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Октябрьский марш

В номере

Так быть не должно!

Празднование 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции в Балахтинском районе началось 
еще  3 ноября, когда в районном крае-
ведческом музее была развернута вы-
ставка «Две революции – две судьбы», 
которая работала восемь дней. 

А в  памятный день 7 Ноября в район-
ном Доме культуры прошли торжественные 
мероприятия. Затем состоялся празднич-
ный концерт, на котором исполнялись пес-
ни только революционной тематики. После 
торжества люди возлагали цветы к памятни-
ку В. И. Ленину. 

На следующий день в местном краевед-
ческом музее состоялся районный шахмат-
ный турнир. Нужно сказать, что турниры, по-
священные годовщине Великого Октября, 
проводятся в Балахте с давних пор и еже-
годно.

В личном первенстве среди мужчин луч-

шим стал Размик Григорян (команда «Рай-
он СХТ»). На втором месте еще один балах-
тинец – Станислав Нечаев. Замкнул тройку 
призеров заместитель  директора АО «Тюль-
ковское» Михаил Волчек. Еще один участник 
команды «Район СХТ» – Алла Буторова за-
няла второе место в соревнованиях среди 
женщин. Она вместе с Анатолием Беляевым 
и Размиком Григоряном стала победителем 
турнира в командном зачете. 

После соревнований шахматисты приня-
ли участие в возложении цветов к памятнику 
борцам за установление Советской власти. 

На снимке: призеры лично-команд-
ного шахматного турнира и  первый се-
кретарь Балахтинского райкома КПРФ Н. 
Н. Добрянская (в нижнем ряду крайняя 
справа)  и директор районного краевед-
ческого музея Е. М. Артошина (в верхнем 
ряду вторая слева).

Анатолий МАТОНИН.

Òóðíèð â ÷åñòü þáèëåÿ

ОЛЕЕ 500 жителей Зелено-
горска приняли участие в де-
монстрации и митинге в честь 
юбилея Великого Октября. А 

на следующий день при полном зале 
Дворца культуры прошёл празднич-
ный концерт.

На торжественном собрании памят-
ными медалями ЦК КПРФ «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции» наградили 15 зеленогорцев, в 
том числе Олега Хромова, Анатолия То-
рохова, Викторию Серебряную, Сергея 
Козлова, Наталью Гаврилову, Констан-

тина Богомолова, Сергея Шмидта. Еще 
два «медалиста» – Иннокентий Белов и 
Дмитрий Зуйков особого внимания удо-
стоились перед началом демонстрации 
7 Ноября. 

Так как городская власть запретила 
коммунистам идти по проезжей части, 
те с транспарантами, флагами и песня-
ми прошагали по тротуару. Направляясь 
в сторону ГДК, большая колонна сдела-
ла остановку у здания администрации – 
там были возложены цветы к памятнику 
вождю мирового пролетариата. На ми-
тинге первый секретарь Зеленогорско-

го отделения КПРФ Алексей Слонов вру-
чил партбилеты молодым коммунистам.

Принята резолюция, в которой со-
держится требование вернуть празд-
ник Великого Октября в реестр государ-
ственных, «реанимировать» на зданиях 
Дворца культуры и «Центра перспекти-
ва» прежние названия, принять краевой 
закон о статусе «детей войны». Краевой 
власти митингующие также направи-
ли резолюцию с требованием заморо-
зить тарифы на услуги ЖКХ, ограничить 
квартплату (10% от совокупного дохода 
семьи).

ПУБЛИЧНОЙ библиотеке Но-
рильска местное отделение 
КПРФ устроило торжественное 
открытие дискуссионного клу-
ба. Для Норильска это важное 

событие, совпавшее с праздновани-
ем 100-летнего юбилея Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции. 

С приветственным словом выступил 
В. В. Литвиненко, отметив актуальность 
открытия клуба, в рамках политического 
просвещения норильчан. Он поздравил 
ветеранов партии и вручил им памятные 
медали и Почетные грамоты. Юбилей-
ная медаль ЦК КПРФ в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции была вручена В. В. Иваницко-
му, ветерану партии, почетному гражда-
нину Норильска. 

Доклад о роли Ленина в Октябрьских 
событиях 1917 года сделал лидер но-
рильских коммунистов А. А. Шамсадов. 
Три часа ветераны партии с горечью и 
болью в душе говорили и спорили о ре-
волюции, возмущались потерей почти 
всех социальных завоеваний Октября. С 
большим вниманием и заинтересован-
ностью коммунисты прослушали доклад 
секретаря по идеологической работе С. 
В. Масленниковой, который был посвя-

щен социологическому исследованию, 
проведенному в октябре 2017 года от-
делом ЦК КПРФ по проведению избира-
тельных кампаний, Центром исследова-
ний политической культуры России «Спу-
стя 100 лет. Незабытая революция».  Ито-
ги исследования убедительно показали, 
что за три десятилетия ниспровержений, 
ломок и реформ нынешней буржуазной 
власти в России так и не удалось обесце-
нить значение Октября и уважение к по-
бедителям в революции и Гражданской 
войне. И это обстоятельство является 
одним из корневых в контексте тактиче-
ских и стратегических действий КПРФ. 

День 7 Ноября в Норильске, как всег-
да,- выдался очень холодным и ветре-
ным. Минус 27, а с ветром – минус 35. 
Коммунисты вынуждены были разделить 
празднество на митинги в 15 и 18 часов 
(для работающих).

В 15 часов возлагали цветы к памятни-
ку В. И. Ленину. В Норильске в это время 
ещё светло. Но рабочий день... В основ-
ном, присутствовали ветераны партии и 
пенсионеры, приехавшие из Талнаха и 
Кайеркана. Юбилейный митинг прошел 
на высоком патриотическом подъеме. С 
приветственной праздничной речью вы-
ступил первый секретарь Норильского 
городского отделения КПРФ В. В. Лит-

виненко. Он поблагодарил присутству-
ющих за стойкость, мужество и предан-
ность идеалам социализма. Поздрави-
ла коммунистов и ветеранов партии Л. И. 
Чередничек, председатель городского 
отделения общества «Дети войны». Пре-
красные стихи собственного сочинения, 
посвящённые юбилею революции, про-
читала А. Н. Свиридова. Торжественно 
приняли в партию Т. В. Павлову. Выпусти-
ли в небо праздничные шары, дружно и 
вдохновенно пели революционные пес-
ни под аккомпанемент сигналов проез-
жавших автомобилей. Люди в машинах 
и автобусах приветственно сигналили и 
приветственно махали руками. Это было 
очень трогательно. 

В 18 часов на Театральной площа-
ди собрались коммунисты, пришедшие 
после рабочих смен. Мороз крепчал, 
усилился ветер, подкралась полярная 
ночь. МЧС рассылало предупреждения 
о штормовом ветре. В форс-мажорных 
обстоятельствах поздравили горожан и 
коммунистов, вручили награды, читали 
стихи, дружно пели Интернационал.

Светлана МАСЛЕННИКОВА, 
секретарь по идеологической 

работе Норильского городского 
отделения КПРФ.
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ЭКСПЕРТНОМ сообществе преобладает отрицательная 
оценка подготовленного кабинетом Медведева проекта 
бюджета на 2018-2020 годы. Раздаются даже такие голо-
са, что этот документ ориентирован на финансовое уду-
шение России. На блокирование развития нашей страны 

и доведение её до социально-экономической, а затем и полити-
ческой катастрофы. 

И это происходит на фоне хронически зависающих на счетах 
бюджета неиспользуемых остатков средств! Когда премьер не-
дрогнувшим голосом произносил своё печально знаменитое «де-
нег нет, но вы держитесь!», эти остатки превышали 7 триллио-
нов рублей. Примерно таков их объём и на сегодняшнее число. 
Но правительство с маниакальным упорством делает всё, чтобы 
не пустить эти средства в экономику. Раз и навсегда взятый ли-
берально-монетаристским блоком власти социально-экономи-
ческий курс исходит из того, что государство должно служить 
не своему народу, а глобальным спекулянтам. Не останавлива-
ясь и перед откровенным подавлением национальных интересов 
своей страны.

И бюджет, основанный на циничном занижении доходов, вы-
ражает этот подход в полной мере. Свёрстан он исходя из заве-
домо «приземлённой» цены на нефть – 43,8 доллара за баррель. 
Хотя сегодняшние биржевые сводки говорят совсем о другом. 
По оценкам Института экономики роста, благодаря этому и дру-
гим методам занижения доходов в бюджет заложено на 9% мень-
ше того, что он реально должен получить в 2018 году. Прибавь-
те к этому ещё и замораживание в резервах всех доходов от про-
дажи нефти сверх 40 долларов за баррель! Конечно, эта цифро-
вая эквилибристика может показаться многим отвлечённой. Но 
вот и практические следствия: этот «шаманизм» либералов по-
зволяет занизить расходы (с 20,4% ВВП в 2014 до 16% в 2017 
и 14,8% в 2020 году – более чем на четверть за 6 лет). Расходы 
сокращаются по 13 из 14 разделов бюджета. В числе «обрезан-
ных» – здравоохранение и образование. Чрезвычайно болезнен-
ным обещает стать сокращение финансовой поддержки регио-
нов – на четверть к 2020 году (а с учетом инфляции еще боль-
ше!). А проще говоря, не пустить колоссальные деньги на разви-
тие России, повышение благосостояния её народа. 

А ведь в последние недели два региона России (Карелия и Ха-
касия) официально заявили об отсутствии средств для требуемо-
го от них повышения зарплат бюджетникам. Причём власти Ре-
спублики Хакасия прямо назвали ситуацию со своим бюджетом 
катастрофической.

Сокращение реальных расходов сопровождается заморажи-
ванием их структуры, что не позволяет обеспечивать ни развитие 
экономики, ни смягчение нарастающего социального кризиса.

Понятно, что сколько-нибудь масштабных мер стимулиро-
вания социально-экономического развития не предполагается 
даже в теории.

В 2018 году предполагается занять на внутреннем рын-
ке 868 млрд руб. под 7-8% годовых – и направить их основную 
часть в Фонд национального благосостояния, доходность кото-
рого в 2016 году составила менее 1,5% годовых. Эта чудовищ-
ная операция, введённая в обычай ещё Кудриным, безнаказанно 
проводится долгие годы.

Потери бюджета от нее означают чистую прибыль разноо-
бразных финансовых спекулянтов, обогащение которых за счет 
российских налогоплательщиков традиционно является вторым 
(после поддержки финансовых систем стран Запада, развязав-
ших против России пока «холодную войну» на уничтожение) при-
оритетом бюджета нашей страны. 

Неприглядную роль играет и Центральный банк РФ, возглав-
ляемый «гигантом финансовой мысли» Эльвирой Набиуллиной. 
Последовательный критик творимых ЦБ безобразий Михаил Де-
лягин заявляет без обиняков:

– Центробанк занимается уничтожением российской эконо-
мики, разрушением экономической конъюнктуры. Это уже при-
вело к банкротству банков не только из третьей и четвертой де-
сятки, но даже из первой – «Открытие» было пятым по величи-
не. В результате появилась угроза для всей экономики страны. 

Наш известный экономист подчеркнул, что на спасение банка 
было брошено около триллиона рублей, но, «судя по всему, бу-
дет намного больше триллиона». Делягин назвал спасение банка 
«Открытие» полностью оправданным «эмоциональным срывом» 
с учетом состояния российского бизнеса и экономической конъ-
юнктуры. В случае с «Открытием» все понимали, что это повле-
чет крах банковской системы как таковой, считает он.

