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В Р Е М Я  И  Л Ю Д И

В Ы Б О Р Ы  Б Е З  В Ы Б О Р А

ВРЕМЯ РЕМОНТИРОВАТЬ...
Комментируя свою встречу с Владимиром 

Пу т и н ы м ,  л и д е р  ко м м у н и с т ов  с к а з а л : 
«Завершились выборы, а выборы – это смотр 
всех политических сил, тем более на фоне 
кризиса, сложной обстановки, когда граждане 
шестой год снижают свои доходы, а бюджет не 
отвечает новым вызовам».

Он отметил, что на встрече с президентом 
обсуждались в первую очередь вопросы экономики 
и новый бюджет. Геннадий Андреевич напомнил 
о законопроектах Компартии, нацеленных на 
формирование бюджета развития, а также об 
уникальном опыте народных предприятий. По 
его словам, президент заявил о необходимости 
провести общероссийский семинар по обмену 
опытом для вывода российской экономики на 
мировые темпы развития.

Говоря относительно перспектив реформы 
избирательной системы, Г.А. Зюганов подверг 
критике переход на одномандатные округа. 
«Это не стройная политическая система, – 
сказал он, – это разорвет страну, подчинит 
местным кланам, обострит национальные 
отношения». Лидер коммунистов высказал 
мнение, что выборы должны представлять 
собой политическое соперничество с реальными 
дебатами и возможностью персонального подхода 
и подсчета итогов. Он также выступил против 
муниципального фильтра на губернаторских 
выборах, существующей системы сбора подписей 
и использования судебной системы для борьбы 
с оппозицией. «На мой взгляд, все это требует 
капитального ремонта, спокойного обстоятельного 
обсуждения и приведения в норму», – сказал 

Геннадий Андреевич.
Лидер коммунистов заявил о необходимости 

смены курса, изменения состава правительства 
и принятия ряда конкретных предложений. 
В частности, он напомнил об уникальном 
образовательном проекте Жореса Алферова, 
основанном на единстве школы, вуза и научного 
учреждения. Геннадий Андреевич предложил 

реализовать подобный проект в Новосибирске, 
где «красный мэр» Анатолий Локоть активно 
поддерживает науку. Кроме того, он заявил о 
необходимости возвращения уехавших из страны 
ученых и о перспективах использования опыта 
стратегического планирования, реализованного 
губернатором Ирку тской области Сергеем 
Левченко.

Оценивая прошедшие выборы, Г.А. Зюганов 
напомнил, что в Москве фракция КПРФ 
увеличилась с 4 человек до 13, а на местных 
выборах в других регионах Компартия удвоила 
и даже утроила результат, достойно выступили и 
кандидаты на пост губернатора. «У нас появилась 
очень талантливая молодежь», – сказал он, приведя 
в пример итоги выборов в Пензенской области и 
Республике Марий Эл.

Лидер коммунистов предложил перенести 
единый день голосования на более удобное 
время – весну или позднюю осень. Также он 
предложил уплотнить партийную систему, 
предоставить возможность создания коалиции, 
обязать кандидатов представлять программу, а 
также формировать избирательные комиссии 
из членов парламентских партий. Кроме того, 
Геннадий Андреевич подверг критике систему 
электронного голосования, которую невозможно 
контролировать.

Особое внимание Г.А. Зюганов уделил вопросу 
выстраивания добрососедских отношений с 
сопредельными государствами, в первую очередь 
Белоруссией, Украиной и Казахстаном. Вместе 
с тем он призвал не допустить проникновение 
НАТО на территорию бывшего С С СР и 
внимательнее относиться к политическим акциям 
США – мастеру провокаций и нашему конкуренту 
на мировом рынке нефти.

В качестве важных социальных проектов 
Геннадий Андреевич предложил поддержать 
поколение «детей войны» и посадить сад памяти 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
в создании которого может принять участие 
вся страна. Перспективной хозяйственной 
инициативой лидер коммунистов назвал проект 
новой целины по распаде заброшенных земельных 
угодий.

Пресс-служба ЦК КПРФ,
по материалам телеканала «Россия 24»

В целях соблюдения избирательного 
законодательства Российской Федерации и 
исключения судебных ошибок Красноярское 
региональное (краевое) отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» сообщает следующее:

Абанским  районным судом Красноярского 
края рассмотрено дело по административному 
исковому заявлению избирательного объединения 
К р а с н оя р с ко е  р е г и он а л ь н о е  о т д е л е н и е 
политической партии «Патриоты России» к 
избирательной комиссии муниципального 
образования Абанский район об исключении 
из заверенного списка кандидатов выдвинутого 
Абанским местным (районным) отделением 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» (далее по тексту 
– Абанское местное (районное) отделение 
КРО ПП КПРФ), о признании незаконным 
и отмене решения избирательной комиссии 
м у ниципа льного о бра з ов ания Аб анский 
район от 29.07.2019 №17/111 о регистрации 
общетерриториального списка кандидатов в 
депутаты Абанского районного Совета депутатов, 
выдвинутого объединением – Абанское местное 
(районное) отделение КРО ПП КПРФ по единому 
избирательному округу.

Решением Абанского районного с уда 
Красноярского края от 13.08.2019 (далее по 
тексту – решение суда) исковые требования 
административного истца – избирательного 
объединения Красноярское региональное 
отделение политической партии «Патриоты 
России» удовлетворены полностью. 

