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У всех на слуху

Примите поздравление

Äîðîãèå êðàñíîÿðöû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñî 101-é ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè!
Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ïîìíèò, çíàåò è óâàæàåò èñòîðèþ ñâîåãî Îòå÷åñòâà, íàøå âåëèêîå ñîâåòñêîå ïðîøëîå.
Èìåííî Âåëèêèé Îêòÿáðü ëèêâèäèðîâàë íåãðàìîòíîñòü, ïðåîáðàçîâàë Ðîññèþ â âûñîêîðàçâèòóþ
èíäóñòðèàëüíóþ äåðæàâó. Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî
â êðàò÷àéøèå ñðîêè ñóìåëî ïîäíÿòü ê ñàìûì âåðøèíàì íàóêó, ñîçäàëî ëó÷øèå â ìèðå áåñïëàòíûå

В номере

îáðàçîâàíèå è çäðàâîîõðàíåíèå, ïîêàçàâ íåîñïîðèìûå ïðåèìóùåñòâà ñîâåòñêîãî ñòðîÿ.
Ñåãîäíÿ ïðàçäíèê Îêòÿáðÿ – íå òîëüêî ñâåòëàÿ íîñòàëüãèÿ ïî ñîâåòñêîìó ïðîøëîìó. Ýòî
ìàÿê áóäóùåãî Ðîññèè! Ìû çíàåì, êòî íàì ìåøàåò è îò ÷åãî íàäî èçáàâèòüñÿ. Ìû çíàåì, êàêîå îáùåñòâî áóäåì ñòðîèòü!
Âìåñòå ìû – ñèëà! Âìåñòå ïîáåäèì!
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå òîâàðèùè!
Краевой комитет КПРФ.

Хроника юбилея

Ðîæä¸ííûé
ðåâîëþöèåé
Дорогие друзья! Все
мы продолжаем оставаться под впечатлением от юбилея Ленинского комсомола.
Он рождён Великим
Октябрём и практически его ровесник.
Комсомол остаётся
молодым, как в песне
- «... и юный Октябрь
впереди!».
Юбилею
ВЛКСМ
мы посвятили спецномер от 24 октября. Но материалы по
комсомольской теме
продолжают поступать, и поэтому номер от 31 октября
тоже был насыщен
ими.
Вот и нынешний номер во многом комсомольский. Ведь история ВЛКСМ - это
история
Октября,
судьба Отечества.

Информационное сообщение

31 октября состоялся II
пленум краевого комитета
КПРФ. Его участники обсудили задачи по усилению
роли КПРФ в воспитании
молодёжи в свете решений
октябрьского (2018 г.) пленума ЦК КПРФ.
С докладом на пленуме выступил член ЦК КПРФ, первый
секретарь крайкома партии
П. П. МЕДВЕДЕВ.
В обсуждении вопроса
приняли участие:
М. В. ПАСТУХАНОВА –
первый секретарь Абанского
райкома КПРФ,
Р. З. ЖУКОВА – первый
секретарь
Партизанского
райкома КПРФ,
А. П. НОВАК – член ЦК
КПРФ, секретарь крайкома
партии по протестному движению,
Л. А. ХЛЫСТОВА – первый секретарь Ачинского горкома КПРФ,
В. С. НОВОСЁЛОВ – первый секретарь Богучанского
райкома КПРФ,
Н. Н. БОЧИЛО – первый
секретарь Тюхтетского райкома КПРФ,
В. В. ВОЛОШИН – первый
секретарь Ермаковского райкома КПРФ,
В. А. КОНДАКОВ – первый
секретарь Тасеевского райкома КПРФ.
По обсуждённому вопросу пленум принял постановление.
Пленум рассмотрел вопрос о выдвижении от КПРФ
кандидатов в депутаты Дудинского городского Совета
депутатов по одномандатным
избирательным округам на
повторных выборах, которые
пройдут 9 декабря 2018 года.
Тайным голосованием вы-

двинуты кандидаты по одномандатным округам:
Избирательный округ № 1
ИВАНОВ
Виктор Вениаминович
Избирательный округ № 3
БАТЮШКА
Василий Георгиевич
Избирательный округ № 4
БАТЮШКА
Юлия Рэмовна
Избирательный округ № 6
КАЗАКОВ
Анатолий Валентинович
Избирательный округ № 11
КОХ
Стэлла Викторовна
Избирательный округ № 12
ЩУКИН
Геннадий Кириллович
Избирательный округ № 13
КОЛЬКОФ
Виктор Леонидович
Избирательный округ № 14
КОВАЛЕВСКИЙ
Роман Александрович.
Конференция назначила
уполномоченных лиц от нашего избирательного объединения, утвердила оттиск
печати и эмблему избирательного объединения.
На пленуме главным редактором газеты «За Победу!» утверждён Александр
Георгиевич КОЗЫРЕВ.
Пленум рассмотрел организационный вопрос.
Членом бюро краевого комитета КПРФ избран Павел
Евстафьевич ЧЕРЕПАНОВ,
член краевой избирательной
комиссии от КПРФ с правом
решающего голоса.
В этот день большой группе товарищей были вручены
памятные ордена ЦК КПРФ
«100 лет Ленинскому комсомолу».
На этом пленум завершил
работу.

Хроника юбилея

Вспомнили
добрым словом
НИЖНИЙ ИНГАШ. В районном Доме культуры прошла
праздничная концертная программа «Комсомольцы-добровольцы».
Открыл праздничное мероприятие секретарь Нижнеингашского РК КПРФ Виталий Макаров. Было много сказано
об истории Ленинского комсомола, прозвучали песни комсомольских времён. С поздравительным словом выступили
ветераны и руководители комсомольской организации района: Леонид Николаевич Ховренков (первый секретарь райкома комсомола 1972-1974 гг.) и Владимир Факеевич Федорович, член райкома комсомола в 60-70-е годы.).
Ветераны комсомола были награждены памятным орденом ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомолу!».

Праздник всех поколений
ИДРИНСКОЕ. На торжественный вечер были приглашены комсомольцы разных поколений. Встреча прошла в атмосфере душевности.

Пусть песни расскажут,
какими мы были
ЗАОЗЁРНЫЙ. В сквере имени 100-летия Великой
Октябрьской социалистической
революции прошёл праздничный митинг, посвящённый юбилею комсомола.
В ходе митинга состоялось вручение памятных медалей
и почётных орденов ЦК КПРФ комсомольским активистам
разных лет и коммунистам, участвовавшим в работе с комсомолом. Среди них – Г. А. Анисимов, О. И. Ивашин, Д. Д.
Носовец, К. А. Онищук, А. А. Зырянов, Н. Г. Золотухин, В. В.
Решетень, Л. А. Зубарева, Р. П. Черкасова и другие.
Комсомольское содружество на митинге поздравили первый секретарь Рыбинского РК КПРФ В. С. Черноусов, депутаты Заозёрновского горсовета В. Р. Ищенко и О. И. Семейщева, секретарь комсомольской организации подводной
лодки «Комсомолец» П. А. Пешехонов, секретарь райкома
ВЛКСМ С. Г. Комарова, генеральный директор ООО «РКК» С.
Н. Барабан. По окончании митинга на площади перед ГДК
прошла концертная программа «Пусть песни расскажут, какими мы были», а в ГДК открылась музейная экспозиция,
посвящённая 100-летию ВЛКСМ «Запишите меня в комсомол!» и состоялось театрализованное представление «Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба». В юбилейный день в Заозёрном состоялась торжественная церемония вскрытия капсулы времени с посланием из 1968 года
к нынешним комсомольцам и молодёжи.

Праздник объединил всех
ПАРТИЗАНСКОЕ. На торжественное собрание в честь
юбилея комсомола пришли более 100 человек.
Комсомол объединил всех, независимо от занимаемой
должности и партийной принадлежности. Участники самодеятельных коллективов районного Дома культуры читали
стихи, пели песни своей молодости. Порадовал своими песнями ветеранский хор «Россиянка».
В мероприятии принимали участие коммунисты района, работники администрации района, культработники, совет ветеранов района, работники комплексного центра социальной защиты населения, педагогические коллективы.
Большой группе ветеранов комсомола были вручены почетные ордена ЦК КПРФ и грамоты краевого комитета КПРФ.

Комсомол продолжается!

АЧИНСК. В городском Дворце культуры состоялся торжественный концерт.
Поздравили виновников торжества исполняющий обязанности председателя городского Совета депутатов Василий
Мизинко, а также первый секретарь Ачинского городского
отделения КПРФ Людмила Хлыстова (на снимке она вручает
комсомольский билет).