Банк России искусственно создаёт денежный голод, блоки-
руя тем самым развитие страны. Банк работает в интересах гло-
бальных спекулянтов, а не в интересах российской экономики. 
То есть, по сути дела, работает на разрушение российской эко-
номики.

Способны ли госчиновники теперешнего «розлива» предло-
жить какие-то реальные пути смягчения ситуации? Судя по «утеч-
кам» из правительственных и близких к ним сфер, не способ-
ны. И заняты в основном сочинением разнообразных «прожек-
тов» вроде любимого свифтовскими лапутянами «топления пе-
чей огурцами». Так, например, стало известно, что в российском 
правительстве разрабатывают план более широкого включения 
в экономику людей старшего поколения. Сама по себе пробле-
ма действительно существует. По вполне заслуживающим до-
верия прогнозам, в ближайшие пять лет численность трудоспо-
собного населения в РФ сократится на три с лишним миллиона 
человек. Собственно, именно по этой причине власти рассчиты-
вают на работающих пенсионеров, женщин и инвалидов. В част-
ности, Минэкономразвития намеревается разработать програм-
му по стимулированию занятости пожилых людей. В Минтруде 
не исключают возможности активнее вовлекать в предпринима-
тельскую деятельность женщин. 

По словам руководителя Центра урегулирования социаль-
ных конфликтов Олега Иванова, «решать эту проблему можно, 
в частности, за счёт привлечения внешних мигрантов. Однако 
это не очень популярная мера, потому как россияне в основном 
не приветствуют подобный подход. Можно попытаться изыскать 
и привлечь внутренние ресурсы, но в данном случае речь идёт 
также о не очень приятных мерах – я имею в виду повышение 
пенсионного возраста».

Он, как и многие аналитики, полагает, что в нынешней ситу-
ации власть и вправду не может предложить иных альтернатив. 
Эксперт прогнозирует, что следующим шагом станет давно об-
суждаемое повышение пенсионного возраста, с чем, по его мне-
нию, и связана нынешняя инициатива.

Впрочем, в экспертном сообществе всё громче звучат голо-
са, что озвученное предложение «выглядит как чисто аппаратный 
проект для галочки».

Российские пенсии таковы, что многие пенсионеры с радо-
стью и так готовы работать. А в некоторых компаниях с немалой 
опаской ждут очередной смены поколений – равноценной заме-
ны выходящим на пенсию не имеется. В то же время реальная 
политика направлена, наоборот, на ограничение прав работаю-
щих пенсионеров. Начнём с того, что их пенсия не индексирует-
ся. Что это, если не откровенная демонстрация отношения го-
сударства к данной категории работников?  Вовлечение в пред-
принимательскую деятельность и вовсе вызывает улыбку. Пра-
вительство сделало все, чтобы отбить желание заниматься 
предпринимательством у более молодых, и теперь надеется, что 
ему поверят старики?

Пока в стране нет внятной экономической политики, а её под-
меняют шараханиями подобного рода, всё это бумаготворчество 
может считаться просто аппаратными играми.

Иван БЕЛЯЕВ.

7 ноября в Новобирилюссах состоял-
ся митинг, посвященный 100-летнему 
юбилею Великого Октября. Впервые за 
постсоветское время ноябрьский празд-
ник был испорчен тем, что митинг не был 
санкционирован местной властью по 
формальному поводу – нарушение сро-
ков подачи уведомления о предстоящем 
митинге. 

Попытки найти компромисс с главой рай-
она, ссылаясь на распоряжение президен-
та РФ о подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных 100-летию революции, не 
дали результата, хотя п.4 данного распоря-
жения рекомендует органам государствен-
ной власти субъектов РФ, органам местно-
го самоуправления принять участие в под-
готовке и проведении мероприятий, посвя-
щенных юбилею. Неужели распоряжение 
президента РФ – не указ для местной вла-

сти (глава района попросил воздержаться от 
проведения публичных мероприятий). 

В назначенное время к 11 часам на пло-
щади у памятника Ленину собрались жите-
ли райцентра, были возложены цветы к под-
ножию монумента. Перед открытием митин-
га присутствующие были предупреждены о 
том, что митинг не санкционирован, но на-
род не разошелся, а, наоборот, выступав-
шие высказали недоумение по поводу дей-
ствий местной власти. 

Обидно за испорченный праздник: не 
было музыкального сопровождения, не хва-
тало песен советского времени, не работал 
микрофон, но все присутствующие видели и 
слышали друг друга. Праздник прошел, но 
горький осадок после митинга остался.

Владимир УМАНЕЦ, 
первый секретарь

 Бирилюсского райкома КПРФ.

Испорченный праздник

Около сорока вопро-
сов было рассмотрено 
на минувшей сессии За-
конодательного собра-
ния края. Главным из 
них было, естественно, 
принятие в первом чте-
нии бюджета региона на 
2018 год и плановый пе-
риод 2019 – 2020 годов.
Надо сказать, что основ-

ная часть полемики о конкретных позициях основного фи-
нансового документа пришлась на заседания профильных 
комитетов Заксобрания. 

Êàê ïîääåðæàòü êðåñòüÿíèíà?
Уже на этом этапе, как и в ходе «нулевого» чтения, фракция 

КПРФ боролась за сохранение социальной направленности 
бюджета. Многим памятно, например, то, насколько острым 
был разговор на заседании комитета по делам села и агро-
промышленной политике, где обсуждался представленный 
правительством проект бюджета. Депутаты заостряли вни-
мание на том, что в последние годы сумма прямой господ-
держки предприятий АПК не увеличивается, хотя в этом ро-
сте имеется насущная необходимость. А ведь затраты самих 
хозяйств на производство сельхозпродукции растут! 

Особенно болезненна для селян тема последствий чрез-
вычайной ситуации, которая была порождена в сентябре из-
за выпавшего снега и заморозков. Уборочная кампания, ко-
торую и до того проливные дожди превратили в тяжёлое ис-
пытание для земледельцев, была практически полностью па-
рализована. Эту разорительную для крестьян ситуацию в 
присущем ему эмоциональном стиле прокомментировал де-
путат от КПРФ Александр Бойченко:

– Банкиры в трудную годину повернулись спиной к кре-
стьянам. В этом сезоне хозяйства недополучили огромные 
средства, что в ближайшее время отразится на всей дере-
венской экономике региона. Это усугубляется ещё и падени-
ем цен на зерно, которое тесно связано с падением спроса. 

Здесь необходимо сделать небольшое дополнение к сло-
вам народного избранника. Многие хозяйства в крае уже на-
столько глубоко увязли в банковских кредитах, что немалой 
их части ссуду уже не дают: нет имущества, которое можно 
было бы выставить в качестве обеспечения. Всё уже зало-
жено-перезаложено дважды и трижды! Как селяне будут вы-
путываться из создавшейся нынче ситуации на рынке зер-
на – непонятно. Элеваторы и приспособленные хранилища 
забиты зерном предыдущих урожаев, хлеба уродились поч-
ти повсеместно, поэтому за тонну зерна сейчас покупатели 
предлагают всего-навсего 5 с небольшим тысяч рублей. А се-
бестоимость тонны зерна у многих сельских товаропроизво-
дителей либо приблизилась к девяти тысячам рублей, либо 
даже превзошла эту планку. Что это, если не угроза банкрот-
ства?

Правда, исполняющий обязанности вице-премьера – ми-
нистра сельского хозяйства Леонид Шорохов обнадёжил, что 
краевые власти сделали всё от них зависящее, чтобы селяне 
получили компенсацию ущерба от непогоды. На тот момент 
в минсельхозе России завершалась экспертиза документов, 
поданных регионом на получение компенсаций. Замечаний к 
ним не было.

Íà ïåðâûé âçãëÿä – âîïðîñ íåâàæíûé
Неожиданно для многих вызвал острую полемику на сес-

сии совершенно нейтральный на первый взгляд вопрос о 
том, выставлять или не выставлять на приватизацию ряд та-
ких объектов, как магазин оптики № 20. Глава фракции КПРФ, 
первый секретарь краевого комитета партии Пётр Медведев 
решительно выступил против сомнительных экспериментов в 
этой социально значимой отрасли. Во-первых, напомнил он, 
коллектив выполняет важную функцию по обеспечению слабо 
социально защищённых слоёв населения Красноярска това-
рами по щадящим ценам. Среди этих товаров – очки, которые 
дедушкам и бабушкам жизненно необходимы. Во-вторых, у 
самих работников никто не удосужился спросить их мнение 
о целесообразности этой меры. В агентстве по управлению 
государственным имуществом края не заслушали коллектив, 
руководство, их доводы и предложения.

А ведь если бы состоялся такой разговор, чиновники узна-
ли немало интересного. В частности, о том, что коллектив ни-
когда не просил бюджетных денег, жил на то, что зарабатывал 
сам. Для постоянного контингента, людей, мягко говоря, не-
богатых постоянно действуют серьёзные скидки, проводят-
ся разнообразные акции. Что за самоцель – всенепремен-
но превратить государственный магазин оптики в общество 
с ограниченной ответственностью? Тем более что предпри-
ятие невелико, здесь трудится всего 24 человека. Так какой 
смысл нагораживать здесь акционерное общество с советом 
директоров?

Депутатов интересовало, с чем связано преобразование в 
ООО. Ответ был таков, что проблема кроется в Федеральном 
законе №44, в другой форме его сложно исполнять. Депута-
ты уточнили, что именно мешает работать в рамках 44-го ФЗ. 
Ответ был таков: сложные процедуры, нужно получать много 
разрешений, проводить конкурсы. Стоит отметить, что прин-
ципиальная позиция краевых парламентариев побудила чи-
новников исключить магазин оптики № 20 из списка объектов 
краевой собственности, подлежащих приватизации. 

Валерий САВИЦКИЙ.
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К 400-летию Енисейска

История богатая          и драматичная

Товарищи – рабочие, сол-
даты, крестьяне, все трудя-
щиеся!

Рабочая и крестьянская ре-
волюция окончательно побе-
дила в Петрограде, рассеяв-
ши и арестовавши последние 
остатки небольшого числа ка-
заков, обманутых Керенским. 
Революция победила и в Мо-
скве…

С фронта и из деревень 
притекают ежедневно и еже-
часно сообщения о поддержке 
подавляющим большинством 
солдат в окопах и крестьян в 
уездах нового правительства 
и его законов о предложении 
мира и немедленной передаче земли 
крестьянам. Победа революции рабо-
чих и крестьян обеспечена, ибо за нее 
встало уже большинство народа.

Вполне понятно, что помещики и ка-
питалисты, высшие служащие и чи-
новники, тесно связанные с буржуази-
ей, одним словом, все богатые и тяну-
щие руку богатых встречают новую ре-
волюцию враждебно, сопротивляются 
ее победе, грозят прекращением дея-
тельности банков, портят или прекра-
щают работу разных учреждений, ме-
шают ей всячески, тормозят ее то пря-
мо, то косвенно. Всякий сознательный 
рабочий прекрасно понимал, что такое 
сопротивление мы встретим неизбеж-
но, вся партийная печать указывала на 
это много раз. Трудящиеся классы ни 
на минуту не испугаются этого сопро-
тивления, ни капельки не дрогнут перед 
угрозами и забастовками сторонников 
буржуазии.

За нами большинство народа. За 
нами большинство трудящихся и уг-
нетенных во всем мире. За нами дело 
справедливости. Наша победа обеспе-
чена.

Сопротивление капиталистов и выс-
ших служащих будет сломлено. Ни один 
человек не лишается нами имущества 
без особого государственного закона о 
национализации банков и синдикатов. 

Этот закон подготовляется. Ни один 
трудящийся не потеряет ни копейки; 
напротив, ему будет оказана помощь. 
Кроме строжайшего учета и контроля, 
кроме взимания налогов, установлен-
ных раньше, никаких других мер прави-
тельство вводить не хочет.

