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Äîðîãèå çåìëÿêè!
Óõîäèò â èñòîðèþ ãîä 2017-é. Ãîä ñòîëåòíå-

ãî þáèëåÿ îäíîãî èç âåëè÷àéøèõ ñîáûòèé âî âñåé 
ëåòîïèñè ÷åëîâå÷åñòâà – Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé 
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè. Ñêîëüêî áû íè ïû-
æèëèñü ëèáåðàëüíî-áóðæóàçíûå èäåîëîãè ïðèíè-
çèòü âñåìèðíî èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå Âåëèêîãî 
Îêòÿáðÿ, ïàìÿòü î íåì, î åãî ñâåòîíîñíûõ èäåà-
ëàõ æèâà â óìàõ è ñåðäöàõ. È íå òîëüêî êîììó-
íèñòîâ, èäåéíûõ íàñëåäíèêîâ Èëüè÷à. Âñå ëþäè 
äîáðîé âîëè ïîíèìàþò: ñîöèàëèçì æèâ! È áóäåò 
æèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî áóäåò ñóùåñòâîâàòü ÷åëî-
âå÷åñêîå ñîîáùåñòâî. 

Íî çà âîïëîùåíèå â æèçíü ñîöèàëèñòè÷åñêèõ 
ïðèíöèïîâ íóæíî óïîðíî, ïîâñåäíåâíî áîðîòüñÿ. 
Â ïðåäñòîÿùåì ãîäó êîììóíèñòû Êðàñíîÿðüÿ íà-
ìåðåíû åùå áîëåå íàñòóïàòåëüíî çàùèùàòü ïðà-
âà è èíòåðåñû òðóäÿùèõñÿ, ïîïèðàåìûå îëè-
ãàðõè÷åñêîé âëàñòüþ. Âëèâàéòåñü â íàøè ðÿäû! 
Êîãäà ìû åäèíû – ìû îãðîìíàÿ ñèëà! 

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì, òîâàðèùè! 
Ñ ãîäîì áîðüáû è ñâåðøåíèé!

Красноярский краевой комитет КПРФ.

Ñ Íîâûì ãîäîì! Ïî âîëíàì 
íàøåé ïàìÿòè

ИБЕРАЛЬНЫЕ борзописцы и телевизионные пустобрё-
хи всё ещё делают большие глаза и картинно изумляют-
ся массовой ностальгии по советскому прошлому, кото-
рая всё глубже воцаряется в умах и душах россиян. А, по 

моему убеждению, удивляться тут совершенно нечему. Как че-
ловек, немало лет проживший при социализме, прекрасно по-
нимаю моих ностальгирующих сограждан. Да и сам вспоминаю 
многое с хватающей за сердце теплотой и нежностью.

Чтобы не растекаться мыслию по древу, расскажу о конкрет-
ном новогоднем празднике, когда мы всем посёлком провожа-
ли 1961 год и строили планы на следующий. Год, уходивший в 
историю, был отмечен величайшим, поистине всепланетным 
событием – полётом в космос Юрия Гагарина. Наши мужики-
золотодобытчики вроде бы и ракету не строили, и космонавта к 
полёту не готовили, но гордились триумфом Родины как своим 
собственным. Как сейчас слышу голоса этих милых моему серд-
цу спорщиков: насколько больше золота должна теперь намы-
вать их драга, чтобы денег на следующий полёт набралось как 
можно быстрее? И в летний сезон 1961-го они действительно 
поставили рекорд по добыче драгоценного металла! 

Впрочем, давайте-ка вернёмся под новогоднюю ёлку того не-
забвенного года. Мы, вымахавшие до взрослых размеров ше-
стиклассники, были одинаково одеты в вельветовые куртки, но 
это нас ни капельки не задевало. Как и то, что, придя на вечер, 
мы оставили в раздевалке одинаковые ватные телогрейки. Во-
первых, в них ходили поголовно все жители посёлка, за исклю-
чением начальника прииска, которого премировали добротным 
китайским пальто с каракулевым воротником. Но ему же полага-
лось по должности! А ватная фуфайка (она же телогрейка) была 
подбита экологически чистой ватой, а пошита из натуральной 
хлопчатобумажной ткани. Она верно служила владельцу даже в 
самые лютые тогдашние морозы, в которые столбик термоме-
тра опускался до 50 градусов с хвостиком. 

Разнообразных затей и увеселений на вечере было великое 
множество, но «гвоздём программы» был любительский спек-
такль. В посёлке, как, впрочем, и во всех окрестных, успешно 
работал драматический кружок, который ежегодно выдавал как 
минимум одну премьеру. Играть в этом творческом коллекти-
ве (пусть даже роль пятого гриба в шестой сцене!) было завет-
ным желанием всех наших девчонок и, по крайней мере, поло-
вины мальчишек.

Не стану замалчивать размеры и добротность новогодне-
го подарка. Соседние прииски негласно соревновались между 
собой, кто преподнесёт детям побольше мандаринов, хороших 
шоколадных конфет, самого отборного печенья… Всё содержи-
мое яркого бумажного пакета уже не упомню, но был он весьма 
увесистым.

Наши родители работали «на золоте», эти профессии были 
не только уважаемыми, но и доходными. Семьи практически ни 
в чём себе не отказывали, но при этом имели возможность от-
кладывать солидные суммы на сберкнижку. И дикой бы в те вре-
мена показалась мысль о том, что люди лишатся работы, их сбе-
режения в одночасье «сгорят» из-за грабительской «реформы» 
или плутней банкиров. Мы, подростки, знали, как таблицу умно-
жения, что получим бесплатное среднее образование, затем по-
ступим в вузы, в которых будем учиться мало того что бесплат-
но, да ещё и получая стипендию. На каковую, кстати сказать, в 
советскую эпоху можно было жить. И не только приобретём про-
фессию, но и гарантированно получим работу по специально-
сти. Система централизованного распределения молодых спе-
циалистов и защиты их интересов работала как часы! В принци-
пе, у парней из нашего посёлка всё именно по советскому вари-
анту и получилось. Практически все, кроме самых никчёмных, 
позаканчивали хорошие вузы. Один стал начальником цеха в Но-
рильске, другой – руководителем подразделения в «Сибсталь-
конструкции», третий – заместителем главного инженера обо-
ронного предприятия. Для контраста могу привести совершенно 
противоположный пример из сегодняшней жизни. Моя старин-
ная знакомая выучила дочь в престижном вузе, по платной про-
грамме, для чего пласталась на двух работах, плюс мыла подъ-
езды. А вернувшись в Красноярск, её любимая девочка не смог-
ла найти работу по своей, казалось бы, дефицитной и модной 
специальности. Подшивает бумаги в районной налоговой ин-
спекции, проклиная всё на свете.

В минувшем году меня удивили два диалога с вполне успеш-
ными, далеко не бедными людьми. Один из них, раскрутивший 
прибыльный бизнес, напрямую и резанул: «Духовно с нынеш-
ней псевдолиберальной Россией меня ничего не связывает. А 
память об СССР для меня всё!». И добавил, что Советский Союз 
в его сознании – никакое не прошлое. Он и по сей день – «на-
стоящее».

Но ещё большую бурю эмоций вызвал разговор с человеком, 
преподающим в Высшей школе экономики (которую, как оплот 
самого махрового либерализма, народ окрестил «вшой»). Ока-
зывается, даже в этом «оплоте» жива и крепнет ностальгия по 
Союзу. Недавно мой собеседник провёл анонимное анкетирова-
ние среди своих слушателей и был буквально ошарашен его ре-
зультатами. Выяснилось, что даже среди будущей гвардии ли-
берально-монетаристского удушения России очень велик про-
цент тех, кто буквально хотел бы жить в СССР.

Ностальгия по Советскому Союзу даже у тех, кто не застал и 
90-е, – отнюдь не редкость. Эти настроения чрезвычайно бы-
стро распространяются среди ребят 2000-х годов рождения. 
В соцсетях под роликами с песнями или фильмами советской 
эпохи можно встретить сотни комментариев такого типа: «Мне 
только 14, я совсем не знаю Союза, но, когда смотрю тогдаш-
ние фильмы или слушаю песни, мне хочется жить там! Я хоро-
шо живу, у меня всё есть, но я жалею, что не родился в СОЮЗЕ! 
Это была величайшая империя и самая добрая страна в мире». 
И множество плюсиков и «лайков» от единомышленников схоже-
го возраста. Учителя, не разучившиеся разговаривать с учени-
ками по душам, рассказывают: многие современные подростки 
буквально грезят идеальным образом Союза и поэтому ещё бо-
лее критично подходят к действительности.

Что же положили россиянам «под ёлочку» либеральные вла-
сти? Во-первых, вопиющее имущественное неравенство. Оте-
чественные эксперты признали его размеры сопоставимыми с 
1905 годом. Сейчас на долю менее состоятельной части насе-
ления приходится только 17% национального дохода — так было 
сто с лишним лет назад.

В унисон с ними выступают и эксперты из-за «бугра». Уро-
вень экономического неравенства в современной России сопо-
ставим с дореволюционными показателями. Это следует из до-
клада, подготовленного исследователями Всемирной лаборато-
рии экономического неравенства (среди них – автор экономиче-
ского бестселлера «Капитал в XXI веке» Том Пикетти).

При этом барыши богатейших 10% граждан РФ составляют 
45,5% национального дохода. Это почти совпадает с распреде-
лением дохода в 1905 году. Данные по тому предреволюцион-
ному году основаны на историческом документе – таблице рас-
пределения доходов, подготовленной фискальными органами 
царской России в преддверии возможного введения подоходно-
го налога.

Зато совокупное состояние 28 российских миллиардеров за 
9 месяцев 2017 г. выросло на 23,478 млрд долларов согласно 
индексу Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс тоже не взят с 
потолка: он рассчитывался на основе стоимости акций и отчет-
ности компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Во-вторых, «под ёлочку» положили реальную угрозу деваль-
вации рубля, роста дороговизны, безработицы, дальнейшего 
сворачивания социальных программ. Нравятся «подарки»?

Иван БЕЛЯЕВ.

КПРФ и общество

Мы сплотили свои ряды и готовы 
бороться за наше правое дело!

Павел Грудинин
23 декабря 2017 года в 

Подмосковье состоялся 
второй этап XVII съезда 
Коммунистической пар-
тии Российской Федера-
ции. В его работе приня-
ли участие 324 делегата 
из 344 избранных. 

В состав президиума, 
сформированного на пер-
вом этапе съезда, были 
приглашены директор ЗАО 
«Совхоз имени В. И. Лени-
на» П. Н. Грудинин и обще-
ственный деятель, пред-
ставитель ПДС-НПСР Ю. Ю. 
Болдырев.