Ч

ЕМ ДОЛЬШЕ ЖИВУ, тем яснее понимаю: разрушили
Российскую империю в 1917 году те же, кто разрушил и
Советский Союз в 1991 году, – либералы. Люди, которые
называют себя так потому, что им якобы мучительно хочется
неких «свобод». Это, как правило, особи, не занятые производительным трудом и слабо представляющие себе реалии народной
жизни. Тогда, в 1917-м, к власти в России пришли бывшие
спекулянты и приват-доценты, журналисты и адвокаты, артисты и
конторские служащие. Всех этих господ отличали уверенность в
своём выдающемся уме, спесь, болтливость. А что самое печальное – полнейшее непонимание ни того, что нужно народу России,
ни того, что необходимо было делать в тот переломный момент.
Согласитесь: если снять с этих персонажей стильные визитки и переодеть их в пиджаки современного покроя, всё до малейшей детали совпадёт с убогим «идейным багажом» либералов сегодняшних! Ничуть не в меньшей степени склонных к надуванию щёк, пустопорожнему словоизвержению и нетерпимых к иному мнению!
Либералы образца 1917 года, с одной стороны, своими
указами немедленно уничтожили в русской армии дисциплину.
А с другой – поставили перед ней задачу «воевать до победного
конца». Громогласно объявили свободу, но жестоко преследовали
любую критику в свой адрес. Провозгласили «народоправство»,
но это не мешало им без малейших колебаний расстреливать
народные демонстрации. Однако в 1917 году им досталась
власть в практически полностью истощённой войной России. И
крикливая, неумная толпа либералов с управлением разоренной
страной не справилась. Скандально, постыдно не справилась!
Хотя, по правде говоря, этой публике ничто не впрок. В 1991
году ситуация была абсолютно другой: либералы взяли власть в
могущественном Советском Союзе, мировой сверхдержаве. Но
результат-то ещё более чудовищный!
Либеральные кликуши вопиют, будто бы коммунисты силой
захватили власть в октябре 1917 года. Но в эту легенду уже мало
кто верит. Власть просто выпала из рук бездарной, узколобой,
своекорыстной российской буржуазии. И её политической обслуги! Сами же видные большевики в минуты откровенности говорили
и даже писали, что в октябре 1917 года они власть не взяли, а
подобрали с мостовых Петрограда. Правление политических
банкротов либералов никто не захотел защищать!
Но коммунисты взяли власть не для того, чтобы покрасоваться
на экранах телевизоров. И уж тем более не для того, чтобы
разграбить Россию и на украденные деньги купить себе имения
в Австрии или футбольные клубы в Англии. А для того, чтобы построить великую, величайшую в истории Красную Империю. И
построили!
Либералы нового призыва у власти в стране уже более
четверти века. И результаты их «многогранной деятельности» у
всех на виду. Россия находится на 48-м месте в мире по уровню
национальной экономики, по индексу покупательной способности
в расчете на душу населения. После последнего повышения
минимальной заработной платы Россия поднялась по минималке
с 95-й строчки на 79-ю. Мы наконец-то обогнали Гондурас, но не
сумели переплюнуть Гватемалу и Коста-Рику, соседей Гондураса
по Центральной Америке. Занимая 48-е место по экономике в
расчете на душу населения, мы на 79-й строчке по минимальной
заработной плате. На 91-м месте в мире по доле расходов на
здравоохранение, на 98-м по доле расходов на образование.
Венчает эту гирлянду «достижений» 122-е место в мире по
продолжительности жизни.
Первая причина – зарплата в России не соответствует
производительности труда, она занижена по отношению к
трудовому вкладу наших работников. В развитых странах, вообще
в целом мире, доля заработной платы в национальной экономике
составляет в среднем 47%. В Эрэфии – 35%. Российский работник получает за свой труд меньшие деньги, соответственно меньше отчислений в пенсионный фонд, соответственно меньше пенсии, больше дефицит пенсионного фонда. Соответственно больше
денег остаётся на прибыль собственникам!
Вторая причина – заниженное налогообложение бизнеса. Даже
в Китае доля налогов в национальной экономике 36%. В Китае,
который славен тем, что у них низкое налогообложение, тем
самым они формируют некую конкурентоспособность. А в России
не 36, а 32%. Это означает выпадение четырех триллионов рублей
доходов в национальный бюджет только из-за того, что нагрузка
на бизнес ниже, чем в Китайской Народной Республике. Но правительство говорит: 32% – это много! И утверждает план национального развития, предполагающий сокращение доли налогов на
капитал в России до отметки 28%, ближе к Папуа – Новой Гвинее.
Путин за 17 лет своего правления, получив от экспорта сырья
триллионы долларов, умудрился построить всего несколько
десятков крупных производств. Но это якобы равнозначно тысячам
заводов, фабрик, электростанций, построенных при Сталине. Зато
при Путине закрылось и обанкротилось порядка 35 тысяч крупных
и средних предприятий, дававших работу миллионам россиян.
Как вам такая «арихметика»?
А что может радикально измениться к лучшему в ближайшие
годы? Россия наконец-то не на словах, а на деле слезет с
нефтяной иглы, заново отстроит разрушенную «реформаторами»
промышленность и перестанет быть сырьевым придатком?
Экономисты да и все мало-мальски здравомыслящие люди утверждают: для возрождения экономики необходимо направлять
денежные потоки вниз, повышать доходы большинства населения,
чтобы возродить спрос. В России же всё делается с точностью до
наоборот: деньги выкачиваются из экономики и складываются в
Фонд национального благосостояния. А то, что это обескровливает
экономику, наших либеральных «финансовых гениев» не волнует.
«Говорящие головы», политики и телеведущие сваливают вину
за это на западные санкции. Но уже слишком многим нашим соотечественникам понятно: санкции против России оказываются
эффективными именно потому, что так называемая «элита»
поставила страну в подчиненное и зависимое положение, задушила
потребительский спрос, расшатала экономику настолько, что она
колышется от любого ветерка.
Итак, подведём баланс «свершений» либералов. Результаты
повергают в оторопь. В стране:
626 тысяч заключенных (данные ФСИН);
около полутора миллионов ВИЧ-инфицированных;
около двух миллионов алкоголиков;
около трёх миллионов наркоманов;
11,5 миллиона инвалидов (данные Министерства труда);
22 миллиона граждан, живущих за чертой бедности (данные
Счётной палаты). Это люди, живущие на 9 тысяч рублей в месяц
и менее. То есть на хлебе и макаронах. С учётом квартплаты и
транспортных расходов - на очень плохих хлебе и макаронах.
Вынужденные лечить все болезни, даже рак, настоем ромашки.
И это не наветы вражеской пропаганды – данные официальной
российской статистики. Которые, весьма вероятно, занижены.
Но при этом в Эрэфии 132 тысячи долларовых миллионеров (данные Института социального анализа и прогнозирования при РАН). А по числу долларовых миллиардеров страна
скоро перегонит Соединённые Штаты. Только вот является ли это
поводом для гордости?
Юрий ВОЛОХОВ.

Земляки! Вступайте в КПРФ!
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К 100-летию Ленинского комсомола

Как молоды мы были...

Прерванный разговор

К

ОМСОМОЛУ – 100 лет!
Даже и не знаю, много
это или мало. Когда я
вступала в 1974 году в
комсомол, ему было 57 лет
– вполне зрелый возраст. К
этому времени построили
новое государство, пережили коллективизацию, нэп,
победили в Великой Отечественной войне, освоили
целинные земли, запустили
человека в космос. Но энергия у молодых людей так и
била ключом. Желание достичь ещё больше в науке, спорте, искусстве, промышленности было у каждого комсомольца, а ещё все знали, что
мы строим коммунизм.
Конечно, в первом классе ни о каких пионерах, комсомольцах, партии я ничего не
знала. Установка от родителей была одна –
учиться хорошо. Вот я и училась очень хорошо. Когда была октябрёнком, за отличную
учёбу и хорошее поведение меня избрали
командиром октябрятской звёздочки. Это
было очень почётно. Когда приняли в пионеры – избрали командиром отряда. Когда исполнилось 14 лет, приняли в комсомол.
Подготовка к вступлению была очень серьёзная. Учили устав, изучали обстановку в мире, историю комсомольского движения, награды, права и обязанности члена ВЛКСМ, биографии героев-комсомольцев.
А самое трудное – надо было
знать принципы организационного строения самой организации. К ним относились
демократический централизм
и периодическая отчетность
перед вышестоящими органами. Честно сказать, тогда
я мало что в этом понимала,
просто тупо заучивала. Принимали в комсомол не всех.
Кто учился плохо, у кого с поведением было неважно, кто
не смог ответить на вопросы
членов бюро, того в комсомол не принимали, и это было
почти позором. И опять, за хорошую учёбу, отличное поведение, по рекомендации вожатых и учителей меня избрали комсоргом класса.
Работа комсомола в школе была направлена в первую очередь на хорошую учёбу. Мы выпускали стенгазеты к каждому празднику:
рисовать умели плохо, поэтому делали это по очереди
и темы придумывали сами.
Проводили политинформации раз в неделю и опять же
по очереди. Было организовано соревнование по спорту
между классами, по успеваемости, поведению. Это очень
подстёгивало учиться лучше, вести себя хорошо, достигать лучших результатов в
спорте. По окончании школы
мне вручили поручительство
чести от горкома комсомола.
Но самые яркие воспоминания о работе в комсомоле
остались, когда я уже работала на Надеждинском металлургическом заводе на Крайнем Севере в Норильске. Это
была ударная комсомольская стройка. Ещё
в 1968 году было решено построить завод в
Лесосибирске, но очень далеко было возить
руду из Норильска, и правительство решило
начать строительство в самом Норильске.
Стройка комсомольская, ехали со всех
концов нашей страны. На строительство
приехало 22 тыс. человек, не считая иностранных специалистов. Работало 660 грузовых машин, 150 кранов, 150 экскаваторов,
бульдозеров и автогрейдеров. Смонтировали 365 тыс. тонн металлоконструкций, 150
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тыс. тонн технологического оборудования.
Завод пускался в несколько этапов. Первая
очередь была пущена в 1976 году, вторая –
в 1978 году. Ребята, которые строили завод,
оставались на нем работать. Получился молодёжный коллектив: начальники цехов, начальники участников, бригадиры, рабочие
все одного возраста – 4 тыс. человек, 11 цехов.
На заводе, как и в школе, были те же самые сектора – кроме учебного, но был «Комсомольский прожектор», агитбригады. Точно так же были соревнования, но уже между цехами. Между заводами была спартакиада комбината. На заводе я была в комитете
комсомола цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики. Со школьной
скамьи занималась
спортом,
работая
на заводе, занимала
призовые места среди женщин по плаванию, по беговым и
горным лыжам.
Устраивались
творческие отчёты
между цехами. Выезды на турбазу – у
каждого завода своя
турбаза, у каждого цеха свой домик
на турбазе, у каждой
бригады своя комната.
Ленинские зачёты, политинформации о последних событиях в стране и
мире. Все молодые,
стали играть одну за
другой комсомольские свадьбы. Запомнился творческий отчёт. Я – ведущая с секретарём нашей цеховой комсомольской организации. А за два дня до
этого я училась ездить на мотоцикле, ну и не справилась с управлением, упала, вся в ссадинах и царапинах. Искать другого ведущего
поздно. Пришлось встать на сцене
по-другому, надеть другую одежду, но это выступление запомнила
надолго.
Проводили «Голубые огоньки»,
коммунистические субботники.
Очень интересно было работать в таком коллективе – все молодые и начальники, и сотрудники, в одно время выходили замуж
и женились, в одно время рождались дети, в одно время дети пошли в садик, в школу, оканчивали
школу, в одно время дети поступали в вузы.
Вот так и проработала на одном заводе в одном цеху 31 год в очень сложных климатических условиях Крайнего Севера, о чём ничуть не жалею.
Интересное было время, лёгкие были на
подъём, брались за любую интересную, но
трудную работу. Молодость, комсомольский
задор. Для миллионов юношей и девушек
комсомол стал настоящей школой жизни,
где само время давало уроки мужества, добра и справедливости, учило дружбе и стойкости, воспитывало чувство ответственности за все, что происходило вокруг.
Сейчас я уже на пенсии, но попрежнему активно занимаюсь общественной деятельностью. Я председатель первичной общественной организации «Дети войны» Канского
района. И, как мне кажется, это комсомольская закалка, желание быть в
гуще событий, быть полезной людям.
А ещё рядом со мной работают такие же неравнодушные люди. Прослеживается закономерность: они, так
же, как и я, были в первых рядах в пионерии, комсомоле, в профсоюзе и до
сих пор занимают активную жизненную позицию.
Вера ПОПЕНКО.
Канский район,
с. Бражное.