Товарищи трудящиеся! Помните, что 
вы сами теперь управляете государ-
ством. Никто вам не поможет, если вы 
сами не объединитесь и не возьмете 
все дела государства в свои руки.

Ваши Советы – отныне органы госу-
дарственной власти, полномочные, ре-
шающие органы.

Сплотитесь вокруг своих Советов. 
Укрепите их. Беритесь за дело снизу, 
никого не дожидаясь. Установите стро-
жайший революционный порядок, бес-
пощадно подавляйте попытки анархии 
со стороны пьяниц, хулиганов, контрре-
волюционных юнкеров, корниловцев и 
тому подобное.

Вводите строжайший контроль за 
производством и учетом продуктов. 
Арестуйте и предавайте революцион-
ному суду народа всякого, кто посмеет 
вредить народному делу, будет ли та-
кой вред проявляться в саботировании 
(порче, торможении, подрыве) произ-
водства или в скрывании запасов хле-
ба и продуктов или в задержании гру-
зов хлеба, или в расстройстве      желез-
нодорожной,      почтовой, телеграфной, 

телефонной деятельности и 
вообще в каком бы то ни было 
сопротивлении великому делу 
мира, делу передачи      земли 
крестьянам, делу обеспече-
ния рабочего контроля за про-
изводством и распределени-
ем продуктов.

Товарищи рабочие, солда-
ты, крестьяне и все трудящи-
еся! Берите всю власть в руки 
своих Советов. Берегите, хра-
ните, как зеницу ока, землю, 
хлеб, фабрики, орудия, про-
дукты, транспорт – все это от-
ныне будет всецело вашим, 
общенародным достоянием.

Постепенно, с согласия и 
одобрения большинства крестьян, по 
указаниям практического опыта их и ра-
бочих, мы пойдем твердо и неуклонно к 
победе социализма, которую закрепят 
передовые рабочие наиболее цивили-
зованных стран и которая даст народам 
прочный мир и избавление от всякого 
гнета и от всякой эксплуатации.

5-го (18) ноября 1917 г. 
Петроград. 

Председатель Совета Народных 
Комиссаров

В. Ульянов (Ленин).
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 35. 

С. 65-67. 
Текст напечатан 

с некоторыми сокращениями).
ОТ РЕДАКЦИИ. Этому докумен-

ту 100 лет. А кажется, будто он напи-
сан вчера. Он обращен не только к со-
временникам рождения Советской вла-
сти – он обращен ко всем нам – их де-
тям, внукам и правнукам. К сожалению, 
мы не выполнили наказ беречь, хра-
нить, как зеницу ока, землю, хлеб, фа-
брики, орудия, продукты, транспорт. Но 
мы верим: ограбленный народ сможет 
вернуть себе все отнятое у него. Народ 
объединится и возьмет все дела госу-
дарства в свои руки. И будут созданы 
новые Советы – органы государствен-
ной власти, полномочные, решающие 
органы.

К населению

(Продолжение. Начало 
в № 29, 33, 34, 35, 36, 40).

ДНОЙ из самых бла-
гоустроенных в Ени-
сейске по праву счи-
талась в своё вре-
мя улица Ванеева. И 

даже каждый воспитанник 
детсада, не говоря уже о 
школьниках, знал, что на-
звана она в честь соратни-
ка Ленина, одного из са-
мых духовно близких ему 
людей, Анатолия Алексан-
дровича Ванеева.

Верный 
соратник 
Ленина

Этот замечательный чело-
век прожил короткую, но, на 
удивление, яркую и цельную 
жизнь. Увлекшись ещё в ран-
ней юности идеями переу-
стройства общества на спра-
ведливых началах, он сохра-
нил верность им до послед-
него вздоха. 

Родился он в северном 
городе Архангельске в се-
мье небогатого чиновни-
ка. Тем не менее, благодаря 
своим блестящим способно-
стям и поддержке друзей се-
мьи, был отправлен на учёбу 
в Санкт-Петербург в техно-
логический институт. Окунув-
шись в атмосферу вольно-
мыслия, царившую в студен-
ческой среде, уже к 1893 году 
стал последовательным со-
циал-демократом. Он пре-
клонялся перед героизмом 
и самопожертвованием на-
родовольцев, но своим глу-
боким аналитическим умом 

понимал всю утопичность их 
замыслов. И стал одним из 
организаторов и руководи-
телей созданного Владими-
ром Ильичём Лениным пе-
тербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего 
класса». Этот блистательный 
политический клуб способ-
ствовал тому, что марксист-
ское образование Анатолия 
стало поистине энциклопе-
дическим. 

Но в ночь с 8 на 9 декабря 
1895 г. руководство «Сою-
за борьбы...» во главе с В. И. 
Лениным было арестовано. 
Следствие, суд были неско-
рыми и неправыми. В апре-
ле 1897 года Г. М. Кржижа-
новский, В. В. Старков, А. А. 
Ванеев прибыли в ссылку в 
Красноярск. 23 апреля Ана-
толий Александрович был 
выпущен из красноярской 
тюрьмы для следования в ту-
руханскую ссылку. До отъ-
езда из Красноярска он жил 
вместе с Владимиром Ильи-
чём в доме К. Г. Поповой. 

«Царские сатрапы» оказа-
лись неожиданно милости-
выми по отношению к «сму-
тьяну» такого масштаба. Учи-
тывая слабое здоровье Ва-
неева, вместо совсем уж 
гиблого Туруханска он был 

водворен на поселение в го-
род Енисейск, куда приехал 
летом 1897 г. Но он-то это-
го ещё не знал! В Енисейске 
его догнало распоряжение: 
по результатам медицинско-
го освидетельствования, вы-
явившего слабость здоро-
вья, ему дозволено остаться 
в этом городе. Сюда к Ана-
толию Александровичу при-
ехала Доминика Труховская, 
здесь они обвенчались в 
Успенской церкви.

В отличие от многих това-
рищей по борьбе, имевших 
состоятельных родственни-
ков и получавших от них ве-
сомую поддержку, Анатолий 
испытывал немалые матери-
альные трудности. Поэтому 
как нельзя более кстати ока-
залось приглашение, после-
довавшее от инженера путей 
сообщения М. В. Чернцова, 
руководившего работами по 
улучшению судоходства на 
Енисее и Ангаре.

Оценив способности и 
знания молодого ссыльнопо-
селенца, опытный руководи-
тель принял его в штат своей 
конторы. Она находилась на 
улице Большой (ныне улица 
Ленина), в кирпичном зда-
нии, где теперь размещается 
технический участок водных 
путей. Как гласила мемори-
альная доска, Анатолий Алек-
сандрович служил здесь с ок-
тября 1897 по апрель 1898 г.

Его работодатель был че-
ловеком с непростой биогра-

фией. В свое время Чернцов 
был связан с народоволь-
ческими кружками, причём 
благодаря своему уму и де-
ловой хватке играл в них вид-
ную роль. Но сумел, как гово-
рится, выйти сухим из воды, 
избежав не только ареста, 
но даже и просто внимания 
к своей персоне со стороны 
чинов охранки. Хотя такими 
везучими оказались далеко 
не все его товарищи по борь-
бе. Массовые политические 
процессы над деятелями на-

роднического движения дали 
мощный приток политиче-
ских ссыльных в Сибирь. 

В Енисейской губернии 
с 1879 по 1892 г. отбывали 
ссылку 1065 участников на-
роднических организаций. 
По своему культурному и об-
разовательному уровню они 
представляли настоящую на-
ходку для края, остро нуж-
давшегося в грамотных спе-
циалистах и в людях, не рав-
нодушных к общественным 
нуждам. Среди них доля 
имевших высшее образова-
ние составляла 29%, неокон-
ченное высшее — 40%, 52% 
были заняты в сфере интел-
лигентных профессий. Черн-
цов же был интеллигентом из 
интеллигентов – и по объёму 
знаний, и по мировоззрению. 

В недолгой жизни Анато-
лия Ванеева почти двухлет-
ний енисейский период за-
нимает заметное место. Не-
смотря на все трудности 
ссылки, он не отчаивался, 
много работал над собой, 
вёл обширную переписку, пу-
бликовался в сибирских га-
зетах, протестовал против 
притеснений властями поли-
тических ссыльных. И не слу-
чайно в жандармском отчёте 
за 1897 год по Енисейскому 
округу ему была дана такая 
характеристика: «...Самая 
вредная личность из числа 
всех гласно-поднадзорных 
по своему влиянию на людей, 
приходящих в соприкоснове-

ние с ним». 
Ванеев поселился у 

ссыльного народовольца П. 
А. Скабичевского и стал цен-
тральной фигурой среди по-
литссыльных. Здесь жила 
значительная группа ссыль-
ных народников (А. А. Мака-
ренко, О. К. Беллах, В. С. Тур-
ковский, П. А. Скабичевский 
и другие). Из видных марк-
систов были А. П. Чекаль-
ский, В. П. Арцыбушев. Ана-
толий Александрович под-
держивал тесный контакт не 
только с политссыльными, 
проживавшими непосред-
ственно в Енисейске. В сфе-
ре его интересов постоян-
но находились, например, П. 
Н. Лепешинский, Ф. В. Ленг-
ник, отбывавшие ссылку в 
селе Казачинском. Он пере-
писывался с М. А. Сильви-
ным, отбывавшим ссылку в 
селе Тасеево Канского окру-
га, поддерживал связь с ру-
ководителем красноярских 
марксистов П. А. Красико-
вым. И часто переписывал-
ся с В. И. Лениным, обмени-
вался с ним новостями, мне-
ниями о книжных и журналь-
ных новинках, по актуальным 
вопросам идеологической 
борьбы с народниками, оп-
портунистами. 

Помог Владимиру Ильичу 
достать некоторые книги для 
научной работы. Через Ване-
ева осуществлялась связь В. 
И. Ленина с нижегородски-
ми социал-демократами. На-

ТСЛЕЖИВАЯ повсед-
невную работу фрак-
ции КПРФ в Законо-
дательном собра-
нии края, любой не-

предвзятый наблюдатель 
отметит одну её непрехо-
дящую особенность. Депу-
таты-коммунисты после-
довательно отстаивают ин-
тересы простого челове-
ка, борются за социальную 
справедливость. И хотя из-
за огромного численного 
перевеса единороссов это 
далеко не всегда увенчи-
вается успехом, принципи-
альная позиция наших то-
варищей не меняется. 

Многим памятно, насколь-
ко полезный для дела критический на-
строй задала позиция представителей 
фракции КПРФ на совместном заседа-
нии трёх профильных комитетов крае-
вого парламента. Комитеты по бюдже-
ту и экономической политике, по про-
мышленной политике, транспорту и 
связи, по строительству и ЖКХ согла-
совывали кандидатуры представите-
лей края в органы управления социаль-
но значимых хозяйственных обществ. 
Тех, акции которых находятся в госу-
дарственной собственности Краснояр-
ского края.  

Немалые сомнения депутата от 
КПРФ Александра Бойченко вызвал 
сам заштампованный подход краевой 
власти, при котором чиновники ста-
новятся членами советов директоров 
предприятий, которые они же куриру-
ют в качестве должностных лиц. Дока-
зательно, логично народный избранник  
призывал к пересмотру такой практи-
ки, усилению парламентского контро-
ля за этим важнейшим направлением. 

