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Рождено Великим Октябрём

Октябрьский марш

Письмо из «капсулы времени»

Это письмо к вам, юно-
ши и девушки 2017 года. Мы 
приняли его 20 февраля 1975 
года на торжественном Дне 
депутата Центрального 
районного Совета депу-
татов трудящихся города 
Красноярска, посвященном 
тридцатилетию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Победа. Ее завоевали для 
всех нас наши отцы и бра-
тья. 1975 год – год тридца-
той годовщины Победы над 
фашизмом, тридцатый год 

нашей мир-
ной и созида-
тельной жиз-
ни, завоеван-
ной в тяже-
лой, крово-
п р о л и т н о й 
войне 1941–
1945 годов. 
За прошедшие 
30 лет мирной 
жизни наш го-
род неузнава-

емо изменился, похорошел. 
Выросли новые предприятия, 
школы, больницы, киноте-
атры, жилые дома. Выросло 
молодое поколение, которое 
достойно встречает юбилей 
Победы новыми достижени-
ями на трудовом фронте.

Мы пишем вам с уверен-
ностью, что время не разъ-
единило нас, что вы приня-
ли эстафету старших по-
колений и множите успе-
хи советского народа, от-
крывшего в 1917 году новую 

страницу, истории челове-
чества, имя которой – ком-
мунизм.

Вы – продолжатели дела 
отцов и дедов – по пра-
ву можете гордиться де-
лами и свершениями стар-
ших поколений. Это они от-
стояли завоевания Великого 
Октября в годы граждан-
ской войны. Своим самоот-
верженным трудом в период 
первых пятилеток построи-
ли фундамент социалисти-
ческого общества. При этом 
мы всегда думали о вас. Ради 
вашего счастья мы работали 
и боролись, боролись и рабо-
тали, порой отказывая себе 
в самом необходимом, ибо 
знали, что вы – олицетво-
рение нашего будущего.

Среди нас много депута-
тов, которые в тяжелых 
боях в 1941–1945 годах за-
воевали мир, и дальше мы 
продолжали отстаивать 
его своим трудом, чтобы вы 

были обеспечены и счаст-
ливы. Будьте же достойны 
нашей борьбы, наших побед. 
Мы завещаем вам мир, мир-
ную, светлую жизнь на зем-
ле!

Мы завещаем вам нашу 
Родину, ради свободы и сча-
стья которой отдали свою 
жизнь на полях сражений и в 
тылу врага миллионы наших 
братьев и отцов, сестер и 
матерей, – героическое по-
коление, завоевавшее нам 
наш сегодняшний день.

Пусть в ваших сердцах 
останется нетленной па-
мять о них.

Это письмо к вам, моло-
дежь второго десятилетия 
XXI века.

Это вы под знаменем В. И. 
Ленина 7 ноября 2017 года 
будете отмечать столе-
тие первой в мире Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Пусть сопутствуют вам 

в жизни счастье и успехи! 
Цените, берегите, любите 
свою Родину пуще своей жиз-
ни, украшайте ее своим тру-
дом и заботой!

 Будьте верны Ленинской 
партии.

Будьте верны делу вели-
кого Ленина.

Мы глубоко верим, что 
каждое наше слово, идущее 
от всего сердца, будет поня-
то вами, что вы, вспоминая 
о нас, людях 70-х годов двад-
цатого века, преумножите 
нами сделанное во имя вели-
кого звания – человека ком-
мунистической эпохи.

Молодёжи 2017 года
«Капсула времени» извле-

кается из стены одного из це-
хов Красноярского электрова-
гоноремонтного завода.

Хроника

 В преддверии 100-летия Велико-
го Октября стартовала акция «Красная 
ленточка». Она стала символом про-
тивостояния с очернителями славной 
истории советского государства.

Вот и коммунисты, комсомольцы под 
руководством первого секретаря Берё-
зовского райкома КПРФ Бориса Теле-
ша поддержали акцию и провели в самый 
главный праздничный юбилейный день 
7 Ноября пикет под названием «Красная 
ленточка». Они возложили цветы к памят-
нику В. И. Ленину. Коммунисты призывали 
земляков берёзовцев приколоть на паль-
то  красную ленточку в знак солидарности 
с идеями справедливости, историческими 
события, свершившимися в 1917 году. 

Участники акции поздравляли и вруча-
ли прохожим открытки, газету «За Побе-
ду!», буклет «Красноярская Лениниана». 
Организаторы акции предлагали гражда-
нам, соратникам сфотографироваться на 
фоне памятника В. И. Ленину. Акция про-
должится, мы продолжим в районе пропа-
ганду идей и задач КПРФ, исторических 
событий в СССР.

Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзовского 

райкома КПРФ.

5 ноября по улицам Железногорска про-
шла колонна автомобилей, украшенных 
флагами КПРФ. В ключевых точках у попу-
лярных мест отдыха колонну приветствова-
ли комсомольцы и сторонники партии.

6 ноября в помещении детской библиотеки 
им. А. Гайдара прошло торжественное собра-
ние городских отделений КПРФ и комсомола. 
Заслуги активистов были высоко отмечены как 
на городском, так и на краевом уровне. Были 
вручены партийные и общественные награды 
– благодарственные письма, почетные грамо-
ты и медали.

7 ноября на площади им. Ленина состоялся 
многолюдный митинг, посвященный 100-летне-
му юбилею Великого Октября.

Перед собравшимися выступали первый се-
кретарь горкома партии Вера Мамонтова, ком-
сомолец Николай Мартынов, члены бюро го-
родского отделения КПРФ и горожане, изъя-
вившие желание поздравить своих товарищей 
стихом и словом. Ораторы говорили, что се-
годня как никогда стоит вопрос об объедине-
нии сил всех мыслящих и готовых к действию 
людей. Это объедине-
ние возможно только 
под знаменем Великого 
Октября!

В теплой и радушной обстановке отметили юби-
лей коммунисты, комсомольцы и «дети войны» 
Сосновоборска. 

Они общались, пели советские песни, вспоминали о про-
шлом нашей страны, о том, что раньше каждый был уверен 
в завтрашнем дне, мог рассчитывать на бесплатное обра-
зование и медицину. О том, что каждый имел работу, а не 
как в наши дни, когда около 20 миллионов человек влачат 
жалкое существование. Разорены фабрики и заводы, поля 
поросли бурьяном, фермы разрушены. 

Праздничный вечер придал новых сил для борьбы во имя 
социальной справедливости и отстаивания интересов че-
ловека труда. 

Слава Великому Октябрю!
Фото Николая АНДРЕЕВА.

Пресс -служба Красноярского 
краевого комитета ЛКСМ РФ.

Заозёрный Берёзовка Железногорск

Сосновоборск
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ДЕНЬ 100-летне-
го юбилея Великого 
Октября жителям 
Красноярска при-
шли два письма из 

прошлого века. Почта тут 
ни при чём. Это были «кап-
сулы времени», отправ-
ленные комсомольцами 
60-х – 70-х в наш XXI век. 

Первая капсула была за-
ложена в стену одного из 
цехов Красноярского элек-
тровагоноремонтного заво-
да. 50 лет назад, в 1967 году, 
когда великая держава от-
мечала полувековой юбилей 
Советской власти, участни-
ками акции стали молодые 
коммунисты и комсомольцы 
предприятия. Трудно опи-
сать, какой тогда был энту-
зиазм. Страна жила на подъ-
ёме, строила города и заво-

ды, осваивала тайгу, пере-
крывала мощные реки, та-
кие, как Енисей, уверенно 
штурмовала космос. Не слу-
чаен пафос и патриотизм, 
которым пронизан дух по-
слания из «капсулы време-
ни». Ведь комсомольская 
организация предприятия 
была боевой, она создана в 
январе 1920 года.

Комсомольцы верили, что 
через 50 лет привычными 
станут полёты на Венеру, а 
жизнь станет прекрасной и 
содержательной.

Задуманное не сбылось, 
потому что восхождение 
страны было прервано пре-
дателями и перерожденца-
ми. Но в эти дни у ветера-
нов комсомола, участников 
акции был повод вспомнить 
минувшие годы. Они гордят-
ся комсомольской юностью, 
в которой были молоды, 
счастливы и любимы. У об-
щества была великая цель. 
И только сейчас, глядя уже 
из будущего, мы понимаем, 
что лозунг «Планы партии – 
планы народа!», к которому 
иные относились с ирони-

ей, всё же был небесполе-
зен. А сегодня молодёжь по-
теряна. У общества нет внят-
ной идеи. Что мы, россияне, 
строим? Куда идёт Россия?

Несмотря на празднич-
ную атмосферу, которая ца-
рила на церемонии выемки 
другой капсулы, заложенной 
в стену здания на проспек-
те Мира, где размещался 
райком КПСС Центрального 
района, эти вопросы не да-
вали покоя и здесь. Вторая 
«капсула времени» была от-
правлена будущим поко-
лениям в 1975 году, когда 
страна отмечала 40-летие 
Великой Победы. 

Один из участников той 
акции, ныне – член бюро 
крайкома КПРФ, профес-
сор Сибирского государ-
ственного технологическо-
го университета Всеволод 
Севастьянов, выступая на 
митинге, отметил: 

– Молодой человек дол-
жен чувствовать, что он ну-
жен своему государству. Не 
отчизне вообще – она веч-
на, а государству сегодня. И 
когда у него это ощущение 

есть, он живет совершен-
но по-другому. Мы жили 
во времени, когда не было 
слов «креативный», «кон-
курентный». Все были оди-
наково нужны, каждый мог 
быть полезным обществу.

Когда раздались первые 
ноты песни «Забота у нас 
такая», её подхватила вся 
площадь, а ветераны пели с 
особым упоением.

В нишу, где долгие годы 
хранилось послание из 
1975 года, молодое поко-
ление красноярцев зало-
жило новое письмо, кото-
рое будет храниться в той 
же «капсуле времени». 

Она адресована мо-
лодежи 2038 года, в ко-
тором Центральный рай-
он Красноярска отметит 
100-летний юбилей.

Не прерывается связь 
времён!

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото Александра 

ПУСТОВАРОВА 
и Леонида 

КУЗНЕЦОВА.

ДЕНЬ 
го юбилея Великого 
Октября жителям 
Красноярска при-
шли два письма из 

В

ОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ сделала вид, будто бы никакой рево-
люции на наших евразийских просторах не было. Ни Ок-
тябрьской, ни тем более Великой. И уж, упаси боже, со-
циалистической. Это у французов была Великая француз-
ская революция. Они и продолжают с какого-то перепугу 

праздновать каждую её годовщину. Плюс День взятия Басти-
лии. Президент страны лично возглавляет и подготовку к тор-
жеству, и само празднование. 