И покорили Енисей!
В

ИЮЛЕ 1962 ГОДА по направлению
комсомольской
организации
Новосибирского
индустриального
техникума я был назначен мастером
производственного
обучения
группы
строителей
плотников-бетонщиков
в строительное училище № 8 пос.
Предивинска. Группа насчитывала 27 человек.
В сентябре 1962 года вся эта группа
вместе со мной была отправлена на великую
стройку Красноярской ГЭС в пос. Дивногорск.
Была поставлена задача – приготовить три
тысячи железобетонных пирамид весом 15-

18 тонн в каждой до марта 1963 года. Это
порядка четырёх железнодорожных составов
с платформами по 100 штук в каждом.
С поставленной задачей мой коллектив
справился до 8 марта 1963 года.
А к дню рождения В. И. Ленина Енисей в
районе Дивногорска был покорён. Бетонная
перемычка соединила два берега, основание
под будущую плотину ГЭС было подготовлено.
В ноябре 1963 года по комсомольской
путёвке от войсковой части № 36908 меня
направили на Карлов створ на строительство
нижнего бьефа будущей плотины СаяноШушенской ГЭС в должности мастера. В
июле 1966 года непосредственно на
этой стройке меня приняли в партию
и повысили в должности до прораба.
На этой стройке я проработал до
января 1967 года.
Виктор ГОЛЬЦ,
Рассказовское районное
отделение КПРФ, Тамбовская
область.
***
На снимке: о трудовом подвиге
комсомольцев напоминает монумент
на въезде в Дивногорск. Это бетонные
пирамиды и мощный грузовик, на
котором они перевозились к месту
перекрытия Енисея.
Фото Александра
КОЗЫРЕВА.

РОГРЕССИВНЫЕ и
благодарные россияне, белорусы, казахи и другие жители бывшей дружной семьи
СССР встречаются, вспоминают, гордятся своей
комсомольской историей
и достижениями, которые
Родина оценила шестью
высшими орденами.
Вот и мы, качуляне, что в
Каратузском районе, по инициативе работников культуры села и, в частности, члена
КПРФ, бывшего комсомольца, неоднократного лауреата районных и краевых конкурсов среди библиотекарей
Светланы Ивановны Вихаревой пришли на совместный классный час. Он был
организован для учеников
8-11-х классов нашей средней школы. Тема разговора:
«100-летний юбилей ВЛКСМ

и его роль в жизни страны».
Ребята усаживаются в аудитории, а я с удовлетворением прислушиваюсь к переговорам педагогов в коридоре
– А вы пойдёте?
– Обязательно! Это и моя
молодость.
– Пойду, конечно!
На встречу были приглашены Галина Ивановна Распопина, ветеран-педагог, директор СДК, последний секретарь комсомола колхоза
«Заречный» Ирина Ивановна Курагина и ваш покорный
слуга, подозреваю, как ветеран КПРФ и член ВЛКСМ с
1964 года.
Уместно заметить, погода
стояла отличная, неотложных проблем на подворье –
под завязку. Другие приглашённые тоже не бездельники, однако нас учили, в том
числе в комсомоле: общественное прежде всего. Поэтому не могли не прийти. В
своё время мне приходилось
встречаться со школьниками, довольно часто, по различным поводам: профориентация, праздники, юбилеи,
экскурсии. Теперь же встреч
подобных не стало вовсе.
По той пагубной для страны
причине, что школа сегодня
сняла с себя воспитательные
функции. Плоды этой бли-

зорукости весьма и весьма
горьки.
Однако вернёмся к встрече. Всё было хорошо организовано: флаги, галстуки,
значки, видеоряд на экране. И что мне особо понравилось – заинтересованные,
внимательные лица ребят.
Вели встречу С. И. Вихарева,
сельский библиотекарь, и художественный руководитель
Е. С. Клепикова. Они рассказали об октябрятах, пионерах, комсомоле, его орденах, истории зарождения
и задачах, которые решал
ВЛКСМ. Дали слово приглашённым. Первыми высказались женщины, затем дошла
очередь до меня. Вот тогда
и начались негативные приключения, и не только. После
вступительных слов перешёл к главному: о роли воспитания молодёжи в комсомоле, о той большой работе
комсомола в жизни страны и
чем мы, ныне живущие, обязаны ему.
– А знаете, ребята, кто такой Александр Матросов?
– Нет, а кто он?
Немая сцена. Мне показалось, что они неудачно шутят, старшеклассники всётаки. Но нет, любопытство на
лицах ребят говорило об обратном. Загалдели – нет, не
ребята, а приглашённые.

– Это надо знать, – пояснил я, – Александр Матросов
своим телом закрыл амбразуру дота, ценой своей молодой жизни спас товарищей и обеспечил выполнение приказа командования.
Так нас воспитывали. Не думайте, что он был один такой: военные историки знают более 70 бойцов, повторивших подвиг Матросова.
Это, прежде всего, комсомольцы, были и коммунисты,
и беспартийные. Плохо, что
вы даже имя первого не знаете.
В это время резко открылась дверь в класс. Ни
здравствуйте, ни извините,
ни простите, а просто с порога:
– Пора завершать, у нас
ещё уроки.
Эту бестактность проявила директор школы, современный чиновник.
Я осёкся на полуслове.
Подумалось: как может заниматься воспитанием детей, нашего будущего, столь
невоспитанный педагог, более того, директор школы?
Кроме горечи, было сожаление от незавершённости мероприятия, практически подпорченной встречи. А хотелось напомнить о подвигах
комсомольцев Юрия Гагарина, Валентины Терешковой,

о комсомольских десантах в
наших краях, о тех, кто поднимал целину, строил трассу
мужества Абакан – Тайшет.
Статус
комсомольских
строек носили Дивногорская
и Саяно-Шушенская ГЭС.
Были славные традиции у
комсомольцев колхоза «Заречный». Но, увы, мне не
дали договорить. Хотелось
бы думать, что это – следствие невежества чиновника
от образования. А может, не
нравятся идеалы, которые
прививали молодому поколению при социализме. Отсутствие подобных принципов воспитания сегодня приводит к феномену «керченского стрелка».
Есть над чем задуматься,
пересмотреть не только образовательные программы,
но и критерии подбора и расстановки кадров в школах,
ибо нет более ответственного участка в деле формирования личности, гражданина
и в целом будущего Родины,
чем учебное заведение, профессионализм и ответственность их педагогов. А маяком может послужить признанное лучшим в мире советское образование.
Николай МАТЮХИН,
ветеран КПРФ.
с. Качулька
Каратузского района.