Александр Владимирович убеждён: 
давая согласие на включение в совет 
директоров той или иной кандидату-
ры, краевой парламент разделяет от-
ветственность за судьбу предприятий, 
находящихся в государственной соб-
ственности. Поэтому кандидаты в чле-
ны советов директоров, которые зани-
мали эти посты и намерены продол-
жить работу в прежнем качестве, долж-
ны отчитаться за итоги деятельности 
организаций, а впредь делать это еже-
квартально. К тому же депутатам необ-
ходимо послушать каждого кандида-
та – для чего он идёт на эту должность, 
как намерен отстаивать интересы 
края, имеет ли принципиальную пози-
цию, каков его жизненный и профес-
сиональный опыт. «В противном случае 
мы просто «затыкаем дырку», а потом 
удивляемся негативным результатам!» 
– эмоционально воскликнул Александр 

Бойченко. 
Или вот, например, разгоревшаяся 

на комитете по строительству и ЖКО 
полемика о том, как удешевить по-
ставку каменного угля на нужды севе-
рян. Рост расходов по этой статье вы-
звал у краевых парламентариев нема-
ло вопросов.  Они недоумевали: в чём 
бюджетная эффективность работы, 
если при снижении объема поставля-
емого угля и уменьшении количества 
дворов-получателей топлива затраты 
увеличиваются? 

Секретарь крайкома КПРФ Андрей 
Новак повернул тему поставок угля на 
Север совершенно новой гранью. Он 
напомнил, что в прошлом году в Зако-
нодательном собрании побывала деле-
гация из Республики Саха-Якутия, чле-
ны которой рассказали, что они пред-
лагали  правительству Красноярского 
края возить твёрдое топливо из Яку-
тии. Андрей Петрович подчеркнул, что 
себестоимость такой поставки была бы 
в разы меньше. 

К сожалению, министр Николай 
Глушков ответил, что не владеет этой 
информацией. 

Не отмалчивались на этом заседа-
нии и коллеги Александра Новака по 
фракции КПРФ Евгений Козин, Алек-
сандр Бойченко. Они заострили внима-
ние на низком качестве угля, поставля-
емого на Север, а также на том, что ко-
рень всех проблем – в отсутствии кон-
куренции в доставке твёрдого топлива 
в отдаленные районы. 

– Поставщик покупает тонну угля в 
Бородино за 480 рублей, а, довезя до 
Хатанги, продаёт её уже за 45 тысяч. 
Может быть, конкурентные предложе-
ния от других фирм помогли бы разря-
дить обстановку, – задал риторический 
вопрос Александр Владимирович. 

Во многом депутаты-коммунисты 
определили взыскательную атмосфе-
ру разговора на заседании комитета по 

строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, где рас-
сматривался весьма болезнен-
ный для многих красноярцев 
вопрос о помощи обманутым 
дольщикам.

Первым долгом был рассмо-
трен проект закона края, уста-
навливающего меры государ-
ственной поддержки граждан 
- участников долевого стро-
ительства. Этот документ ро-
дился в результате трёхмесяч-
ных усилий депутатов и про-
фильного министерства. В нём 
прописаны различные меры 
поддержки дольщиков. В част-
ности, намечается предостав-
ление субсидий добросовест-
ному застройщику, жилищ-

но-строительному кооперативу, му-
ниципальному образованию. Однако 
внесённый Красноярским городским 
Советом депутатов проект закона не 
получил одобрения прокуратуры края, 
отрицательные отзывы дали в своих 
заключениях Счётная палата и экспер-
тно-правовое управление Законода-
тельного собрания.

Ни народные избранники, ни прави-
тельственные чиновники не сомнева-
ются, что закон, направленный на до-
стройку домов обманутых дольщиков, 
необходим. Однако фактом является 
и то, что  к решению проблем каждо-
го конкретного недостроя надо подхо-
дить индивидуально. Для разных объ-
ектов нужны разные формы поддерж-
ки. В ходе жарких дебатов на комите-
те краевые парламентарии выяснили 
основные препятствия на пути приня-
тия законопроекта. Разработчики заш-
ли в тупик из-за невозможности опе-
ративно оценить размер необходимых 
для достройки домов затрат и объем 
возможных бюджетных расходов в слу-
чае принятия документа. Всего в крае 
строится 385 домов с привлечением 
средств дольщиков, в критическом со-
стоянии находится 12 домов.

Андрей Новак спросил, каких под-
вижек можно ожидать в ближайшее 
время. Министр ответил, что до Ново-
го года в работу могут быть запуще-
ны пять проблемных домов. Александр 
Бойченко решил взглянуть на пробле-
му более концептуально: «Приняв за-
конопроект, не выпустим ли мы джин-
на из бутылки? Не создадим ли сами 
себе цейтнот?  К тому же, может быть, 
полномочий нашего комитета просто 
недостаточно? Возможно, есть смысл 
включить в подготовку вопроса депута-
тов из других комитетов?». 

Словом, ориентиры для членов 
фракции КПРФ не меняются.

Валерий САВИЦКИЙ.

Фракция КПРФ в Заксобрании

Ориентир 
не меняется:
защита интересов простых людей

Врио губернатора Крас-
ноярского края А. В. Уссу 
от жителей д. Бугачё-
во Емельяновского рай-
она Красноярского края 
в лице депутата Элитов-
ского сельсовета Влади-
мира Ильича Подкорыто-
ва, проживающего в д. Бу-
гачёво, ул. Центральная, 
9, и инициативной группы 
жителей д. Бугачёво.

Жалоба
Александр Викторович, 

мы, жители села, убедитель-
но просим Вас вмешаться в 
нашу непростую сельскую 
жизнь, а чтобы ее понять, 
нужно воочию увидеть, как 
живет простой люд рядом с 
краевым центром. Деревня 
наша чем-то напоминает со-
суд, в котором один вход и 
выход – это небольшой мост 
через речушку Бугач. Если 
мост рухнет, не дай бог, то из 
села не выберешься. Общее 
население – около 2 тысяч 
человек, это половина про-
писанных граждан и полови-
на непрописанных. Так как в 
селе отсутствует всяческая 
инфраструктура (нет детса-
да, начальной школы, не ра-
ботает ФАП, нет клуба и дру-
гих объектов соцкультбыта), 
люди вынуждены возить де-
тей в школы и детсады в го-
род. Вот почему граждане 
вынуждены прописываться в 
городе, чтобы обслуживать-
ся в поликлиниках и больни-
цах города, а иначе нужно за 
25 км добираться до район-
ного центра.

В поселке Элита есть ам-
булатория, но у кого нет 
транспорта, 12 км пешком 
трудно добраться. Но самая 
главная беда у нас в селе 
– это отсутствие питьевой 
воды. Вода в колодцах не со-
ответствует стандартам.

Роспотребнадзор прово-
дил экспертизу воды и дал 
заключение, что вода явля-
ется технической и непри-
годна для употребления в 
пищу. Специалисты Роспо-
требнадзора даже рекомен-

довали один колодец засы-
пать, так как в воде присут-
ствуют вредные для орга-
низма человека минералы, 
а основные – это известня-
ки. Многие жители привозят 
воду для приготовления еды 
из города.

В 50 метрах от въезда в 
село проходит водовод из 
города в поселок Шамо-
ни. Владельцы водопро-
вода дали «добро» на под-
ключение жителей Бугачё-
во. Состоятельные гражда-
не складываются деньгами и 
проводят своими средства-
ми воду в дома. Занятие это 
дорогое, все зависит от рас-
стояния и шабашников - кто 
сколько назначит плату. По-
лучается от 60 до 130 тысяч 
рублей. 

А где взять столько 
средств простым людям, 
пенсионерам, малоимущим, 
многодетным? Пытались об-
ращаться к главе Элитов-
ского сельсовета В. В. Звя-
гину за помощью о выде-
лении средств. Он катего-
рически заявил, что не даст 
денег, и чтобы мы проводи-
ли это за свой счет. Мы об-
ращались к главе района Э. 
Т. Рейнгардту, в министер-
ство строительства и ЖКХ к 
Глушкову. Отовсюду прихо-
дят ответы, что водопровод 
– это дело местных властей, 
которым выделяются сред-
ства на обеспечение жиз-
недеятельности населения. 
Мы считаем, что здоровье 
жителей – это самое глав-
ное, что должны чиновники 
знать, а за бездействие по 
отношению к нуждам насе-
ления таких чиновников нуж-
но отстранять от власти.

Уважаемый Александр 
Викторович, просим по-
сетить наше Бугачёво. По-
жалуйста, приезжайте. Мы 
уверены, что после ваше-
го визита чиновники заше-
велятся и деревня начнет 
подниматься с колен. Вы 
поддержите нас, и мы под-
держим Вас. Ведь в един-
стве - сила нашего народа.

С уважением 
жители Бугачёво.

Депутат Мосгорду-
мы Леонид Зюганов 
поддержал требования 
дольщиков Краснояр-
ска к органам власти.

Дольщики многих ре-
гионов России приняли 
участие в московской де-
монстрации, посвящён-
ной столетию Великого 
Октября. Были подняты 
острые социальные темы 
и вопросы, среди кото-
рых напряжённая ситуа-
ция в Красноярском крае. 
Депутат Мосгордумы Ле-
онид Зюганов поддер-
жал законные требования 
красноярцев в отноше-
нии строительства домов 
и обратился к председа-
телю правительства Рос-
сийской Федерации Д. А. 
Медведеву.

Леонид Зюганов обра-
тил внимание, в частно-
сти, на следующие важ-
ные обстоятельства. Толь-
ко по объекту по ул. Грун-
товой, 28а, была создана 

рабочая группа при ад-
министрации Краснояр-
ска, был разработан план-
график, в соответствии с 
которым можно было бы 
решать проблему дваж-
ды обманутых дольщиков 
(договоры долевого уча-
стия были заключены ещё 
в 2007 году) и достроить 
дом. Но этот план-график 
не был утвержден прави-
тельством Красноярского 
края, а соответственно не 
представлен в Министер-
ство строительства по ут-
вержденной форме пра-
вительством РФ.

Депутат попросил пра-
вительство Российской 
Федерации, руководство 
администрации Красно-
ярского края привлечь к 
рассмотрению обраще-
ний дольщиков все от-
ветственные инстанции. 
Держим ситуацию на кон-
троле.

www.kprf.ru

Дни борьбы

Депутат Мосгорду- рабочая группа при ад-

Дольщики получили поддержку

Внимание: проблема! Народ и власть

Врио губернатора Крас-

Без воды...
Оригинально отреагировал Кремль на исследо-

вание Центра экономических и политических ре-
форм, согласно которому количество акций проте-
ста в России за полгода выросло на 60%. По мне-
нию пресс-секретаря президента России Дмитрия 
Пескова, рост протестной активности связан ис-
ключительно с грядущими президентскими выбора-
ми. Как быть с данными Росстата о продолжающем-
ся снижении реальных доходов населения на фоне 
роста цен? Об этом Пескову лучше молчать, иначе 
ему придётся выставить лжецом собственного бос-
са, регулярно лгущего о росте благосостояния до-
рогих россиян. 

АПН. Северо-Запад.

ДНОЙ
гоустроенных в Ени-
сейске по праву счи-
талась в своё вре-
мя улица Ванеева. И 
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Улица Л. Г. Храпова
(áûâøàÿ 3-ÿ Ïðè÷àëüíàÿ) 

Ëåíèíñêèé ðàéîí
Леонид Георгиевич ХРАПОВ (1911-1945) до войны 

работал трактористом 
в совхозе «Октябрь» 
Идринского района 
Красноярского края. 
23 июня 1941 года при-
зван в ряды Красной 
Армии.

20 февраля 1945 
года во время боев в 
Восточной Пруссии 
Храпов лично уничто-
жил вражеский дот и 
находившихся в нем 
гитлеровцев, захватил 
два пулемета. Первым 
ворвался он в другой 
дот, где ударом прикла-
да убил одного гитле-
ровца и, будучи смер-
тельно ранен, собрав 
последние силы, заду-
шил другого. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля  1945 года стар-
шине Л. Г. Храпову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он навечно зачислен в список мото-
стрелкового полка.