Перед началом засе-
дания гостям и участни-
кам съезда был продемон-
стрирован документальный 
фильм телеканала «Красная 
Линия» «Территория соци-
ального оптимизма» о жиз-
ни и работе «Совхоза имени 
В. И. Ленина».

Работа съезда нача-
лась с вручения Председа-
телем ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
новым партийных билетов 
вновь вступившим товари-
щам. На призыв в ряды пар-
тии в честь 100-летия Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революции уже 
откликнулось 33 тысячи че-
ловек. 

Делегатов приветство-
вала сводная молодежная 
группа во главе с Владими-
ром Исаковым. Первый се-
кретарь ЦК ЛКСМ РФ доло-
жил съезду о работе орга-
низации и вручил памятную 

награду за активное участие 
в организации XIX Всемир-
ного фестиваля молодежи 
и студентов Председателю 
ЦК КПРФ Геннадию Зюга-
нову.

Партийный форум рас-
смотрел следующую по-
вестку дня:

1. О задачах КПРФ при 
проведении выборов пре-
зидента Российской Феде-
рации.

2. О выдвижении кан-
дидата на должность пре-
зидента РФ от политиче-
ской партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(КПРФ)».

3.О наименовании поли-
тической партии, использу-
емом в избирательных до-
кументах при проведении 
выборов президента Рос-
сийской Федерации.

4.О назначении упол-
номоченных представи-
телей политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)».

5. Об образце печати 
для документов кандида-
та на должность президен-
та РФ от политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)».

6. О делегировании пол-
номочий Съезда партии 
Президиуму ЦК КПРФ по 
решению некоторых во-
просов, связанных с уча-

стием политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выбо-
рах президента.

7. О делегировании части 
полномочий Съезда пар-
тии региональным и мест-
ным отделениям КПРФ по 
решению некоторых во-
просов, связанных с уча-
стием политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выбо-
рах президента Российской 
Федерации.

С докладом по первому 
вопросу выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов. 

В прениях приняли уча-
стие: А. Е. Клычков (испол-
няющий обязанности губер-
натора Орловской области), 
Ж. И. Алферов (лауреат Но-
белевской премии, Санкт-
Петербург), О. А. Ефимова 
(Новгородская обл.), О. Н. 
Смолин (Москва), А. Н. Дол-
гачев (Приморский край), 
Е. А. Князева (Республи-
ка Северная Осетия-Ала-
ния), Ю. Ю. Болдырев (ПДС-
НПСР), Ю. П. Белов (Санкт-
Петербург), П. Н. Груди-
нин (директор ЗАО «Совхоз 
им. В.И.Ленина), В. Ф. Раш-
кин (Москва), П. П. Медве-
дев (Красноярский край), 
М. Н. Прусакова (Алтайский 
край). 

С информацией о выдви-
жении кандидата на долж-

ность президента Россий-
ской Федерации выступил 
член Центрального комите-
та, руководитель кадровой 
комиссии при Президиуме 
ЦК КПРФ Н. И. Сапожников. 
Съезду было предложено 
рассмотреть кандидатуру 
П. Н. Грудинина.

После проведения про-
цедуры тайного голосова-
ния его результаты предста-
вил председатель счетной 
комиссии Н. И. Осадчий. По 
результатам голосования 
абсолютным большинством 
голосов делегатов П. Н. Гру-
динин был выдвинут канди-
датом на пост президента 
Российской Федерации. 

От имени редакцион-
ной комиссии заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д. 
Г. Новиков представил про-
екты постановлений «О за-
дачах КПРФ при проведе-
нии выборов президента 
Российской Федерации» и 
«О выдвижении кандида-
та на должность президен-
та РФ от политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)». Съезд 
единогласно принял дан-
ные документы. В том чис-
ле, принято решение о фор-
мировании Высшего Сове-
та народно-патриотических 
сил во главе с Г. А. Зюгано-
вым. Съезд также выступил 
с заявлением «Прекратить 
полицейский террор против 
коммунистов». В докумен-

те осуждаются репрессив-
ные действия властей про-
тив Владимира Бессонова 
и ряда активистов партии и 
патриотических сил.

Съезд принял ряд по-
становлений для обеспече-
ния участия партии в выбо-
рах президента Российской 
Федерации, представлен-
ные секретарем ЦК КПРФ 
В. Г. Соловьевым:

 «О делегировании части 
полномочий Съезда пар-
тии региональным и мест-
ным отделениям КПРФ по 
решению некоторых во-
просов, связанных с уча-
стием политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)» в выбо-
рах президента Российской 
Федерации»;

«О наименовании поли-
тической партии, использу-
емом в избирательных до-
кументах при проведении 
выборов президента Рос-
сийской Федерации»;

«О назначении уполномо-
ченных представителей по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (КПРФ)».

«Об образце печати 
для документов кандида-
та на должность Президен-
та РФ от политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ (КПРФ)»;

«О делегировании полно-

мочий Съезда партии Пре-
зидиуму ЦК КПРФ по реше-
нию некоторых вопросов, 
связанных с участием по-
литической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ (КПРФ)» в выборах 
президента».

С заключительным 
словом к делегатам и го-
стям съезда обратился Г. 
А. Зюганов. 

Он выразил благодар-
ность за проявленную спло-
ченность и политическую 
ответственность при приня-
тии решений. Лидер народ-
но-патриотических сил Рос-
сии подчеркнул, что достой-
ная антикризисная про-
грамма, слаженная команда 
и многолетний управлен-
ческий и политический 
опыт сегодня есть только у 
КПРФ. Предстоящие прези-
дентские выборы, по мне-
нию Геннадия Зюганова, 
станут исключительно от-
ветственным моментом для 
нашей страны, и это накла-
дывает особую ответствен-
ность на народно-патриоти-
ческие силы. 

Под звуки Интернацио-
нала второй этап XVII Съез-
да КПРФ завершил свою 
работу.

Материалы форума будут 
опубликованы в партийных 
средствах массовой инфор-
мации.

www.kprf.ru

Информационное сообщение о работе второго этапа XVII съезда КПРФ
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БИЛЕИ – как вехи на прой-
денном пути. Сделанное вче-
ра видится ярко, сделан-
ное ранее воспринимается 
расплывчато сквозь туман 

воспоминаний. Коллектив Емелья-
новского детского дома под руковод-
ством Нины Семеновны Осадчей и в 
эти годы работал в привычном ритме. 
Денно и нощно заботились обо всех 
воспитанниках, наставляя старших на 
выбор своей дороги в жизни и пра-
вильную социальную адаптацию. 

Взрослые вместе со строителями от-
ремонтировали входную группу помеще-
ний, актовый зал, душевую и часть инже-
нерных систем. Так что в жилых и досуго-
вых комнатах, в актовом зале и столовой, 
в холле и коридорах уютно и тепло. 

Все пятеро выпускников детского дома 
2017 года тоже не подвели – поступили 
учиться в техникумы. Дружная «семья» 
пополнилась еще на 22 ребенка, кото-
рым также есть где учиться и занимать-
ся в кружках по интересам, а под руко-
водством старших излечивать психоло-
гические травмы из-за непростой детской 
судьбы.

Теплотой родного дома повеяло на 
всех ветеранов и выпускников прошлых 
лет, всех прибывших 30 ноября на празд-
ник «Из прошлого в будущее». Праздник 
ощущался сразу. 

Холл и коридоры, актовый зал, столо-
вая украшены арками из шаров. Нескон-
чаемой лентой смотрится на стенах исто-
рическая фотолетопись жизни детдома – 
плод усилий сотрудников и воспитанни-
ков. 

Каждого вновь вошедшего встречали и 
сопровождали сотрудники этого учрежде-
ния. Многим подарили книгу «Бесконеч-
ная работа», подготовленную к 75-летию 
детского дома. Актовый зал не смог вме-
стить всех пришедших, для которых по-
нятие «Детский дом» – не простые слова.

Слайд-фильм «Из прошлого в бу-
дущее», положенный в основу сцена-
рия праздника, в рубрике «40-е годы» 
открылся подборкой фотографий с по-
лей боев Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Но из памяти не уходила ин-
сталляция на историческую тему: «Ле-
нинградские мальчик и девочка. 1942 
год», встречавшая всех в холле. 

Вспомнилось пересказанное емелья-
новцами приблизительно такое воспо-
минание эвакуированной девочки: «Ког-
да в комнате стало нечем топить печь, 
то мама меня и двух братиков согревала 
теплом своего тела под ворохом общих 
одеял. И вдруг она остыла. Мы, поду-
мав, что мама еще не умерла, продолжа-
ли ее согревать теплом своих тел и гром-
ко звать. Так нас кто-то услышал и спас». 

Но иную судьбу готовили детям, да и 
всем жителям блокадного Ленинграда 
немецко-фашистские войска. То, что они 
ревностно исполняли директиву своей 
преступной верхушки – город стереть 
с лица земли, а всех жителей – уничто-
жить, никогда не оправдает фашистов 
перед судом истории.

Тем не менее, почти сотню исстрадав-
шихся детишек в сопровождении трех 
женщин-блокадниц спасли на нашей 
земле. Вылечили от дистрофии полно-
ценным питанием, согрели душевным те-
плом и вернули на родину. Сама блокад-
ница, Мария Тимофеевна Сысоева была 
для них не только директором, но и ла-
сковой, терпеливой мамой. Затем, на ру-
беже десятилетий, юных ленинградцев 
сменили сотни местных беспризорников 
и просто брошенных детей.

Десятилетия истории в слайд-фильме 
под полушутливые комментарии веду-

щих вечера Дмитрия Алмазова, шоуме-
на РЭОО «Новая жизнь», и воспитанни-
цы детского дома Милины пролетали бы-
стро. Каждая из социальных ипостасей 
– детский дом, вспомогательная школа-
интернат, детский дом – за минувшие де-
сятилетия была наполнена массой со-
бытий, своеобразием воспитательных и 
учебных подходов. Упоминание обо всех, 
вложивших много души и труда в обуче-
ние и наставление на путь добра, займет 
несколько газетных колонок. Но есть ре-
зон упомянуть хотя бы тех, кто больше 
других не досыпал ночей, – директоров 
этого учреждения. За всю историю дет-
ского дома это 19 человек.

После М. Т. Сысоевой заметный след 
в истории учреждения оставили И. К. Со-
сновский и А. М. Мирошниченко. Илья 
Константинович положил начало строи-
тельству нового здания. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Андрей Мартынович Мирошничен-
ко вдохнул в новые стены бурную жизнь 
для 350 воспитанников, за что к боевым 
наградам прибавил почетный знак «От-
личник народного просвещения». После 
его ухода на заслуженный отдых дирек-
торами были Гавриил Станиславович 
Крот, Константин Кузьмич Спружевников, 
Петр Дмитриевич Орликов.

В статусе вспомогательной школы-ин-
терната в 80-е годы им руководила Гали-
на Федоровна Воротникова. С 1995 г. он 
вновь обрел статус детского дома под ру-
ководством Надежды Владимировны Па-
нурской.