боту в организационном отделе РК ВЛКСМ в 1988 году,
далее был избран первым
секретарем РК ВЛКСМ. Но
в то время я даже не думал,
что буду последним первым.
Разваливалась
страна, закрывались предприятия, подвергалась нападкам
партия. Даже у нас в районе бывшие члены бюро РК
ВЛКСМ в одночасье становились верующими или быстренько перебегали в партии, которые потом трансформировались в «Единую
Россию». Не избежал этого и
комсомол. У нас в РК ВЛКСМ
по директивам сверху тоже
пошло сокращение. Сокращали отделы, штаты. В итоге к закрытию РК ВЛКСМ в
штате осталось двое - я и
С. Е. Алексеева. Тяжело сокращать штаты, на каждой штатной единице рабо-

тал живой человек со своими проблемам. Старались
по мере возможности подобрать подходящую работу в
другом месте, благо кое-где
еще были рабочие места.
От сокращения штата
обязанностей
комсомола
не уменьшалось. Работали
много, не считаясь со временем. Старались успеть
везде: начиная с проведения праздников (совместно
с отделом культуры) и заканчивая призывом в армию и
дежурством в РОВД.
Всегда в работе очень
помогали активисты, тогда еще молодые, активные
люди: В. Храмихин, Н. Булович, Ю. Максимов, А. Лиханова, А. Гусинцев, Е. Студенова, в общем, для того, чтобы перечислить только фамилии, газеты не хватит.
По инициативе Е. Кру-

пенько и при поддержке
райкома в Тюхтете начали
нормально отмечать День
пограничника, потом подтянулись десантники, моряки, и сейчас это уже традиция. Была летняя дискотека на речке (руководитель
Ю. Максимов). Много было
всего хорошего. Вспоминать можно долго, но я считаю, что вспоминать лучше в
узком кругу близких друзей,
за «рюмкой чая».
Наверное, работали мы
все-таки хорошо, так как
даже в 1991 году у нас еще
был прием в комсомол (последний). Закрыли райком
в феврале 1992 года, одним
из последних в крае. Все,
что не нужно было сдавать в
архив: наградное знамя, фотографии и другое я передал
в музей Тюхтетской средней
школы № 1 В. Ложкиной. Же-

лающие могут посмотреть.
В последние годы молодежь благодаря людям, таким, как Бондарук, начала
активизироваться. Работают
молодежный центр, молодежные проекты. Верю, что
молодые всегда найдут свой
путь. Хочу поздравить всех с
юбилеем.
Мы не знаем, что будет
завтра, пусть оно просто будет. И в нем будут доброе
утро, и хороший день, и всетаки те, кто нам дорог.
Здоровья всем, бодрости
и молодого задора.

чих и солдатских депутатов
заявляет, что «назначаемые
чиновники смогут повелевать только через наши трупы». Поведение Временного
правительства довело далекий сибирский уезд, в лице
его всенародно выбранного
руководящего учреждения,
до того, что по адресу правительства раздается прямая угроза вооруженного
сопротивления.
Дохозяйничались господа
из Временного правительства!
И они же будут кричать
– как кричали до сих пор –
против зловредных людей,
«проповедующих»
«гражданскую войну»!
К чему было из Петрограда или из какого угодно центра назначать «комиссаров»
для «руководства» выборным местным учреждением?
Неужели приезжий человек
способен лучше знать местные нужды, способен «руководить» местным населением? Чем подали повод енисейцы к этой нелепой мере?
Почему не ограничиться
было сначала, если енисейцы хоть чем-нибудь пришли
в столкновение с решениями большинства граждан
других местностей, попыткой осведомиться, не давая
повода говорить о «чиновничестве», не вызывая законного недовольства и возмущения местного населения?
На все эти вопросы ответ
может быть только один. Гг.
представители помещиков и

капиталистов, заседающие
во Временном правительстве, непременно хотят сохранить старый, царистский аппарат управления:
сверху «назначаемое» чиновничество. Так делали все
буржуазно-парламентарные республики в мире почти всегда, за исключением
непродолжительных периодов революции в некоторых
странах. Так делали, – облегчая и подготовляя этим
возврат от республики к монархии, к Наполеонам, к военным диктаторам. Так делали – и господа кадеты непременно хотят повторить
эти печальные примеры.
Вопрос чрезвычайно серьезен. Обманывать себя
нечего. Такими шагами,
именно ими Временное правительство подготовляет –
все равно, сознательно или
несознательно – восстановление монархии в России.
Вся ответственность за
возможные – и до известной степени неизбежные –
попытки восстановить монархию в России ложится на
Временное правительство,
предпринимающее
такие
контрреволюционные шаги.
Ибо сверху «назначаемое»
– для «руководства» местным населением – чиновничество всегда было и всегда
будет вернейшим залогом
восстановления монархии,
таким же, как постоянная армия и полиция.
Енисейский Совет рабочих и солдатских депутатов
тысячу раз прав
и практически,
и принципиально.
Возврата изгнанных
крестьянских
начальников допускать не следует. Введения
«назначаемого»
чиновничества
терпеть нельзя. Признавать
следует «только органы, созданные самим
народом» в данной местности.
Идея о необходимости «руководства» через «назначаемых»
сверху

чиновников является в корне фальшивой, недемократичной, цезаристской или
бланкистской
авантюрой.
Энгельс был вполне прав,
когда, критикуя в 1891 году
проект программы немецких с.-д., зараженных в изрядной степени бюрократизмом, настаивал на требовании: никакого надзора
сверху за местным самоуправлением; Энгельс был
прав, напоминая опыт Франции, которая с 1792 по 1798
год управлялась местными выборными органами,
без всякого такого надзора,
и нисколько не «разваливалась», нисколько не «распадалась», а укреплялась, демократически сплачивалась,
организовалась.
Глупые чиновничьи предрассудки, казенщина царистских навыков, реакционно-профессорские идеи
о необходимости бюрократизма,
контрреволюционные замашки и поползновения помещиков и капиталистов – вот на какой почве
выросли и растут шаги Временного правительства, подобные рассматриваемому
нами.
Здоровое демократическое чувство рабочих и крестьян, возмущенных издевательской попыткой «назначать» взрослым местным
людям, огромному большинству, проведшему своих выборных, для «руководства» ими чиновников
сверху – вот что обнаружил
Енисейский Совет рабочих и
солдатских депутатов.
Народу нужна действительно
демократическая,
не знающая иных властей,
кроме выборных и по желанию населения в любое время сменяемых, рабочая и
крестьянская республика. И
за такую республику должны
все рабочие и крестьяне бороться против замашек Временного правительства восстановить монархические,
царистские приемы и аппараты управления.

феномены не рождаются.
Огромную роль в революционализации общественно-политических настроений сыграли политические
ссыльные. Высылка инакомыслящих на окраины империи веками служила для
царского
самодержавия
орудием расправы с его политическими
противниками. Однако это была палка
о двух концах: эта мера способствовала распространению вширь идей и практики
освободительного движения.
После поражения Революции 1905 – 1907 годов началась массовая ссылка в
Енисейскую губернию большевиков и революционных
рабочих. С 1913 года в енисейской ссылке (в Туруханском крае) находились Я.
М. Свердлов, И. В. Сталин, с
1915 года непосредственно
в Енисейске – большевикидепутаты Государственной
Думы Г. И. Петровский, А. Е.
Бадаев, М. К. Муранов, Ф. Н.
Самойлов. В декабре 1914
года они за распространение революционных воззваний против войны и революционную агитацию были
арестованы, преданы суду и
высланы в Туруханский край,
а затем в 1915 г. переведены
в Енисейск.
Здесь депутаты поселились на улице Нагорно-Береговой (ныне - Иоффе)
№9, в доме Бабыкиной.
В ссылке депутаты продолжали вести активную
партийную работу. Большевистская думская фракция
«продолжала фактически существовать как определённая политическая группа и
под председательством Г. И.
Петровского довольно регулярно собиралась на заседания».
Прибыв в Енисейск, большевики-депутаты сразу развернули здесь активную революционную работу, антивоенную пропаганду среди
населения и ссыльных. Руководил этой работой Г. И.
Петровский, который под
предлогом денежной помощи ссыльным осуществлял
связь между ними.
Деятельность
большевистских депутатов сыграла большую роль в создании
социал-демократиче-

О тех, кто мне дорог

В

ЭТОМ ГОДУ отмечается вековой юбилей комсомола, с
которым наше поколение тесно связано прямым или косвенным образом. Иногда хочется на
миг вернуться в прошлое.
Нет, не исправить свои
ошибки, просто обнять
всех, кого уже нет рядом.
Моя работа в РК ВЛКСМ
пришлась на конец 80-х –
начало 90-х годов. Начал ра-

Иван ГЛУХОВ,
член Тюхтетского райкома КПРФ, последний
первый секретарь
Тюхтетского райкома
комсомола.

История богатая

(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-26, 2930, 32-34,36 за 2018 год).

В газете «Правда» №43 за
11 мая (28 апреля) 1917 года
была напечатана статья следующего содержания:

Ê ÷åìó âåäóò êîíòððåâîëþöèîííûå øàãè Âðåìåííîãî
ïðàâèòåëüñòâà
Мы получили следующую
телеграмму:
«Енисейск. Совет рабочих и солдатских депутатов
заслушал телеграмму министра Львова на имя назначенного комиссара Енисейской губернии Крутовского,
присланную в Енисейск для
руководства.
Мы протестуем против
желания ввести опять чиновничество,
заявляем,
что, во-1-х, мы не допустим
управлять нами назначаемым чиновникам, во-2-х, изгнанным крестьянским начальникам возврата нет,
в-3-х, признаём только органы, созданные в Енисейском уезде самим народом, в-4-х, назначаемые чиновники смогут повелевать
только через наши трупы.
Енисейский Совет депутатов».
Итак, Временное правительство назначает из Петрограда «комиссаров» для
«руководства» Енисейским
Советом рабочих и солдатских депутатов или местным енисейским органом
самоуправления вообще.
Назначение
это
произведено было
притом Временным правительством
в такой форме, что Енисейский Совет рабочих
и солдатских
депутатов
протестует
против «желания ввести
опять чиновничество».
Мало того,
Енисейский
Совет рабо-

Роковая
ошибка царизма
Понятно, что на пустом
месте такие политические
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К 100-летию Ленинского комсомола

Были там, где трудно

В

КОМСОМОЛ вступила в марте 1948
года, когда училась в 7-м классе Орловской семилетней школы. В ряды
ВЛКСМ меня принимал первый секретарь
райкома
комсомола
Александр Севрунов.
Дальше продолжать
учёбу не было возможности. Но, когда я проживала в д. Власовка, колхоз «Труженик», правление хозяйства, направил меня в Дзержинское
на курсы счетоводов. В
райцентре была районная колхозная школа –
РКШ, где готовили кадры
для колхозов – бухгалтеров, ветсанитаров.
После окончания курсов вернулась в колхоз и стала работать счетоводом. В 1950 году меня избрали секретарём комсомольской организации колхоза «Труженик» д.
Власовка. И в этом же году отдел
пропаганды райкома партии организовал курсы пропагандистов в
районном центре, которые я тоже
окончила. На курсах в основном
была молодёжь – учителя, культработники.