Президент России Владимир Путин не раз заявлял о том, что 
события 1917-го необходимо осмыслить и подойти к ним мак-
симально беспристрастно. Последний раз об этом он говорил 
на встрече с членами Совета по правам человека 30 октября.

«Рассчитываю, что эта дата будет воспринята нашим обще-
ством как подведение черты под драматическими событиями, 
которые разделили страну и народ, станет символом преодо-
ления этого раскола, символом взаимного прощения и приня-
тия отечественной истории такой, какая она есть – с ее вели-
кими победами и трагическими страницами», – заявил прези-
дент России.

Но, похоже, эти декларации благополучно растворились в 
воздухе. События столетней давности наёмными трубадурами 
трактовались с наглой однобокостью. Из официальных меро-
приятий только открытие мемориала памяти жертв политиче-
ских репрессий приурочили к юбилею революции. 

А в той местности, где мы, по словам Михаила Жванецкого, 
как раз и процветаем, верховная власть просто спряталась от 
этой проблемы. И вытолкнула на авансцену далеко не самого 
крупного функционера – председателя Государственной Думы 
Вячеслава Володина. И он изрёк:

«Недопустимо романтизировать революции и героизиро-
вать людей, свергающих законные правительства, обрекающих 
свои народы на бессмысленные страдания. В сознании боль-
шинства граждан революционность превращается в синоним 
ангажированности, преступности и отсталости!»

Не удивительно, что известный журналист, член Сове-
та по правам человека при президенте Максим Шевченко в 
своем блоге раскатал по брёвнышку размышлизмы госпо-
дина спикера: 

«Это Временное-то правительство было законным, что ли, 
Вячеслав Викторович? И на каком, интересно, законе была ос-
нована его власть? На милостивом признании Великобритани-
ей и Францией Гучкова, Милюкова, князя Львова и прочих? Вы 
так же и свою власть, идущую от бездумного 1991 и кровавого 
1993 годов, видите? Так что же такое законная власть в русской 
истории, Вячеслав Викторович? Власть народа или власть тира-
нов? Или власть великой княгини Марии Владимировны, объя-
вившей себя сегодня наследницей дома Романовых и претен-
дующей на его недвижимость? Что нельзя свергать-то?» – во-
прошал Шевченко. Ответом ему было глубочайшее молчание.

Поскольку, как учил ненавистный либералам Владимир 
Ильич, важнейшим для нас является искусство кино, кино-
ремесленников и вытолкнули на передний план. И приказали 
«изобличить и разгромить». Ремесленники решали задачу до-
ступными их скудным мозгам методами, а именно перепевами 
придурошных баек об истоках и реальных событиях Красного 
Октября. Телеканал «Россия» отличился уж настолько липовой 
и бездарной попыткой свести ход истории к обороту «бабла», 
что каждому мало-мальски здравомыслящему человеку стало 
тошно буквально с первой серии «шедевра» под наименовани-
ем «Демон революции». Прогорклые, обомшелые враки про то, 
что революция якобы произошла из-за сатанинских козней зло-
деюги Парвуса и вагонов немецких денег. 

Фильм усиленно рекламировали! На уровне памперсов, ни-
чуть не ниже! Режиссёр Владимир Хотиненко распинался, что 
этот фильм «не документальный», что «сюжет строится на собы-
тиях либо малоизвестных, либо тех, которых историки не каса-
лись вообще». То есть «Я, художник, так вижу, и не приставайте 
ко мне с этой вашей так называемой историчностью!»

Было бы полбеды, если бы герр Хотиненко сдержал слово. 
Бред «творцов» россиянского разлива нам не в новинку. Но ведь 
на самом-то деле сериал начался с заставки, из которой яв-
ствовало, что, дескать, «этот фильм основан на мемуарах офи-
цера царской контрразведки Алексея Мезенцева. Он был сви-
детелем событий, способствовавших успеху Октябрьской рево-
люции. Правду о них скрывали 100 лет». То есть сериал, пер-
воначально заявленный по разряду «я так вижу» уже подавался 
с большой претензией на историчность. И даже, чёрт побери, 
почти документальность! И дальше начинается тема дьяволь-
ских немецких денег, разрушивших процветавшую страну…

Если это вольная фантазия на тему революции – то можно ли 
признать чистоплотными ссылки на несуществующие «мемуа-
ры офицера». Поручика Киже, что ли? В юбилей одного из вели-
чайших событий мировой истории стоило бы воздержаться от 
столь примитивного вранья о немецких «вложениях в руссише 
революцион». Тема тысячекратно обмусолена со всех сторон и 
для разумных людей давно закрыта. Мыслящие индивидуумы, 
в том числе даже матёрые белогвардейцы-эмигранты, тему с 
немецкими деньгами закрыли еще в двадцатых годах. Причём 
прошлого века. И продолжать стегать эту дохлую лошадь глупо, 
а в дни 100-летнего юбилея еще и, мягко говоря, неблагород-
но. Можно получить подсвешником по физиономии. 

В фильме снялся Евгений Миронов – ни много ни мало в 
роли Ленина. При всём моём восхищении, например, тем, на-
сколько гениально он сыграл князя Мышкина в экранизации 
сложнейшего романа Достоевского «Идиот», Владимир Ильич 
из Женечки абсолютно никакой! Мой сосед-сантехник сформу-
лировал наши солидарные впечатления от этого явления грубо, 
но предельно метко: «Из него Ленин – как из г…. пуля!». Есть 
вопрос и к сценаристу: ему лень было перечитать кучу мему-
аров (причём настоящих!), из которых как белый день видно: 
реальный Владимир Ильич Ульянов-Ленин шарахался от этого 
тёмного дельца с нескрываемой брезгливостью. 

С нетерпением ожидал показа по Первому каналу сери-
ала «Троцкий». И убедился, что не зря. Сериал сделан го-
раздо более профессионально, и на заглавную роль авторы 
пригласили великолепного Константина Хабенского. И этот 
талантливейший актёр сыграл талантливейшего мастера по-
литической интриги, трибуна, человека неукротимой воли. 
Причём сыграл с такой степенью достоверности, что дальше 
в общем-то и некуда.

Я всё ждал, когда начнут торчать антисоветские, антиком-
мунистические «уши». И дождался! В предпоследних сери-
ях Троцкий единолично вершит Октябрьскую революцию, а в 
нужный момент отдаёт все лавры появившемуся невесть из ка-
кого укрытия Ленину. Детишки! Октябрьская революция была 
идейно вдохновлена, организована, просчитана до последне-
го гвоздика Владимиром Ильичём и его штабом! Потому и про-
шла «беззвучно». Да, Лев Давыдович выполнял в ней несколько 
важных, но вполне частных задач. А все нити находились в же-
лезной длани Владимира Ленина.

И ещё одно царапнуло, причём довольно болезненно. На кой 
понадобилось создателям фильма принижать образ Сталина до 
уровня какого-то мелкого уголовника? Хроника предреволюци-
онных событий говорит совершенно о другом: большевистские 
газеты чуть ли не ежедневно печатали статьи Сталина, отличав-
шиеся немалой глубиной и точностью анализа. Братва ему их 
писала, или как? 

Так что без попытки помазания дёгтем не обошлось. Но в це-
лом получилось всё же терпимо. Невзирая на свирепствующую 
«свободу слова»…

Иван БЕЛЯЕВ.

Ïî ìåìóàðàì
ïîðó÷èêà Êèæå

Состоялось очередное 
заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание пер-
вый секретарь крайкома 
партии П. П. Медведев.

Бюро утвердило решения 
комитетов местных отделе-
ний КПРФ об избрании пер-
выми секретарями местных 
отделений:

Рыбинского районного -
Владимир Стефанович 

Черноусов;
Уярского районного -
Рита Витальевна Якимова.
Рассмотрен вопрос о 

подготовке и проведении VI 
отчётно-выборной краевой 
конференции ЛКСМ РФ.

Бюро обсудило итоги 
проведения мероприятий 
в честь 100-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Принято постановление 
о проведении съезда секре-
тарей первичных отделений 
КПРФ. Съезд пройдёт 26 
ноября.

Бюро согласовало кан-
дидатуры в члены избира-
тельных комиссий некото-
рых муниципальных обра-
зований Сухобузимского, 
Рыбинского, Минусинского 
районов.

Рассмотрен вопрос «О 
работе регионального от-
деления Всероссийской об-
щественной организации 
«Дети войны».

Рассмотрены некоторые 
другие вопросы внутрипар-
тийной жизни.
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«Русский Лад» в Минусинске

Щедра талантами 
земля минусинская

ИНУСИНСКОЕ город-
ское отделение Всерос-
сийского созидатель-
ного движения «Рус-

ский Лад» проводит одно куль-
турное мероприятие за другим. 
Жители Минусинска постепен-
но начинают привыкать к ново-
му фактору культурной жизни 
города. На этот раз в обзор по-
пали сразу три события, в ко-
торых участвовал минусинский 
«Русский Лад». 

После видеоконференции «Зна-
комство с Норильском», которая 
прошла в рубрике «Край России» в 
молодёжном центре «Защитник» и 
на которой присутствовавшие го-
ворили о необходимости продол-
жения встреч земляков-норильчан 
и минусинцев, жителей городов-
побратимов, решено было создать 
клуб земляков «Побра-
тимы». Первая встреча 
в этом клубе состоялась 
в кафе с говорящим на-
званием «Аристократ». 

Семейную тёплую ат-
мосферу, которая цари-
ла на этой встрече, не-
возможно создать ис-
кусственно, невозможно 
сыграть и так же трудно 
описать. Люди, до не-
давнего времени мало 
знавшие друг друга или 
даже вообще не знако-
мые с большинством 
членов клуба, вдруг ста-
ли близкими друзьями, почти род-
ственниками. 

По всему было видно, что встре-
чались люди свои, с полным до-
верием и участием относящиеся 
друг к другу, внимательно и с пони-
манием выслушивавшие рассказы 
и воспоминания земляков-ветера-
нов. С пониманием – потому что 
всё, что говорилось и вспомина-
лось в этот день, было знакомо и 
понятно каждому из собравшихся. 

Норильская жизнь – особенная. 
В силу суровых природных усло-
вий, отдалённости от центров ци-
вилизации, необычайно тяжёлой 
экологической ситуации в этом 
северном районе края и страны 
в целом. Но ведь норильчане не 
только выживают в своей «снеж-
ной пустыне», говоря словами ту-
ристов-иностранцев. Они там жи-
вут полноценной жизнью – и тру-
довой, и семейной, и культурной. 
Они называют Норильск самым 
тёплым городом мира – по тепло-
те души норильчан, по отзывчиво-
сти, по коллективной связанности 
судеб. 