В новом веке его директорами были 
Петр Владимирович Вычужанин, Ната-
лья Романовна Коловская, Александр 
Вениаминович Паршуков. Благодаря им, 
детей окружают инновации и новые тех-
нологии. Эти люди внесли свой посиль-
ный вклад в развитие и преобразование 
детского дома. Для ребят созданы все ус-
ловия для развития и проживания 

Можно сказать, все директора про-
шлых лет незримо выстроились за спи-
ной нынешнего директора Нины Семе-
новны Осадчей, когда она открыла празд-
ник и поздравила всех сотрудников и ве-
теранов с юбилеем. Каждый из них внес 
в работу детского дома что-то новое и 
важное. Каждый сопереживал за успехи 
и проблемы коллектива.

Хорошим гостям в этих стенах всегда 

рады. Из их уст прозвучали приветствен-
ные слова к юбилярам. Представители 
власти наградили сотрудников детдома 
и ветеранов почетными грамотами и бла-
годарственными письмами, вручили дет-
скому дому ценные подарки. Почти каж-
дого из награжденных в этот вечер в зале 
обнимали и поздравляли воспитанники и 
выпускники прошлых лет.

Что называется, на слуху у многих 
в Емельяново ветераны, работающие 
здесь и по сей день: Тамара Георгиев-
на Банщикова, Наталья Викторовна Гот-
фрид, Валентина Васильевна Куран-
до, Надежда Александровна Панурская 
и другие. Они наполнили повседневным 
смыслом жизнь детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, согревают их 
души материнским теплом и заботой…

Благодаря слаженному труду многих 
выпускники детского дома не только по-
лучили образование, но и успешно ра-
ботают по своим специальностям, зани-
мая активную жизненную позицию. Сре-
ди них Евгений Сергунин – заведующий 
отделом следственного комитета; Сергей 
Вердалов – руководитель цирковой труп-
пы; Мария Матвеева и Юлия Черепанова 
– учителя в школе; Юрий Голяков и Юрий 
Федченков – выпускники аграрного уни-
верситета. Андрей Суратов – студент Си-
бирского федерального университета.

Жизнь здесь не останавливается. Вос-
питательный процесс включает в себя не-
сколько социально значимых и личност-
но ориентированных учебных проектов. 

Широк простор для детского досуга 
и выражения личности. Емельяновский 
детский дом заложил традицию и еже-
годно проводит гражданско-патриотиче-
скую игру «Патриот». Команда ежегодно 
побеждает! Художественная студия явля-
ется победителем даже международных 
конкурсов. Ребята – классные спортсме-
ны. Они чемпионы и призеры соревнова-
ний общероссийского, краевого и район-
ного уровней. Самодеятельные артисты 
– всегда желанные гости на многих меро-
приятиях районного и краевого уровней. 

Интересным и содержательным по-
лучился сценарий к юбилею детского 
дома, который разработала педагог-орга-
низатор Н. И. Панурская. Оформлением 
креативной среды и подготовкой слайд-
фильма занималась педагог дополни-
тельного образования О. Б. Великодная. 
Тематические танцы с воспитанниками 
детского дома готовил Р. Р. Умаров (тан-
цевальная студия Free Action).

Ко всем значимым мероприятиям цве-
ты для вручения и украшения столов пре-
доставляет ИП В. Ю. Гармаш. Огромный 
юбилейный торт изготовили и подарили 
от ИП Л. В. Громова. Помощь в оформ-
лении учреждения оказали ИП А. Растар-
гук, БФ «Гедеон» (в лице четы Максима и 
Ирины Борисовых).

Не обходят стороной проблемы дет-
ского дома и оказывают посильную по-
мощь детям Емельяновского детского 
дома Е. А.  Мандрик, А. М. Шестаков, 
и мотоклуб Wild Siberians – Н. Е. Лиси-
ца, В. В. Владимиров, Р. А. Макроусов, 
А. В. Черкашина, Е. Л. Иванов, Ю. М. 
Локтионов.

Руководство и коллектив сотрудников 
детского дома выражают огромную при-
знательность этим людям.

Пусть будут ясными дни в судьбе 
этого социально значимого учрежде-
ния и счастливыми - судьбы его воспи-
танников.

Евгений КОЗЛОВ. 
Фото Владислава КОВАЛЕВА.

Емельяново.

Пусть будет ясным деньПусть будет ясным день
От всей души!

Крепкий 
хозяйский подход
Сельскохозяйственная кооперация помогает раз-

виваться селу. Да что там развиваться – зачастую 
выживать. Большинство фермеров и аграрных пред-
приятий на сегодня закредитованы и не имеют досту-
па к финансам, процентщики выдвигают кабальные 
условия, а скотине не объяснишь, что вся прибыль 
уходит на оплату взятых на посевную кредитов.

В сложившейся ситуации выручает фермеров сельско-
хозяйственная кооперация. Эта относительно новая для 
нашей страны форма взаимопомощи на селе становится 
все более востребованной. Она позволяет любому чело-
веку со сбережениями инвестировать в аграрное произ-
водство своего региона. Такая деятельность регламенти-
руется Федеральным законом ФЗ -193 «О сельскохозяй-
ственной кооперации». Выгодно всем участникам: пай-
щики получают заслуженный доход в виде годовых про-
центов, сельхозтоваропроизводители – средства на раз-
витие, а жители региона – качественные и недорогие про-
дукты местного производства: мясо, молоко, хлеб.

Важно, что поддержка осуществляется адресно, толь-
ко проверенным хозяйствам. Каждый пайщик всегда мо-
жет получить информацию о реальном положении пред-
приятия, которому выдается заем. По сути, пайщики по-
лучают реальные трудовые доходы, развивая аграрное 
производство на местах. Это и есть крепкий хозяйский 
подход. 

На сегодня двигателем кооперации в Красноярском 
крае и Хакасии является сельскохозяйственный коопера-
тив «СангиленАгро». Он точно в срок выплачивает пай-
щикам доход, формируемый за счет инвестиций в произ-
водство и переработку мяса, выращивание зерна и мар-
жинальных масленичных культур, ведёт розничную тор-
говлю продуктами питания и полуфабрикатами, поставки 
топлива аграрным предприятиям со всей Сибири. 

Любой желающий – неважно, является он пайщиком 
кооператива или нет, – может воочию убедиться, как ра-
ботают привлеченные средства. Для этого регулярно ор-
ганизовываются обзорные туры по предприятиям, явля-
ющимся членами кооператива. Мероприятие бесплат-
ное, необходимо лишь предварительно записаться по те-
лефону 8- 800- 250- 85 -38. По этому же номеру можно уз-
нать, как выгодно сохранить и приумножить свои сбере-
жения, задать вопросы о гарантиях выплат, выяснить лю-
бые подробности. Кроме того, вся информация размеще-
на на сайте: сангилен агро.рф. 

Крепкий Крепкий 

ОЧНО сказал Вла-
димир Маяковский: 
«Землю, с которою 
вместе мёрз, вовек 
разлюбить нельзя». А 

мы, советские люди, с зем-
лёй нашей великой еди-
ной страны вместе не толь-
ко мёрзли. Мы её вместе за-
щищали от врага, вместе, 
раненую, выхаживали, вме-
сте украшали заводами и са-
дами, вместе мечтали о её и 
своём счастье. 

Потому всё более щемя-
щим для нас с каждым го-
дом становится 30 декабря 
— День образования СССР. 
После того как нас насиль-
но растащили по разным го-
сударствам, к этому дню 
мы стали относиться много 
вдумчивее, но не из-за но-
стальгии, а из-за того, что 
надо знать самый точный и 
краткий маршрут к возрож-
дению Союза Советских Со-
циалистических Республик, 
сданного противнику в ре-
зультате глубокого отступле-
ния.

В ноябре 1922 года «Прав-
да» взяла интервью у предсе-
дателя комиссии по разра-
ботке закона об образовании 
СССР И. В. Сталина. Оно на-
зывалось: «Вопрос об объе-
динении независимых наци-
ональных республик». Ста-
лин подчёркивал, что «ини-
циатива принадлежит самим 
республикам», они «постави-
ли вопрос о создании едино-
го хозяйственного фронта». 
Далее нарком по делам на-
циональностей развивал эту 
мысль, отвечая на вопрос, 
какими мотивами вызвано 
движение к объединению ре-
спублик:

«Мотивы эти, главным об-
разом, хозяйственные. По-
мощь крестьянскому хозяй-
ству, поднятие промышлен-
ности, улучшение средств 
сообщения и связи, финан-
совые вопросы, вопросы о 
концессиях и прочих эко-
номических договорах, со-
вместные выступления на за-
граничных рынках в качестве 
покупателей или продав-
цов товаров – таковы вопро-
сы, породившие движение за 
образование Союза Респу-
блик».

К этим мотивам образо-
вания Союза ССР Сталин 
возвращался в докладе на Х 
Всероссийском съезде Со-
ветов 26 декабря 1922 года 
«Об объединении советских 
республик» (в «Правде» опу-
бликован 28 декабря того же 
года). Он снова начинал с 
фактов, «касающихся нашего 
внутреннего хозяйственного 
состояния», и выделял самые 
главные из них:

«Во-первых, скудость на-
ших хозяйственных ресур-
сов, оставшихся в распоря-
жении республик в резуль-
тате семилетней войны». 
Мысль сразу перескакивает 
в сегодняшний день. Специ-
алисты подсчитали, что по-
тери России от реставрации 
капитализма превысили по-
тери, которые страна понес-
ла от немецко-фашистско-
го нашествия. Они несопо-
ставимо больше потерь 1914 
–1920 годов».

«Во-вторых, сложившее-
ся исторически естествен-
ное разделение труда, хо-
зяйственное разделение тру-
да, между различными райо-
нами и республиками нашей 
федерации. Например, се-
вер снабжает юг и восток 
мануфактурой; юг и восток 
снабжает север хлопком, то-
пливом и т.д. Вот это разде-
ление труда, установившее-

ся между областями, не мо-
жет быть вычеркнуто одним 
росчерком пера: оно создано 
исторически всем ходом хо-
зяйственного развития…» И 
снова задумываешься о дне 
бегущем. Как не вспомнить 
горький факт: после разру-
шения СССР производство 
в России в 1990-е годы упа-

ло более чем на 50%, а поло-
вина этих потерь была след-
ствием разрушения едино-
го народнохозяйственно-
го комплекса страны. Да что 
там пресловутые «лихие» 90-
е.  Даже в последние три года 
разрыв хозяйственных свя-
зей России и Украины боль-
но сказался на авиационной 
промышленности, железно-
дорожном транспорте, энер-
госнабжении и многих-мно-
гих других отраслях экономи-
ки обоих государств.