Здесь я подружилась
с
Клавдией Ивановной Панченко, и эта дружба
продолжалась до её кончины в 2018
году.
Общаясь с ней, всегда вспоминали
комсомольскую
жизнь. Она была
очень интересной для нас, в
своей деревне
проводила политзанятия. Бывало, председатель колхоза
Алексей Фёдорович Максимов пригласит в кабинет и скажет, что на таком-то участке необходимо поправить дела,
кого отправим из комсомольцев?
И организовывали работу. Не помню случаев, чтобы ребята отказывались. Где сложно – там комсомол, и делалось всё с задором и
желанием.
В колхозах был тяжёлый труд.
Все работы в те времена осуществлялись вручную, техники мало.
Необходимо было заготовить корма для животноводства, топливо

для школы, избы-читальни, конторы и других производственных помещений. И всё это в основном делала молодёжь. Мужчин, вернувшихся с фронта, было мало, поэтому привлекали к работе даже
детей.
Комсомольская
организация
работала в тесном союзе с коммунистами. В деревне не было ни радио, ни телефона. Все показатели работ освещали в стенгазетах
и «боевых листках», которые вывешивали на стенах в колхозной конторе.
В 1952 году меня перевели в
управление сельского хозяйства
на должность инструктора-бухгалтера по колхозному учёту. Эта работа была связана с рабочими поездками в колхозы района. Райком комсомола привлекал меня
как члена бюро оказывать помощь
комсомольским организациям в
местах моего пребывания. Мне
приходилось проводить комсомольские собрания, помогать в составлении плана работы и давать
советы по улучшению работы.
В 1953 году по решению сентябрьского пленума ЦК КПСС была
проведена реорганизация управления сельского хозяйства. В районе ликвидировали отдел сельского хозяйства, а всех работников

На все публикуемые ниже передачи
распространяется знак ограничения 12+.
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распределили по МТС. В районе
было три МТС – Курайская, Денисовская и Шеломковская. Я попала
в Денисовскую, но работа осталась
та же – ездить по колхозам и выполнять поручения райкома комсомола.
Первым секретарём был Николай Степанович Шилов. По всему Советскому Союзу шла работа
по поднятию целины, в том числе
и в нашем районе. Поднятие целины планировалось в д. Асанск. Для
этого организовали отряд из комсомольцев-юношей. Приходилось
и мне бывать в этой деревне, оказывать помощь бухгалтеру колхоза «Красный маяк» Нине Ивановне
Бархоткиной. Она приехала сюда

по комсомольской путёвке.
Жилищные условия у парней
были неважные, поэтому отряд
вскоре распался, но целину всётаки подняли. Членом бюро райкома комсомола я была до 1956 года.
В 1956 году вступила в члены
КПСС, но с комсомолом не расставалась. Бывая в Дзержинском, старалась заглянуть к комсомольцам,
интересовалась их делами.
Я до сих пор храню комсомольский билет, комсомольский значок
и помню те молодые комсомольские годы. Сейчас мне 86 лет. Являюсь членом КПРФ и веду определённую общественную работу.
Ульяна Егоровна ФРОЛЕНКО.

Â ïàìÿòü î êîìñîìîëüöàõ-ñòðîèòåëÿõ ãîðîäà

4.10 Худ. фильм «Агония».
1–2-я серии
5.20 Док. Фильм «Мы наш,
мы новый...»
6.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.15 Док. Фильм «Время
цвета». Фильм второй. «Цвет
белый»
8.00 Худ. фильм «Ленин в
Польше»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 Док. Фильм «Мы
наш, мы новый...»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Агония». 1–2-я серии
15.00 Худ. фильм «Ленин
в Польше»
16.50 С Днём Великого
Октября! Худ. фильм «Поднятая целина». 1– 3-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.25 Док. Фильм «Время
цвета». Фильм третий. «Цвет
красный»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Худ. фильм «Запомните меня такой»
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.25 С Днём Великого Октября! Худ. фильм «Поднятая целина». 1–3-я серии
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В канун 100-летия ВЛКСМ по улицам Железногорска прошла краснознаменная колонна. По завершении автопробега была торжественно открыта Комсомольская аллея в
парке культуры и отдыха им. Кирова.
Комсомольцы рассказали о выполненных работах и поделились планами развития новой рекреационной зоны городского парка. После сло-

во взяла первый секретарь горкома КПРФ Вера
Анатольевна Мамонтова. Она поблагодарила
комсомольцев за работу и поздравила всех причастных с юбилеем.
Выступающие поделились воспоминаниями о
комсомольской молодости, о великих стройках,
о том заряде, который нес в себе комсомол. Памятный камень, стоящий у начала аллеи, украси-

ла табличка, гласящая: «Комсомольская аллея заложена 29 октября 2018 года в честь 100-летия
ВЛКСМ, в память о комсомольцах, мужество и самоотверженный труд которых навсегда останется
в сердцах людей разных поколений».

и драматичная

ской группы. В доме, где в
1915–1916 гг. жили ссыльные думцы, часто проходили собрания политических
ссыльных. Это был своеобразный центр енисейских
большевиков. Им удалось
наладить переписку с В. И.
Лениным и партийными организациями центра страны
и Сибири, а также со своими избирателями. Депутаты сотрудничали в сибирских газетах, проводили собрания политических ссыльных Енисейска, на которых
обсуждались важнейшие вопросы политической и партийной жизни. После Февральской революции ссыльные были освобождены и
выехали из Енисейска. Но
«дрожжи» они и другие активные большевики заложили добротные. Они потом и
послужили основой, например, той же бунтарской позиции Енисейского Совета,
которую заметил и одобрил
Владимир Ильич Ленин.
Итак, давайте вспомним
поимённо
замечательных
политиков и мужественных
людей – депутатов Государственной Думы, отбывавших
ссылку в Енисейске.
ПЕТРОВСКИЙ Григорий

Иванович (1878 – 1958), советский
государственный
и партийный деятель. Член
Коммунистической
партии с 1897 года. Родился в
Харькове. Украинец. С 1917
г. член Екатеринославского
комитета партии, нарком по
внутренним делам РСФСР.
В 1919 – 1938 гг. Председатель Всеукраинского ЦИК
и ЦИК УССР, одновременно
с 1922 г. один из председателей ЦИК СССР. А в 1938 –

1939 гг. заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР.
С 1940 года – заместитель директора Музея Революции СССР. Член ВЦИК и
ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР первого
созыва. Похоронен на Красной площади в Москве.
БАДАЕВ Алексей Его-

рович (1883 — 1951), участник Октябрьской революции
в Петрограде. Член Коммунистической партии с 1904
года. Рабочий. Его имя тесно
связано с историей революционного движения в Енисейской губернии и Енисейске. Бадаев много сделал
для выработки конкретной
программы
деятельности
Красноярской и Енисейской
партийных организаций.
Февральская буржуазнодемократическая революция окончательно освободила А. Е. Бадаева и его соратников по борьбе от сибирской ссылки.
Вернувшись в Петроград,
Алексей Егорович продолжает свою революционную
деятельность. По списку
большевиков он избирается
членом Петроградской городской думы, активно участвует в подготовке и проведении Октябрьского вооруженного восстания 1917
года. После Октябрьской революции занимает ответственные посты в партийных
и советских органах. Например, в 1938 – 1943 гг. занимал пост председателя Президиума Верховного Совета
РСФСР и зам. председателя
Президиума Верховного Совета СССР.

За активную партийную и
государственную деятельность А. Е. Бадаев награжден двумя орденами Ленина
и другими правительственными наградами.
МУРАНОВ Матвей Кон-

стантинович (1873 – 1959),
участник Октябрьской революции в Петрограде. Член
Коммунистической партии с
1904 года. Депутат 4-й Государственной Думы. В 1914 г.
арестован, а в 1915 г. сослан
в Туруханский край.
После Февральской революции на партийной работе
в Петрограде, член Русского
бюро ЦК РСДРП, редакции
газеты «Правда», делегат VII
(апрельской) конференции и
VI съезда РСДРП(б), на котором был избран членом ЦК.
В ноябре – декабре 1917
года – зам. наркома внутренних дел. С 1918 в аппарате ЦК партии, на государственной и партийной работе. Член ЦК в 1919 – 1920,
кандидат в члены ЦК в 1920
– 1921, член ЦКК ВКП(б) в
1920 – 1921, 1923 –1934.
САМОЙЛОВ Федор Никитич (1882 – 1952), один
из руководителей борьбы
за Советскую власть в Иваново-Вознесенске и Владимирской губернии. Член
Коммунистической партии с
1903 года.
В 1905 году член Иваново-Вознесенского Совета.
Депутат 4-й Государственной Думы (1912 – 1914).
С мая 1917 член, с сентября председатель исполкома Иваново-Вознесенского Совета, член комитета
РСДРП(б). После Октябрьской революции секретарь

Иваново-Вознесенского комитета РКП(б), губернский
комиссар труда, председатель губернского ревтрибунала. Затем на государственной, партийной и научной работе (зам. зав. Истпартом ЦК, зав. Истпартом
МК партии, директор Музея Революции СССР). Член
ВЦИК.