В данном конкретном случае ответственные 
сотрудники избирательной комиссии муници- 
па льног о  о бр а з ов а ния  Аб а нский р а йон 
Красноярского края «просмотрели» и своевременно 
не выявили в представленных Абанским  
местным (районным) отделением КРО ПП КПРФ 
неполноту сведений о кандидатах, отсутствие 
каких-либо документов, представление которых в 
избирательную комиссию было необходимо.

Более того,  избирательная комиссия 
посчитала указанные  в административном 
исковом заявлении недостатки в оформлении 
док у ментов,  предс т авленных  Абанским   
местным (районным) отделением КРО ПП КПРФ, 
несущественными, а информацию, указанную 
в представленных документах, достаточной для 
идентификации кандидатов и установления 
достоверности предоставляемых ими сведений, а 
также для определения ограничений пассивного 
избирательного права.

Таким образом, избирательной комиссией 
не была соблюдена обязанность,  возложенная 
на неё законом: не были выявлены недостатки в 
представленных Абанским  местным (районным) 

отделением КР О ПП КПР Ф док у мент ах, 
в дальнейшем ответственные сотрудники 
из бир ательной комис сии не  у в едоми ли 
избирательное объединение (кандидатов) о 
наличии неполноты сведений о кандидатах  
либо отс у тствии каких-либо документов, 
лишив тем самым избирательное объединение 
предос тавленного ему законом права на 
приведение документов в соответствие с 
требованием избирательного законодательства 
Российской Федерации.

Из изложенного следует, что допущенные 
избирательной комиссией грубейшие нарушения 
избирательного права при вынесении решения 
негативным образом отразились в целом 
н а  д е я т ел ь н о с т и  п ол и т и ч е с кой  п а р т и и  
«Комм у нис ти че ская  пар тия  Ро с сийской 
Федерации», в результате чего в соответствии с 
решением суда были исключены из заверенного 

списка кандидатов, выдвинутого Абанским 
местным отделением КПРФ.

Более того, судами  первой и апелляционной 
инстанций) признано незаконным и подлежащим 
отмене решение избирательной комиссии  
Абанского района Красноярского края. Учитывая 
вышеизложенное, допущенные избирательной 
комиссией Абанского района и председателем 
комиссии Бочаровой И. И. грубейшие нарушения 
избирательного права,

ТРЕБУЕМ:
1. За допущенные нарушения действующего 

законодательства РФ в отношении Абанского 
местного отделения КПРФ, что подтверждено 
решениями судов, освободить от занимаемой 
должности председателя избирательной комиссии 
муниципального образования Абанский район 
Красноярского края Бочарову И. И.

2. Вынести в отношении избирательной 

комиссии Абанского района Красноярского 
края определение о недопустимости нарушений 
избирательного права Российской Федерации.

Как нам стало известно,  председатель 
избирательной комиссии Абанского района 
Бочарова И.И. освобождена от занимаемой 
должности.

Таким образом,  принципиальная и после-
довательная позиция Красноярского краевого 
отделения политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» возымела 
действие и дала позитивный результат. 

П.П. МЕДВЕДЕВ,
Первый секретарь Красноярского регионального

(краевого) отделения» КПРФ
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П Р О Г У Л К И  П О  Г О Р О Д У

Г О Р О Д С К А Я  Ж И З Н Ь

Музы под покровительством Аполлона 
работали в коллективе, взаимно дополняя  
поощряемые  ими искусства. Вот и в Красноярске 
слились воедино ис тория, литерат у ра и 
архитект у ра – в с таринном деревянном 
особняке по проспекту Мира. Здесь расположен 
Литературный музей имени Виктора Петровича 
Астафьева, знаменитого нашего земляка и 
одного из самых честных писателей советской 
эпохи.      

Идея создания литературного музея возникла 
в 1946 году после открытия в Красноярске 
отделения Союза писателей. Состоялась научная 
конференция, создана концепция музея. Автором 
концепции был ученый-филолог и писатель А. 
Я. Гуревич. По инициативе председателя Союза 
писателей Н. С. Устиновича начали собирать 
экспонаты в 1956 году. 

Не только Моисей водил соплеменников по 
пустыне долгие сорок лет – чуть больше вызревала 
и воплотилась идея создания литературного музея. 
Он, наконец, был создан и открыт 6 июня 1997 года 
по инициативе В. П. Астафьева. Открылся музей в 
старинном здании на улице Ленина, бывшем доме 
Цукермана, после  десятилетней  реставрации 
здания эпохи сибирского «деревянного модерна». 

По с ле  р е в ол юц и и  с ем ь я  Ц у ке рм а на  
эмигрировала, здание было национализировано 
и приютило одну из первых в Красноярске 
коммун, затем оно стало общежитием лётчиков, 
а потом дом стал обычным жилым домом. 
Уцелевшее в коммунальных перипетиях и 
избегшее пожаров, здание было определено в 
статусе архитектурного памятника федерального 
значения. Отреставрировано и передано самым 
последовательным хранителям муз – музейщикам.

Дом мукомольного предпринимателя Цукер-
мана  изначально был довольно простым, с весьма 
прозаичной планировкой и непритязательной 
отделкой. Обычная купеческая постройка из 
доброго соснового кругляка, сложенная по 
типу крестьянского четверика или пятистенка, 
соответствовала жизненному укладу и обыденной 
практике домохозяина. Весь декор в таких домах 
носил характер аппликации: резные наличники, 
кромка кровли и пропиленный орнамент ворот. 
И раньше, и после преобразования по проекту 
губернского архитектора Владимира Соколовского 
дом был многоцелевой и многопользовательский. 