Встреча норильских ветера-
нов чем-то была похожа на встре-
чу фронтовиков. И это не просто 
слова. На их глазах Норильск рос, 

мужал, становился мощным про-
изводственным плечом, на кото-
рый страна опиралась и в воен-
ные годы, и в десятилетия так на-
зываемого застоя. Не перечесть 
норильских орденоносцев и Геро-
ев труда! 

Удивил всех выступивший на 
встрече Виктор Сергеевич Вино-
градов, многолетний председа-
тель объединённого профсоюз-
ного комитета Надеждинского ме-
таллургического завода, который 
теперь носит имя известного каж-
дому норильчанину Героя Соцтру-
да Бориса Ивановича Колеснико-
ва, более пятнадцати лет возглав-
лявшего орденоносный Нориль-
ский горно-металлургический 
комбинат им. А. П. Завенягина и 
оставившего яркий след в истории 
Норильска и в сердцах благодар-

ных норильчан. 
Кстати, Борис Колесников – 

бывший минусинец, здесь с 1933 
года он проживал вместе с ро-
дителями, здесь пошёл в первый 
класс школы № 4 и окончил девять 
классов. Отсюда и направился в 
большую жизнь. 

В своё время В. С. Виноградов 
в составе правительственной ко-
миссии ставил свою подпись на 
акте приёмки построенной в 1979 
году «Надежды» – по названию 
бывшего там когда-то аэродрома 
(его закрыли в 1965 году), а завод 
и близлежащая железнодорожная 
станция были названы так же, как и 
находящаяся рядом гора. Гору на-
звал Надеждой ещё в далёком те-
перь 1920 году знаменитый учё-
ный, геолог-исследователь Нико-
лай Николаевич Урванцев, с чьим 
именем связано рождение Но-
рильска и развитие Норильского 
промышленного района, в честь 
которого в центре города установ-
лен памятник. 

Виктор Сергеевич, как и приста-
ло настоящему яркому профсоюз-
ному лидеру, читал стихи, расска-
зывал норильские байки, показы-
вал раритеты – фотографии и но-
мера норильской «Заполярной 

правды» начала 
1980-х годов. Но 
главное – он пел! 
Да так здорово, 
что немногочис-
ленная, но очень 
благожелатель-
ная публика за-
жглась его твор-
ческим энтузиаз-
мом и страстно 
поддерживала и 
благодарила.

Украсил встре-
чу прибывший из 
Абакана и прожи-

вающий теперь там норильский 
музыкант, композитор, аранжи-
ровщик – один из лучших, играв-
ший в одном из лучших ресторан-
ных оркестров города – Сергей 
Маткин (Сергей Сам). Блестящее 
профессиональное исполнитель-
ское и вокальное мастерство, его 
авторские лирические и сатири-
ческие композиции заслуженно 
снискали восторженную реакцию 
слушателей. Сергей Александро-
вич готов приехать в Минусинск 
с сольным концертом, как только 
получит приглашение. 

Минусинский клуб земляков 
«Побратимы» ждёт пополнения в 
свои ряды и приглашает к себе не-
равнодушных и компанейских эн-
тузиастов – минусинцев и нориль-
чан. До следующих встреч, побра-
тимы! 

За день до встречи «побра-
тимов» активисты минусин-
ского «Русского Лада» при-
нимали участие в открытии 
выставки декоративно-при-
кладного искусства, органи-
зованной в Доме детского 
творчества. 

Своё искусство представ-
ляли там члены женского клу-
ба «69-я параллель». Бес-
сменный председатель клу-
ба, большая искусница и не-
утомимая выдумщица Тамара 
Ивановна Терешкова любезно 
согласилась провести мини-
экскурсию по выставленной 

на суд зрителей экспозиции. 
Торжественная часть, включав-

шая в себя церемонию награжде-
ния победителей в приуроченном 
к выставке конкурсе детской по-
делки, плавно перешла в мастер-
классы, где искусные мастерицы 
передавали свой опыт и навыки 
творчески настроенным ребятам. 

Судя по излучающим оптимизм 
горящим глазам детишек и их ро-
дителей, получивших подлинное 
эстетическое наслаждение, кра-
сочное и полезное мероприятие 
всем очень понравилось. 

В конце октября Минусинское 
отделение «Русского Лада» со-
вместно с персоналом экотурба-
зы «Сказочная Русь» провели им-
провизированный этнокультурный 
семинар «Русские сказочные тра-
диции» на территории турбазы. На 
пороге гостевого дома участников 
семинара встречала хозяйка эко-
турбазы и большого фермерского 
хозяйства Раиса Михайловна Сот-
никова. 

Рукоделья мастериц из женско-
го клуба декоративно-прикладно-
го искусства «69-я параллель» ста-
ли основной составляющей этно-
культурного семинара, а обста-
новка традиционного русского 
быта сибирской деревни придала 
соответствующий антураж встре-
че. Участники семинара с боль-
шим интересом рассматривали 
чудесный русский дом, в котором 
каждая мелочь была продумана и 
сделана с любовью к старине и на-
родным традициям: бревенчатые 
стены, половики, этажерки и ду-
бовый стол, топящийся дровами 
самовар и старинный комод, па-
тефонные пластинки, прядильный 
станок и искусные поделки из де-
рева… Пока готовилась импрови-
зированная мобильная выставка, 
гости успели осмотреть оба эта-

жа гостиного дома. Всё сделано 
стильно и весьма функционально. 
В лучших русских традициях. 

Прекрасны спальные комнаты 
на втором этаже гостиного дома. 
С балкона открывается шикарный 
вид на сибирские просторы. 

Глаза разбегались от изобилия, 
разноцветья и смыслового разно-
образия поделок, представленных 
участницами женского рукодель-
ного клуба. Здесь и куклы-обе-
реги, и игрушки-смысловушки, и 
украшения, и предметы домашне-
го обихода. И всё – совершенно в 
необычном исполнении, с неожи-
данным творческим решением, 
всё – красочно, блестяще, можно 
сказать, шедеврально. 

Руководитель женского клуба 
«69-я параллель» Тамара Иванов-
на Терешкова подробно рассказы-
вает о материалах, технике изго-
товления и предназначении каж-
дой поделки. 

Искусство плетения на коклюш-
ках – прекрасный, но, к сожале-
нию, почти забытый вид народно-
го художественного творчества 
– возрождается благодаря само-
отверженности и таланту мину-
синских мастериц. 

Марина Владимировна Еряш-
кина раскрыла секреты искусно-
го плетения.  Эти картины и икона 
вышиты бисером. Удивительная 
техника! Выставку дополнил исто-
рический экскурс, совершённый 
организатором встречи Сергеем 
Ивановичем Гоенко, – рассказ о 
происхождении сказок и кукол, их 
эволюции и связи с народным ду-
хом, с историей народа, его куль-
турой. Собственно, сказки и куклы 
сами являются важной составляю-
щей частью русской культуры. 

Сказка – один из древнейших 
жанров традиционного русского 
фольклора. Сегодняшняя сказка – 
это практически то же самое, что 
означает современное слово «рас-
сказ», но предназначена она чаще 
всего детям. Термин «сказка» по-
явился в XVII веке и впервые был 
зафиксирован в грамоте Всево-
ложского воеводы. До этого широ-
ко употреблялось слово «басень» 

(мужского рода), производное от 
слова «баять», то есть «рассказы-
вать». Отсюда и такое слово, как 
«баян» (сказитель). Если срав-
нить русский народный музыкаль-
ный инструмент, например, с не-
мецким аккордеоном, то получит-
ся, что у германцев это просто од-
новременное звучание (аккорд), а 
наша гармошка «баяла», сказыва-
ла почти человеческим голосом. 
«Басень» же постепенно транс-
формировался в «басню», и эта 
сказка, в основном, так и осталась 
«сказкой для взрослых». 

Кукла же, в отличие от сказки, 

как вещевое, объ-
ёмное изображе-
ние человека по-
явилась, по мне-
нию некоторых 
исследователей, 
вместе с возник-
новением чело-
века как разумно-
го существа. Кук-
ла – неизменный 
спутник челове-
ка и исторически, 
и географически, 
она, как и музы-
ка, сопровождает 
человека с само-
го его рождения – от детских игру-
шек и материнских колыбельных 
до тризны, когда звучат скорбные 
мелодии, а рядом с могильным 
холмом устанавливают памятник. 
Ведь это тоже своего рода кукла – 
изображение человека. 

Функции кукол со временем 
сильно видоизменились, ведь 
раньше они не всегда предназна-
чались для детских забав. И во-
обще, кукла стала игрушкой дале-
ко не сразу. У древних кукол было 
другое предназначение: участие в 
ритуалах, празднествах, их клали 
в могилы или сжигали в качестве 
искупительной жертвы. Человече-
ские фигурки из глины устанавли-
вали в качестве стражей усопших. 
Позже их стали приносить в жерт-
ву богам, чтобы оградить себя от 
несчастий и болезней. 

Ритуальная природа кукол 
очень интересна. Вокруг перво-
бытного человека творилось мно-
го необъяснимого, непонятного 
и потому пугающего. Люди ещё 
в доисторические времена ста-
ли поклоняться богам, просить их 
о благосклонности и защите. Так 
появились кумиры, идолы и исту-
каны – изображения богов. Обыч-
но их делали в виде человеческих 
фигур. Выходит, это и были самые 
первые куклы. Даже древние дет-
ские игрушки изображали не про-
сто людей, а божественные или 
мифические существа. 

Со временем куклы приобрели 
свою «специализацию», стали вы-
делять три типа кукол: оберего-
вые, обрядовые и игровые. Обере-
говая кукла как бы заменяла собой 
человека, отвлекала на себя злые 
силы и тем самым берегла сво-
его хозяина. Так её и звали: обе-
рег (талисман) или кукла-береги-
ня. Считалось, что при изготовле-
нии обереговых кукол нельзя ис-
пользовать колющие или режущие 
инструменты, которыми человек 
мог пораниться. Поэтому тряпочки 
и нитки для будущих кукол нужно 
было не резать, а рвать. Мастери-
цы женского клуба как раз и пред-
ставили целый ряд обереговых ку-
кол из натураль-
ных материалов. 