Сердце
большевика

Среди революционеров,
отбывавших ссылку в Енисейске, видную роль играл
Томаш Иосифович Худзинский, руководитель первых
профессиональных союзов,
один из активных участников РСДРП(б).
Он был для многих как яркий факел. В хронологии А.
В. Рунова, автора практически профессиональной краеведческой работы о революционных событиях в Енисейске, доказывается на
фактах, что уже в июле 1917
года был сформирован первый комитет большевиков.
В его составе был, например, Ян Стефанович Лесневский, тоже яркая и колоритная личность. По инициативе его и Худзинского
в городе появился красный
уголок, который вскоре стал
городским большевистским
клубом. «Душой всей политической работы были А. Г.
Перенсон, Т. И. Худзинский,
Я. С. Лесневский», – пишут
очевидцы. К сентябрю 1917
года Томаш Иосифович был
председателем городского
и уездного комитетов пар-

Литгруппа Железногорского
горкома ЛКСМ РФ.

тии большевиков. Эта работа требовала огромных затрат физических и эмоциональных сил. А очевидцы
вспоминали, что он уже был
болен, всегда носил с собой
лекарство для сердца. Но
настолько горячо переживал
перипетии текущей политики, что «особо нервничал на
общих собраниях». И непостижимо много работал!
В марте 1917 года в городе вышел первый номер газеты «Известия Енисейского Совета рабочих и солдатских депутатов».
Большевистская
печать была обращена к самым широким слоям населения. В апреле, собираясь
в здании народной читальни, представители интеллигенции и пролетариата слушали разъяснения Томаша
Иосифовича по поводу империалистической
войны,
угнетения рабочего класса. Через месяц большевики донесут до енисейцев содержание Апрельских тезисов В. И. Ленина. Готовясь
к празднованию Первомая,
комитет Енисейской группы РСДРП(б) выпустил листовку, в которой призывал
население принять участие
в праздновании, отметить
этот день забастовкой. Знакомые нам сегодня лозунги
«Да здравствует 8-часовой
рабочий день!», «Да здравствует братский союз народов!» на самом деле вывели народ на площадь. Серьезная просветительская
работа проводилась и среди крестьянского населения. Благодаря влиянию и
авторитету Худзинского и
его товарищей организовались большевистские ячейки в Маклаково, Чалбышево, Чермянке. Дожить до
триумфального шествия Советской власти Томашу Худзинскому, увы, не было суждено. Он окончательно надорвал себе сердце непосильной ношей и скончался
буквально за несколько дней
до Великого Октября. Однако сила его духа, благородный пример служения
людям зажгли немало сердец сибиряков-енисейцев.
Эстафету из его рук приняли
сотни новых борцов.
Валерий САВИЦКИЙ.

Остаётся
в строю
НАТОЛИЙ

Констан-

Марков был
А тинович
принят в комсомол во

время учёбы в педучилище Ярославской области
в день 30-летия ВЛКСМ, 29
октября 1948 года. Он получил комсомольский билет
за №29102603.
Был активным комсомольцем, выступал в самодеятельности и участвовал в
многочисленных воскресниках. Но особо проявил себя
после окончания педучилища, уехав на работу учителем
в Абанский район Красноярского края. Там, в деревне,
сразу стал пропагандистом
в сети комсомольского политпросвещения. Пять лет
был членом Абанского райкома комсомола. Аппаратчики райкома удивлялись, что
не пропустил ни одного семинара и пленума, хотя жил
в 40 километрах от райцентра, всегда вовремя являлся на заседания, летом – на
велосипеде, зимой – на лыжах. Автобусного сообщения в то время не было. Активно помогал в работе четырём комсомольским организациям, закреплённым за
ним решением бюро райкома комсомола. За активную
работу награждён памятной медалью ЦК комсомола
и многочисленными грамотами Красноярского краевого и Абанского районного комитетов комсомола.
Он и сейчас остаётся в
строю, состоит на учёте в
партийной организации Сосновоборска. Коммунист с
большой буквы. Пропагандист, член бюро. Не пропустил ни одного партийного
собрания, всегда приходит
пораньше с готовым материалом, он в курсе всего происходящего. Приятный собеседник. Многому у него можно и нужно поучиться!
Маргарита АНОХИНА,
первый секретарь
Сосновоборского
горкома КПРФ.

4.15 Худ. фильм «Поднятая целина». 1–3-я серии
7.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.20 К дню рождения Олега Борисова. Художественный фильм «Запомните
меня такой»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.25 Док. Фильм «Время
цвета». Фильм третий. «Цвет
красный»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Поднятая целина». 1–3-я серии
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Оптимистическая трагедия»
20.20 Худ. фильм «Казачья застава»
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров»
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Худ. фильм «Человек
на своём месте»
2.00
Информационная
программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Оптимистическая трагедия»

Пятница, 9 ноября
4.20 Худ. фильм «Казачья
застава»
6.15 Премьера. Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров»
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Человек
на своём месте»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров»
10.50 Дискуссионный клуб

«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Оптимистическая трагедия»
13.30 Худ. фильм «Казачья застава»
15.00 Худ. фильм «Человек на своём месте»
16.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17.50 Худ. фильм «Испытательный срок»
19.35 Худ. фильм «Три дня
в Москве». 1–2-я серии
22.00
Информационная
программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Худ. фильм «Дело №
306»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Худ. фильм «Испытательный срок»

Суббота, 10 ноября
4.15 Дню милиции посвящается. Худ. фильм «Три дня
в Москве». 1–2-я серии
6.45 «Телесоскоб»
7.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.15 Дню милиции посвящается. Худ. фильм «Дело
№ 306»
10.00
Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Дню милиции посвящается. Худ. фильм «Испытательный срок»
13.20 Дню милиции посвящается. Худ. фильм «Три дня
в Москве». 1–2-я серии
15.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
16.40 Худ. фильм «Визит к
Минотавру». 1–5-я серии
1.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
2.00 Худ. фильм «Адъютант его превосходительства». 1–5-я серии

Воскресенье, 11 ноября
4.00 Худ. фильм «Адъютант его превосходительства». 1–5-я серии
9.30 Док. Фильм «Хозяин
земли русской»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров»
11.35 Худ. фильм «Дети
Дон Кихота»
13.00 Худ. фильм «Срок
давности»
14.35 Худ. фильм «Без
срока давности»
16.10 Худ. фильм «Дело
«пёстрых»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Специальный репортаж «Строй цивилизованных кооператоров»
9.35 Худ. фильм «Срок
давности»
21.00 Худ. фильм «Без
срока давности»
22.50 Худ. фильм «Дело
«пёстрых»
0.15 Худ. фильм «Дети
Дон Кихота»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж «Строй цивилизованных
кооператоров»
3.35 Худ. фильм «Срок
давности»

Целина человеческих душ

Великая Октябрьская социалистическая революция.
Могла ли она быть иной? В конце XIX века в русской деревне проживало более 80 процентов населения страны. Крестьяне, обманутые реформой Столыпина, разорённые и обескровленные войной, не могли и не хотели
жить по-старому.
Многовековая крестьянская мечта о собственной земле,
о справедливой жизни была услышана большевиками. Советский период стал закономерным продолжением всей
российской истории. А главным достижением советской цивилизации явился советский человек. Гражданин, работающий на благо страны и гордящийся результатами своего
труда.
Как удалось создать такого человека? Роман Михаила
Шолохова «Поднятая целина» посвящён трагическим, меняющим судьбы и многовековой уклад жизни событиям — коллективизации на Дону и движению 25-тысячников. Поднятая
целина — это поистине целина человеческих душ. Писатель
вспоминал: «Я писал книгу по горячим следам, в 1930 году,
когда ещё были свежи воспоминания о событиях, происходивших в деревне и коренным образом перевернувших её:
ликвидация кулачества как класса, сплошная коллективизация, массовое движение крестьянства в колхозы».
В 1960 году на экраны страны вышел фильм «Поднятая
целина», снятый по мотивам романа режиссёром Александром Ивановым. Мастер собрал в картине звёздный ансамбль: Евгений Матвеев, Пётр Глебов, Игорь Дмитриев, Евгений Лебедев, Николай Крючков, Людмила Хитяева. Лента
стала лидером проката того года, а Макар Нагульнов в исполнении Евгения Матвеева — поистине народным героем
и всеобщим любимцем.
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Внимание!

Пионерия на марше

Ретро

Тёплая встреча
Ïîä çíàìåíåì êðàñíûì òû ïóòü ëåãåíäàðíûé ïðîø¸ë, îò èìåíè äåòñòâà ñïàñèáî òåáå, êîìñîìîë!