На первом этаже размещались три квартиры, 
а второй этаж представлял собой особняк – 
апартаменты для состоятельных граждан. Это, 
по сути, был «доходный дом», тип распростра-
нённого в то время арендного жилья. В 1894 г. здесь 
находилась квартира Енисейского губернатора, 
позже дом был населён небедными горожанами, 
а после революции он долгое время существовал 
как коммунальная квартира.

В годы постперестроечной смуты в запущенном 
 здании обитали почти бомжи, а после проведения 
реставрации и реконструкции многострадальное 
здание было предложено в подарок Виктору 
Петровичу Астафьеву в качестве резиденции 

для встречи гостей. Выдающийся земляк из 
скромности не воспользовался подарком и передал 
его в ведение Краеведческого музея. 

В ходе реконструкции в духе модерна здание 
приобретает характерные для стиля архитектурные 
элементы (веранды и бельведеры, башенки 
и шпилевые завершения, дверные полотна и 
оконные переплёты) и непременную асимметрию, 
прис ущую всему живому и прекрасному. 
Асимметричный абрис характерных для модерна 
форм, вроде морской раковины, цветка орхидеи 
или крыла бабочки, вторит изяществу природных 
прототипов.

Модерн (вернее Ар-Нуво, в переводе с фран-
цузского «новое искусство») зародился в конце 

девятнадцатого века в Европе и главенствовал 
в мировой архитектуре вплоть до окончания 
Первой мировой войны. Это было явление 
интернациональное и имеющее целый ряд 
стилевых направлений. Типологические приёмы 
модерна прижились в российской архитектуре, 
приобретя стилизацию, как этническо-эпическую, 
так и материальную. В Западной Европе не строили 
из дерева, поэтому так называемый «деревянный 
модерн» стал уникальным, исключительно отечест-
венным явлением.

Усадьба Цукермана была перестроена именно 
в стиле деревянного модерна с романтическими 
мотивами псевдоготики. Она представляет 
собой двухэтажное здание с пристроенной сбоку 
лестничной клеткой и верандой второго этажа. 
Стены обшиты тесом в «ёлочку», по фризу и 
фронтам пущена вертикальная обшивка.

Видо-изменённое Соколовским здание 
отличают хорошие пропорции, стройные 
вертикальные членения главного фасада, изящный 
рисунок оконных проемов с циркулярным 
завершением – всё это придаёт постройке 
неповторимый облик. Над верандой поднимался 
высокий шатер, увенчанный шпилем.

В декоративном оформлении умеренно 
и с п о л ь з о в а н а  с к в о з н а я  и  н а к л а д н а я  
пропиловочная  резьба  в формах, заимствованных 
из южнофранцузской готики. Стрельчатые 
и вильчатые очертания окон и обрамления  
веранд вкупе с ажурной деревянной резьбой 
наличников усиливают русский национальный 
кол о ри т  д е р е в я н н ог о  д о м а  г о т и ч е с кой 
наружности с иудейским названием. Всё-таки 
модерн – явление интернационльное, как и 
знаменитый «Интернационал» Потье и Дегейтера 
зародившийся во французской стороне…

Перестройка «Дома Цукермана» датируется 
1911 годом,  а  о бшивка тесом проведена 
двумя годами позднее. Утраченная в течение 
последовавших восьмидесяти лет пропильная 
резьба фронтонов и высокой ограды, затейливые 
ворота и шатер были восстановлены десятилетие 
назад. Почти полностью, к сожалению, утрачено 
внутреннее убранство.

В семействе дружных муз архитектура уступила 
первенство истории и литературе. Музей посвя-
щён исключительно сибирским писателям и 
литературе  региона. В собрании музея уникальные 
изобразительные, письменные источники, 
документы, фотографии, плакаты, афиши, 
автографы писателей и поэтов XIX-XX веков, 
редкие книги и журналы XIX-XX вв. 

Красноярцам есть кем и чем гордиться – в 
этом может убедиться каждый вошедший под 
резные своды старинного деревянного особняка 
эпохи модерна, приютившего внутри экспозиции 
о жизни и творчестве сибирских писателей.

Геннадий РЫБАЧЕНКО

ПОД СЕНЬЮ ДРУЖНЫХ МУЗ

В КРАСНОЯРСКЕ ОФИЦИАЛЬНО 
ПЕРЕИМЕНОВАЛИ ОКТЯБРЬСКИЙ МОСТ

ВПЕРВЫЕ ЗА 50 ЛЕТ
КРАСНОЯРСКИЙ ЦИРК ОТРЕМОНТИРУЮТ

В Красноярске  Октябрьскому мосту офици-
ально присвоили имя Павла Федирко, бывшего 
первого секретаря Красноярского крайкома 
КПСС, который умер в начале августа. Решение 
было принято на сессии горсовета 17 сентября. 
Теперь объект называется «Мост имени Павла 
Стефановича Федирко».

- «Члены комиссии единогласно поддержали 
инициативу краевого совета ветеранов. Мы 
знаем, что с профессиональной, управленческой 
деятельностью Павла Стефановича Федирко 
связано большое количество достижений, и 
период его пребывания в качестве руководителя 
региона стал по-настоящему прорывным, — сказал 
замруководителя департамента социального 
развития мэрии Денис Антонов.