«В-третьих, единство ос-
новных средств сообщения 
по всей федерации, состав-
ляющих нерв и фундамент 
всякого возможного объе-
динения. Само-собой по-
нятно, что нельзя допустить 
раздельного существования 
средств сообщения в распо-
ряжении и в рамках интере-
сов отдельных республик…» 
В 1990-е мы это раздельное 
существование из-за пре-
ступных действий верхов до-
пустили. В итоге  –  сколько 
раз пришлось менять авиа-
трассы, изменился удобный 
кратчайший железнодорож-
ный путь из Белгорода в 
Ростов-на-Дону, потому что 
он заходил в ставшую «чу-
жой» Харьковскую область.

«Вторая группа обстоя-
тельств, определивших объ-
единение республик, – про-
должал Сталин, –  это факты, 

связанные с нашим внеш-
ним положением. Я имею в 
виду наше военное положе-
ние… Затем, кроме опасно-
сти военного характера, име-
ется ещё опасность эконо-
мического изолирования на-
шей федерации… Наконец, 
наше дипломатическое по-
ложение…» Читать эти фразы 

— то же, что бередить неза-
рубцевавшиеся раны. Мы се-
годня дожились до того, что 
избранные нами властители 
торжественно объявляют об 
укреплении границ с вчераш-
ними союзными республика-
ми. Впрочем, одновременно 
создаются военные союзы с 
недавними частями единой 
державы вроде Организации 
Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ).

Но вернёмся к докладу 
Сталина на Х Всероссийском 
съезде Советов. Он гово-
рил: «И первая группа обсто-
ятельств, и вторая действо-
вали и имели силу и до сего 
времени… И наши хозяй-
ственные нужды, о которых 
я говорил только что, и наши 
военно-дипломатические 
нужды в области внешней по-
литики действовали, несо-
мненно, и раньше…» Мы это 
помним: где-то до 1985 года 
действовали безотказно, по-
том, до 1991-го, с перебоя-
ми и одышкой, но всё же дей-
ствовали. Потому и появля-
ется у многих наших сооте-
чественников жажда вернуть 
союзное государство сейчас, 
пусть даже в рамках капита-
листического жизнеустрой-
ства. Только это  –  манилов-
щина.

Во-первых, решительно 
против возрождения наше-
го союзного государства на 

любой общественно-полити-
ческой основе весь капита-
листический мир: укрепля-
ющий свою мощь конкурент 
ему не нужен. Во-вторых, тут 
же встанет на дыбы крупный 
капитал бывших союзных ре-
спублик: он теперь компра-
дорский, ему позарез нужны 
завоёванные ниши на миро-
вом капиталистическом рын-
ке. В-третьих, Ленин всерьёз 
предупреждал, что союзы ка-
питалистических государств 
либо нежизненны, либо ре-
акционны, нацелены на укре-
пление власти капитала и 
рост эксплуатации наёмно-
го труда. Трудящимся такие 
союзы тоже не нужны, не вы-
годны.

Сталин об этой сторо-
не объединения республик 
тоже говорил — ёмко и стро-
го: «Наконец, третья груп-
па факторов, тоже требую-
щих объединения и связан-
ных с характером строения 
Советской власти, с клас-
совой природой Советской 
власти». Обратите внимание 
на этот поворот проблемы: 
на классовый характер меж-
государственного объедине-
ния. А докладчик продолжал: 
«Советская власть построе-
на так, что она, интернаци-
ональная по своей внутрен-
ней сущности, всячески куль-
тивирует в массах идею объ-
единения, сама толкает их на 
путь объединения». Объеди-
нения трудящихся, а не экс-
плуататоров с эксплуатиру-
емыми. Для Сталина те, кто 
ратует за единство проле-
тариев с капиталистами, – 
это оппортунисты, ренегаты. 
Союз Советских Социали-
стических Республик – это не 
надклассовое или внеклас-
совое объединение, а союз 
трудящихся этих республик, 
которые последовательно 
борются против своих клас-
совых супостатов.

И. В. Сталин, выражая по-
зицию РКП(б), ленинскую по-
зицию, обращал внимание 
ещё на одну чрезвычайно 
важную особенность образо-
вания СССР:

«Объединяются четыре 
республики: РСФСР, как це-
лостное федеральное обра-
зование, Закавказская ре-
спублика, тоже как целост-
ное федеральное образова-
ние, Украина и Белоруссия. 
Две независимые советские 
республики, Хорезм и Буха-
ра, являющиеся не социа-
листическими, а народными 
советскими республиками, 
пока остаются вне рамок это-
го объединения только пото-
му и исключительно потому, 
что эти республики не явля-
ются ещё социалистически-
ми».

В канун 95-й годовщины 
образования Союза Совет-
ских Социалистических Ре-
спублик мы, коммунисты-ле-
нинцы, оглядываясь на прой-
денный путь с его победами, 
ухабами и тяжёлыми отсту-
плениями, уверенно заявля-
ем: СССР-2 будет! Но он мо-
жет возродиться только как 
федерация советских социа-
листических республик.

Значит, наши стратегиче-
ские лозунги, актуальные се-
годня:

Да здравствует союз тру-
дящихся братских респу-
блик!

Долой кровожадный капи-
тализм!

Даёшь Советскую власть!
Сплотим свои ряды для 

борьбы за возрождение со-
циализма!

Виктор ТРУШКОВ.

чаемой лентой смотрится на стенах исто-
рическая фотолетопись жизни детдома – 
плод усилий сотрудников и воспитанни-

30 декабря - 95 лет образования СССР
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«СангиленАгро» 
предлагает

21 декабря - день рождения И. В. Сталина

Коммунисты и патриоты 
Красноярска широко отме-
тили 138-ю годовщину со 
дня рождения И. В. Стали-
на. По традиции митинг про-
шёл у мемориала «Кандаль-
ный путь». Красноярцы при-
шли сюда с портретами во-
ждя, красными флагами.

Выступая перед собрав-
шимися, председатель ре-
гионального отделения Все-
российского созидательного 
движения «Русский Лад» Вла-
димир Бедарев напомнил вы-
сказывание Сталина: «Я знаю, 
что после моей смерти на мою 
могилу нанесут кучу мусора, 
но ветер истории безжалостно 
развеет ее». Неспокойное время, в котором мы живём, под-
тверждает это пророчество. Ветер истории справедлив. В 
обществе растёт интерес к личности Сталина, его идеям и 
делам. Их величие всё ярче проявляется на фоне состояния 
российской экономики, в которой за годы либеральных «ре-
форм» не удалось достичь и сотой доли того, что было сдела-

Ветер истории 
справедлив

но за годы сталинских пятилеток.
Участники митинга возложили алые гвоздики к подножию 

мемориала. Мероприятия в честь дня рождения И. В. Стали-
на прошли в других городах и районах края.

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

БИЛЕИ
денном пути. Сделанное вче-
ра видится ярко, сделан-
ное ранее воспринимается 
расплывчато сквозь туман 

Ю

ОЧНО
димир Маяковский: 
«Землю, с которою 
вместе мёрз, вовек 
разлюбить нельзя». А 

Т
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40 лет назад в Красноярске был 
торжественно открыт Дворец культу-
ры «Комбайностроитель». 
15 лет назад открыт Кайерканский 
выставочный зал. 
1 января. 65 лет назад начал плано-
вую подачу угля Назаровский уголь-
ный разрез. 
1 января. 40 лет назад открылась 
Норильская художественная гале-
рея.
2 января. 80 лет назад начались ре-
гулярные радиотелефонные перего-
воры между Наркомводом в Москве 
и Красноярской радиостанцией Ени-
сейского управления речного паро-
ходства. 

3 января. 75 лет назад открыт Крас-
ноярский краевой Дворец пионеров 
и школьников.
4 января. 45 лет назад открылась Ле-
сосибирская спортивная школа № 1.
12 января. День работника прокура-
туры.
13 января. День российской прессы.

21 января. День памяти Владимира 
Ильича Ленина.
21 января. День инженерных войск.
23 января. 90 лет назад поселок Со-
врудник официально получает ста-
тус рабочего поселка Северо-Ени-

сейского.
24 января. 170 лет назад родился 
Суриков Василий Иванович (1848 - 
1916), художник. 
24 января. 20 лет назад в Дивногор-
ске открылся Художественный му-
зей. 
25 января. День студентов.
28 января. День снятия блокады Ле-
нинграда (1944).

ôåâðàëü 

40 лет назад основана Краснояр-
ская государственная академия му-
зыки и театра.
15 лет назад открылся краевой ге-
ронтологический центр на 170 мест.
1 февраля. 55 лет назад статус го-
рода получил Дивногорск. 
2 февраля. День окончательного 
разгрома немцев в Сталинградской 
битве (1943).
3 февраля. 130 лет назад в Красно-
ярске была открыта частная типогра-
фия Е. Ф. Кудрявцева. 
8 февраля. День российской науки.
18 февраля. 100 лет назад образо-
ван Енисейский губернский Совет 
народного хозяйства.
18 февраля. 60 лет назад образова-
на Красноярская городская больни-
ца № 20. 
22 февраля. 30 лет назад создан го-
сударственный биологический за-
казник «Березовский» в Шарыпов-
ском районе.

23 февраля. День Советской Армии 
и Военно-Морского флота.
25 февраля. 15 лет назад в Крас-
ноярске учреждено отделение Все-
российского азербайджанского кон-
гресса.

ìàðò
25 лет назад создан Красноярский 
филармонический русский оркестр.
1 марта. 85 лет назад образован 
Иланский район. 
1 марта. 80 лет назад начал рабо-
тать Дзержинский районный архив. 
3 марта. 15 лет назад в Красноярске 
создано молдавское национальное 
культурное общество «Ватра». 
5 марта. День памяти Иосифа Вис-

сарионовича Сталина.
5 марта. 25 лет назад официально 
открылся в новом статусе Шарыпов-
ский драматический театр. 

8 марта. Международный женский 
день.
12 марта. 25 лет назад создано ОАО 
«Красноярский хлеб». 
15 марта. 25 лет назад вышел пер-
вый выпуск новостей «Афонтово». 
18 марта. День работников торгов-
ли, бытового обслуживания и ЖКХ. 
23 марта. 75 лет назад выпустил 
первую продукцию Красноярский 
завод цветных металлов имени В. Н. 
Гулидова.
25 марта. 55 лет назад перекрыт 
Енисей у Дивногорска. Начала стро-
иться Красноярская ГЭС.
26 марта. 15 лет назад открыта дет-
ская поликлиника в Ленинском рай-
оне.
27 марта. День внутренних войск 
Министерства внутренних дел.
27 марта. 25 лет назад открыт му-
зей Красноярского театра музыкаль-
ной комедии. 
29 марта. День специалиста юриди-
ческой службы.
31 марта. 50 лет назад в Железно-
горске начала выходить газета «Го-
род и горожане».