В

УЮТНОЙ
атмосфере
Дивногорской городской библиотеки имени
Валентина Распутина
состоялась встреча поколений, посвящённая юбилею
ВЛКСМ, на которую собрались ветераны комсомола,
пионеры, комсомольцы.
Нарядные пионеры встречали дорогих гостей. Звучали
комсомольские песни, пионеры и гости знакомились с экспонатами: книгами, альбомами. Учительница Альбина Андреевна Пыжикова принесла
с собой атрибуты советских
пионеров, флаг, газету «Пионерская правда», ленту правофлангового отряда.
Это вызвало неподдельный
интерес у пионеров. С радостью встретили нашего почётного пионера, ветерана Великой Отечественной войны
Алексея Дмитриевича Самохина, ветеранов комсомола, прибывших по комсомольским путёвкам на
строительство Красноярской ГЭС, –
Галину Григорьевну Волкову, Василия
Фёдоровича Попова, Виктора Ивановича Шлипова, Алексея Стельяновича
Васильяди, Альбину Андреевну Пыжикову, Олега Викторовича Ерощука, Галину Прокопьевну Прокопьеву.
Пионеры под марш «Мы – гагаринцы» со знаменем вошли в зал и выстроились у центральной стены, а на экране появился плакат, посвящённый юбилейной дате. Татьяна Фёдоровна Корабельникова, заведующая библиотекой,
открыла встречу. Пионеры приветствовали гостей, с чувством читали стихи,
спели вместе с ветеранами «Песню о
тревожной молодости». Торжественный момент – приём в пионеры в честь
100-летия ВЛКСМ.
Трое школьников из 5-го класса
школы № 4 дали торжественное обещание, а гости повязали красные галстуки Даниле Скрябину, Диме Ликуеву
и Ситоре Садиковой.
Звучит призыв: «Пионеры! К борьбе за Родину, добро и справедливость
будьте готовы!». Взметаются руки в салюте «Всегда готовы!». Гости поздравляют, рассказывают о том, как они

Улыбнись!

вступали в пионеры, как плакали те,
кого не приняли. А на экране – новые
страницы истории комсомола.
Василий Фёдорович Попов интересно рассказал о создании комсомола, о том, как Ленин призывал молодёжь «Учиться, учиться и учиться!», о
главных вехах истории ВЛКСМ. Много
было сказано о комсомольцах – строителях Красноярской ГЭС и Дивногорска, прибывших по комсомольским путёвкам со всего Советского Союза, о
комсомольском братстве, дружбе, взаимопомощи, самоотверженном трудовом подвиге.
А затем Василий Фёдорович вручил
памятные ордена ЦК КПРФ «100 лет
ВЛКСМ» ветеранам комсомола, причём о каждом рассказывал очень интересные факты биографии. Первым наградили Алексея Дмитриевича Самохина. Пионеры слушали его рассказ с
большим интересом и горячо аплодировали. А награждённые дали напутствие ребятам, отметив, что гордятся
тем, что в наши дни есть такие ребята, настоящие огоньки, будущие комсомольцы.
Встречу продолжили выступления
пионеров отрядов «Костёр» и «Огоньки». Они рассказали о делах комсомольцев наших дней, о пионерских

буднях. Ребята благодарили ветеранов
и обещали быть достойными их: «Верны, как прежде, мы заветам Ленина и
цвету красному своих знамён! От поколения к поколению как эстафету их передаём!».
Все пионеры старались, но особенно отличились Оля Сатункина, Полина
Кириллова, Ира Иусова, Света Смирнова, Артём Прокопьев, Саша Чучадеев, Кирилл Кожевников, Ваня Шипко,
наш знаменосец, и другие.
Встреча закончилась песней «Взвейтесь кострами!» и чаепитием. Она была
тёплой, содержательной и очень полезной. Пионерам предложили начать
историческую летопись о комсомольцах, наших гостях, дедушках и бабушках, продолжить тимуровскую работу,
придумать интересный сбор «Пионерский фестиваль талантов», а наших гостей пригласить в жюри.
Хочу от имени пионеров и ветеранов
поблагодарить коллектив во главе с Татьяной Фёдоровной Корабельниковой
за постоянную готовность помочь нам
во всех мероприятиях, за помощь в
проведении, подготовку выставки, видеоматериалов.
Зоя САТТАРОВА,
старшая пионервожатая.
Дивногорск.

Что? Где? Когда?

Наша беда в том, что
те, кому надо принимать таблетки, принимают законы.
Учительница с зарплатой три тысячи рублей плачет, когда пишет на доске
«классная работа».
У папы римского ключи от рая, а Путин круче - у
него кнопка от рая.
Четыре путинских пятилетки:
2001 год – удвоим ВВП!
2003 год – догоним и перегоним Португалию!
2008 год – модернизация,
инновации!
2012 год – войдем в топ-5
крупнейших экономик мира!
2014 год – русский мир от
Сахалина до Нормандии!
2018 год – что-то не получается ничего, давайте всё
вдребезги! Все сдохнут, а мы
в рай попадём!
В Одессе.
– Семен Маркович! Мои
соболезнования.
Говорят
таки, шо у вас умерла теща.
Ах, какая была женщина! Наверное, шо-нибудь с сердцем? Да?!
– Таки нет. Подавилась бутербродом с черной икрой,
закусывая рюмочку французского коньяка!
– Шо вы говорите. Какая
красивая смерть.
– Кум, наше правительство ставит перед собой нерешаемые задачи.
– Зачем?
– А чтоб потом их не решать.

С миру по строчке

Ещё одно место
для отдыха

В Красноярске, на Караульной горе, открылся Покровский парк. Он разместился на склоне, недалеко от часовни Параскевы Пятницы. В новом парке
за лето сделали дополнительное озеленение и ландшафтные формы, заменили
брусчатку, обустроили парковку на 100 автомобилей,
а также зону для остановки
туристических автобусов. В
скверах парка обустроили
амфитеатр с посадочными
местами и площадкой для
сцены, пешеходные дорожки, установили скамейки и
детские площадки. С западной стороны построена площадка для выгула и дрессировки собак, для посетителей парка открыли визитцентр с сувенирной лавкой,
небольшим кафе и туалетами. Средства на парк выделил частный инвестор, сумма составила около 100 млн
рублей.

Губа не дура

А вот в районе поселка Манского под Красноярском ради коттеджного поселка вырубили часть соснового леса, который чиновники сдали предпринимателю
под видом сельхозземель.
Как рассказали в прокуратуре края, новый собственник
учинил на территории 8,6
га массовые вырубки деревьев, возраст которых превышает 80 лет, под строительство домов и подъездной дороги.

В ходе проверки выяснилось, что администрация
Дивногорска, распоряжавшаяся землей, отнесла сосновый бор к землям сельскохозяйственного значения, хотя участок для такого вида деятельности явно
не был приспособлен: имел
«выходы скальных пород»,
был покрыт лесом, являлся
средой обитания млекопитающих и птиц. Прокуратура
направила в суд иск о признании сделки незаконной.

Выгода прежде всего?

Несмотря на протесты,
объем пальмового масла в
российских продуктах питания растёт. За восемь месяцев года импорт этого «продукта» вырос на 23,8% и составил 652 тыс. т. Пальмовое
масло в пять раз дешевле
оливкового и на 10% подсолнечного. По объему импорта в Россию пальмовое
масло оказалось на втором
месте, на первом бананы, на
третьем – картофель. В 2017
году Россия импортировала
891 тыс. тонн «пальмы», что
на 0,7% больше, чем в 2016
году. От такого масла больше вреда, чем пользы. Но
для бизнеса выгода любой
ценой – прежде всего.

Такие лавры
славы не нужны

ных напитков. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный
независимым
агентством
«Zoom Market» в 25 крупных
российских городах. Самыми «запойными» городами
оказались Саратов – первое
место, Ханты-Мансийск –
вторая строчка рейтинга, и
Пермь – третье место. Далее
следуют Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону,
Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург
и Иркутск. Москва оказалась
на 16-м месте в топ-25. Самыми трезвыми оказались
Казань и Нижний Новгород.

Вот это мост!

Пока в России не смолкает эйфория по поводу Крымского моста, социалистический Китай без шума построил самый длинный в
мире морской мост. Он связал Гонконг, Чжухай и Макао.
Длина сооружения составляет 55 км, строительство
моста заняло восемь лет,
его стоимость оценивается в 110 млрд юаней (14,16
млрд евро). При строительстве было создано три искусственных острова и подводный тоннель (также самый длинный в мире). Строительство велось с 2009
года, при этом учитывались
экологические требования,
дабы не навредить морской
фауне региона. Мост сможет
выдержать землетрясение
магнитудой 8 баллов и прослужит минимум 120 лет. На
возведение моста ушло 420
тысяч тонн стали, этого достаточно для строительства
60 Эйфелевых башен.

Взялись
за малолеток

Красноярск в этом году
вошёл в пятёрку лидеров по
употреблению горячитель-
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Районная комиссия по
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санкционированной акции
против повышения пенсионного возраста и оштрафовала его на 10 тыс. рублей.
По мнению комиссии, подросток не подчинился полицейским, которые требовали от участников шествия
прекратить акцию и разойтись. Накануне Егор и еще
четверо активистов были
задержаны, когда пытались
вывесить 22-метровый протестный баннер на одном из
домов в областном центре.

Первый
отреставрирован

В Красноярске завершилась реставрация первого
объекта культурного наследия Исторического квартала
– деревянного двухэтажного дома по ул. Карла Маркса,
38. Дом знаменит тем, что
в начале XX века в нем жил
и работал революционер,
председатель Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов Яков Дубровинский. После революции
здесь располагались коммунальные квартиры. Дом рас-

Редакционный совет газеты

селили только в 2012 году,
к тому времени он находился в аварийном состоянии.
Работы по его восстановлению шли больше двух лет –
с апреля 2016 года. В течение этого времени сотрудники Исторического квартала обещали, что здание
и его интерьеры сохранят в
первозданном виде – такими, какими они были 100 лет
назад.
Для помещения уже ищут
арендаторов, хотя официально дом еще не сдали.
Скорее всего, в здании расположится несколько точек
общепита.