Улица 
М. А. Юшкова
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Михаил
А ф а н а с ь е в и ч 

ЮШКОВ (1922-1945) 
родился в деревне 
Коряково Даурского 
района Красноярского 
края. 1 марта 1945 года 
в бою за укрепленный ру-
беж Линде-Гросс-Бори 
разведчик Юшков повто-
рил бессмертный подвиг 
Александра Матросова, 
закрыв грудью амбразуру 
вражеского дзота. 

Указом Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 31 мая 1945 года ему посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Улица В. С. Олейникова
(áûâøàÿ Âûøèíñêîãî) Ëåíèíñêèé ðàéîí
Василий Семенович ОЛЕЙНИКОВ (1920-1946) 

родился на Украине. 
В 1925 году семья пе-
реехала на житель-
ство в село Вознесенка 
Советского района 
Красноярского края. 
С августа 1942 года на 
фронте - летчик-штур-
мовик. Награжден ме-
далью «За отвагу», ор-
денами Красной звезды 
и Отечественной войны 
I степени. Участник 
штурма Берлина. За 103 
боевых вылета уничто-
жил 23 танка, 97 авто-
машин, состав с горю-
чим, пять зенитных то-
чек врага, шесть артми-
нометных батарей, 21 повозку с грузом и амуницией, 
до 350 солдат и офицеров противника. 

За отличное выполнение боевых заданий Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 
года ему присвоено звание Героя Советского Союза. 
Погиб  в тренировочном полёте в 1946 году.

Улица М. Н. Цукановой
(áûâøàÿ 1-ÿ Ïðè÷àëüíàÿ) Ëåíèíñêèé ðàéîí
Мария Никитична ЦУКАНОВА (1924 -1945) роди-

лась в деревне Смоленка Омской области. Детство и 
юность прошли в Красноярском крае. В годы войны ра-
ботала в Иркутске, мно-
го раз ходила в военко-
мат: просилась на фронт. 
Просьбу девушки, нако-
нец, удовлетворили. Ее 
призвали, но... служить 
отправили на восток. 
Маша огорчилась, узнав, 
что уезжает еще дальше 
от фронта. 

Вскоре началась 
война Советского Союза 
с империалистической 
Японией. И Маша ока-
залась в центре боевых 
действий. Батальон мор-
ской пехоты, в котором 
служила она, высадился 
на побережье Северной 
Кореи рано утром 14 августа. Морские пехотинцы с боль-
шим трудом овладели высотами, господствующими над 
городом Чхонджан. Но японский гарнизон еще не был 
разгромлен. Шли упорные бои. 

На одном из участков находилась Маша Цуканова. Она 
перевязывала раненых и много раз вступала в бой, мет-
ко разила из автомата наседавших солдат противни-
ка. Санитарка спасла жизнь пятидесяти двум советским 
бойцам. Но когда начался штурм высоты, прозванной 
впоследствии историческим, пулеметная очередь под-
косила её. Она была ранена в обе ноги. 

- Ползи в укрытие, - сказал один из бойцов, стара-
ясь помочь ей. 

Но Маша отказалась. 
- Я нужна там, - показала она на кипевший бой. - У 

меня здоровые руки.
Цуканова продолжала перевязывать раненых. Вдруг 

вблизи разорвалась мина. Осколки металла впились в 
тело отважной санитарки. Она не могла больше двигать-
ся. Японцы бросились к ней. Она открыла по ним огонь, 
уложила около десятка врагов. Но вскоре замолчал и ав-
томат. Разъяренные японские офицеры палашами зару-
били девушку. 

Комсомолке Марии Цукановой посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. Похоронена Маша в 
корейском городе Сейсин на братском кладбище совет-
ских воинов.

ходясь в Енисейске, Ванеев 
много читал, занимался ли-
тературным трудом, писал 
статьи, рецензии. Он посы-
лал свои корреспонденции 
в газеты «Сибирь», «Степной 
край», «Енисей».

Жажда познания, борьбы 
за светлое будущее поддер-
живала тающие силы Ване-
ева. Но долго продержаться 
на этом моральном капита-
ле ему не удалось. В апреле 
1899 г. тяжелобольного Ана-
толия Александровича Ване-
ева отправили на лечение в 
Красноярск. Откуда в июне 
того же года ему разрешили 
переехать в село Ермаков-
ское. Здесь он и скончался от 
туберкулеза, дожив всего-то 
до 27 лет. Все его товарищи 
испытали чувство невоспол-
нимой утраты. 

Неутомимый
борец за 
справедливость

Мой старый, многократ-
но проверенный в жизнен-
ных невзгодах друг жил в 
Енисейске, на улице Худзин-
ского. Улица эта примеча-
тельна тем, что берёт нача-
ло от сквера, в котором уста-
новлен небольшой памятник 
этому пламенному револю-
ционеру. Характерно то, что 
даже в лихие девяностые, 
когда не смолкали вопли «де-

мократов» о необходимости 
немедля снести все памят-
ники такого рода, даже са-
мым оголтелым «прогресси-
стам» Енисейска не пришло в 
голову тронуть этот бронзо-
вый бюст…

Среди ярких личностей, 
отбывавших ссылку в Ени-
сейске, видное место за-
нимает Томаш Иосифович 
Худзинский, руководитель 
первых профессиональных 
союзов, один из активных де-
ятелей РСДРП(б). 

Сведения о его жизни и 
деятельности до ссылки в 
Сибирь отрывочны. Но даже 
по ним можно судить о мас-
штабе его личности. Доказа-
но, что он принимал участие 
в создании Лодзинского ра-
бочего комитета революци-
онной фракции Польской со-
циалистической партии. Аре-
стован царской охранкой 19 
октября 1907 года по делу Я. 
Карбовницкого, Я. Чаплин-
ского по ч. 2 ст. 102  Уголов-
ного уложения. В листе све-
дений о лице, привлечен-
ном к дознанию в качестве 
обвиняемого, в графе «под-
данство» записано: «русский 
подданный». Худзинский был 
осужден вместе с остальны-
ми 30.06.1908 г. Временным 
военным судом в г. Лодзи. 
Содержался в тюрьмах Се-
радзе, Варшавы, Вологды. 
Отбыв 6 лет каторжных работ, 
отправлен на вечное поселе-
ние в Сибирь.

Несколько месяцев осуж-
дённый добирался в неведо-
мые для него места. В Ени-
сейске, куда он прибыл в 
1916 году, поселился по Свя-
тоградскому переулку, № 20, 
в доме Савватеева. Позже 
в доме Большанина по это-
му же переулку при участии 
Худзинского была образова-
на жилищно-бытовая комму-
на, ставшая центром притя-
жения для прогрессивно на-
строенных енисейцев. Жиль-
цы коммуны поражались его 
неутомимой энергии.

В марте 1917 года в горо-
де вышел первый номер га-
зеты «Известия Енисейского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов». Большевистская 
печать умело и доходчиво 
обращалась к самым широ-
ким слоям населения. Имен-
но так было донесено до ени-
сейцев содержание Апрель-
ских тезисов В. И. Ленина. 
Готовясь к празднованию 
Первомая, комитет Енисей-
ской группы РСДРП(б) выпу-
стил листовку, в которой при-
зывал земляков принять уча-
стие в праздновании, отме-
тить этот день забастовкой. 
Знакомые нам сегодня ло-
зунги «Да здравствует 8-ча-
совой рабочий день!», «Да 
здравствует братский союз 
народов!» безотказно выво-
дили народ на площадь. 

Серьезная просветитель-
ская работа проводилась и 
среди крестьянского насе-

ления. Благода-
ря влиянию и ав-
торитету Худ-
зинского и его 
товарищей орга-
низовались боль-
шевистские ячей-
ки в Маклаково, 
Чалбышево, Чер-
мянке. 

Известен такой 
вот эпизод, ха-
рактеризующий 
высокие принци-
пы нашего героя. 
Однажды после 
митинга Худзин-
скому как старей-
шему члену партии доверили 
первое сшитое красное зна-
мя. «Принимая знамя, Томаш 
Иосифович склонился перед 
ним на колено и поцеловал 
его. Такое отношение к рево-
люционному знамени до глу-
бины души тронуло всех ени-
сейцев».

Для товарищей по борь-
бе, да и для всех, кто симпа-
тизировал освободительным 
революционным идеям, он 
был как яркий факел. По сви-
детельству недооцененного 
енисейского краеведа Алек-
сандра Рунова, автора впол-
не зрелой работы о револю-
ционных событиях в Енисей-
ске, уже в июле 1917 года 
был избран первый комитет 
большевиков. 

В составе его были очень 
разные, но объединенные 
одной идеей люди: М. Н. Ме-

телева, Я. С. Лесневский, Ту-
говиковы (мать и дочь), К. 
Бродников и другие. 

По инициативе Худзин-
ского в городе был органи-
зован Красный уголок, кото-
рый вскоре стал городским 
большевистским клубом. 
«Душой всей политической 
работы были А. Г. Перенсон 
и Т. И. Худзинский», - пи-
шут очевидцы. К революци-
онной осени 1917-го Томаш 
Иосифович был председате-
лем городского и уездного 
комитета партии большеви-
ков. Это была работа, требо-
вавшая огромных затрат сил 
и нервов. 

После Февральской рево-
люции Худзинский остро ста-
вил вопрос о создании Крас-
ной гвардии в Енисейске и 
Маклаково. В сентябре 1917-
го он убеждал в необходимо-
сти усиления этой работы.

А еще его справедливо 
считают инициатором соз-
дания профессиональных 
союзов. Буквально накану-
не преждевременной кончи-
ны Томаш Иосифович ярко 
выступил на рабочем собра-
нии. А в ночь с 15 на 16 октя-
бря 1917 года сердце неуто-
мимого борца за справедли-
вость остановилось. 

Вот таким золотым люд-
ским запасом обладала пар-
тия в те легендарные годы. И 
не только правильные идео-
логия и политика, но и огром-
ный человеческий капитал 
помогал ей преодолевать, 
казалось бы, невозможное.

Валерий САВИЦКИЙ.
На снимках: памятник А. 

А. Ванееву в г. Бор Ниже-
городской области; Томаш 

Иосифович Худзинский 
(в центре, 

в гражданской одежде).

ОЖАЛУЙ, именно 
годы, когда он был Ге-
неральным секрета-
рем, можно назвать 
самыми благими для 

нашей страны и ее граждан. 
Это были воистину золотые 
годы. 

Уже не было крайностей, 
присущих начальному периоду 
построения социализма. А раз-
витие было: массовое строи-
тельство жилья и предприятий, 
прирост населения. Достойная 
работа у большинства – была. 
Чувство защищенности – было. 
На международной арене Со-
ветский Союз имел в те годы 
громадный авторитет. Благо-
даря этому авторитету тот бес-
предел, что творят ныне в мире 
США и их западные союзники, 
невозможно было даже пред-
ставить себе в самых страшных 
фантазиях.

10 ноября исполнилось 35 
лет со дня кончины Леонида 
Ильича Брежнева. Ему было 75 
лет. Далеко не все в СССР ценили 
завоевания социализма, в том чис-
ле  и того, что было достигнуто при 
Брежневе. 

В народе ходили низкопробные 
анекдоты, в которых, например, 
высмеивались дикция Генсека, его 
болезни и даже густые брови. Ни-
кто тогда еще не знал, что после 10 
ноября 1982 года в стране начнут-
ся негативные процессы, которые 
приведут к гибели огромного и мо-
гущественного государства, давав-
шего людям беспрецедентную ста-
бильность и защищенность. 