àïðåëü
60 лет назад открылась краевая 
детская библиотека.
60 лет назад организован Ванавар-
ский народный хор русской песни.
35 лет назад впервые прошли Сури-
ковские дни.
15 лет назад открылось региональ-
ное отделение Федерации космонав-
тики России в Красноярском крае. 
1 апреля. День геолога.
2 апреля. День единения народов 
России и Белоруссии.
4 апреля. 115 лет назад открылась 
Сухобузимская центральная библи-
отека.
6 апреля. 55 лет назад образовано 
Главное следственное управление 

при ГУВД Красноярского края. 
7 апреля. 35 лет назад открыт му-
зей истории и трудовой славы ОАО 
«Красцветмет». 
8 апреля. День войск ПВО.
8 апреля. 105 лет назад в Канске от-
крылась первая городская аптека.
11 апреля. 120 лет назад была от-
крыта Рыбинская сельская библио-
тека.
12 апреля. День космонавтики. Го-
довщина первого в мире полёта со-
ветского человека Ю. А. Гагарина 
(1961).
18 апреля. День победы русских во-
инов Александра Невского на Чуд-
ском озере (1242).

22 апреля. День рождения Влади-
мира Ильича Ленина.
24 апреля. 15 лет назад в Краснояр-
ске открыт Дом милосердия. 
25 апреля. 35 лет назад образован 
Березовский район.
26 апреля. День памяти погибших 
в радиационных авариях и катастро-
фах. Годовщина аварии на Черно-
быльской АЭС (1986).
30 апреля. День пожарной охраны.
30 апреля. 60 лет назад создана 
строительная компания «Культбыт-
строй». 
30 апреля. 55 лет назад открыт Тай-
мырский дом народного творчества.

ìàé 

110 лет назад в городском саду 
Красноярска открылся кинозал «Ки-
немо». Он стал первым кинозалом в 
городе.
85 лет назад в Курагинском районе 
вышел первый номер газеты «Тубин-

ский колхозник». В 1957 году ее пе-
реименовали в «Заветы Ильича», а в 
1991 - «Тубинские вести». 
15 лет назад был открыт музей 
истории Рыбинского района. Он соз-
дан на базе школьного музея и музея 
техникума.
1 мая. День международной соли-
дарности трудящихся.
1 мая. 75 лет назад открыт Дворец 
культуры имени 1 Мая.
1 мая. 60 лет назад состоялось тор-
жественное открытие Красноярско-
го художественного музея имени В. 
И. Сурикова.
5 мая. День советской печати. День 
газеты «Правда».
7 мая. День радио.
7 мая. 95 лет назад организован 
Красноярский краевой противоту-
беркулезный диспансер № 1.

9 мая. День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.
11 мая. 25 лет назад на Таймыре 
был создан Большой Арктический 
заповедник.
13 мая. 55 лет назад кубинский ли-
дер Кастро Фидель посетил Красно-
ярск. 
14 мая. 25 лет назад было открыто 
Красноярское училище олимпийско-
го резерва.
18 мая. Международный день музеев.

19 мая. День рождения пионерской 
организации (1922).
20 мая. 155 лет назад спуском на 
воду парохода «Енисей» началось 
пароходство на Енисее. 
20 мая. 25 лет назад создан Красно-
ярский камерный оркестр.
21 мая. День полярника.
22 мая. 75 лет назад введена в экс-
плуатацию Красноярская ТЭЦ № 1.
24 мая. День славянской письмен-

ности и культуры.
27 мая. 40 лет назад создана Лесо-
сибирская централизованная библи-
отечная система.

28 мая. День пограничника.
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60 лет назад сформирован Красно-
ярский комбинат железобетонных и 
металлических конструкций.
60 лет назад в Балахтинском райо-
не открыто Кожановское месторож-
дение минеральных вод.
35 лет назад в Красноярске осно-
ван Дом ученых.
1 июня. Международный день защи-
ты детей.
1 июня. 15 лет назад в Красноярске 
открылся Детский дом-лицей имени 
Х. М. Совмена.
5 июня. День охраны окружающей 
среды. 
5 июня. 70 лет назад открыт Музей-
усадьба В. И. Сурикова.
5 июня. 25 лет назад был учрежден 
фестиваль «У Дивных гор».
6 июня. День русского языка.
8 июня. День социального работника.
8 июня. 60 лет назад в Красноярск в 
рамках электрификации Краснояр-
ской железной дороги прибыли пер-
вые электровозы.
17 июня. День медицинского работ-
ника.
21 июня. 120 лет назад была осно-
вана деревня Ларневка Тюхтетского 
района.
22 июня. День памяти и скорби. На-
чало Великой Отечественной войны 
(1941).
23 июня. 40 лет назад началось 
строительство Красноярского за-
вода тяжелого машиностроения. 
24 июня. 120 лет назад образован 
Красноярский электровагоноре-
монтный завод.
25 июня. День дружбы и единения 
славян.
25 июня. 80 лет назад были обра-
зованы Октябрьский и Центральный 
районы Красноярска.
27 июня. День молодёжи России.
28 июня. 130 лет назад была осно-
вана деревня Сергеевка Манского 
района.
30 июня. 110 лет назад в эвенкийской 
тайге упал Тунгусский метеорит.
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195 лет назад основан Знаменский 
стекольный завод (посёлок Памяти 
13 борцов).
160 лет назад в Красноярске уч-
реждена первая пожарная часть. 
100 лет назад  началась мобилиза-
ция трудящихся Енисейской губер-
нии на борьбу против Колчака. 
45 лет назад создан Шушенский го-
сударственный овощной сортоуча-
сток. 
15 лет назад в Шушенском  состо-
ялся первый раз «Мир Сибири» -  
международный фестиваль этниче-
ской музыки и ремесел.
1 июля. День работников морского 
и речного флота.
1 июля.  100 лет назад в Краснояр-
ске организована скорая медицин-
ская помощь.
1 июля. 20 лет назад образован 
Красноярский кадетский корпус 
имени А. И. Лебедя.
3 июля. День работников Госавтоин-
спекции.
4 июля. 75 лет назад создана компа-
ния «Красноярскэнерго».
5 июля. 140 лет назад утвержден 
герб Енисейской губернии. 
6 июля. 155 лет назад открыт Кан-
ский городской общественный банк. 
7 июля. 40 лет назад основан Крас-
ноярский хореографический кол-
ледж.
8 июля. День российской почты.
8 июля. Всероссийский день семьи, 
любви и верности.
10 июля. День победы войск Петра 
Великого над шведами в Полтавском 
сражении (1709).
15 июля. 170 лет назад открыт Вла-
димирский детский приют.

15 июля. День металлурга.
18 июля. 145 лет назад в Енисейске 
открыта первая в губернии книжная 
лавка.
20 июля. 115 лет назад на прииске 
Лада на реке Тее начала работу пер-
вая драга. 
26 июля. 35 лет назад состоялось 
открытие стадиона «Локомотив» в 
Красноярске.
29 июля. День Военно-Морского 
флота.
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95 лет назад начались лесоэкспорт-
ные перевозки на Енисее. 
95 лет назад открыт санаторий 
«Енисей».
75 лет назад в Тасеево открылся  
детский дом имени М. И. Крастеле-
ва. 12 августа прибыли первые вос-
питанники -  88 детей из освобож-
денной от фашистов Смоленской 
области. С 1953 по 1987 год дирек-
тором детского дома работал Миха-
ил Иванович Крастелев, имя которо-
го присвоено детскому дому в 1990 
году. За 60 лет детский дом воспитал 
более 3 тысячи детей.
45 лет назад в Красноярске открыт 
Дом техники. 
40 лет назад открыт музей боевой и 
трудовой славы ЦБК.

40 лет назад в краевом центре от-
крыта площадь 350-летия Краснояр-
ска, которая впоследствии была пе-
реименована в Театральную. Пер-
воначально на месте площади на-
ходился дровяной склад, благодаря 
чему первое название площади было 
Дровяная. 
2 августа. День Воздушно-десант-
ных войск.
5 августа. День железнодорожника.
6 августа. 390 лет назад основан 
Красноярск. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР наш город 
был награжден орденом Октябрь-
ской революции.
10 августа. 105 лет назад на посе-
ление в Туруханск прибыл И. В. Ста-
лин.
10 августа. 20 лет назад создан 
Ачинский кадетский корпус.
12 августа. День строителя.
12 августа. 40 лет назад впервые в 
послереволюционное время в Крас-
ноярске прошел День города.
13 августа. 55 лет назад начал ра-
боту завод холодильников «Бирюса».
15 августа. 40 лет назад открыт ме-
мориал «Кандальный путь».
23 августа. День разгрома группи-
ровки немцев в сражении на Курской 
дуге (1943).
24 августа. 65 лет назад районный 
поселок Ужур преобразован в город 
районного подчинения.

26 августа. День шахтёра.
27 августа. День российского кино.
27 августа. 30 лет назад в Желез-
ногорске открыт Музейно-выставоч-
ный центр.
31 августа. 100 лет назад на Диксон 
прибыла экспедиция норвежского 
исследователя Арктики Р. Амудсена 
на шхуне «Мод».
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95 лет назад в Красноярске соз-
дана патрульно-постовая служба.
75 лет назад на базе завода «Крас-
ный профинтерн»  открыта школа 
ФЗО-17 (ныне профессиональный 
лицей № 31).

1 сентября. День знаний.
1 сентября. 95 лет назад основана 
Красноярская обувная фабрика, в 
настоящее время ЗАО по производ-
ству обуви «Ионесси».
1 сентября. 85 лет назад начались 
занятия в Туринском медицинском 
училище.
1 сентября. 60 лет назад в Нориль-
ске основано медицинское училище. 
1 сентября. 60 лет назад открылось 
Красноярское художественное учи-
лище имени В. И. Сурикова.
2 сентября. День работников не-
фтяной, газовой и топливной про-
мышленности.
3 сентября. 85 лет назад красноя-
рец Евгений Абалаков первым поко-
рил вершину Памира – пик Сталина, 
позднее пик Коммунизма (7495 ме-
тров).
5 сентября. 15 лет назад состоя-
лось открытие Исторических ворот  
Красноярска – «Арка памяти».
6 сентября.  15 лет назад прошел 
первый карнавал в честь Дня города.
8 сентября. День Бородинского 
сражения (1812).
9 сентября. 105 лет назад в Красно-
ярске открыта Покровская аптека. 
9 сентября. 40 лет назад начал пер-
вый рейс по маршруту Дудинка-
Красноярск теплоход «Антон Чехов», 
ставший флагманом пассажирского 
флота Енисейского пароходства.
10 сентября. 15 лет назад состоя-
лось открытие Музея леса.
16 сентября. День работников леса.