В Красноярске
дорожает уголь

Его стоимость в преддверии отопительного сезона
увеличилась на 10%. Тонна
угля теперь стоит на 200 рублей дороже - 2200 рублей.
Поставщики предупреждают, что повышение цен на
уголь не последнее в этом
сезоне. Этот рост цен происходит из-за транспортной
составляющей.
Аналогичная картина - с дизельным
топливом. Примерно 50%
стоимости тонны угля - это
транспортировка.
Сейчас
тонна угля из Балахты стоит 2200 рублей, но уже очень
скоро вполне реальна цена
2500 рублей. Такие прогнозы делает генеральный директор красноярской компании «Уголь Торг» Юрий Бухряков.
Напомним, что дизель на
красноярских заправках не
так давно подорожал до 50
рублей за литр. И это не последнее изменение цен на
топливо.
По материалам сайтов НИА,
prima TV, «Дела», 1line-info.
ru,Newslab, Sibnovosti,Krasnews
com. Ngs.24.ru,Dk.ru,
«Авторитетное радио»,
«Афонтово», ИА «ПрессЛайн».

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Сатирическим пером

Зомбированная
бабушка

АБУШКА ДУНЯ всегда голосует на выборах за
того, кого больше навязывают электорату по телеящику. В предвыборную кампанию на экране
каждый день и в день десятки раз вещали красивые дикторши в основном о Путине. И сам он часто
и много говорил, поэтому когда у бабушки Дуни спрашивали агитаторы, за кого она пойдёт голосовать, бабушка без сомнения отвечала: за нашего президента.
Бойкая агитаторша заставила её расписаться, что с
ней проведена беседа и что она явится на избирательный участок и проголосует «как надо». Сосед, ветеран
Фёдор Иванович, пытался настроить её на кандидатакоммуниста, но баба Дуня ни в какую.
– Чем тебе нравится Путин? – спрашивал сосед.
– А он обещал пенсию прибавить. И жизнь нам хочет
продлить. Путин улыбчивый, а Зюганов ваш суровый. По телевизору говорят, что если коммунисты возьмут власть, то
может быть война.
Сосед толковал ей о необходимости менять экономический курс, но бабушка политэкономию не изучала и понятие
об экономике имела своё.
– В магазинах всё есть, а пенсию я заработала, – отвечала она.
– Ты-то заработала пенсию при Советской власти, а сейчас где молодым стаж заработать? Да и много ли получает,
например, твоя дочь?
Старушка замялась:
– Мало получает, но я ей помогаю.
– Твой внук заканчивает институт, а найдёт ли он работу?
– озадачил её сосед.
– Не знаю, – неуверенно отвечала она. – Может, кому
взятку дадим.
О том, что власть нынче не народная, что правят страной
толстосумы и что заботятся они только о своих кошельках,
а о народе – лишь на словах, телевидение умалчивает, наоборот, восхваляет руководство страны, внушает, что оно
очень даже заботится о народе. А о том, что у нас много нищих, что высокопоставленные чиновники и депутаты получают в десятки раз больше, нежели трудящиеся, что руководители госкорпораций кладут в свою кубышку по миллиону в день – об этом по телику ни гу-гу, а газет, где об этом
пишут, баба Дуня не читает. И когда сосед приводит ей такие факты, она тупо молчит. Кроме телеящика, у неё большое доверие к попу, который призывает не завидовать богатым и жертвовать на церковь.
Когда баба Дуня видит руководителей страны на телеэкране, как они истово крестятся и обнимаются с патриархом, у неё появляются слёзы умиления. А о том, что они не
так давно были коммунистами и атеистами, она знать не
желает. Её родное село за последние 25 лет обезлюдело.
Совхоза, где она проработала 40 лет, не стало. Землю захватили местные богатеи, а управляет тут бывший бригадир. Школу закрыли, медпункт – за 5 километров, в соседней деревне.
Молодёжь разбегается, и остаются в селе одни старики.
Всё больше крестов на кладбище, всё меньше жилых домов. А ведь село при Советской власти цвело в буквальном и переносном смысле. Рядом луга и речка, а за рекой
лес. Совхоз имел ферму в тысячу голов, выращивал зерно
и овощи. Работы хватало всем. В школе насчитывалось 300
учеников.
Но баба Дуня в сравнения не вдаётся, по ней на всё «божья воля». Закончились предвыборные речи и сладкие обещания. Бабушка Дуня и её ровесницы дружно голосовали за Путина на радость чиновникам, депутатам от власти,
толстосумам и тележурналистам-сказочникам.
Прошла инаугурация, где президент поклялся верно служить народу. Но события в стране, в экономике и социальной сфере стали крутиться в обратную сторону от сладких
обещаний. «Опять налог на землю прибавили аж на сто рублей, а за три года – в четыре раза», – жаловалась соседу баба Дуня. Вскоре повысились тарифы на газ, воду, ЖКХ
и поползли вверх цены на продукты. Правительство пообещало всех самозанятых граждан загрести одной гребёнкой
под налог – заставят покупать лицензию. Дочь бабы Дуни
тоже может попасть в эту категорию, так как иногда выходит на рынок с овощами.
– Ну как, не жалеешь, что горло драла за своего кандидата? – упрекнул её сосед.
– Это не президент виноват. Он не знает. Это тут, на местах, чиновники нас давят. Вот показывали по телевизору:
президент на вопросы отвечал. Ему жалобы поступали, и он
чиновников заставил помочь людям.
Но баба Дуня не разобралась, что вопросов было задано
свыше двух миллионов, а озвучено из них на экране около
восьмидесяти, на заметку взято около десятка. То, что система, созданная в стране, не работает, ей невдомёк. Госдума приняла закон о пенсионной «реформе». Премьер
объявил, что это даст возможность добавить нынешним
пенсионерам по тысяче рублей в месяц.
– Нам прибавляют пенсию, – похвалилась баба Дуня
внучке.
– Чему радуешься, бабушка? Ведь мне придётся работать до 60 лет. Я не доживу.
– Доживёшь, – успокоила бабушка. – По телевизору
Медведев заявил, что возраст увеличится скоро на 5-7 лет.
Баба Дуня ждёт очередное шоу «Задай вопрос президенту». Хочет попросить, чтобы вернули медпункт в деревню.
Местная власть не хочет, экономит средства, вот бабушка
опять и надеется на президента. А до него, как до бога…
Борис МАНАЕНКОВ.
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ТЕАТР
ИНВАЛИДОВ.
Медицинский осмотр статистов в театре выяснил, что
чуть ли не все они – больные
люди. У одного правое плечо оказалось выше левого,
у другого легкие не в порядке, у третьего нет зубов и т.д.
Если строго придираться, то
пришлось бы всех до одного
признать негодными. Но тогда, во имя справедливости,
пришлось бы забраковать и
половину актеров и актрис.
НА ПОСТРОЙКЕ второго пути Забайкальской железной дороги в бараке подрядчика земляных работ Горфита произошел страшный
взрыв динамита. Здание разрушено до основания. Запальщик Кубарев и рабочий
Кукин убиты, двое других изуродованы, остальные оглушены. Сила взрыва была так
велика, что крестьянин Бек и
его лошадь оглохли. Взрыв
был слышен на несколько
верст. На место выехали власти.
В ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
объявлено о введении занятий гимнастикой. Все воспитанницы обязаны иметь для
гимнастики специальные костюмы – блузку, шаровары и
юбку, сшитые по известному
образцу. Модель гимнастического костюма выставлена
в здании гимназии.
НА
ДНЯХ
через
Николаевск-на-Амуре установлено телеграфное сообщение по беспроволочному телеграфу с далекой русской окраиной – Камчаткой
(11 тысяч верст от Москвы).
«Русское Слово» получило от
своего камчатского корреспондента по беспроволочному телеграфу первую телеграмму.

ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО,
что через некоторый промежуток времени мы будем
в состоянии не только говорить, но и видеть того, с кем
говорим. В Техническом обществе 26 ноября 1910 года
Б. Л. Розинг прочел доклад
«Об электрической телескопии (передаче изображений на расстояние) и способе ее осуществления». В начале докладчик указал на недостатки прежних проектов,
например, Нипкова 1885 г.,
Щепаника 1898 г. Затем перешел к изложению теоретических соображений, положенных им в основание
предполагаемого аппарата.
Прежние авторы аппарата телескопии базировали на системе двух зеркальных приспособлений: одно на приемной станции, другое на
станции получения изображения. Г. Розинг предлагает
заменить материальный механизм станции получения –
катодными лучами, обладающими чрезвычайной подвижностью и могущими в точности следовать за движением
зеркал на станции получения изображения. Эти же катодные лучи, падая на флуоресцирующий экран и перемещаясь на нем, производят
изображение, передаваемое
электрическим телескопом.
Докладчик отметил затем непригодность селена, применявшегося ранее для целей
телескопии и замененного в
новом проекте рубидиевым
фотоэлементом. Г. Розингом
построена уже модель аппарата, давшая удовлетворительные
предварительные
результаты, заключающиеся в удачной передаче ряда
светящихся точек. Докладчик предполагает продемонстрировать свой прибор на
Рождество, на предстоящем
съезде электротехников.
В ИРКУТСКЕ ограблен
кафедральный собор. Унесено много священных предметов, в том числе находившаяся на главном престоле весившая 14 фунтов золотая
дарохранительница. Все похищенное оценивается десятками тысяч.
ТОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
обратился к некоторым местным купцам с предложением
дать денег на издание частной
газеты, мотивируя предложение приближением выборов в
Государственную Думу.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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