Просто к тому времени гражда-
не уже начали привыкать к завоева-
ниям социалистической системы и 
воспринимать их как должное, же-
лая при этом большего. Действи-
тельно, было над чем работать, но 
точно ли надо разрушать весь дом 
там, где нужно задраить щели и 
подклеить обои?

Леонид Ильич Брежнев родился 
в семье потомственных рабочих 6 
(19) декабря 1906 года в Екатери-
нославской губернии, селе Камен-
ском. Ныне это  город в Днепропе-
тровской области Украины. Впро-
чем, есть и другая версия даты его 
рождения – 19 декабря по старому 
стилю или 1 января 1907 года  по 
новому. 

В 1921 году он окончил класси-

ческую гимназию. После этого пе-
реехал в Курск, устроился работать 
на Курский маслобойный завод. В 
1923 году поступил в Курский зем-
лемерно-мелиоративный техни-
кум. Тогда же  вступил в комсомол.

В 1927 году Брежнев окончил 
техникум и вскоре был послан на 
Урал. Трудился землемером, зем-
леустроителем, дослужился до за-
местителя начальника Уральско-
го областного земельного управ-
ления. В 1930 году направился в 
Москву получать высшее образо-
вание. Поступил в Московский ин-
ститут сельскохозяйственного ма-
шиностроения им. Калинина, одна-
ко уже в 1931 году переехал в Дне-
продзержинск. Работал слесарем 
на Днепровском металлургическом 
заводе, продолжая учебу на вечер-
нем отделении Днепродзержин-
ского металлургического институ-
та. 24 октября 1931 года вступил в 
партию.

В 1935 году Леонид Ильич был 
призван на службу в армию – был 
сначала курсантом, а затем по-
литруком танковой роты в посел-
ке Песчанка под Читой. Одновре-
менно учился на курсах моториза-
ции и механизации. Там же полу-
чил звание лейтенанта.  Карьера 
молодого человека продвигалась 
успешно. В 1936 году он, вернув-
шись в Днепродзержинск, возгла-

вил металлурги-
ческий техникум, 
затем  стал ин-
женером на Дне-
провском метал-
лургическом за-
воде. В феврале 
1939 года Бреж-
нев становится 
третьим секрета-
рем обкома пар-
тии. 

Когда началась 
Великая Отече-
ственная война, 
Брежнев стал 
сначала замести-
телем начальника 
политуправления 
Ч е р н о м о р с к о й 
группы войск Се-
веро-Кавказского 
фронта, затем на-
чальником поли-
тотдела 18-й ар-
мии, а в 1943 году 
заместителем на-
чальника политу-

правления Южного фронта. В на-
чале 1942 года получил первый ор-
ден Красного Знамени – за участие 
в Барвенково-Лозовской операции 
в Харьковской области. В 1943 году 
принимал участие в боях за Ново-
российск. Часто бывал на плац-
дарме Малая Земля, о чем позже 
он напишет знаменитую книгу. По-
том будет много издевательств на 
тему, он или не он написал эту кни-
гу, на этом основании будут попыт-
ки принизить подвиг десанта на 
Малой Земле, хотя, с другой сторо-
ны, о ней сложат песни.

Именно при посещении той са-
мой Малой Земли Леонид Ильич и 
получил тяжелое ранение, которое 
впоследствии сильно скажется на 
его здоровье. Он находился на сей-
нере, который подорвался на мине. 
К сожалению, как ни кощунственно 
это звучит, даже над этим ранени-
ем и его последствиями часто по-
том издевались недоброжелатели.

24 июня 1945 года Леонид Ильич 
принимал заслуженное участие в 
Параде Победы на Красной площа-
ди в Москве.

После войны Брежнев был на-
правлен в Запорожье, где зани-
мался восстановлением разрушен-
ных предприятий. В 1947 году воз-
главил Днепропетровский обком. 
На этом посту  принимал активное 

участие в восстановлении города. 
В 1950 году он стал первым секре-
тарем ЦК партии в Молдавии, а в 
1952-м  был избран в ЦК. 

После смерти Сталина Леонид 
Ильич пережил нелегкий период, 
когда его увольняли с должностей. 
Однако в 1954 году он был послан 
в Казахстан, где на посту секретаря 
ЦК руководил освоением целины и 
занимался подготовкой строитель-
ства космодрома Байконур. 

Затем его карьера снова пошла 
вверх. В 1957 году он стал членом 
Президиума ЦК КПСС, в мае 1960 
года возглавил Президиум Вер-
ховного Совета СССР. В июне 1963 
года стал секретарем ЦК КПСС. 

14 октября 1964 года, после 
смещения Хрущева (в чем Бреж-
нев принимал участие) Пленум ЦК 
КПСС выбрал Леонида Ильича пер-
вым секретарем (пост Генерально-
го секретаря был учреждён в 1966 
году на XXIII съезде КПСС).

Его первая пятилетка – с 1966 по 
1970 год – недаром была названа 
«золотой». Даже недоброжелате-
ли советского строя – и те вынуж-
дены признать очевидное: уровень 
жизни граждан в те годы неуклон-
но рос.

Рос и авторитет СССР на между-
народной арене. Западные спец-
службы неоднократно бросали вы-
зов социалистической системе – 
пытались организовать «бархатные 
революции» в странах – участни-
цах Варшавского Договора. При-
ходилось принимать меры, чтобы 
не допустить таких сценариев. Хотя 
формально вроде бы США стреми-
лись к потеплению отношений. В 
мае 1972 года президент США Ри-
чард Никсон посетил СССР, вско-
ре после этого Брежнев посетил 
США. Главы государств подписа-
ли ряд договоров. Но это не озна-
чало реального потепления отно-
шений. Разрядка между Западом и 
СССР была лишь временной – Ва-
шингтон и его союзники по НАТО 
по-прежнему стремились лишь к 
полному уничтожению Советского 
Союза. «Холодная война» продол-
жалась, вспыхивая конфликтами за 
пределами СССР, на которые Мо-
скве приходилось как-то реагиро-
вать. 

Многие осуждают Брежнева за 
«втягивание страны в афганскую 
войну», при этом пытаясь игнори-
ровать роль Соединенных Штатов в 

этой войне. Однако это вмешатель-
ство было типичной для СССР под-
держкой союзников, просивших о 
помощи.

Запад отреагировал на ввод со-
ветских войск в Афганистан санк-
циями. Мы этот процесс видим и 
сейчас, когда нам мстят за под-
держку Сирии. Месть эта проявля-
ется во всем – начиная с разрыва 
экономических отношений, закан-
чивая грязными манипуляциями 
в международном спорте. Против 
СССР, однако, действовать так наг-
ло было нельзя. В 1980 году в Мо-
скве, несмотря на бойкоты неко-
торых стран, прошла Олимпиада. 
Команда СССР одержала на ней 
победу. 

К сожалению, состояние здоро-
вья Генерального секретаря ухуд-
шалось. Особенно  после инциден-
та в Ташкенте 23 марта 1982 года. 
Когда Леонид Ильич посещал ави-
азавод, на него свалились мостки. 
Он получил перелом ключицы. Его 
уговаривали прервать поездку и 
немедленно направиться в Москву 
на лечение. Тем не менее, он отка-
зался, не желая срывать заплани-
рованное выступление в Ташкенте. 
Это многое говорит о его образе и 
характере.

Да и за считанные дни до смер-
ти, 7 ноября 1982 года, Брежнев, 
как обычно, стоял на трибуне Мав-
золея, принимая парад на Красной 
площади. 

Жизнь Леонида Ильича была яр-
кой, плодотворной и, несмотря ни 
на что, достойной. Даже его враги, 
которые находят у него кучу недо-
статков, сходились, однако, в том, 
что он был добрым человеком. Пе-
риод его правления называли «за-
стоем», однако повторить те дости-
жения пока не удалось, не говоря 
уже о том, чтобы превзойти. Неда-
ром, когда в апреле 2013 года со-
стоялся опрос «Левада-центра» на 
тему, кто был лучшим руководите-
лем страны, Брежнев занял первое 
место. Наихудшими же оказались 
Ельцин и Горбачев.

И недаром золотой век социа-
лизма до сих пор многие вспоми-
нают с ностальгией. И недаром 
среди простого народа бытует та-
кое несколько просторечное, но в 
целом верное выражение: «Сам по-
жил и другим пожить дал».

Елена ГРОМОВА.
«Военное обозрение».

Ãåíñåê «çîëîòîãî âåêà» ñîöèàëèçìà

Милиция, рождённая революцией

ОЖАЛУЙ,
годы, когда он был Ге-
неральным секрета-
рем, можно назвать 
самыми благими для 

П

Знай наших!

У советской милиции славная 
история. Она рождена революцией, 
поэтому и ей исполнилось 100 лет. В 
честь юбилея в Красноярске прошёл 
парад, который  принял начальник 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю Александр Речицкий. Генерал-
майор поприветствовал личный со-
став полиции и силовых структур. 
По площади Революции парадным 

строем прошли не только сотрудни-
ки полиции, но и представители дру-
гих структур, которые ранее входи-
ли в систему МВД. Шествие возгла-
вил заместитель начальника главка 
генерал-майор внутренней службы 
Александр Кузнецов.

Впервые за долгие годы пе-
ред трибунами одновременно про-
несли знамена советской мили-

ции и полиции Красноярского края. 
Милицейский стяг развевался над 
колонной правоохранителей, оде-
тых в форму милиционеров 70–80-х 
годов. В честь праздника перед три-
бунами прошли милицейские ретро-
автомобили – ГАЗ-21 «Волга», ВАЗ-
2101 «Копейка», «Москвич-2140» и 
автомобиль повышенной проходи-
мости ГАЗ-69.                                         «НИА».

В Сосновоборске продолжает работу на Ютубе 
канал «Ленинский меридиан». Одна из последних 
крупных передач – видео и фото юбилея Великого 
Октября. В программе дан краткий анализ события. 
Второе видео запечатлело шествие в честь празд-
ника 6 ноября в Красноярске по проспекту Мира. 
Показано, как прошла колонна, впереди которой на 
ретро-автомобиле ехали революционные солдаты, 
а за ними – копия броневика. 

Красноярск был в числе первых городов 
Российской империи, где в октябре 1917 года уста-
новилась Советская власть. В колонне демонстран-
тов плечом к плечу прошли коммунисты семи рай-
онов краевого центра, коммунисты и комсомольцы 
Сосновоборска,  «дети войны». Запечатлён митинг 
на площади Революции, у подножия памятника В. И. 
Ленину. Эти видеосюжеты набирают популярность 
не только на Ютубе но и в социальных сетях. Очень 
много положительных отзывов. Пользователей ин-
тернет-сообщества заинтересовали эти видео. 

Редактор канала Михаил Исаев и его сын 
Владимир прикладывают много усилий для разви-
тия канала. «Ленинский меридиан»  отражает жиз-
недеятельность КПРФ и все, что с ней связано. 