16 сентября. 25 лет назад открылся  
Музей природы и этнографии госу-
дарственного природного биосфер-
ного заповедника «Таймырский».
19 сентября.  120 лет назад в Ерма-
ковском открылась лесная школа – 
первая в Енисейской губернии.
19 сентября. 20 лет назад в Но-
рильске открылась  самая северная 
в мире  мечеть.
21 сентября. День победы русских 
полков Дмитрия Донского над мон-
голо-татарами в Куликовской битве 
(1380).
23 сентября. День машиностроителя.
23 сентября. 105 лет назад Ени-
сейск и Красноярск посетил Фри-
тьоф Нансен (1861-1930), путеше-
ственник, исследователь. 
25 сентября. 55 лет назад Красно-
ярск посетил Юрий Алексеевич Га-
гарин, первый космонавт Земли. Он 
принял участие в работе слета моло-
дых строителей Сибири и Дальнего 
Востока.
27 сентября. День воспитателя и 
работников дошкольного образова-
ния.
28 сентября. День работников 
атомной промышленности.
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90 лет назад образован Канский 
мясокомбинат - компания «Мясо».
80 лет назад издан первый учебник 
для начальных ненецких школ. 
65 лет назад построена Канская ТЭЦ.
20 лет назад открылся первый 
съезд депутатов Красноярского 
края. Он собрал 969 участников. 
1 октября. День пожилых людей.
1 октября. 135 лет назад открыт 
Енисейский краеведческий музей.
1 октября. 80 лет назад был органи-
зован Игарский северкооп.
1 октября. 65 лет назад образована 
Красноярская государственная фи-
лармония.
4 октября. В СССР запущен первый 
в мире искусственный спутник Зем-
ли (1957).
4 октября. День Космических войск.
4 октября. День гражданской обо-
роны МЧС.
5 октября. День учителя.
10 октября. 85 лет назад вышел 
первый номер «Советская Эвенкия», 
ныне – «Эвенкийская жизнь».
14 октября. День работников сель-
ского хозяйства.
18 октября.  80 лет назад показал 
свой первый спектакль Краснояр-
ский краевой театр кукол.
21 октября. День работников до-
рожного хозяйства.
24 октября. День подразделений 

специального назначения.

29 октября. 100-летний юбилей Ле-
нинского комсомола.
30 октября. 15 лет назад в Минусин-
ске сдан в эксплуатацию и торже-
ственно открыт Братский мост.
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55 лет назад открыта Красноярская 
краевая специальная библиотека - 
центр социокультурной реабилита-
ции инвалидов по зрению. 
4 ноября. 35 лет назад в Дивногор-
ске открыт Музей трудовой славы.
 ноября. 
30 лет назад открыт Музей истории 
города Бородино.

7 ноября. Годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции.
7 ноября. 70 лет назад в Ачинске на-
чалось радиовещание. 
10 ноября. День милиции.
18 ноября. 155 лет назад в Крас-
ноярске начала работу телеграфная 
станция.
18 ноября. 20 лет назад в Краснояр-
ске организован ожоговый центр.
19 ноября. День ракетных войск и 
артиллерии. 
21 ноября. День бухгалтера и ра-
ботников налоговых органов.
22 ноября. 25 лет назад создан от-
ряд милиции особого назначения 
Сибирского УВД на транспорте «За-
слон». 
25 ноября. День матери.
27 ноября. День морской пехоты.
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50 лет назад открылась Бархатов-
ская школа Березовского района. 
15 лет назад в Красноярске открыт 
Мемориальный камень Героям Вели-

кой Отечественной войны.
1 декабря. 90 лет назад начала ра-
ботать авиационная метеорологиче-
ская станция в Хатанге.
5 декабря. Начало контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой 
(1941).
9 декабря. День героев Отечества.
14 декабря. 25 лет назад основан 
Мотыгинский муниципальный дра-
матический театр.
15 декабря. 30 лет назад в крае об-
разован Отряд мобильный особого 
назначения ГУ МВД России.
15 декабря. 30 лет назад создан 
природный заповедник  «Путоран-
ский».
15 декабря.  30 лет назад в Красно-
ярске открыта детская музыкальная 
школа № 14.
17 декабря. День Ракетных войск 
стратегического назначения.
19 декабря. 40 лет назад запущен 
спутник связи и телевещания «Гори-
зонт», подготовленный Железногор-
ским НПО ПМ им. академика М. Ф. 
Решетнева.
20 декабря.  40 лет назад открыл 
первый сезон Красноярский госу-
дарственный театр оперы и балета.

21 декабря. День рождения Иосифа 
Виссарионовича Сталина.
22 декабря. День энергетика.
22 декабря.  45 лет назад в Назаро-
во вступил в строй Восточно-Сибир-
ский завод металлоконструкций.
25 декабря. 60 лет назад создан 
Красноярский завод монтажных за-
готовок – Сибтехмонтаж.
28 декабря.  100 лет назад образо-
вана Тасеевская партизанская ре-
спублика.
29 декабря.  65 лет назад вышел 
первый номер норильской город-
ской газеты «Заполярная правда».
30 декабря. День образования СССР.
30 декабря.  60 лет назад начало ве-
щание Ачинское телевидение.
30 декабря.  50 лет назад запущен в 
работу Лесосибирский ЛДК  № 1.
31 декабря.  60 лет назад образо-
ван Норильский телецентр.

Подготовил Александр КОЗЫРЕВ.
Использованы материалы 

сайта краевой научной библиотеки 
и календаря памятных дат 

Красноярского края.
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ОВЫЙ ГОД – один из 
немногих праздни-
ков, который отме-
чают с одинаковым 
энтузиазмом по все-

му миру. Однако в каждой 
стране это происходит по-
особенному. Иногда попа-
даются интересные тради-
ции, порой весьма знако-
мые, а порой – более не-
ожиданные. Сегодня мы 
расскажем о них.

АНГЛИЯ. Встреча Нового 
года здесь связана с домаш-
ним уютом и гостеприим-
ством. Англичане верят, что 
первый гость приносит сча-
стье на следующие 365 дней. 
Или несчастье. Если первым 
зайдет человек и принесет 
традиционный подарок, уда-
ча на целый год обеспечена.

ДАНИЯ. На порогах домов 
можно увидеть кучу разбитой 
посуды. Люди обычно раз-
бивают тарелки о двери сво-
их друзей. Старую посуду не 
выбрасывают, а хранят спе-
циально для этого. Считает-
ся, что у кого больше разби-
тых тарелок у две-
рей, у того больше 
друзей. Также су-
ществует традиция 
спрыгивать со сту-
льев в полуночи. Так 
они «запрыгивают» в 
новый год.

КИТАЙ. Китайцы 
обязательно красят 
входные двери крас-
ной краской, сим-
волизирующей сча-
стье и удачу. В этот 
день прячут ножи – 
чтобы никто не по-
резался, потому что 
так можно «отре-
зать» удачу для се-
мьи на весь следую-

щий год.

БРАЗИЛИЯ. Достаток и 
богатство в стране симво-
лизирует чечевица. Тради-
ционные блюда новогоднего 
стола готовятся из бобовых 
или с добавлением бобовых. 

Священнослужительницы 
одеваются в бело-голубые 
одежды и проводят церемо-
нию в честь богини воды. А 
в Рио-де-Жанейро лодку со 
свечами, цветами и симво-
лическими ценностями пу-
скают на воду, в океан. На 
здоровье, счастье, достаток.

АВСТРИЯ. Ни одно празд-
нование не обходится без за-
печенного поросенка и мят-
ного мороженого на десерт. 
Некая местная версия оли-
вье и мандаринов.

БЕЛЬГИЯ. Новогоднюю 
ночь называют Вечером свя-
того Сильвестра. Праздно-
вание проходит преимуще-
ственно в кругу семьи, где 
все обмениваются подарка-
ми и пожеланиями.

ЕГИПЕТ. Здесь верят, 

что настоящий Новый год 
наступает только тогда, ког-
да на небе видно новолу-
ние. Новогодняя атмосфе-
ра – очень праздничная и 
жизнерадостная.

ГРЕЦИЯ. Греки почитают 
святого Василия – одного 
из основателей греческой 
церкви. Они пекут хлебцы 
с монетками внутри. Кому 
попадется такой – тому ве-
зёт весь год.

УЭЛЬС. В полночь, когда 
начинают бить часы, вход-
ные двери на секунду от-
крываются и закрываются. 
Так выпускают из дома ста-
рый год и несчастье. Когда 
часы бьют последний раз, 
дверь снова открывают, на 
этот раз впуская Новый год 
и все хорошее.

ЯПОНИЯ. У японцев это 
также семейный праздник, 
начинающийся с украшения 
дома и приглашения счастья 
и удачи. Они делают гене-
ральную уборку, отдают все 
долги, выполняют все невы-
полненные обещания. С Но-

вым годом здесь 
ассоциируется не 
только елка. Даже 
совсем не елка, 
если быть точным. 
Традиционными 
растениями в но-
вогодних компози-
циях является со-
сновая ветвь (для 
долгой жизни), 
бамбук (обилие) и 
цвет сливы (бла-
городство). А если 
в доме есть коло-
кольчики, то надо 
позвонить в каж-
дый 108 раз, чтобы 
избавиться от всех 
108 несчастий.

ФИЛИППИНЫ. Все кру-
глые предметы приносят 
удачу. Поэтому надо есть ви-
ноград, иметь хотя бы не-
сколько монет в кармане, на-
девать платья в горошек и 
тому подобное. Тогда следу-
ющий год будет полон сча-
стья и достатка. Также здесь 
принято шуметь – Новый год 
нужно встречать как можно 
громче, чтобы отпугнуть злых 
духов.

ИСПАНИЯ. Нужно съесть 
12 виноградин под каждый 
удар курантов. По одной для 
счастья, удачи и везения на 
каждый месяц. Традиция, 
возникшая в Испании, впо-
следствии распространи-
лась на страны Латинской 
Америки.

ПУЭРТО-РИКО. На вас 
может вылиться ведро воды 
из окна. Не пугайтесь. Это 
просто пуэрториканцы очи-
щают дом и улицу от все-
го плохого, что произошло в 
прошлом году.

ЧИЛИ. В новогодний ве-
чер происходит месса, и 
люди посещают умерших 
родственников на кладбище. 
Часто Новый год встречают 

именно там.
ИТАЛИЯ. Пожалуй, вас 

даже не удивит, что жизне-
радостные итальянцы празд-
нуют Новый год три дня под-
ряд. Дома украшают зеленью 
и огоньками, а подарки вы-
бирают очень тщательно. А 
иногда в полночь из окон вы-
летают ненавистные предме-
ты, которым не место в сле-
дующем году.

США. Традиционным яв-
ляется поцелуй в полночь; а 
если ты стоишь под омелой, 
то также должен поцеловать 
того, кто стоит рядом.