И н т е р е с н у ю 
лекцию продол-
жила хозяйка эко-
турбазы, расска-
зав о рецептах 
русских народ-
ных напитков – 
«чаёв», сборы для 
которых включа-
ли в себя до семи 
элементов. Это 
и иван-чай, и ча-
брец, и многие 

другие. Кстати, было время, когда 
Россия экспортировала иван-чай 
во многие страны, в том числе в 
Европу, даже в Англию. Бодрящий 
и полезный напиток из цветков и 
листьев иван-чая был намного по-
пулярнее обычного чая в совре-
менном его виде. 

За нехитрым деревенским уго-
щением да за разговорами неза-
метно пробежало время.

После церемониального чаепи-
тия состоялась ещё и экскурсия. 
«Русские сказочники» гостепри-
имно показали всё большое хо-
зяйство: богатый птичник и тепли-
цу, где трудолюбивые сибирские 
фермеры выращивают…виноград.

Встреча закончилась ко всеоб-
щему удовольствию и одобрению. 
Участники семинара договори-
лись продолжить сотрудничество 
с сокровищницей народного твор-
чества, сельского быта и русских 
традиций – экотурбазой «Сказоч-
ная Русь». 

Хохластый красавец петушок 
– гордость птичника. Гуси, утки, 
куры восьми пород, индюшки, це-
сарки, куры-голошейки и фаза-
ны дружно едят из одной кормуш-
ки, которой им на всех явно не хва-
тает. Однако умудряются не ссо-
риться.

А вот диких перепёлок прихо-
дится держать в клетках. Жалко 
птичек… 

Очень необычные свиньи-ско-
роходы породы «венгерская ман-
галица» – тёмные, полосатые, 
очень сильные. Большая чёрная 
свинка легко находит язык с белой 
и пушистой козочкой.  Оно и по-
нятно: обе – мамы. 

Сергей КУЗНЕЦОВ.
Фото автора.

Минусинск.
МГО «Русский Лад» благо-

дарит управление образова-
ния администрации Минусин-
ска (Н. В. Фролова, Е. А. Шле-
гель) за помощь в проведении 
мероприятия, выразившуюся в 
предоставлении микроавтобу-
са для организованной достав-
ки участников семинара на эко-
турбазу и обратно.   

ИНУСИНСКОЕ
ское отделение Всерос-
сийского созидатель-
ного движения «Рус-

ский Лад» проводит одно куль-

М

Юбилей Великого Октября на красноярской земле
Назарово

Шарыпово

Î ðåâîëþöèè ðàññêàç
Назаровский музейно-выставочный центр 

совместно с Назаровским городским отделением 
КПРФ провели серию мероприятий, посвященных 
юбилею Великого Октября. 

Выставку экспонатов и выступления по теме смогли 
посетить все желающие. Участниками мероприятия 
стали и коммунисты Назаровского городского 
отделения КПРФ. Выступающие, а среди них были 
как заслуженные коммунисты, так и молодые ребята- 
комсомольцы, коснулись истории революции и лени-
низма, их важности для всего народа, читали стихи В. 
Маяковского и местных авторов. Этот вечер был уже 
не первый по счету, и, стоит отметить, данные вечера 
привлекают немало горожан.

Боготол

Идринское

Юксеевское первичное отделение Большемуртинского местного отделения 
КПРФ провело автопробег по населенным пунктам района, посвященный 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции. Пробег возглавил секретарь 
первичного отделения Виктор Рейнгартович Кин. В пробеге участвовало 20 автомо-
билей.

Большая Мурта

Революционный автопробег

6 ноября в Боготоле состо-
ялась демонстрация, посвя-
щённая 100 -летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Она завершилась 
возложением венка к памятни-

ку героям Гражданской войны 
1918- 1920 гг. У памятника со-
стоялся митинг протеста, кото-
рый поддержали жители горо-
да. Во время митинга в торже-
ственной обстановке молодым 

коммунистам были вручены пар-
тийные билеты, а группе товари-
щей - юбилейные медали «100 
лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции» и 
Почётные грамоты.

Подготовлено по 
материалам местных 

отделений КПРФ.

Хроника 
революции

6 ноября
К центру Петрограда 

стягиваются части, верные 
Временному правительству.
ПК РСДРП(б) призы-

вал «перейти в наступление 
всей организованной силой 
рево-люции, без малейшего 
промедления».
Петропавловская кре-

пость приведена в боевую 
готовность.
К 19 часам красногвар-

дейцы заняли все мосты, 
за исключением Николаев-
ского и Дворцового. Матро-
сы «Авроры» и 2-го Балтий-
ского экипажа восстановили 
движение по Николаевскому 
мосту.

7 ноября
В ночь на 25 октября В. 

И. Ленин, находясь в ВРК в 
Смольном, непосредствен-
но руководит вооруженным 
восстанием.
1 ч. 25 мин. Войсками 

ВРК занят Главный почтамт.
2 ч. ночи. Войсками 

ВРК заняты Николаевский и 
Балтийский вокзалы, город-
ская электростанция.
3 ч. 30 мин. ночи. Крей-

сер «Аврора» встал у Нико-
лаевского моста.
6 ч. утра. Матросы за-

няли Государственный банк 
и редакции центральных га-
зет.
7 ч. утра. Отрядом Кек-

сгольмского полка занята 
телефонная станция; вы-
ключен ряд телефонов шта-
ба и Зимнего дворца. Занят 
Дворцовый мост.
8 ч. утра. Заняты Вар-

шавский и Финляндский 
вокзалы.
Почти весь город, 

за исключением Зимне-
го дворца и штаба военно-
го округа, занят красногвар-
дейцами и революционны-
ми войсками. 
Около 10 ч. утра Керен-

ский бежит из Петрограда 
под предлогом содействия 
ускорению прихода войск с 
фронта.
10 ч. утра. ВРК выпу-

щено написанное В. И. Ле-
ниным обращение «К граж-
данам России!».
11 ч. утра. По прика-

зу ВРК из «Крестов» осво-
бождены большевики – по-
литические заключенные по 
делу «3—5 июля».
13 ч. Взят Мариинский 

дворец, где заседали члены 
предпарламента.
Около 13 ч. Отряд ма-

тросов занял Главное адми-
ралтейство и военный порт 
и арестовал Главный мор-
ской штаб. Павловский полк 
занял Невский проспект и 
прилегающие улицы.
К 13 ч. распущены уча-

щиеся средних и низших 
учебных заведений, прекра-
тились занятия в частных, 
общественных и правитель-
ственных учреждениях.
13 ч. 40 мин. ВРК пред-

писал местным Советам ра-
бочих и солдатских депута-
тов сосредоточить в своих 
руках дело охраны револю-
ционного порядка в райо-
нах.
ВРК разослал по всем 

городам России обращение 
«К тылу и фронту».
Около 17 часов отряд 

солдат гвардии Кексголь-
мского полка занял поме-
щение Военного министер-
ства.
К 18 часам Зимний дво-

рец окружен войсками ВРК.
В 19 ч. 45 мин. за-

щитникам Зимнего двор-
ца предъявлен ультиматум 
сдаться через 10 минут.
21 ч. 40 мин. Вслед за 

сигнальным выстрелом Пе-
тропавловской крепости 
прогремел исторический 
выстрел с «Авроры». Начал-
ся штурм Зимнего дворца.

В 2 ч. 10 мин. ночи с 25 
на 26 октября революцион-
ные войска овладели Зим-
ним дворцом. Членом ВРК 
В. А. Антоновым-Овсеенко 
по постановлению ВРК аре-
стованы члены Временного 
правительства.
В Москве в полдень по-

лучено по телефону от В. П. 
Ногина первое сообщение о 
событиях в Петрограде. На 
заседании Московского Ко-
митета РСДРП (б) обсужда-
лись вопросы о создании 
боевого центра Совета и бо-
евого центра партии.
Совет Иваново-Возне-

сенска избрал  Временный 
революционный штаб, за-
нявший своими отрядами 
железнодорожную станцию, 
телеграф, телефон.
Исполком Минского 

Совета издал приказ №1, в 
котором провозгласил пе-
реход власти в Минске в 
руки Совета рабочих и сол-
датских депутатов.

Читайте об этом и 
других значимых событи-
ях в проекте «1917-2017. 
Хроника революции. Что 
было в этот день 100 лет 
назад» на сайте www.
kprf.ru.
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Пионерия на марше

Кому и зачем нужна «Стена плача»?

– Я к сооружению этой 
стены, повторяющей еврей-
скую «Стену плача» в Иеру-
салиме, отношусь катего-
рически отрицательно. Под 
«политическими репрессия-
ми» у нас понимают все аре-
сты и суды по 58-й и 59-й 
статьям. А точнее, если рас-
крыть их пункты, получает-
ся 27 статей. Среди них – 
угон военного самолёта за 
рубеж, изготовление фаль-
шивых денег и прочее. Все 
осуждённые по ним – «поли-
тические преступники».

Более того, в число «по-
литических преступников» 
почему-то попадают и бан-
деровцы, и «власовцы», и те 
украинцы, которые служили 
в эсэсовской дивизии «Га-
лиция», и те латыши, кото-
рые служили в двух эсэсов-
ских дивизиях, и те латыши, 
которые сожгли Хатынь, и 
те полицаи, которые измы-
вались над нашим народом 
на оккупированной террито-
рии, и так далее. И вместе с 
ними настоящие шпионы и 
настоящие диверсанты.

Всё это у нас почему-
то скрывается за словами 
«сталинские репрессии». Я 
категорически против это-
го. Против еще и потому, 
что если не 80%, то 75% ре-
прессированных – то есть 
арестованных, судимых и 
понёсших справедливое на-
казание – были действи-
тельно врагами нашей стра-
ны и нашего народа. Поэто-
му ни в коем случае нельзя 

абстрактно говорить о, ви-
дите ли, «невинных» жерт-
вах наших «палачей, у кото-
рых руки по плечи в крови». 
Вот моё отношение к этой 
вздорной затее.

Кроме того, я считаю, что 
самым неприличным было 
появление у этой стены на 
открытии патриарха, потому 
что церковь не имеет права 
вторгаться в политику, это 
не её дело. Более того, с од-
ной стороны, патриарх при-
зывал к умиротворению, но 
создание этой стены есть 
призыв к разделению обще-
ства. Эта стена снова делит 
наше общество на тех, кто 
гордится нашим прошлым, 
и на тех, кто наше недавнее 
прошлое ненавидит.