Он напомнил, что Федирко был инициатором 
строительства Октябрьского моста и руководил 
работами по его созданию.

Ранее губернатор Красноярского края 
Александр Усс отмечал, что время, в которое 
бывший глава региона занимал свою должность 
называют «эпохой Федирко»:

- Павел Стефанович привил красноярцам 
уверенность в своих силах, страсть к масштабу 
и высокому полет у. Благодаря этому духу 
Красноярский край и сегодня является одним из 
лидирующих регионов в нашей стране. Его имя, 
конечно, будет увековечено.

По материалам агентства РБК

Ремонт красноярского цирка начнется 
в феврале 2019 года, рассказали в городской 
администрации. Изначально здание хотели 
отремонтировать к Универсиаде, однако, по 
словам финансового директора цирка Александра 
Рыжова, из-за корректировки проекта сроки 
пришлось сместить. В октябре проведут конкурс 
по отбору генерального подрядчика. Ремонт цирка 
не проводился 47 лет.

«После показа новогодней программы двери 
цирка закроются. Ремонт займёт около 15 месяцев. 
Цирк обновится полностью, начиная от инженерных 
систем и заканчивая креслами зрительного зала. Из 
абсолютно нового — появится репетиционный зал 
для артистов, детская и учебная комната для детей 
артистов», — рассказал Рыжов.

В фойе на первом этаже появится детская 
развлекательная комната, кафе и мягкие кресла. При 
ремонте сохранят историческую мозаику, а цветовую 
гамму «подгонят» под эту деталь.

Также обустроят пространства для животных. 
В цирке появятся душ и солярий для лошадей. 
Для морских животных построят бассейн, при 
необходимости место под ним будут использовать 
для размещения клеток. Также обустроят 
современную акустическую систему и постановочное 
освещение. Снаружи здание подсветят.

А уже в ближайшее время в сквере «У цирка» 
закончат благоустройство. За его реконструкцию 
проголосовали 15 тысяч горожан. На сегодняшний 
день выполнено 80% работ.

По материалам агентства NewsLab
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С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ц А

ЧТО ДАЛА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ И ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИИ 

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия 
напала на Польшу, правительство которой вскоре 
сбежало в Лондон. В этих условиях СССР принял 
решение взять под защиту народы Западной Украины 
и Западной Белоруссии, отторгнутых в 1920 году. С 
этой целью 17 сентября 1939 года войска Красной 
Армии были введены на территорию Западной 
Украины и Западной Белоруссии. 

Что представляла собой жизнь трудящихся 
названных районов? Свыше 80% населения Западной 
Белоруссии проживало в деревнях. 370 тыс. бедняцких 
и середняцких хозяйств имели более 2 млн га земли, что 
составляло треть угодий. Почти 55 тыс. хозяйств имели 
наделы чуть более 1 га, 180 тыс. хозяйств имели до 1 га, 
83—85 тыс. хозяйств не имели земли, 15% крестьянских 
хозяйств не имели коров, около 30% — лошадей. 
При этом 576 помещичьих хозяйств владели свыше 
1000 га каждое. В селе было более 90 тысяч батраков, 
бездомных и нищих, работавших по 14—16 часов в 
день за мизерную зарплату. Крестьянские отработки 
на помещиков составляли 100 и более дней в году. На 
Западной Украине около 70% земли принадлежало 
кулакам и помещикам, а 256 тыс. га — церковникам. 
При этом 60% крестьян имели надел менее 2 га, около 
20% — вообще не имели земли, 50% — рабочего скота, 
30% — коров, 45% — лошадей. 

Не могли похвас тать названные районы 
успехами и в промышленности. На Западную 
Белоруссию приходилось 24% территории, 11—13% 
населения Польши, но лишь 3% её промышленного 
производства, 2% вырабатываемой электроэнергии 
и 4,9% общего числа рабочих. Почти не строились 
дороги, не проводились телеграфные и телефонные 
линии. В 1919—1939 годах была построена лишь 
одна железнодорожная ветка Воропаево — Друя 
протяжённостью всего 89 км. 2/3 предприятий и 
занятых на них рабочих приходились на пищевую и 
деревообрабатывающую промышленность. В 1929—
1938 годах из-за кризиса закрылось более 200 фабрик 
и заводов. Свыше трети зарплаты рабочего съедала 
квартплата. Преобладали предприятия с числом 
занятых на них до 20 рабочих. Например, на Западной 
Украине их было порядка 85%. 

А вот как обстояли дела в сфере культуры. В 
1925 году в Западной Белоруссии было 4 белорусские 
школы, в дальнейшем было открыто ещё несколько. 
Но в 1937 году все белорусские школы были закрыты. 
Около 50 тыс. (24%) детей вообще не посещали школу. 
Поэтому не удивительно, что к моменту вхождения 
в состав СССР 75% населения было неграмотно. К 
слову: в первые месяцы 1919 года, когда на территории 
Западной Белоруссии существовала Советская власть, 
было открыто около 400 белорусских школ. 

