотиться народ;
Ведь сплочение здесь очень важно
Для страны, если ты – патриот.
В городах Краматорске, Луганске
Ополченцы вдруг 
                          взяли блок-пост;
Берегут, как зеницу, 
                               пространство.
Въезд туда оккупантам не прост.
Не надейтесь, наемники НАТО,
Украина вам так не пройдет:
За расстрелы, пожары, захваты,
За фашизм скоро спросит народ.

Рождение 
Новороссии
Ежедневно ищу по каналам
Украину – события дня,
Где вещают бои у вокзала,
Не обходится где без огня.
Там по жителям Юго-Востока
Беспощадно ведутся бои,
И, сраженные пулей жестоко,
Гибнут люди без всякой вины.
Ополченцы – живая защита,
Здесь решившая 
                         насмерть стоять.
Много крови людской 
                                  тут пролито,
Но противник стреляет опять.
Развязали войну НАТО - вектор
И засевшие в Раде чины,
А холуйский отряд 
                           «правый сектор»
Помогает в разгроме страны.
И гонимые с родины люди
С мест нажитых бегут от угроз.
В их глазах выражение жути,
От которой по коже мороз.
А из пепла, осколков, развалин
Новороссия здесь родилась:
Ополченцы страну так назвали,
За которую бьются сейчас.
И с Россией, уверенно зная,
Завершится победой успех.
Ликованье от края до края
Громогласно поднимется вверх.

Любовь ГУЩИНА, 
учитель школы № 9 
Железнодорожного 

района, член КПРФ.