«Ëåíèíñêèé ìåðèäèàí»
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Ретро

ОКОЛО КАССЫ и буфета в 
цирке у г. Трегубова отреза-
ли часы, а у г. Сергеева часы 
украли вместе с цепочкой.
НЫНЕШНЕЙ ОСЕНЬЮ 

на рынок не привезено ни 
единой ягоды брусники, хотя 
прежде доставляли до тыся-
чи пудов.
НА ДНЯХ через Красно-

ярск проехал ссыльный де-
путат, член социал-демокра-
тической фракции Государ-
ственной думы М. К. Мура-
нов, получивший перевод из 
Енисейска в Ачинск для по-
стоянного жительства. В на-
стоящее время все ссыль-
ные рабочие депутаты по 
одиночке расселены по раз-
ным углам Сибири, и толь-
ко в Минусинске находятся 
двое – Ф. Н. Самойлов и H. 
Р. Шагов.
В КРАСНОЯРСКОМ уез-

де при поимке шайки разбой-
ников убит начальник красно-
ярского сыскного отделения 
и ранены двое бывших с ним 
городовых.
В ПОЛИЦЕЙСКОЙ части 

№1, в комнате прописки до-
мовых книг, нет ни ручки, ни 
чернил, ни стола. Если что-
то надо исправить в записях, 
приходится тащится домой.
МАРКОНИ удалось уста-

новить беспроволочное те-
лефонное сообщение между 
Англией и Америкой. В насто-
ящее время на берегу Ирлан-
дии и Новой Шотландии со-
оружены уже две громадной 
силы разговорные станции, 
и дней через десять беспро-
волочный телефон будет пре-
доставлен к услугам частных 
лиц. За разговор между Лон-
доном и Нью- Йорком назна-
чена плата в 6 пенсов за каж-
дое слово, тогда как каждое 
слово, переданное по подво-
дному кабелю, оплачивается 
одним шиллингом.
БЕСПРОВОЛОЧНЫЙ те-

лефон находился лишь в ста-
дии опытов, но теперь он на-
чинает делаться конкурен-
том обыкновенного теле-
фона. Доказательством его 
высокого развития являет-
ся новый маленький беспро-
волочный телефон, приспо-
собленный для любителей 
владельцев моторных лодок 
с радиусом действия около 
восьми верст. Аппарат этот 
настолько прост, что управ-
лять им может всякий.
В УСТЬЕ ЕНИСЕЯ, на 

острове Диксон, находится 
самая северная в России ги-
дрометеорологическая ра-
диостанция морского мини-
стерства. Оттуда пришла ра-
диотелеграмма. В океане, 
в проливах и заливе сплош-
ные льды и значительные то-
росы и трещины около фута 
шириной. Началась поляр-
ная ночь. Сильным штормом 
порвало все провода ради-
отелеграфа. Сеть удалось 
восстановить, несмотря на 
30-градусный мороз и силь-
ный шторм. Шторм продол-
жается. Барометр упал до 28 
миллиметров.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ и тай-

ная продажа различных сур-
рогатов водки (самогонка, 
брага и т.д.) приобретают 
в Енисейской губернии ши-
рокое распространение. Ад-
министрация ведет борьбу с 
нарушениями устава об из-
готовлении и распростра-
нении водочных изделий, о 
размерах и характере кото-
рой можно судить по следу-
ющим официальным дан-
ным о числе составленных 
протоколов для привлечения 
к ответственности – за изго-
товление, хранение и про-
дажу спиртных напитков. На 
первом месте стоят Канский 
уезд, где составлено за вре-
мя с 1 января по 1 сентября 
133 протокола.  Далее идет 
Минусинский уезд – 88 про-
токолов; затем Ачинский – 26 
протоколов, Красноярский – 
20 протоколов и Енисейский 
– 1 протокол. В сведениях с 
мест деревенской админи-
страцией отмечается любо-
пытный факт о том, что сре-
ди новоселов сильнее разви-
то пьянство (к ним относится 
большее число протоколов), 
чем в старожильческих селе-
ниях.
НЕДАЛЕКО ОТ КУРОРТА 

озера Инголь, находящегося 
в горах Ачинского уезда, на-
чаты работы по эксплуата-
ции медной руды. Предпри-
ятие организовано предпри-
нимателями из Краснояр-
ска, Ачинска и Мариинска. 
Есть основания предпола-
гать, что помимо меди явит-
ся возможность эксплуатиро-
вать наравне с медью также 
и другие металлы, так как в 
медных залежах установлено 
присутствие и других побоч-
ных продуктов.

Старые газеты
1907 года читал

Александр КОЗЫРЕВ.

Что? Где? Когда?

Стихи из конверта
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Обратите внимание

Нам рисует Игорь Трошев

Все флаги
в гости к нам

У красноярского кинотеа-
тра «Родина» – второе рождение. 
Здесь года через два откроется 
Дом дружбы народов. Здание с 
уникальной мозаикой на фасаде 
полностью отреставрируют. Под 
одной крышей разместятся пред-
ставители разных национальных 
автономий. После реставрации и 
благоустройства территории во-
круг объект преобразит правобе-
режье Красноярска. Дом друж-
бы народов в краевом центре су-
ществует более двух лет. Сейчас 
он занимает этаж одного из го-
родских бизнес-центров. С появ-
лением более просторных пло-
щадей, по мнению экспертов, 
расширятся и возможности ор-
ганизации. На территории будут 
проводиться концерты, мастер-
классы и мероприятия для детей. 
Это место станет интересным для 
всех красноярцев.

«Присядь
на дорожку»

В честь 180-летия железных 
дорог России привокзальные 
площади 20 станций Краснояр-
ской железной дороги украсили 
оригинальные скульптуры и арт-
объекты. Так, на станции Черно-

реченская появилась композиция 
«Присядь на дорожку». Она вос-
создает атмосферу вокзалов про-
шлого столетия, когда пассажи-
ры путешествовали с деревянны-
ми дорожными чемоданами, а о 
прибытии поездов извещал спе-
циальный колокол. Композицию 
дополняют изящный фонарь в 
стиле ретро и кованая скамейка. 
На привокзальной площади Уяра 
установлен сказочный паровозик 
ажурной ковки. Он уже завоевал 
любовь жителей города, которые 
с удовольствием фотографируют-
ся в его кабине. Новый артобъект 
украсил и территорию железнодо-
рожного вокзала Ачинска. Здесь 
появилась лавочка для влюблен-
ных. Покой влюбленных охраняет 
человек-фонарь, в руке он держит 
раскрытый зонт, который защитит 
от снега и дождя. Все скульптуры 
и артобъекты разработаны, изго-
товлены и установлены специали-
стами подразделений Краснояр-
ской железной дороги. В рамках 
проекта прошло и благоустрой-
ство привокзальных территорий 
малых станций.

С комфортом!

В течение будущего года адми-
нистрация Красноярска попыта-
ется решить проблему, о которой 
как-то неловко говорить. Это про-
блема общественных туалетов. В 
числе мест постоянного базиро-
вания кабинок, оборудованных по 
современным образцам, – часов-
ня на Караульной горе, мемори-
ал Победы, конечные остановки 
общественного транспорта, храм 
Рождества Христова в районе ул. 
Щорса. Во время общегородских 
массовых мероприятий количе-
ство мест установки кабин значи-
тельно расширяется, а их количе-
ство, судя по документам, должно 
достигать 500 штук. 

Гиблое место?

Печально знаменитый «Ельцин-
Центр» в Екатеринбурге не остав-
ляет равнодушными «дорогих рос-
сиян». Не так давно охрана объек-
та предотвратила акт поджога на 
территории, прилегающей к цен-
тру. Мужчина подошёл к памят-
нику первому президенту России, 
поджег содержимое пакета, кото-
рый находился у него в руках. Ох-
рана оперативно пресекла проти-
воправные действия. 

Похоже, «Ельцин-Центр» про-
клятое место. Впервые на гребне 
скандала он оказался около двух 
лет назад. Тогда неизвестные из-
мазали памятник первому прези-
денту Борису Ельцину краской и 
повредили надпись на постамен-
те. Было возбуждено уголовное 
дело. Несмотря на то, что губер-
натор Куйвашев пообещал взять 
дело под свой личный контроль 
и «разобраться в этой истории», 
дело раскрыть не удалось. 

Объект обошёлся стране в ко-
пеечку. Когда на завершающей 
стадии строительства не хвати-
ло средств, губернатор обложил 
местных бизнесменов данью в 2 
млрд рублей. Дорого обходится и 
содержание помпезного проекта. 

Такие люди -
с охраной

Президент России Владимир 
Путин внес в Госдуму проект зако-
на, по которому список задач во-
йск национальной гвардии России 
может быть существенно расши-
рен. Глава государства предложил 
поручить Росгвардии «обеспече-
ние безопасности высших долж-
ностных лиц субъектов Россий-
ской Федерации», то есть занять-
ся охраной губернаторов. Надо 
отметить, что охранять глав ре-

гионов силовики будут совсем не 
безвозмездно – за услуги, предо-
ставленные военными, придется 
заплатить из региональных бюд-
жетов, причем на договорной ос-
нове. Для этого регионам пред-
лагается заключать с Росгварди-
ей договоры об оказании платных 
охранных услуг за счет локально-
го бюджета. Напомним читателям, 
что Росгвардия была создана вес-
ной 2015 года. Силовая структура 
подчиняется главе государства.

Ты сюда 
не ходи!

Власти Санкт-Петербурга не 
разрешили демонстрацию в честь 
100-летия Великого Октября на 
Невском проспекте КПРФ и дру-
гим представителям оппозиции. 
«Другая Россия» наплевала на за-
прет и была разогнана ОМОН. За-
держано 25 человек. 

Андрей Дмитриев получил 20 
суток административного аре-
ста, Илья Макаров – 33 суток, Да-
рья Исаева – 15 суток, Игорь Яков-
лев – 13 суток, Андрей Воронцов – 
10 суток, Сергей Гребнев – 8 суток. 
Остальные отделались штрафами. 

Отныне по Невскому проспекту 
разрешены только крестные ходы 
и демонстрации единороссов с 
участием подневольных бюджет-
ников.

Толчок по цене
квартиры

Для резиденции губернатора 
Ямало-Ненецкого округа Дмитрия 
Кобылкина купили эксклюзивный 
итальянский унитаз за 8 миллио-
нов рублей. За такую сумму можно 
купить хорошую квартиру.

Непонятно, когда это «дети 
бывших старшин» успели при-
обрести вкус к княжеской роско-
ши? До 1995 года работал себе 
Кобылкин инженером в геологи-
ческой партии, а вот в 1996 году 
карьера пошла в рост, был чле-
ном советов директоров аж це-
лого десятка нефтегазовых ком-
паний. Тогда, что ли, приохотился 
какать по-барски? Вопрос: о чем 
больше думает такой губернатор 
– о вверенном ему округе или об 
удобстве собственной задницы? 
Хочется верить, что об округе, ко-
нечно. Сидит себе на толчке за 8 
«лимонов» и думает о минималь-
ной потребительской корзине. 
Думается, в таком месте должны 
приходить мысли исключительно 
светлые и глубокие. Фарфор-то 
венецианский.

На работу!
В первой декаде ноября служ-

ба занятости нашла работу 
для 2 тыс. жителей края. Так, в 
Красноярске с начала месяца по-
стоянную работу нашли уже око-
ло 500 горожан. Всего с начала 
года при содействии службы за-
нятости на постоянную работу 
устроилось более 49 тыс. чело-
век, в том числе 12,8 тыс. жите-
лей Красноярска.

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

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

«Авторитетное радио».

 Клюква в гламуре
О псевдоисторическом сериале на Первом канале
Клюква в гламуре

Антинародное телевидение

НЕ ЗНАЮ, зачем и кому это нуж-
но», – сказал (пропел) в своё вре-
мя один современник событий, 
изображенных в этом фильме, 
конечно, по другому, более тра-

гическому поводу. Но зачем- то и кому -
то это, видимо, нужно.

«Кровь, секс, рок -н- ролл, наша вер-
сия», – не без гордости заявил перед по-
казом один из создателей фильма А. Цека-
ло, в прошлом известный эстрадный музы-
кант и шоумен, ныне взявшийся продюси-
ровать фильмы о российской истории. Или, 
точнее было бы сказать, вроде бы о россий-
ской истории.