Белорусский язык в  Польше в оо бще не 
признавался. Им запрещалось пользоваться в гос-
учреждениях, в суде, на почте и железных дорогах. 
Закрывались белорусские издательства, клубы. К 1939 
году в Западной Белоруссии не было печатных органов 
на белорусском языке. На Западной Украине за годы 
польской оккупации было закрыто 3518 украинских 
школ. К 1939 году лишь 5% школ вели преподавание 
на украинском языке. Около 30% детей школьного 
возраста не учились. В этот период неграмотность 
составляла около 70%. 

Не лучше обстояло дело и в здравоохранении. В 
1938 году во всей Западной Белоруссии имелось около 
1000 врачей, 80 больниц на 4700 коек. На Западной 
Украине один врач приходился на 10 тыс. человек, на 
несколько миллионов человек было лишь 9 больниц. 
В Западной Белоруссии не было ни одного вуза и 
ни одного театра. Как видим, население Западной 
Украины и Западной Белоруссии испытывало не только 
экономический, но и национальный, культурный гнёт 
со стороны польских властей. 

Уже первые шаги новой власти, установленной в 
Западной Белоруссии и на Западной Украине, показали 
её народный характер. Рассказ о проводившихся 
социалистических преобразованиях начнём с Западной 
Белоруссии. После раздела помещичьих земель батраки, 
безземельные и малоземельные крестьяне получили 
431 тыс. га земли, 14 тыс. лошадей, 33 400 коров, 15 705 
свиней, 7690 овец, семена для посева. Уже в конце 1939 
года начали создаваться первые колхозы. К маю 1940 
года их было 430, а к началу Великой Отечественной 
войны — 1115. В 1940 году была создана 101 МТС, 
имевшая 997 тракторов, 368 сеялок, более 300 сложных 
молотилок. 

Из восточных областей Белоруссии направлено 
большое число механизаторов, агрономов, ветеринаров, 
зоотехников. Западная Белоруссия получила более 
2 тыс. конных плугов, 1600 культиваторов, около 
1000 сеялок, жаток, сенокосилок и много другого 
сельхозинвентаря. В первой половине 1940 года было 
создано 28 совхозов. При этом кулаков полностью 
не раскулачивали и не выселяли. Им разрешалось 
иметь надел в 10—15 га, то есть столько, сколько 
семья могла обработать собственными силами. 
Запрещалось использование наёмного труда. Это 
позволило конфисковать у кулаков и передать колхозам 
и малоземельным крестьянам 238 319 га земли. 

Первые успехи появились и в промышленности. 
В ноябре — декабре 1939 года прошла национализация 
банков, предприятий крупной, средней и большей 
части мелкой промышленности. За 10 месяцев 1940 года 
вступило в строй 105 промышленных предприятий. 
К концу 1940 года в том регионе действовало уже 392 
предприятия, 16 из которых имели от 500 до 1500 
рабочих. В результате проведённых мероприятий, 
технической реконструкции и самоотверженности 
рабочего класса объём валовой промышленной 
продукции к концу 1940 года вырос более чем вдвое в 
сравнении с 1938 годом. 

В  1 9 4 0  г о д у  к о р е н н ы м  о б р а з о м  б ы л 
р е к о н с т р у и р о в а н  Д н е п р о - Б у г с к и й  к а н а л 
протяжённостью 202 км. При этом он был значительно 
расширен и углублён. В буржуазной же Польше его 
безуспешно пытались восстановить в течение 20 лет. К 
1941 году была полностью ликвидирована безработица. 
Повсеместно был введён 8-часовой рабочий день. К 
июню 1941 года были кооперированы большинство 
кустарей и ремесленников. 

В 1940 году были введены пенсии по старости 
и инвалидности. В том же году действовало 5643 
школы, 4278 (около 75%) из которых вели обучение 
на белорусском языке. Во всех школах обучалось 
774 тыс. детей, то есть почти все. Делались шаги и 
в направлении ликвидации неграмотности среди 
взрослого населения. В 1939/40 учебном году в кружках 
ликвидации неграмотности обучалось 84 200 человек, 
в школах для малограмотных — 85 300. Было открыто 
4 вуза, 8 педучилищ и 12 техникумов. 

Повсеместно стали издаваться газеты на 
белорусском языке. Были созданы 5 драматических 
театров, филармония, 10 музыкальных техникумов 
и школ, 100 кинотеатров, много других учреждений 
культуры. К началу 1941 года действовало 211 
киноустановок. Были организованы ансамбль 
белорусской песни и танца, 2 музыкальных техникума, 
8 музыкальных школ, 18 Домов пионеров. Было 
открыто 92 Дома социалистической культуры. 

Немало было сделано и в системе здравоохранения. 
К концу 1940 года работали 217 (около 260) больниц 
и 26 роддомов на 10 200 коек. Были открыты 207 
поликлиник и амбулаторий, работали 1755 врачей. Из 
РСФСР и восточных районов Белоруссии приехали 150 
врачей, 650 фельдшеров и около 2000 медсестёр. 

Подобные повсеместные широкие и глубокие 
преобразования произошли во всех сферах жизни 
и Западной Украины. В начале декабря 1939 года 
была завершена аграрная реформа. По ней 474 
тыс. безземельных и малоземельных крестьян 
получили безвозмездно более 2 млн га помещичьей, 
монастырской и казённой земли, более 84 тыс. лошадей, 
76 тыс. коров, большое количество посевного материала 
и сельхозинвентаря. Крестьяне освобождались от 
арендной платы за землю. Около 35% хозяйств, 
относившихся к бедняцким, были освобождены 
от уплаты налогов. Бедняки получили кредиты, 
позволившие им закупить около 40 тыс. коров. 