ЭКВАДОР. В полночь жи-
тели Эквадора сжигают чу-
чело старого года. Оно мо-
жет иметь разный вид – от 
обычного огородного пугала 
до целого монумента с фо-
тографиями известных ак-
теров, певцов, политиков и 
всех, кто ассоциируется с го-
дом, который уходит.

В МЕКСИКЕ, АРГЕНТИНЕ 
И ПЕРУ обязательно нужно 
надеть цветное белье, к тому 
же надо помнить, что каждый 
цвет что-то символизирует, и 
выбирать соответственно.
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СССР среди самых 
любимых праздников 
как для взрослых, так 
и для детей был Но-
вый год. И хотя тогда 

его отмечали не 10 дней, 
как в наше время, а всего 
два дня, делалось это шум-
но и весело, от души.

В лесу родилась 
ёлочка

Подготовка к встрече Но-
вого года в СССР начиналась 
с елки. И если сейчас вполне 
обходятся искусственной, то 
в советские годы елка долж-
на была быть натуральной, с 
запахом хвои и смолы. Елки 
обычно покупали на елоч-
ных базарах, которые откры-
вались перед Новым годом в 
великом множестве. Цены на 
елки были вполне приемле-
мыми, хотя купить хорошую 
елку не всегда можно было 
без проблем.

Купив лесную красави-
цу, ее, увязанную, хранили на 
балконе или за окном до того 
дня, когда елку вносили в дом, 
чтобы сделать одной из глав-
ных участниц новогод-
него торжества. А пока 
люди бегали по магази-
нам в поисках подарков 
для родных и близких и 
писали открытки.

Те, у кого были дети, 
добывали билеты на 
елку. Их обычно рас-
пространяли профко-
мы по месту работы. 
Считалось, что ребе-
нок за время зимних ка-
никул должен был схо-
дить на елку хотя бы два 
раза. К билетам прила-
гались талоны на ново-
годние подарки, обыч-
но это были сладости: 
конфеты, шоколадки, 
печенье.

За день до Нового 
года в доме наряжали 
пушистую красавицу. С 
антресолей и из кладо-
вок доставали короб-
ки со старыми, еще бабуш-
киными елочными игрушка-
ми, электрические гирлянды. 
Комнаты украшались флажка-
ми и блестящим дождем. 

31 декабря хотя и считал-
ся рабочим днем, но все ста-
рались под любым предлогом 
побыстрее сбежать с рабо-
ты, чтобы успеть сделать все 
необходимое для встречи го-
стей. На кухне царил аврал – 
хозяйки готовили салаты, раз-
ливали студень, мужчины им 
помогали в этом, а дети, как 
обычно, по мере сил и воз-
можностей всем мешали.

Впрочем, в этот день дети-
шек активно развлекали Деды 
Морозы. Их организовыва-

ли профкомы – одного из ра-
ботников наряжали в шубу, 
валенки, зимнюю шапку, при-
клеивали бороду и усы. В руки 
Деду Морозу давали мешок с 
подарками. Наряженного ска-
зочным персонажем мужчи-
ну сопровождала Снегуроч-
ка – тоже работница профко-
ма. Вдвоем они посещали 
квартиры, где проживали де-
тишки, которым нужно было 
вручить подарки. Дети чита-
ли Деду Морозу и Снегуроч-
ке стишки, а те награждали их 
разными вкусняшками.

   

Под бой 
курантов

К новогоднему столу гости 
собирались заранее. Ведь 
надо было помочь хозяйке на-
крыть на стол и разобрать-
ся с культурной программой: 
кто будет крутить пластинки, 
кто – развлекать детей.   За 
праздничный стол гости и хо-
зяева садились за час или два 
до Нового года – надо было 
немного расслабиться, вы-

пить за старый год и за все хо-
рошее, что произошло в ухо-
дящем году.

Застолье сопровождалось 
музыкой из проигрывателя. 
Позднее по телевизору 31 де-
кабря под вечер начинали по-
казывать бессмертную кино-
комедию Эльдара Рязанова 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром».

После «Иронии» наступала 
небольшая пауза, взрослые 
бросались к столу и начинали 
наливать себе в рюмки и бо-
калы шампанское – провожа-
ли старый год. С началом боя 
курантов все орали «ура», чо-
кались, и потом уже начина-
лось веселье: одни танцева-

ли, другие смотрели «Голубой 
огонек», в котором был задей-
ствован весь цвет советской 
эстрады. Шел он примерно до 
трех часов ночи. Особо цени-
лись в 70-е годы такие мон-
стры сатиры, как Хазанов с 
его вечным студентом кули-
нарного техникума, Авдотья 
Никитична и Вероника Мав-
рикиевна и, конечно, Аркадий 
Райкин.

Из певцов любили Софию 
Ротару, Аллу Пугачеву, Льва 
Лещенко, Муслима Магомае-
ва. После «Голубого огонька» 
с традиционных литавр начи-
нались «Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады». 

Гулять 
так гулять!

Но одним «Голубым огонь-
ком» веселое заканчивалось. 
После боя курантов моло-
дежь часто развлекалась тем, 
что выходила на улицу, что-
бы запустить в небо пиротех-
нику. В СССР легально можно 
было приобрести лишь хло-

пушки и бенгальские 
огни. Но к Новому году 
люди старались всеми 
правдами и неправда-
ми приобрести что-
нибудь более весомое 
– армейские сигналь-
ные ракеты, фаль-
шфейеры, взрывпаке-
ты. Пользование ка-
зенной пиротехникой 
было чревато немалы-
ми неприятностями, 
но милиция в новогод-
нюю ночь смотрела на 
все это сквозь пальцы.

Запустив все, что 
можно запустить, и 
взорвав все, что мож-
но было взорвать, мо-
лодежь шла искать 
развлечения на ули-
цу. Люди поздравляли 
всех встречных, даже 
незнакомых. Если в 
компании оказывал-
ся гармонист или ги-

тарист, то часто на улицах и 
площадях начинались импро-
визированные концерты. За-
вязывались знакомства, ко-
торые забывались уже на сле-
дующий день. Но случалось 
и такое, что новогодние зна-
комства продолжались и по-
том перерастали в нечто 
большее.

Часто те, кому надоеда-
ло сидеть за столом, шли на-
вещать своих знакомых, жив-
ших поблизости, чтобы по-
здравить их с наступившим 
новым годом. Тогда это счита-
лось нормальным поступком, 
своего рода визитом вежли-
вости. Люди жили открыто, не 
запираясь, как улитки, в своих 

квартирах. Те, у кого были те-
лефоны, всю ночь принимали 
поздравления, сами обзва-
нивали всех родственников 
и знакомых, чтобы пожелать 
им в новом году всего самого 
наилучшего.

Детский 
праздник

И все же, без всякого со-
мнения, Новый год в СССР 
был праздником детей. У мно-
гих живших в то время самые 
яркие впечатления детства 
связаны именно с Новым го-
дом. Для детей Новый год на-
чинался 31 декабря. С этим 
в СССР было строго. 31 де-
кабря в школах было первым 
днем каникул, а для взрослых 
– обычным рабочим днем. 
Детские новогодние елки 
были в СССР такими же тра-
диционными, как салат оли-
вье и мандарины.

В детском саду Новый год 
– это обязательные показа-
тельные выступления в ко-
стюмах мишек, зайчиков, сне-
жинок и космонавтов перед 
родителями. Для школьников 
– театрализованные пред-
ставления. Проводились они 
с середины декабря до сере-
дины января в городских ДК. 
Уровень представлений за-
висел от того, каких артистов 
удавалось найти организато-
рам, но самым главным удо-
вольствием от посещения 
елки были подарки – конди-
терские наборы, упакованные 
в нарядные картонные коро-
бочки.  

Народ в СССР был крепким 
и выносливым. Веселье обыч-
но продолжалось до утра. Все 
пели, плясали, садились за 
стол, чтобы подкрепиться, 
снова начинали веселиться. 
И это притом что уже 2 янва-
ря надо было идти на работу.

Утром 1 января на улицах 
советских городов было на 
удивление тихо и пустынно. 
Ветер гонял обрывки серпан-
тина, а снег засыпал пустые 
бутылки из-под шампанского 
и цилиндрики использован-
ных хлопушек. Народ отсы-
пался после бурно проведен-
ной новогодней ночи. Улицы 
начинали оживать лишь к по-
лудню.

Это было недавно, это 
было давно...

Олег ПИРОГОВ.
Кстати. На антарктических 

станциях использовали толь-
ко искусственные елки. По 
протоколу о защите окружаю-
щей среды полярники не име-
ли права завозить в Антаркти-
ду инородные растения, нети-
пичные для этого материка.

НАШИХ предков-славян, как 
и в мире солнцепоклонников, 
персов, индусов, проповедую-
щих Веды, Новый год начинал-
ся 21 марта. После христиани-

зации Руси Новый год стали празд-
новать 1 марта. Так продолжалось 
довольно долго, пока, предположи-
тельно в XV веке, церковь не пере-
несла дату празднования на 1 сентя-
бря. 

К этому времени начиналась уборка 
урожая и была воз-
можность подвести 
итоги года и в пол-
ном смысле сло-
ва отдохнуть и от-
метить. Поэтому 
празднование Ново-
го года стало одним 
из самых любимых 
праздников на Руси. 
В это время прово-
дились массовые 
народные гулянья, 
широкие застолья и 
ярмарки.

Русская право-
славная церковь за 
основу летоисчис-
ления приняла юли-
анский календарь. 
Со временем он даёт неточность в ис-
числении времени, и сейчас разница 
между юлианским календарём и ка-
лендарём по новому стилю составляет 
13 суток. Календарь нового стиля – это 
григорианский календарь, в основе ко-
торого лежит всё тот же юлианский, но с 
поправкой на эти 13 суток.

Дело в том, что Земля делает годо-
вой оборот не за 365 суток, а за 365 су-
ток с «хвостиком». В течение времени 
этот «хвостик» и вырос до указанных су-

ток. Таким образом, вплоть до 1 сентя-
бря 1699 года на Руси праздновали Но-
вый год таким образом. Пётр I, выдаю-
щийся реформатор, в том числе уклада 
жизни своих подданных, повелел и из-
дал указ о том, что празднование Но-
вого года должно теперь быть 1 янва-
ря. В этом же указе предписывалось, 
как встречать Новый год: традиция на-
ряжать новогоднюю ёлку игрушками и 
прочей мишурой, использовать хлопуш-
ки и маскарад идёт именно от этого ука-

за. Попутно Пётр ввёл 
новое летоисчисле-
ние от Рождества Хри-
стова. Старое летоис-
числение от сотворе-
ния мира также допу-
скалось.