Я, правда, не мог понять, где и в чём 
«рок- н -ролл» при обилии секса и крови. Но 
потом, кажется, понял, скажу об этом ниже.

Уже по первым кадрам зритель дога-
дывается, что никакого кино о трагиче-
ской русской истории 
ХХ века не будет. А бу-
дет «кровь, секс и рок-
н- ролл». Продюсер не 
обманул, это действи-
тельно их версия.

1918 год, поезд 
Троцкого. По дорогам 
Гражданской войны он 
едет с Ларисой Рейс-
нер. Уже из того, как 
изображаются отно-
шения этих людей, по-
нятно, что для созда-
телей фильма история 
– лишь материал для 
создания лубочно гламурной киноподелки. 
Она – не поэтесса и героиня революции, 
прототип Комиссара из «Оптимистической 
трагедии» Вс. Вишневского, а скорее «эту-
аль» из полусветского салона, если не что- 
то похуже. Он не герой и революционер, 
а какой -то провинциальный аморалист-
ницшеанец, начитавшийся Арцыбашева.

Стало понятно, что дальше можно не 
смотреть, будет повторяться то же самое. 
Но чтобы написать этот текст, пришлось до-
смотреть до конца.

Сексуальная судорога обнаженного жен-
ского тела и кровь – на снегу, на лицах, на 
одежде, на русской земле… Знаменитые 
децимации Троцкого – казнь каждого деся-
того перед строем за трусость, восстанов-
ление древнеримской языческой практики. 
Крестоповал на дрова для паровозной топ-
ки, а затем избиение русских крестьян, ки-
нувшихся защищать могилы своих предков. 
Бронепоезд товарища Троцкого должен 
безостановочно мчаться вперёд, навстречу 
мировой революции.

И снова сладкие судороги… в салоне 
бронепоезда, в воспоминаниях Троцкого, с 
Рейснер, с Седовой, с Фридой Кало, в об-
щем, везде и всегда. Революция как оргазм 
Троцкого – сильно, конечно, и неожиданно. 

Но причём здесь русская история?
И при этом почти весь исторический ки-

норяд фильма остаётся под сенью разве-
систой клюквы. Троцкий с Лениным по-
пацански бодаются на крыше парижского 
дома, выясняя, кто из них круче. Корнилов 
подводит Керенского к окну (Зимнего двор-
ца?) и показывает, как его солдаты расстре-
ливают агитатора. Матрос Маркин, друг 
Троцкого и его семьи, в одиночку, моло-
децкими усилиями добивается у Керен-
ского его освобождения. Оказывается, что 
творец, лидер и гений Октября не Ленин, а 
Троцкий. Но он после победы великодушно 
уступает лидерство Ленину.

Совершенно лживая история о бедно-
сти Троцкого, вынужденного после возвра-
щения в 1917 году в Россию нести кольцо в 
заклад. Троцкий был прекрасно финансово 
обеспечен своими западными кураторами, 

всё это уже давно и 
хорошо известно.

Даже на убийстве 
Троцкого авторы ре-
шили пофантазиро-
вать. Троцкий, ока-
зывается, прово-
цирует Джексона-
Меркадера на 
убийство. Он принял 
решение уйти, пусть 
это сделает за него 
сталинский агент, а 
не он сам.

Троцкий везде и 
во всём, и авторы 

неизбежно подводят к главной фразе, к ито-
гу фильма: «Революция – это я!». А вот Блок 
сравнивал русскую революцию с океаном, а 
Есенин – с ураганом. А Бунин – с моровым 
поветрием, холерой или чумой. Можно спо-
рить, кто из них прав, но, во всяком случае, 
революция это не частное дело частных лю-
дей, даже если они называются Ленин или 
Троцкий.

Наконец, обещанный «рок -н-ролл». Это 
обыгрывание антисемитской темы. Оно до-
бавляется, как пряность в это псевдоголли-
вудское киноварево. Троцкому постоянно на-
поминают, что он еврей. А еврей не может 
быть лидером русской революции. Вот поче-
му после Октября Троцкий добровольно усту-
пает заслуженное лидерство Ленину, хотя на-
стоящий герой Октября не Ленин, а он. 

Клюква и клубничка укладываются ря-
дышком на глянцевом листе псевдоистори-
ческого журнала. На Западе это называет-
ся фэнтези или кинофэнтези. Но дело не в 
словах. История русской революции слиш-
ком серьезная вещь, чтобы удовлетворить-
ся таким её кинопрочтением.

А ведь этот фильм повезли в Канны, что-
бы представлять не только наше кино, но и 
нашу историю.

«Свободная пресса».

Кто может 
укротить?
Чужое  взять  исподтишка,  втихую,
Соблазн  украсть  существовал  всегда.
Откроем  Библию,  главу  вторую,
Прочтем  и  третью: крали  и  тогда.
    От  первой  пары  люди  переняли,
    Как  обойти  властителя  запрет.
    Но  те,  которые  крадут,  не  вняли – 
    Держать  за  это  надо  и  ответ.
Разгул  и  воровства,  и  бандитизма
В  России  начался  по  всей  стране.
При  возрождении  капитализма 
Такой  не  снился  даже  и  во  сне!
    Хапуги  и  бандиты  вмиг  поняли:
    В  неразберихе  можно  прихватить.
    И  Ельцину  «500  дней»  в  руки  дали,
    Во  власть  вошли  и  стали  всем  вершить.
Полезные  себе,  а  не  народу,
Указы  стали  пачками  строчить.
А  Ельцин,  в  экономике  отроду
Не  так  силен,  как  тост  произносить.
    Подписывал,  возможно,  не  читая.
    Да  он  не  смог  бы  всё  и  прочитать,
    Вполне  им,  окруженью,  доверяя –
    Не  зря  ж  они  рвались  во  власть?
Как  результат:  могучую  Россию
Разграбили  умелые  дельцы.
Но  дать  хотя  б  заштопанную  силу -
В  указы  подло  прятали  концы.
    Дельцы,  окрепнув,  понаглее  стали.
    В  зависимость  попала  к  ним  и  власть.
    За  подкуп  их  законы  принимали,
    А  это  значит  –  потрудились  всласть.
Что  прибыль  принесёт  – к  рукам  прибрали.
Осколки  предприятий  и  цехов
Чины  пониже  рангом  подобрали, 
Приёмом, хваткой хищников волков.
    За  каждый  лакомый  кусочек  дрались:
    Банкротили  иль  рейдовый  захват
    Осуществляли.  Даже  не  гнушались
    Кусочком,  если  был  и  маловат.
А  кто  не  мог,  не  позволяла  совесть,
Иль  был  трудягой,  просто  рядовым,
Тот  выходил  с  плакатами  на  площадь
С  законным  несогласием  своим.
    Не  вовремя  зарплату  получали,
    Натурой,  было,  выдавали  им,
    И  у  дорог  стояли  торговали,
    Хоть  занимались  делом  не  своим.
И  предприятия  хирели  тоже –
Продукцию  никто  не  покупал.
В  Союзе  к  договорным  связям  строже
Ответственность  была.  Союз  пропал.
    В  итоге:  безработица,  которой
    Не  знали  мы. Был на рабочих спрос.
    Бандиты  жаждали  наживы  скорой.
    А  труженики  что?  Для  них  вопрос.
Бюджетники  с  работы  увольнялись,
Зарплату  долго приходилось ждать.
И  в «челноков»  иные  превращались,
И  многие  начали  торговать.
    Трудящиеся  Родины  создали
    Богатства  героическим  трудом!
    Хапуги  в  девяностых  расхватали,
    Создателям  оставили  Содом.
Привыкнув  воровать,  остановиться
Не  хочется,  уже  невмоготу.
А  что  украсть?  На  чём  бы  изловчиться? 
И  стали  разворовывать  казну...
    Но  и  в  казне  брать  малость – нет  азарта?!
    Сначала  миллионы  стали  брать,
    Сейчас  уже  дошли  до  миллиардов –
    До  триллионов  хочется  достать...
С  хищениями  борются  ли  власти?
СМИ  сообщают  часто нам,  что  да.
На  расхитителей  наводят   страсти  –
Доводят  дело  даже  до  суда.
    Бывает,  судят.  Даже  и  осудят.
    Но  многим-то  дают  условный  срок.
    А  это  поощрение,  по  сути,
    Не  очень  поучительный  урок.
И  всё,  конечно,  по  статьям  закона...
Закон  написан,  принят  под  себя...
В  верхах  так  думали:  «Возможно,  скоро
Случай  будет –  украду  и  я».
    А  ведь  не  сложно  учинить  препоны,
    Казну  надёжно  чтобы  закрывать;
    Принять  бы  надо  строгие  законы,
    Страшились  чтобы  грабить,  воровать.
За  воровство  не  надо  бы,  быть  может,
Преступникам  срок  длительный  давать:
Украли  сколь  –  в  десятки бы  умножить,
И  суд без скидок должен  присуждать.
    Внести  немедленно  и  без  рассрочки
    (Арест  всего  имущества  семьи),
    И  всех  оставить  только лишь  в  сорочке,  –
    Без  дач,  машин,  ворованной  земли.
Ещё  вторую  выставить  преграду,
Чтоб  не  могли  ворованное  скрыть:
Учёт,  контроль  осуществлять  бы  надо,
За  каждым  шагом  денежным  следить.
    Чтоб  ни  в  офшорах,  чёрно-серых  кассах,
    Иных  лазейках  прятать  не  могли,
    В  них  выручку  и  денежную  массу
    Работники  чтоб  ГНИ  учли.
Где такие президент и  дума,
Чтобы ответственность такую взять,
Чтоб  олигархов  обуздать,  без  шума,
К  ворам  законы  нужные  принять?

Наш автор.
Красноярск.

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

НЕ ЗНАЮ
но», – сказал (пропел) в своё вре-
мя один современник событий, 
изображенных в этом фильме, 
конечно, по другому, более тра-

«Я

Памяти товарища
Накануне великого празд-

ника после непродолжитель-
ной тяжёлой болезни ушла из 
жизни 

ЦИМБАЛЕНКО 
Раиса Анисимовна, 

ветеран партии, тыла и труда, 
кавалер многих государствен-
ных наград. 

Родилась она 1 февраля 1926 
года в селе Уджей Каратузско-
го района. С золотой медалью 
окончила среднюю школу. После 
Победы училась в пединституте, 
который окончила с красным дипломом. 
Комсомол. Братская ГЭС. В 1954 году 
принята в члены КПСС. Куда бы ни посы-
лал её комсомол, а затем и партия, она 
всегда и везде впереди. Возвратилась в 
край уже пенсионеркой, но её энергия, 
преданность делу партии, верность со-
циалистической Родине побуждали ком-
муниста Цимбаленко вкладывать бога-
тейший жизненный опыт, профессиона-
лизм в партийную и общественную рабо-
ту. Раису Анисимовну уважали молодёжь 

и старшие товарищи. Её че-
ловеколюбие не ограничи-
валось только советами и 
наставничеством, зачастую 
помогала материально, по-
рой малознакомым людям, 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, неодно-
кратно помогала партий-
ным организациям. Была 
вдохновителем и спонсо-
ром в издании пропаган-
дисткой литературы. Целеу-
стремлённо, фанатично не-

сла веру в неизбежность победы социа-
лизма в массы до последнего дня своей 
яркой жизни. 

Светлой и щедрой души человек, вер-
ный товарищ и по форме, и по сути, она 
снискала безграничное уважение окру-
жавших её людей. Такой останется в на-
шей памяти товарищ Цимбаленко Раиса 
Анисимовна. 

По поручению Каратузского 
райкома КПРФ и зову сердца 

ветеран партии Николай МАТЮХИН.