Было создано 182 МТС с парком около 2 тыс. 
тракторов. За минимальную плату они обслуживали 
бедняцкие и середняцкие хозяйства. В январе 1940 года 
были созданы первые колхозы. За первые 8 месяцев 
Советской власти созданы 100 МТС, 155 колхозов, 

31 совхоз. В 1941 году было уже 2589 колхозов, 
объединявших 13% крестьянских хозяйств. 

В ходе национализации банков и крупной 
промышленности было экспроприировано более 2200 
промышленных предприятий. Менее чем за полгода 
была ликвидирована безработица. Шли реконструкция 
и сооружение новых предприятий. За короткий срок 
было восстановлено 978 предприятий. Например, 
весной 1941 года после окончания строительства 
газопровода от Дашавы Львов стал получать около 
100 тыс. кубометров газа в сутки. Из восточных 
районов Украины и из РСФСР на Западную Украину в 
больших количествах стали поступать машины, станки, 
сырьё, топливо. В 1940 году объём промышленного 
производства был выше, чем в 1938 году, в 1,5 раза. 

Много было сделано в сфере образования. В 
октябре — декабре 1939 года было открыто около 400 
новых школ, 7 вузов с преподаванием на родном языке. 
К середине 1940 года действовало 6913 школ, в том 
числе 6000 — с украинским языком. В 1940/41 учебном 
году школы посещали около 1,5 млн учащихся. В целях 
ликвидации неграмотности и малограмотности среди 
взрослых в школах ликбеза обучалось 440 тыс. человек. 

С конца 1939 года все вузы перешли на госбюджет. 
Студенты обеспечивались стипендиями. В 1940/41 
учебном году действовало 15 вузов, в которых учились 
10 тыс. студентов. Расширялась и сеть культурных 
учреждений. За год были созданы 13 театров, 3 
больших художественных музея, государственная 
консерватория. К июлю 1940 года было оборудовано 
117 киноустановок, в том числе 107 — в сёлах. 

Большие мероприятия были проведены и в 
системе здравоохранения. Численность больничных 
коек выросла в 20 раз. Были открыты 184 больницы, 
22 роддома, 492 поликлиники и амбулатории, 
организована широкая сеть женских и детских 
консультаций, дошкольных детских учреждений. К 
июлю 1940 года открылись 13 театров, областные 
филармонии, музыкальные училища и школы. 

Нынешние российские «демократические» 
исследователи и их коллеги — националисты 
Белоруссии и Украины — пытаются убедить всех в 
том, что трудящиеся Западной Белоруссии и Западной 
Украины после вхождения в состав СССР вскоре якобы 
пожалели об этом. Подобные измышления полностью 
опровергают прошедшие 24 марта 1940 года выборы в 
Верховный Совет СССР от районов Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Вот их результаты. В Западной 
Белоруссии в выборах в Совет Союза участвовало 
99,21% избирателей. Из участвовавших в выборах за 
блок коммунистов и беспартийных проголосовали 
98,11%, то есть более 97,3% имевших право голоса. 
Выборы в Совет Национальностей дали соответственно 
99,32, 98,11 и более 97,4%. 

На Западной Украине в выборах в Совет Союза 
участвовало 99,03%. Из участвовавших в выборах блок 
коммунистов и беспартийных поддержали 98,06%, то 
есть 97,1% имевших право голоса. Выборы в Совет 
Национальностей дали соответственно 98,98, 98,05 и 
97%. Так трудящиеся Западной Белоруссии и Западной 
Украины продемонстрировали своё «разочарование» в 
присоединении к СССР, в установлении в их регионах 
Советской власти и в проводимых ею при этом 
социалистических мероприятиях.

Валерий РЫБАЛКИН,
 кандидат исторических наук

Тринадцатого декабря прошедшего года 
пришла ко мне в Дом культуры Тамара 
Николаевна Голубева (для меня просто Тамара). 
Это та, которая много лет кондуктором в 
Казачинском автохозяйстве работала. А в 
детстве рядом со мной жила. И играли мы с 
ней, и учились, и за малиной в лес ходили (вот 
почему она для меня Тамара).

Пришла и сказала:
— Здравствуй, Юрочка (я тоже для неё, 

как вы понимаете, просто Юрочка, а не 
Юрий Яковлевич), кое-как добралась, совсем 

согнулась как бабушка, но доползла до тебя. 
Мне тут 16 декабря 80 стукнет. Сам глава района 
Озерской меня обещал поздравить. Приезжай и 
ты, ведь из ровесников-то никого уже, считай, 
не осталось, все поумирали. Хотя бы ты не 
забудь.

Много мы вспомнили тогда из нашего 
детства: и драки, и выступления мои в театре-
амбаре. Дразнили нас «жених и невеста». Мы 
узнали, что влюбленные дарят друг другу 
фотографии. И мы подарили друг другу на 
Новый год по огромной рамке со снимками 

(в деревнях такие рамки висят и сейчас). А на 
снимках тех и родители, и мы маленькие, и, о 
ужас, покойники. Но нас это не волновало. На 
морозе, тайком от взрослых, стесняясь, мы 
обменялись этими рамками. А чуть ли ни на 
второй день подрались, потому что такую же 
рамку я  подарил и другой соседке — Тамарке 
Кобылиной. Моя подружка тут же узнала об 
этом и заявила:

— Отдавай рамку назад!
— А ты мою отдавай, — отпарировал я.
На этом любовь наша друг к другу прошла. 