С приходом к вла-
сти большевиков всё 
начало меняться. Из-
менению также под-
вергся календарь — 
отчёт дат теперь вёл-
ся по григорианско-
му стилю. Новый год 
вначале был объявлен 
буржуазным праздни-
ком, пережитком про-
шлого. Взамен стали 
вводиться пролетар-

ские праздники.
Так было до 1935 года, пока в одной 

из газет не появилась статья о том, что 
дети рабочих и крестьян должны празд-
новать Новый год не хуже, чем их ровес-
ники из капиталистических стран. Мо-
ментально по всей стране стали про-
даваться ёлки, украшения, открытки и 
сладости. Именно тогда Новый год стал 
одним из самых любимых праздников 
советского народа.

По западной традиции Рождество 

отмечается перед Новым годом, оно, в 
общем-то, и является основным празд-
ником зимы. По большому счёту, имен-
но рождение Христа является событи-
ем, которое знаменовало собой пере-
ход к новой эре и, соответственно, оз-
начало наступление нового года. В 
Европе также живут по григорианско-
му календарю, и поэтому нет путаницы 
в праздниках.

В свою очередь наша православная 
церковь пользуется юлианским кален-
дарём, старым стилем, поэтому снача-
ла мы празднуем Новый год, а затем, с 
6 на 7 января, Рождество. С 13 на 14 ян-
варя собственно Новый год по старому 
стилю, который мы называем старым 
Новым годом. В своё время один из па-
триархов православной церкви хотел 
ввести григорианский стиль, однако тот 
не прижился, и всё вернулось к старой 
традиции.

Тем не менее, новогодних праздни-
ков в СССР с 1930 по 1947 год как тако-
вых и не было, так как 1 января в СССР 
было рабочим днём. С 1947 года пер-
вый день нового года стал выходным, а 
в 1992-м сделали выходным и 2 января. 
В 2005 году в России были установлены 
пятидневные новогодние выходные, ко-
торые в 2013 году всё-таки решили со-
кратить из-за продолжительного «загу-
ла» населения, что негативно сказыва-
ется как на здоровье, так и на рабочей 
обстановке.

Ещё один интересный факт празд-
нования Нового года был введён в кон-
це 1969 года, когда с наступающим 1970 
годом народ поздравил руководитель 
страны Л.И. Брежнев. Эта традиция су-
ществует и по сей день.

Сегодня Новый год считается одним 
из главных праздников. 

Ëþáèìûé ïðàçäíèê Íà ðîññèéñêîé çåìëå

Разговаривают два пья-
ных мужика:

– Ты зачем Деда Мороза за 
бороду дернул?

– Хотел проверить, настоя-
щая или нет.

– Ну и как?
– Настоящая оказалась. 

Ума не приложу, что теперь с 
ней делать.
– Папа, угадай, какой по-

езд больше всех опаздывает?
– Какой, сынок?
– Тот, который ты обещал 

мне подарить еще на прошлый 
Новый год.
Из письма Деду Морозу: 

«Привет, старый обманщик! Я 
в тебя уже 2 года не верю! Сер-
гей Павлович, 47 лет».
После встречи Нового 

года.
– Мадам, вы не могли бы 

показать мне дорогу домой?
– Могу...
– А откуда вы знаете, где я 

живу? Мы что, с вами знако-
мы?

– Замолчи, придурок! Я 
твоя жена! 
Новый год, праздничный 

стол. Со стола медленно па-
дает вилка. Отец семейства, 
опрокидывая стол, ловит вил-
ку в сантиметре от пола. 

– Фу, слава богу, больше 
никаких гостей не будет. 

И тут в комнату входит доч-
ка и говорит:

– Папа, папа! Тетя Соня в 
лифте застряла. 
– А давайте позовем тех, 

без кого не обходится ни один 
Новый год?

– Давайте!
– Полиция! Полиция! 
На вопрос ребенка: «Де-

душка Мороз, а ты настоя-
щий?», Дед Мороз начал пока-

зывать сертификаты, справку 
из налоговой, лицензию и вре-
менную московскую регистра-
цию.
– Обвиняемый, когда вы 

обнаружили чужой кошелек?
– 31 декабря.
– Как только вы его нашли, 

сразу должны были сдать в ми-
лицию.

– В тот день в милиции ни-
кого не было.

– А на следующий день?
– На следующий день в ко-

шельке уже ничего не было.
Новый год. Дети собра-

лись на празднике, водят хо-
роводы вокруг елки. Тут при-
ходит Дед Мороз со Снегуроч-
кой:

– Здравствуйте, дети, 
здравствуйте, чего у нас не 
хватает на елке, дети? Огонь-
ков. Давайте попросим елку 
зажечься: раз-два-три – елоч-
ка гори.

Не горит. Дети опять пробу-
ют: раз-два-три – елочка гори. 
Не горит. Тут один из детей до-
стает сотовый из кармана на-
бирает номер и говорит:

– Слышь, па! Пришли брат-
ву, пусть разберутся, а то елка 
не горит.
Мало кто знает, но для 

украшения квартиры на Новый 
год достаточно бросить петар-
ду в винегрет.
Здравствуй, Дедушка 

Мороз! Возможно, я в про-
шлом году неправильно напи-
сал слово Роrsсhе...
– Что тебе подарили на 

Новый год?
– Видишь, вон под окном 

мерс 600-й, бирюзововый?
–  Ага! Классная тачка!
– Вот точно такого же цве-

та кепку...

НАШИХ
и в мире солнцепоклонников, 
персов, индусов, проповедую-
щих Веды, Новый год начинал-
ся 21 марта. После христиани-

У

Афоризмы

СССР среди самых 
лю
как для взрослых, так 
и для детей был Но-
вый год. И хотя тогда 

В

АЗАРТ, ОХВАТИВШИЙ 
все слои общества, не щадит 
никаких возрастов. В Крас-
ноярске гимназистки игра-
ют «в скачки» на учителей. 
Кто раньше выйдет из учи-
тельской, за того выдают-
ся ставки. В ординаре, двой-
ном, тройном. В Москве рас-
пространилась новая игра 
«трамвай». Во время пере-
мены гимназистки собирают-
ся у окна и ставят на № трам-
вая, который раньше пройдет 
мимо.  Явление не особенно 
отрадное. Одно разве только 
утешение: трамваи наши так 
аккуратно ходят, что в боль-
шинстве и большой переме-
ны мало для его появления.
КРАСНОЯРСКИЙ окруж-

ной суд, рассмотрев дело о 
подделке и сбыте в преде-
лах России и Сибири 500-ру-
блевых кредитных билетов, 
приговорил подсудимых в ка-
торжные работы: Постана – 
на 15 лет, Гончарова – на 10 
лет, Гидулянова и Соловьева 
– на 6 лет, Алгазина, Ткачен-
ко и Голикова – на 4 года. Из 
остальных подсудимых четве-
ро приговорены в арестант-
ские отделения на 4 года, 
четверо – на 1 год, двое – в 
тюрьму на 4 года и один – на 
3 года. Шестеро оправданы.
В ИРКУТСКОМ окружном 

суде слушалось дело редак-
тора «Минусинского листка» 
г. Денисюка. Он обвинялся по 
1 п. 1 ч. 129 ст. Уголовного 
уложения за помещенную пе-
репечатку из «Голоса Москвы» 
о международном съезде со-
циалистов. Дело слушалось 
в Красноярском окружном 
суде, и Денисюк был оправ-
дан за отсутствием состава 
преступления. Красноярский 
прокурор подал протест, а Се-
нат оправдательный приговор 
отменил, признав наличность 
состава преступления, пред-
усмотренного 129 ст. Угол. 
улож., в помещенной статье, 
и передал дело на рассмо-
трение Иркутского окружно-
го суда. Иркутский окружной 
суд, по словам, «Сибирской 
жизни», приговорил Денисю-
ка к одному году крепости.
В КРАСНОЯРСКЕ по рас-

поряжению администрации 
маскарады и танцы в собра-
ниях запрещены.
 ДЕПУТАТЫ-СИБИРЯКИ 

намерены образовать сибир-
скую группу, в которую вой-
дут 15 человек. Группа счи-
тает необходимым подгото-
виться к обсуждению мест-
ных вопросов о переселении, 
о судоходстве сибирских рек 
и т.д. Для этой цели предпо-
лагается устроить собрание, 
на которое будут приглашены 
видные сибиряки, проживаю-
щие в Петербурге. 

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Новогоднее настро-
ение – это когда рад ви-
деть даже тех, кто 
ошибся дверью. 

Михаил Мамчич.
Каждый год во вре-

мя боя курантов загады-
вать одни и те же жела-
ния – это то же самое, 
что наступать на одни и 
те же грабли. 

Неизвестный автор.
Всегда будь в войне 

со своими недостатка-
ми, в мире со своими со-
седями, и каждый Новый 
год находи себя лучшим 
человеком. 

Бенджамин Франклин.
Празднование Ново-

го года — это нерадост-
ное прощание со стары-
ми иллюзиями и радост-
ная встреча с новыми.

Фаина Раневская.

Î Íîâîì ãîäå

ОВЫЙ ГОД 
немногих праздни-
ков, который отме-
чают с одинаковым 
энтузиазмом по все-

Н

Внимание!
Следующий номер на-

шей газеты - первый в 
новом году - выйдет в 
среду, 10 января 2018 
года.

К сведению Избирательной 
комиссии Красноярского края, 
кандидатов на должность Пре-
зидента Российской Федерации.

В связи с назначением на 18 мар-
та 2018 года выборов Президента 
Российской Федерации редакция га-
зеты «За Победу!» уведомляет о го-
товности разместить агитационные 
материалы кандидатов на пост Пре-
зидента Российской Федерации из 
расчёта 50 рублей за кв. см без НДС.

Наш адрес: 660017, Красно-
ярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж. 
Телефон: (391) 229-60-75

e-mail:  alkozirev@yandex.ru
Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 24-00132, выданное 22 
сентября 2009 года Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций по Красноярскому 
краю.

К сведению Избирательной ко-
миссии Красноярского края, кан-
дидатов на должность Президента 
Российской Федерации.

В связи с назначением на 18 марта 
2018 года выборов Президента Россий-
ской Федерации типография «Краснояр-
ский торговый дом» уведомляет о готов-
ности изготовить агитационные материа-
лы  кандидатов на пост Президента Рос-
сийской Федерации по расценкам:
Формат А2 (с оборотом) 1 р. 10 коп.
Формат А3 (с оборотом) 00 р. 62 коп.
Формат А4 (с оборотом) 00 р. 39 коп.
Расценки приведены без НДС,
Наш адрес: 660020, Красноярск, 
ул. Линейная, д. 55, кор. 2, офис 3.
Телефон: 8-908-212-07-00
e-mail:  tradingworld@yandex.ru

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 
1062466144839, выданное 14 июня 2006 года 
инспекцией Федеральной налоговой службы 
по Центральному району Красноярска.

Уведомления
18 марта 2018 года � выборы 

Президента Российской Федерации