Эти лжедемократы, кото-
рые разжигают антисталин-
ские страсти, никогда не бу-
дут говорить о жертвах сто-
лыпинской реакции, о тех 5 
тысячах человек, которые 
были повешены без суда 
и следствия, о тех десят-
ках тысяч человек, которые 
в 1907-1909 годах были от-
правлены на каторгу, высла-
ны. Об этом они хранят мол-
чание, потому что им пред-
почтительнее слабая, от-
сталая царская Россия, чем 
одна из двух сверхдержав – 
Советский Союз. Главное – 
ударить именно по нашему 
великому прошлому, облить 
его лишний раз грязью, что-
бы люди забыли, что когда-
то мы с гордостью говорили 
о том, что мы граждане Со-

ветского Союза, и за нами 
стояли и мощная экономи-
ка, и мощная армия, и воз-
растающий уровень жизни. 
Сегодня мы лишились все-
го этого, и нам предлагают 
сравнивать нашу жизнь чуть 
ли не с XVII веком.

Зато можно вспомнить 
царское время. Прежде все-
го, тут нужно вспомнить о 
депортации, которую про-
вёл Столыпин, – он отпра-
вил треть населения тех 
территорий, которые се-
годня называются Украи-
ной, в Сибирь и на Дальний 
Bосток под предлогом, что 
он им предоставляет огром-
ное количество земли. Но 
он не объяснил, что укра-
инцы привыкли сеять хлеб, 
а хлеб на Дальнем Востоке 
не растёт, там растёт толь-
ко капуста. Дальше  больше, 
были депутаты, которые вы-
ступили против правитель-
ственных заявлений, – со-
сланы в Сибирь, отправлены 
в тюрьму. Казахи и киргизы, 
которые не захотели рабо-
тать на укреплениях фрон-
товых в 1916 году, были рас-
стреляны, повешены, со-
сланы. Была при царском 
режиме очень жестокая си-
стема управления властью. 
Вспомните 9 января 1905 
года – люди идут на демон-
страцию с портретами царя, 
с иконами и хоругвями, и в 
них по приказу царя стреля-
ют и убивают. Вот олицетво-
рение кровавого самодер-
жавного режима.

У нас говорят:  ах, была 
Конституция при царе... До 
революции у нас была само-
державная монархия. И был 
свод основных законов, ко-
торый царь мог в любой мо-
мент перекрестить и лик-
видировать. Жесточайшая 
самодержавная власть. Не 
случайно во время перепи-
си населения царь в листе 
написал о своей профессии: 
хозяин земли русской. Он – 
хозяин, не народ, а он.

Если сравнивать сталин-
ский и царский периоды, то 
в России всегда было очень 
много жертв. И по полити-
ческим причинам, и по чи-
сто уголовным. Но по по-
литическим причинам цар-
ская Россия мало чем усту-
пала Советской власти, за 
исключением одного корот-
кого периода 1937-1938 го-
дов, когда действительно 
наши партократы – Хрущёв, 
Эйхе, Ежов, которые сегод-
ня числятся жертвами поли-
тических репрессий, и про-
водили эти самые репрес-
сии. Поэтому в 1938-1939 
годах все эти первые секре-
тари получили справедли-
вое наказание.

Что уж говорить, в цар-
ской истории жертвы были 
не только у Николая II. Жерт-
вы были и у Александра I, II, 
III, и Николая I и так далее – 
вся эпоха дореволюционная 
заполнена политическими 
жертвами. Более того, эти 
жертвы есть в самом доме 
Романовых: Петра III убива-

ют, Ивана VI убивают, Павла I 
убивают. Судьба Александра 
I таинственна. Александра II 
убили не столько революци-
онеры, сколько его сын, на-
следник будущий Александр 
III, который не хотел, что-
бы наследовал престол сын 
Александра II от Долгорукой 
Георгий. Александр III умер 
от алкоголизма, Николай I 
отравился из-за того, что 
проиграл Крымскую войну. 
Чёрт те что было. И каждый 
использовал уничтожение 
политического противни-
ка в своих целях. А Екатери-
на II убила мужа, незаконно 
захватила престол – и никто 
об этом не говорит. Она не 
имела ни малейшего права 
на русский престол, тем не 
менее, села и в полном по-
рядке до сих пор.

Это не политические ре-
прессии? Всё это – полити-
ческие репрессии – и биро-
новщина, и всё, что проис-
ходило в XVIII веке, и любые 
дворцовые перевороты.

Или вот более конкрет-
ный пример – разве не ре-
прессии то, что сделал Алек-
сандр I, когда отменил кре-
постное право в 1816 году 
в Эстляндии, Лифляндии и 
Курляндии, то бишь Прибал-
тике, Эстонии и Латвии се-
годняшней. Про русский на-
род он забыл, и только спу-
стя 50 лет его освободили и 
от крепостной зависимости, 
и от земли навсегда. Это 
что, не репрессии разве, 
держать ещё полвека рус-

ского человека в рабстве? 
Тоже репрессии.

Я думаю, что сегодня 
нужно об этом знать, но не 
кричать на каждом углу, а 
также забыть о том, кто, за-
чем и почему поставил эту 
чёртову стену. Нужно соз-
давать новую сильную, мо-
гучую страну, а не воевать 
со своим прошлым. А всё, 
что у нас сегодня делается, 
– это бессмысленная и без-
умная война с прошлым, а 
прошлое убить нельзя. Оно 
какое было, такое и есть, та-
ким и останется навсегда.

Наконец, 90-е, о которых 
тоже говорить нельзя, – это 
уже не прошлое, это, к со-
жалению, настоящее. И пол-
зучая контрреволюция, на-
чиная с 1991 по 1993 год, и 
государственный переворот 
1993 года, Чёрный октябрь, 
когда заговорщики разогна-
ли парламент, стреляли по 
нему, уничтожили Консти-
туцию, – во всём мире это 
рассматривается только как 
антиконституционный, ан-
тигосударственный перево-
рот. 

У нас почему-то все, кто 
до сих пор держится у вла-
сти, являются наследника-
ми этого страшного собы-
тия, но никто им ничего не 
говорит и не осуждает, хотя, 
с точки зрения мировой 
практики, они все подлежат 
аресту и суду как государ-
ственные преступники.

«Накануне».

«Четкость и однозначность позиции в отношении этих мрачных событий служит 
мощным предостережением к их повторению... Страшное прошлое нельзя вычер-
кнуть из национальной памяти. Тем более, невозможно ничем оправдать, никаки-
ми высшими так называемыми благами народа», – заявил Владимир Путин на це-
ремонии открытия «Стены скорби», посвящённой политическим репрессиям времён 
СССР. Своим экспертным мнением об этом событии с Накануне.RU поделился док-
тор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории 
РАН Юрий Жуков:

Прошлое убить нельзя

Всё горит, горит заря над Смольным,
Это с нами, это на века!
Залп «Авроры» никогда не смолкнет,
Вдаль простёрта Ленина рука.

АКИМИ словами начался пио-
нерский сбор отрядов «Огонь-
ки» и «Тимуровцы» Дивногор-
ской пионерской организа-
ции имени Ю. А. Гагарина. В 

библиотеке имени В. Распутина нас 
уже ждали, была подготовлена 
выставка книг, портретов вож-
дей советской республики, ге-
роев революции и Гражданской 
войны, в том числе детей, сра-
жавшихся рядом со взрослыми в 
Красной Армии, в партизанах, на 
баррикадах. 

Приглашены ветераны комсо-
мола, коммунисты, комсомольцы. 
Подходят постепенно пионеры и 
гости, в зале звучат песни револю-
ции. Пионеры начали учить «Песню 
о Щорсе» с Галиной Григорьевной 
Волковой. Перед сбором комму-
нист Беккалий Кайдарович Карата-
ев расспрашивал ребят о пионер-
ских делах, рассказал, как живётся 
его поколению.

Поздравил с наступающими 
праздниками – Днём рождения ком-
сомола и 7 Ноября Кирилл Данчен-
ко, член Красноярского крайкома 
комсомола. 

– Много веков трудящиеся ра-
бочие, крестьяне мечтали о лучшей 
доле для себя и своих детей, мечта-
ли избавиться от непосильного гнё-
та богачей, помещиков и фабри-
кантов. Не раз поднимали восста-
ния, но победы они не приносили. И 
только под руководством Владими-
ра Ильича Ленина и коммунистов-
большевиков 25 октября 1917 года 
произошла Великая Октябрьская 
социалистическая революция, ко-
торая принесла мир народам, зем-
лю крестьянам, а власть Советам, – 
звучит голос ведущих, и на экране 
портреты Ленина, Сталина, Дзер-
жинского... 

Далее презентация о том, как это 
было. Пионеры слушают записи ре-
чей Владимира Ильича «Что такое 
Советская власть», «Советской мо-
лодёжи», «О Гражданской войне». 

Несмотря на то, что власть пере-
шла в руки Советов солдатских, рабо-
чих и крестьянских депутатов, богачи 
не смирились с потерей награбленно-
го богатства, формировали отряды бе-
лых под руководством Колчака, Вран-
геля, Семёнова. А к ним на помощь по-
спешили интервенты 14 стран. Нелегко 
пришлось молодой Советской респу-
блике, но Красная Армия, партизаны с 
прославленными командирами с тру-
дом великим одержала победу. На экра-
не вновь портреты Героев и песни о них.

Далее пионеры приготовили рас-
сказы о героях революционерах, чьи-
ми именами названы улицы. Их подви-
ги никогда не будут забыты. На экране 
портреты Виктора Маерчака, Ады Ле-
бедевой, Сергея Лазо, Адольфа Перен-
сона, Якова Бограда, Василия Уланова, 
Николая Копылова, Якова Дубровинско-
го и многих других.

Пионеры Люда и Лиза Безъязыко-
вы, Ксения Еремеева, Никита Федулов, 

Полина Рыбгагина, Василина Креймер, 
Артём Прокопьев, Даниил Пережигин, 
Даша Гудкова, Алина Рофеенко и Васи-
лина Царенкова самостоятельно отлич-
но приготовили сообщения, которые с 
большим интересом слушали и гости, и 
пионеры.

Звучали стихи «Красноармейцам» 
Василия Александровского, «Сыновья 
революции «Николая Добронравова, 
песни.

В нашем городе есть, как и по всей 
стране, улица Набережная имени В. И. 
Ленина, стела на ул. Комсомольской, 
есть улицы, названные именами геро-
ев за свободу своих стран испанца Ху-
лиана Гримау, конголезца Патриса Лу-
мумбы. Ведь Октябрьская революция 
дала пример борьбы за свободу всем 
угнетённым народам. Пионеры вышли 
к экрану со стихотворным обращени-
ем к гостям и предложили рассказать о 
нелёгких временах становления Совет-
ского государства.