А там и молодость пролетела. Тамарке уже за 80, 
и мне  столько же. Жизнь наша уже на закате. Но 
осталась память, которая хранит всё хорошее, 
дорогое, в том числе и эти фотографии.

Ю.Я. ВАРЫГИН

БАЙКИ ОТ ЮРИЯ ВАРЫГИНА

ФОТОГРАФИИ В РАМКАХ
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А Ф И Ш А

П Р О Щ А Н И Е

П О З Д Р А В Л Я Е М !

И Д Е О Л О Г И Я  И Л И  И Д Е А Л

В первый день октября с самыми искренними словами признательности и благодарности 
мы обращаемся к людям старшего поколения, выражаем искреннюю любовь нашим родителям, 
ветеранам войны и труда, учителям и наставникам, благодарим их за терпение и мужество, с каким 
они преодолевают невзгоды и трудности сегодняшнего времени, времени сложного, напряжённого, 
требующего радикальных перемен.

Поздравляя Вас  с этим днём, мы обещаем бороться и обеспечить Вам достойную старость. 
Благодарим Вас за сердечность, умение дать мудрый совет, поддержать в трудную минуту.  

Здоровья Вам, долголетия и уверенности в завтрашнем дне!

С 16 по 26 октября в Красноярске пройдет 
фес тив а ль Дмитрия Хворос товского.  Город 
Дмитрия Хворос товского с тане т и родиной 
знакового события международного масштаба, 
п р и з в а н н о г о  с о х р а н я т ь  и  п о д д е рж и в а т ь 
у ник а льно е  к ульт у рно е  на следие,  ко тор о е 
оставил выдающийся российский певец, чья 
сла в а  пр е одолела  в с е  мыслимые гр а ницы. 
Исключительная творческая жизнь и с удьба 
Дмитрия Хворостовского уже стали мировым 
культурным достоянием, и это особым образом 
подчеркнет международный статус фестиваля.

В день рождения Дмитрия Хворостовского, 16 
октября, фестиваль откроется исполнением Реквиема 
Джузеппе Верди. Затем, 17 октября, один из лучших 
теноров современности Хуан Диего Флорес (тенор, 
Перу/Австрия) представит в Красноярске свою 
сольную программу.

В фестивале приму т участие выдающиеся 
исполнители, среди которых Анджела Георгиу 
(сопрано, Румыния) и Сергей Лейферкус (баритон, 
Россия/Великобритания) 26 октября,  Стивен 
Костелло (тенор, США) и Михаил Петренко (бас, 
Россия) 16 октября, Юлия Герцева (меццо-сопрано, 
Россия/Швейцария) и Лев Винокур (фортепиано, 
Россия/Германия) 16 и 22 октября.

16 и 19 октября  за пульт Красноярского 
а к а д е м и ч е с ког о  с и м ф он и ч е с ког о  о рке с т р а 
встанет его главный дирижер и художественный 
руководитель Владимир Ланде (Россия/США), а 20 
и 26 октября – приглашенный дирижер Юджин Кон 
(США), сотрудничавший с Дмитрием Хворостовским 
и другими легендарными исполнителями, среди 
которых Рената Тибальди, Мария Каллас, Джузеппе 
Ди Стефано, Анна Нетребко и многие другие.

19 октября  на фестивале буду т представ-
лены редко исполняемые оперные шедевры Сергея 
Рахманинова: «Скупой рыцарь» и «Алеко». Титульные 
партии исполнит блистательный Сергей Лейферкус; 
в  концер те  т а кже  прим у т  у час тие  с олис ты 
Гос ударс твенного ака демического Большого 
театра России,  Московского ака демического 
музыкального театра им. К.С. Станиславского 
и Вл.И. Немировича-Данченко и Красноярского 
театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского: 
Елена Гусева (сопрано, Россия), Ольга Басова (меццо-
сопрано, Россия), Всеволод Гривнов (тенор, Россия), 
Михаил Пирогов (тенор, Россия), Максим Пастер 
(тенор, Россия), Андрей Батуркин (баритон, Россия), 
Михаил Головушкин (бас, Россия).

20 ок тября  в  пр огр амме г а ла-концер т а 
«Музыкальный олимп» примут участие победители 
XV I  Ме ж д у н а р од н ог о  кон к у р с а  и м .  П .  И . 
Чайковского Мария Мотолыгина (сопрано, Россия) 
и Александрос Ставракакис (бас, Греция), победитель 
IV Международного конкурса имени П. И. Словцова 
Михаил Пирогов (тенор, Россия), Андрей Кимач 
(баритон, Украина), победитель конкурса BBC Car-
diff Singer of the World (Великобритания), победив 
в котором 30 лет назад, в 1989 году, Дмитрий 
Хворостовский впервые получил международное 
признание, став «Певцом Мира». В программе 
концерта прозвучат арии, дуэты и сцены из опер Дж. 
Россини, Г. Доницетти, П.И. Чайковского, Дж. Верди, 
Ж. Бизе.