Первым выступил Василий Фёдоро-
вич Попов. Он ярко, образно расска-
зал о революции, Советской власти, о 
том, что сейчас пропагандируется то, 
что Красная Армия начала Гражданскую 
войну, обвиняются наши вожди Ленин, 
Сталин, а это было совсем не так. Мы за-
щищали молодую республику, а белые с 
иностранными интервентами зверство-
вали по всей стране. Во главе с комму-

нистами советский народ построил мо-
гучее государство, создал все условия 
для учёбы, отдыха, труда, бесплатную 
медицинскую помощь, квартиры, побе-
дил фашистов, и у людей была уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Наш город  Дивногорск – эпоха стро-
ительства социализма. Продолжение 
Ленинского плана ГОЭЛРО. Прекрас-
ный город, мощную ГЭС строили ком-
сомольцы-добровольцы всей страны. 

У нас была прекрасная жизнь для 
людей.

Автор этой заметки продол-
жила рассказом о том, как её ба-
бушка Мария Ивановна Стрель-
цова, жена красноармейца, с тре-
мя детьми, беременная, вместе с 
другими семьями красноармей-
цев, успела убежать в глухую тай-
гу в Нижнеудинском районе. Там 
она 18 сентября 1918 года родила 
дочь Шуру, в дальнейшем ставшую 
знаменитой на всю страну комбай-
нёром. В чащобе, в голоде и холо-
де прожили с сентября по ноябрь, 
а когда вернулись в родное село, 
увидели, что половина домов со-
жжена, много убитых, повешенных 
членов семей красноармейцев. 

Галина Прокопьевна Прокопье-
ва, бабушка пионера-командира 
Артёма, рассказала, как ее бабуш-
ка, мать четверых детей, Евдокия 
Ивановна, пошла к реке за водой. 
А на яру стоят на коленях разде-
тые мужики, и колчаковцы сруба-
ют им головы, и они катятся с горы 
к реке, орошая снег алой кровью, 
прямо ей под ноги. Эти мужики не 
были красными, просто для устра-
шения населения бандиты совер-
шили страшное злодейство. По-
теряла сознание бабушка, не пом-
нит, сколько пролежала.

Галина Григорьевна Волкова 
рассказала, как её отец был в пле-
ну в Австрии, бежал, а на родине 
воевал с бандами на Алтае, ста-
рался спрятать свою семью. Банд 
было много: то семёновцы, то 
дунькины, то ещё какие-то... Они 
переехали жить на станцию Оло-
вянная, в Забайкалье. Когда на-
чали создавать колхозы, бандиты 
пытались вредить: убивали скот, 
травили колодцы, жгли конюшни, 
посевы на полях, трактора, убили 

молодого парня, первого тракториста. 
Страшное было время. Сейчас памят-
ники ставят Колчаку, другим бандитам. 
Помните: красные никогда не убивали 
членов семей белых, с белыми сража-
лись в бою. Но все испытания выдержа-
ли. И вам, пионеры, надо помнить исто-
рию. Читайте книги, смотрите совет-
ские фильмы. 

Большое спасибо Татьяне Фёдоров-
не Корабельниковой, заведующей би-
блиотекой имени Распутина, и коллек-
тиву библиотеки за помощь в проведе-
нии сбора. Спасибо газете «За Побе-
ду!», которая помогла нам в подготовке 
сборов рубрикой «Имя в истории» о ге-
роях, в честь которых названы улицы.

Так прошёл наш первый пионерский 
сбор, впереди ещё сборы с пионерами 
других школ.

Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.

Дивногорск.

Выдержали
все испытания

АКИМИ
нерский сбор отрядов «Огонь-
ки» и «Тимуровцы» Дивногор-
ской пионерской организа-
ции имени Ю. А. Гагарина. В 

Т

Памятка олигархам

На пионерском сборе юные дивногорцы вспомнили историю Отечества

В истории нашей страны имеется много великих 
дат. Новый праздник «День народного единства» но-
вые правители приурочили, как они говорят, к дню 
освобождения России от интервентов. Но о чем гово-
рили освободители? Это «кремлевскими сидельца-
ми» умалчивается. 

Как со знамени Победы эти геростраты убрали ос-
новные символы – серп и молот, так и из празднова-
ния Великой даты убрали саму ее суть – обращение 
Козьмы Минина к новгородцам. Неуютно чувствовали 
бы себя современные государственные управители, 
если бы каждый гражданин знал, каким воззванием 
подняли Минин и Пожарский своих современников на 
освободительную борьбу.

История повторяется. Развитие общества идет по 
спирали. И как злободневен представленный ниже 
текст первоисточника!

Обращение Козьмы Минина к новгородцам 
Мужие, братие, вы видите и ощущаете, в какой великой 

беде все государство ныне находится, и какой страх впредь, 
что легко можем в вечное рабство поляков, шведов или жи-
дов впасть, через которое не токмо имения, но и живота 
многие уже лишились и впредь наипаче все обстоятельства 
к тому. 

А причина тому не иная, как от великой зависти и без-
умия, в начале между главными государственными управ-
лениями, произшедшая злоба и ненависть, которые, забыв 
страх Божий, верность к Отечеству и свою честь, и славу 
предков своих, един другого гоня, неприятелей Отечества в 
помощь призвали, чужестранных государей. 

Иные же различных воров, холопей и всяких бездельников, 
царями и царевичами имяновав, яко государям крест целу-
ют. А может, кто еще турецкого или жидовского для своей 
токмо малой и скверной пользы избрать похочет? Кото-
рые, вошедши уже в Москву и другие грады, с обе стороны 
побрали казну так великую, чрез многие годы разными госу-
дарями собранную, растащили. 

Однако же ослабевать и унывать не надобно, но призвав 
на помощь всещедрого Бога, свой ревностный труд прила-
гать и согласясь единодушно, оставляя свои прихоти, сво-
его и наследников своих избавления искать, не щадя имения 
и живота своего. 

Правда, может кто сказать: что мы можем сделать, не 
имея ни денег, ни войска, ни воеводы способного? Но я мое 
намерение скажу. Мое имение, все, что есть, без остатка, 
готов я отдать в пользу и сверх того заложа дом мой, жену 
и детей, готов все отдать в пользу и услугу Отечеству, и 
готов лучше со всею моей семьею в крайней бедности уме-
реть, нежели видеть Отечество в поругании и от врагов в 
обладании. 

И ежели мы все равное намерение возъимем, то мы денего, 
по крайней мере к началу, довольно иметь можем, а затем, 
видя такую нашу к Отечеству верность, другие от ревно-
сти или за стыд и страх помогать будут. И, ежели сие так 
исполните, то я вас уверяю, что мы с помощью всемогуще-
го Бога можем легко большую, паче всех богатств, спокой-
ность совести и безмерную славу себе и своих наследников 
присовокупить, врагов погубить и невинно проливающих 
кровь нашу захватчиков усмирить. 

www. kprf.ru

Обращение 
Êîçüìû Ìèíèíà ê íîâãîðîäöàì

Октябрьский марш

Минусинск отметил 
юбилей Великого Октя-
бря рядом торжествен-
ных мероприятий. На-
кануне зал молодежно-
го центра был заполнен 
минусинцами разных 
возрастов, для которых 
организаторы сделали 
краткий экскурс в исто-
рию страны XX века в 
стихах и прозе. 

Для участников меро-
приятия с песнями о Роди-
не выступили молодые со-
листы и хор им. Л. Алексе-
енко. 

Кульминацией меро-
приятия стало награжде-
ние медалями ЦК КПРФ 
«100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции» и Почет-
ными грамотами краевого 
комитета КПРФ.

Минусинский краевед-
ческий музей им. Н. М. 
Мартьянова для коммуни-
стов города и района про-
вёл экскурсию по памят-
ным местам революцион-
ных событий города. 

Завершилась она вручением партийных билетов и воз-
ложением алых гвоздик к памятнику В. И. Ленину.

Минусинск

Ачинск

Партизанское

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ 

Ïî ïàìÿòíûì ìåñòàì 

Коммунистам Ачинска и Ачинского района юбилей-
ные дни запомнятся не только торжественным собра-
нием, но и экскурсией в городской музей и по памят-
ным местам города.

Ирбейское

Канск
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МИНУСИНСКИЕ арбу-
зы, продающиеся на берегу 
Енисея, совершенно неспе-
лые. Красноярская городская 
управа приказала их уничто-
жить. В Минусинск отправ-
лена телеграмма с требова-
нием прекратить отгрузку не-
спелых арбузов.
МИНУВШИМ ЛЕТОМ, 

как сообщалось в «Русском 
слове», профессор Лебедев 
производил опыты культуры 
сахарной свекловицы в юж-
ной части Томской губернии. 
Опыты оказались удачными. 
Теперь образовалось акцио-
нерное общество для устрой-
ства рафинадного завода с 
основным капиталом в 2 мил-
лиона рублей. Сначала пред-
полагалось привлечь англий-
ских капиталистов, но купе-
чество Томска, Красноярска 
и Барнаула уже внесло две 
трети капитала, и надобность 
в привлечении иностранного 
капитала отпала.
НЕДАВНО к желез-

нодорожному собранию 
Красноярска была пристрое-
на с соблюдением всех тех-
нических правил бетонная 
будка для демонстрирования 
кинематографических кар-
тин. В собрании предполага-
лось демонстрировать карти-
ны научного характера. Было 
намерение во время демон-
стрирования картин читать 
лекции. Демонстрирование 
научных картин принесло бы 
огромную пользу посетите-
лям железнодорожного теа-
тра, состоящим из демокра-
тических слоев населения. К 
сожалению, полезное начи-
нание железнодорожного те-
атра встретило тормоз в лице 
ротмистра ст. Красноярск 
Игнатова. Он не разреша-
ет открыть кинематограф до 
представления ему разре-
шенного каталога предпо-
лагаемых к демонстрирова-
нию картин. Собрание обра-
тилось в Москву и Петроград 
с просьбой выслать каталог, 
но получило ответ, что ката-
лога на кинематографиче-
ские картины не существует. 
Несмотря на этот ответ, рот-
мистр все-таки требует пред-
ставления ему каталога.
ИЗБРАННАЯ краснояр-

ской городской думой комис-
сия по увековечению памя-
ти нашего знаменитого си-
биряка-красноярца Василия 
Ивановича Сурикова обра-
щается ко всем жителям 
Красноярска и других горо-
дов с покорнейшей прось-
бой прислать и передавать 
в комиссию все имеющие-
ся у них письма, фотогра-
фии, автографы, картины, 
этюды, рисунки, воспоми-
нания и все, могущее послу-
жить историческою памятью 
о великом художнике. Все со-
брание, пожертвованное, ку-
пленное и все снятые копии 
будут помещены в городском 
музее, где предполагается 
устроить «Суриковский зал». 
Кроме того, предполагается 
выпустить монографию о В. 
И. Сурикове. Предложения, 
справки и запросы адре-
совать председателю ко-
миссии врачу Владимиру 
Михайловичу Крутовскому, 
Гостинская улица, соб. дом.
В ТУРУХАНСКОМ КРАЕ 

инородцы вернулись к перво-
бытным орудиям для пушно-
го промысла – лукам. По от-
зыву русских охотников, ино-
родцы стреляют из лука очень 
метко. С самого высокого де-
рева белка сбивается одной 
стрелой.
ПО ПРИАНГАРЬЮ поя-

вилось 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 вы-
езжают в поля. 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 борь-
бы с этим ужасным таежным 
неприятелем. Медведи пе-
реплывают с левого берега 
Ангары на правый и держат 
путь на запад, в глубь тайги. 
В некоторых деревнях медве-
ди приходили сразу по два и 
по три вместе. Бывали слу-
чаи, что медведи убивали 
друг друга и съедали.
В ТОМСК приехали куп-

цы из Туруханского края в 
поисках сахара. Купцы по-
бывали и в других горо-
дах. Отовсюду им при-
шлось уехать с пустыми ру-
ками. Навигация на Енисее 
скоро закрывается, и весь 
Туруханский край остается на 
целый год без куска сахара. 

Старые газеты  читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

Улыбнись!

С миру по строчке

Повод для размышлений

Продолжается основная подписка 
на первое полугодие 2018 года

В первом полугодии мы выходим пять месяцев, так как в июне уйдём в 
отпуск. Соответственно, подписная плата с учётом почтовых услуг:

Для центральных районов:  382 руб. 95 коп., на абон. ящик � 362 руб. 90 коп.
Для северных районов:             456 руб. 20 коп., на абон. ящик � 417 руб. 40 коп.

Наш индекс в каталоге 
российской прессы: 31387

Продолжается основная подписка 
Обратите внимание

Читайте, смотрите
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
ТЕЛЕКАНАЛ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»                                       http://www.rline.tv
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЦК КПРФ                                             http://kprf.ru
ГАЗЕТА ЦК КПРФ «ПРАВДА»                              http://www.gazeta-pravda.ru
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»                     http://www.sovross.ru/ sovross@aha.ru 
ГАЗЕТА «ЗА ПОБЕДУ!»                                                 http://www.kprfkrsk.ru                                    
РАДИОГАЗЕТА «СЛОВО»                      http://www.radioslovo.ru/o_radio.html 
ТЕЛЕКАНАЛ КПРФ ТВ                                                                 http://kprf.tv/ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КРАЙКОМА КПРФ                http://www.kprfkrsk.ru  

Долой бумагу!

Администрация Красно-
ярска намерена полностью 
перейти на электронный до-
кументооборот к концу 2020 
года, говорится в утверж-
денной новым главой горо-
да Сергеем Ереминым про-
грамме информатизации 
мэрии. Доля бумагооборо-
та в администрации по ито-
гам 2016 года составляет 
30%, что «препятствует со-
кращению сроков рассмо-
трения обращений граждан 
и заявлений на предоставле-
ние муниципальных услуг». 
Предполагается, что к концу 
2020 года межведомствен-
ный документооборот в ад-
министрации на 100% станет 
электронным.

Говорим
по-китайски

В гимназии № 13 в Красно-
ярске открылся первый в го-
роде профильный лингвисти-
ческий класс, в котором дети 
углубленно изучают два ино-
странных языка - китайский 
и английский. Пока по спе-
циальной программе обуча-
ется только 7-й класс, одна-
ко китайский язык заинтере-
совал и других учеников. Для 
желающих уже открыли фа-
культативные занятия. Не ис-
ключается, что в будущем ко-
личество лингвистических 
классов увеличится. Заня-
тия ведет носитель китайско-
го языка Джан Индж. Педа-
гог отмечает, что ее ученики 
очень быстро усваивают ма-
териал и, в отличие от взрос-
лых, не испытывают трудно-
стей при запоминании иеро-
глифов. На уроках дети изу-
чают литературу, искусство, 
историю и философию Китая. 

Экзотика -
килограммами

В красноярских супермар-
кетах начали килограммами 
продавать экзотические ази-

атские фрукты. Ящики фей-
хоа, кумквата, папайи и пи-
тахайи лежат в отделах ря-
дом с привычными яблоками 
и бананами. Раньше их мож-
но было купить только в спе-
циализированном магазине 
и то в маленьких контейне-
рах. Представители сетей го-
ворят, что наладили прямые 
поставки из стран Азии, что-
бы удовлетворить спрос по-
купателей. Килограмм пита-
хайи стоит 190 рублей, а вот 
за кумкват, это яркого цвета 
цитрусовый плод, придется 
отдать 1,5 тысячи. 

Прощай,
«всё включено»?

В Турции ведут разгово-
ры об отмене системы «все 
включено» для турецких ку-
рортов. Авторы идеи счита-
ют, что с ликвидацией халя-
вы туристы начнут чаще по-
сещать достопримечатель-
ности и ходить по магазинам. 
Турки думают, что чаще все-
го «все включено» любят 
пользоваться российские и 
немецкие туристы. Поэто-
му редко покидают терри-
торию гостиницы, так как не 
хотят пропустить завтрак, 
обед или ужин. В результате 
в большинстве случаев они 
совершают только две по-
ездки внутри Турции – из аэ-
ропорта в отель и обратно. 
Турция намерена войти в пя-
терку лучших в мире направ-
лений и принимать около 50 
миллионов туристов в год. 
Однако в экспертной среде 
не уверены, что это возмож-
но при сохранении системы 
«все включено».

Единственная...

Британская писательница 
и жительница Глазго Кэрон 
Грив оказалась единствен-
ной пассажиркой рейса, ле-
тевшего на Крит. По словам 
туристки, это был самый не-
забываемый четырёхчасо-

вой полёт, во время которого 
она почувствовала себя VIP-
пассажиром. Автор кулинар-
ных книг купила билет все-
го за 57 фунтов стерлингов 
(около 3500 рублей) и ока-
залась единственной пасса-
жиркой рейса. Рейс при этом 
не только не отменили, но он 
прошёл, как и положено – с 
соблюдением всех формаль-
ностей. Командир экипажа 
по громкой связи рассказы-
вал ей о странах, над которы-
ми пролетал лайнер, и даже 
обращался к Кэрон по имени. 
Забавно, что обратно этот же 
самолёт полетел заполнен-
ным – все 189 мест.

Пять
крокодилов

Таможенники Красноярска 
передали краевому краевед-
ческому музею чучело кроко-
дила. Сотрудники ведомства 
изъяли экзотический экспо-
нат, длина которого состави-
ла 63 сантиметра, у граждан-
ки Азербайджана. Женщи-
на возвращалась с отдыха во 
Вьетнаме и везла чучело кро-
кодила в качестве сувенира. 
Как призналась сотрудникам 
таможни туристка, о том, что 
ввозить на территорию Рос-
сии подобные вещи запре-
щено, она не знала. За по-
следние два года это уже пя-
тое чучело крокодила, кото-
рое сотрудники изымают на 
пункте досмотра.

Денег много
не бывает

Басманный суд Москвы 
арестовал 95 миллионов ру-
блей на счетах бывшего гла-
вы «Почты России» Дмитрия 
Страшнова. Ему запреще-
но совершать операции по 
указанным счетам и распо-
ряжаться денежными сред-
ствами в пределах установ-
ленной суммы ущерба. В 
начале 2017 года прокура-
тура по итогам проверки де-
ятельности «Почты России» 
выявила возможные злоу-
потребления при начисле-

нии премий топ-менеджерам 
компании и направила мате-
риалы в Следственный коми-
тет. Следователи полагают, 
что Страшнов получил воз-
награждение, завышенное в 
восемь раз. По итогам рабо-
ты в 2014 году ему было на-
числено 95,4 миллиона вме-
сто 13,4 миллиона рублей. 
Тут не лишне напомнить, что 
миллионная армия почтовых 
работников получает нищен-
скую зарплату, несмотря на 
тарифы на услуги, растущие 
бешеными темпами.

В знак
благодарности?

Киргизский парламент 
принял законопроект о спи-
сании долга перед Россией 
в размере $240 млн. По ста-
тистике, Киргизия – крупней-
ший получатель российской 
помощи. В частности, толь-
ко в 2015 году Бишкек по-
лучил от Москвы 322,8 млн 
долларов. Видимо, в знак 
благодарности президент 
Киргизии подписал указ, в 
соответствии с которым вме-
сто Дня Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции в стране будет от-
мечаться годовщина анти-
российского восстания.

С комфортом
и ветерком!

Первый поезд нового по-
коления отправился на днях 
от Киевского вокзала в Мо-
скве до аэропорта Внуково. 
Двухэтажный состав ЭШ-2 
изготовлен швейцарской 
фирмой. Второй такой же по-
езд начал курсировать от Па-
велецкого вокзала до Домо-
дедово. Новые комфорта-
бельные поезда появились 
на железной дороге в пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу-2018. Всего было 
закуплено семь поездов. 
ЭШ-2 развивает скорость до 
160 км/ч. В 4-вагонных поез-
дах предусмотрено 394 си-

дячих места, в 6-вагонном – 
700, причем 84 места – в биз-
нес-классе. Современный 
состав укомплектован удоб-
ными креслами, экранами, 
розетками и имеет бесплат-
ный Wi-Fi.

Остался 
без «парашюта»

В правительстве Красно-
ярского края сообщили, по-
лучит ли Виктор Толоконский 
компенсацию из бюджета 
за досрочную отставку с по-
ста губернатора. Как пишет 
«Коммерсантъ», выплат за 
преждевременный уход гла-
вы региона законодательство 
края не предполагает.

При этом в правительстве 
уточнили, что законодатель-
ство края вообще не предпо-
лагает подобных выплат всем 
госслужащим, в число кото-
рых входил бывший губерна-
тор. Впрочем, Толоконскому, 
согласно Трудовому кодек-
су России и нормам законо-
дательства разных уровней, 
полагается компенсация за 
неиспользованный отпуск 
и заработная плата за по-
следний месяц работы. Толо-
конский объявил об уходе в 
конце сентября. Между про-
чим,  экс-губернатор Новоси-
бирской области Владимир 
Городецкий, который ушел в 
отставку в начале октября, по 
закону региона получит «зо-
лотой парашют» в размере 
1,6 млн руб.

Под угрозой
лишения премии

Участники официозных 
митингов в день «народно-
го единства», подтверждают, 
что их загоняли участвовать 
в них по разнарядке. В част-
ности, в Уфе об этом заявили 
работницы детских садов, а 
в Саратове учителям, не же-
лавшим создавать массов-
ку, грозили лишением пре-
мии. Иного выхода у вертика-
ли нет. Большинство росси-
ян вообще не знает об этом 
празднике, да и среди зна-
ющих мало кто желает уча-
ствовать в унылой показухе.

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

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

Dk.ru,«Авторитетное радио».

РИ КАПИТАЛИЗМЕ триста со-
ртов сыра. Качество, ну, ска-
жем так, разное. Вкусовые 
добавки – часть маркетинга 
«съешь сыр со вкусом бычье-

го семени!». Агрессивная реклама, 
маркетинг, мерчендайзинг. 

Производители сыра бьются в же-
стоких схватках за покупателя, потому 
что сыра на 100 рублей, а у покупате-
лей всего 80 рублей в карманах. Сыр на 
20 рублей продан не будет, сыроварня 
разорится, конкуренция, смерть. Пе-
репроизводство. Но если произвести 
сыра меньше, на 80 рублей, то рабочие 
получат зарплату 60 рублей, и сыра всё 
равно будет больше, чем денег. Капи-
тализм. 

Прилавки полны сыра. Триста со-
ртов сыра везде круглые сутки. При 
этом производство сыра меньше, чем 
при социализме, в разы, потребление 
сыра меньше, чем при социализме, в 
разы и меньше медицинской нормы.

И вот. Что лучше? Полные карманы и 
пустые прилавки (социализм)? Или пу-
стые карманы и полные прилавки (ка-
питализм)? Оба хуже? А вот и нет, врё-
те. Есть разница. По двум пунктам.

Во-первых, ощущение могущества 
и счастья. С полными карманами и пу-
стыми прилавками человек проходит 
как хозяин, пишет возмущённые пись-
ма в газету «Правда» о том, что сыра 
нет, рассказывает на кухне анекдоты 
про Брежнева и, на самом деле, посто-
янно ест сыр, которого в магазине нет, 
а в холодильниках у всех он есть сколь-
ко угодно. 

С пустыми карманами, глядя на пол-
ные прилавки, человек сворачивается 
в горб, чувствует себя ничтожеством и 
неудачником. Ведь кто-то ест весь этот 

сыр, ведь его много. И жаловаться не-
куда и некому, потому что я, наверное, 
сам виноват. Человек несчастен. И го-
лоден. Потому что сыр на прилавках 
есть. А у человека дома нет сыра.

Во-вторых, для развития экономи-
ки. Те, кто, как и я, хотя бы чуть-чуть за-
нимался бизнесом, поймут, что ситуа-
ция с опережающим платежеспособ-
ным спросом – это рай для бизнеса. 
Это Эльдорадо! Очень хочется в Совет-
ский Союз! Открываешь сыроварню, 
варишь сыр – и всё продано, сметено с 

прилавков как пылесосом.
А сегодня в РФ нет никаких предпо-

сылок для роста бизнеса. Потому что 
платежеспособного спроса нет. Пото-
му что люди бедные. Потому что даже 

при нынешнем низком уровне произ-
водства у населения всё равно нет де-
нег, чтобы купить даже то, что произве-
дено. И никаких перспектив, чтобы от-
крывать новые сыроварни, нет.

Получается, что в 80-х мы действи-
тельно потеряли великую Россию. У на-
селения были гигантские накопления, 
отложенный спрос. Проблемы с дефи-
цитом можно было решить и заодно, 
не теряя завоеваний социализма, сде-
лать колоссальный экономический ры-
вок. Нужны были реформы по китай-
ской модели или по модели ленинского 
НЭП, без сдачи командных высот. 

У китайцев ровно в таких же услови-
ях получилось. Благосостояние китай-
ского народа выросло в разы. И если 
25 лет назад средний доход китайца 
был в несколько раз ниже среднего до-
хода жителя СССР, то сейчас он выше, 
чем у жителя РФ. 

Вот такая математика.
Куда же ушли украденные народные 

деньги и возможности? 
Малая их часть была присвоена оли-

гархической буржуазией, но только ма-
лая часть. Большая часть была выкача-
на из страны оккупантами. Сбережения 
советских граждан спасли от очеред-
ного кризиса американскую экономи-
ку. За это американцы выдали нашим 
олигархам бонус в 30 сребреников.

Вот вам вся политическая эконо-
мия и политическая история в картин-
ках. Поэтому только социализм! Только 
восстановление государственного су-
веренитета России. Только КПРФ!

Спасибо. 
Можете идти на переменку.

Герман САДУЛАЕВ. 

Сыр выпал, с ним 
была плутовка такова 

Элементарный курс политэкономики по басне Крылова

Слово 
КПРФ

Либеральная Россия

П

Сам такой!
Председатель Союза кинематографистов Никита Ми-

халков разместил в сети нарезку высказываний извест-
ных общественных деятелей РФ, хваливших Ельцина, и 
заподозрил их в работе против страны в пользу США. 

Среди разоблачённых – бывший вице-премьер Олег Сы-
суев, бывший председатель Госкомитета по малому бизне-
су Ирина Хакамада, редактор «Эха Москвы» Алексей Вене-
диктов, телеведущие Владимир Познер и Николай Сванид-
зе... Кроме того, кинофюрер объявил коллективным агентом 
влияния Госдепа екатеринбургский «Ельцин-центр». Всё это 
правда, но как быть с президентом России Владимиром Пу-
тиным, который не устаёт воспевать предшественника и вы-
делил на строительство «Ельцин-центра» 7 миллиардов? 

И куда девать самого Михалкова, агитировавшего за Ель-
цина? Об этом тишина – потому что иначе выяснится, что, по 
сути, все они в одной пилящей Россию шайке «либерастов».

АПН. Северо-Запад.

Инопланетянин
Стараниями доморощенных реформаторов во главе с 

Анатолием Чубайсом и ротой американских советников, 
окопавшихся прямо в поме-
щениях Госимущества, в на-
чале 1990-х годов за пару 
лет стахановскими темпа-
ми около 60 процентов пред-
приятий России к концу 1994 
года стали негосударствен-
ными. Госимущество прода-
валось фактически за бес-
ценок. Лихорадочно. Своим. 
В нарушение даже тех убо-
гих законов, которые тогда 
были. 

Не обошла печальная участь 
приватизации и Красноярский 
шинный завод. В 1993-м он 
был отприватизирован, потом 
как-то потихонечку, без помпы, 
лет за десять, умер. Директор 
– Александр Иванович Макаров продал «за бугор», то есть оф-
шорной компании, свой немалый пакет акций, и на этом исто-
рия существования промышленного гиганта постепенно сти-
рается из памяти красноярцев. 

На днях, проезжая по улице Тамбовской, где когда-то нахо-
дилось крупнейшее в Сибири прозводство покрышек для авто 
– ОАО «Красноярский шинный завод», вспомнил реальный 
случай двадцатилетней давности, произошедший на заводе в 
цехе вулканизации. Работал в том цехе вулканизаторщик Юра 
– невысокий, лопоухий мужичонка лет 40. Работа однообраз-
ная – в специальный вулканизирующий станок закладывается 
заготовка покрышки и минут 20 при помощи пара под высоким 
давлением варится (вулканизируется). По окончании процес-
са крышка открывается, и обувка для авто готова. За одним 
рабочим закреплен с десяток таких аппаратов. Он, по очере-
ди обходя их, закладывает заготовки и вынимает уже готовую 
шину. И так целую смену. Юра любил скрасить трудовые буд-
ни, регулярно прикладываясь к загодя припасенному «допин-
гу», так сказать, обмывал новоиспеченную покрышку... доведя 
процесс выемки готовой шины и закладки заготовки до авто-
матизма. И в какой-то момент, задумавшись о чем-то своем, 
не вытащив уже готовое изделие, положил поверх него новую 
заготовку. 

Через отмеренное техпроцессом время испеклась на диво 
чудная покрышка с конструктивными элементами апгрейда, 
всем своим авторским дизайном напоминающая НЛО вне-
земной инопланетной цивилизации. Представьте себе невы-
сокого, большеголового и лопоухого человека с темным от 
сажи лицом, в руках у которого предмет, очень похожий на ле-
тающую тарелку. Его коллеги по цеху сразу предположили, что 
это вылитый инопланетянин со своим транспортным сред-
ством. И долгое время Юра не мог убедить их в обратном, что 
он свой, местный. Так и пристало к нему на долгие годы про-
звище – Инопланетянин.  А был еще на шинном заводе Каль-
мар, но это уже другая история.

Поскольку завод «прихватизировали» и он стал частным, за 
брак нещадно наказывали и штрафовали. «Добрые» люди со-
общили об удивительном изделии Юрия в ОТК. Нерастороп-
ные контролеры отреагировали на несанкционированное из-
готовление НЛО как-то без энтузиазма. Пока пришли к месту 
геолокации неземной штуки, Юра покрышку куда-то заныкал 
и только разводил руками – мол, улетела к себе домой. Ра-
зочарованные сотрудники ОТК ретировались. А Юра благопо-
лучно расчленил вулканитом покрышку на мелкие куски и, как 
«сеятель» с плаката Остапа Бендера, разбрасывающий обли-
гации трехпроцентного займа, благополучно за неделю раз-
местил их по укромным уголкам на территории завода. Нет 
тела – нет дела, философски решил он эту проблему.

Юра уже давно на пенсии, живет в районе Затона. И, воз-
можно, иногда, при воспоминаниях о трудовых буднях, легкая 
усмешка коснется его губ. А завод жаль! И ему, и мне, и еще 
пяти тысячам его бывших работников.

Владимир МИХАЙЛОВ.
Красноярск.

ИнопланетянинИнопланетянинИнопланетянин
Случай из жизни

– Велика Россия, а помидо-
ры сажать негде, – сказал Путин 
и разрешил поставку турецких то-
матов.
– Дядя Вова, мой папа вас 

президентом сделал, а вы его 
даже не поблагодарили.

– Ладно, Ксюша, чтобы ты не 
думала, что я неблагодарный, сле-
дующим президентом будешь ты.
Путин, размышляя: «Только 

захочешь признаться, что ляпнул 
глупость, а Соловьев уже нашел 
в ней что-то умное».
В марте 2018-го состоят-

ся судьбоносные выборы: на них 
определится, кому народ доверит 
назначение Грефа, Дворковича, 
Шувалова и Чубайса на ключе-
вые посты.