22 октября  Юлия Герцева и Лев Винокур 
представят концерт-посвящение, исполнив шедевры 
русской камерной музыки. В программе концерта 
прозвучат произведения из репертуара Дмитрия 
Хворостовского: романсы П. И. Чайковского и поэма 
для голоса и фортепиано Георгия Свиридова на стихи 
Сергея Есенина «Отчалившая Русь».

23 и 25 октября специальный гость фестиваля 
– Государственный театр оперы и балета «Астана 
Опера» (Казахстан) – представит постановку оперы 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин», режиссер 
Давиде Ливерморе (Италия), а 24 октября прозвучат 
Концерт №5 для фортепиано с оркестром ми-бемоль 
мажор, соч. 73 «Император» Людвига Ван Бетховена, 
солист Лев Винокур, и симфонические произведения 
современных композиторов из Казахстана.     

Завершится фестиваль праздничным концер-
том всемирно известной сопрано Анджелы Георгиу, 
и специальным гостем концерта станет Сергей 
Лейферкус. В программе прозвучат оперные сцены 
из спектаклей Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», 
Джакомо Пуччини «Тоска» и другие произведения, 
прославившие Дмитрия Хворостовского.

Основные с о бы тия ф е с тив а ля  Дми т рия 
Хворостовского состоятся в Красноярском театре 
оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и краевой 
филармонии. Эти сцены особым образом связаны 
с творческой биографией певца. Именно здесь 
состоялись его первое и последнее выступления.

Фестиваль учрежден при участии родителей 
певца, Александра Степановича и Людмилы Петровны 
Хворос товских,  и проводится Красноярским 
фондом развития иск усс тва имени Дмитрия 
Хворостовского  при поддержке Министерства 
культуры РФ и правительства края. Художественный 
руководитель фестиваля – Антон Левахин.

ДУРЯТ НАШ НАРОД, ОЙ ДУРЯТ

«Самая большая ложь – умолчание»
Л.Н. Толстой

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
Многие россияне и не россияне знают ниже 

названных политических деятелей: В. Ленин, И. 
Сталин, Н. Хрущёв, Л. Брежнев, М. Горбачёв, А. 
Яковлев (идеолог катастройки), Э. Шеварднадзе, 
Н. Назарбаев, Л. Кравчук (УССР), Б. Ельцин, В. 
Черномырдин, Г. Зюганов, С. Собянин (мэр Москвы), 
В. Матвиенко (председатель Совета Федерации). Что 
их объединяет? Все эти товарищи, часть из которых 
превратилась в господ, раньше пели хором Гимн 
коммунистов «Интернационал». До 1944 года он был 
также Гимном СССР.

Все партработники горкомов, райкомов, обкомов, 
крайкомов, республиканских ЦК и ЦК КПСС в 
обязательном порядке присутствовали на партийных 
конференциях различного уровня, республиканских 
и союзных съездах в качестве делегатов или 
приглашённых. Большинство делегатов избиралось 
на партсобраниях первичек или партконференциях. 
В состав делегатов подбирались рабочие, колхозницы, 
инженеры, учёные, военнослужащие, артисты, 
спортсмены, врачи, учителя, журналисты и студенты. 
После отчётного доклада и его обсуждения в прениях 
проводились тайным голосованием выборы делегатов 
на партконференцию (съезд) и новых членов горкома 
(райкома, обкома, съезда и др.). В конце работы 
форумов принимались открытым голосованием 
постановления. И наконец председательствующий на 
заседаниях объявлял: «Работа съезда (конференции) 
завершена». И тогда все в зале и президиуме дружно, в 
едином порыве, вставали и громко, с воодушевлением 
пели:

Вставай, проклятьем заклеймённый,
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов...
Это есть наш последний
И решительный бой.
С Интернационалом
Воспрянет род людской.
Весной 1966 года советская космическая станция 

опустилась на поверхность Луны. Установленное на 
станции устройство передало по радио с Луны мелодию 
партийного гимна «Интернационал» делегатам и гостям 

XXIII съезда КПСС.
Прошло 25 лет, и бывший кандидат в члены 

Политбюро ЦК КПСС подписал 23 августа 1991 года 
указ о запрете КПСС, а 6 ноября он же запретил 
Компартию РСФСР. Прошёл ещё месяц, и в тёмном-
тёмном лесу, в Беловежской пуще, встретились 
член ЦК КПСС Л. Кравчук (УССР) и член КПСС 
– католик С. Шушкевич (БССР) с беспартийным Б. 
Ельциным, за спиной которого угадывался меченый 
грязеподобным пятном лоб генсека ЦК КПСС М. 
Горбачёва. Встретились, выпили по одной, потом 
ещё и не по одной, а после спросили друг друга: 
«Ты меня уважаешь?» Оказалось – «не уважаешь». 
А раз так, то они сочли нужным развалить Союз. 
И поставили свои подписи под этим решением 8 
декабря 1991 года. Довольный Борис Николаевич 
тут же позвонил американскому президенту Бушу-
старшему и доложил, что задание ЦРУ выполнено: 
КПСС под запретом, а СССР больше не существует. 
Буш похвалил Ельцина и приказал немедля приступить 
к массовой приватизации. Инструкции Борис получит 
от американских советников.

Михаила Сергеевича развал СССР несколько 
взволновал, потому что его бывшие товарищи 
начали обвинять президента Горбачёва в преступном 
бездействии: доперестраивался, доигрался, даже 
не попытался предотвратить развал великого 
государства. 12 декабря 1991 года лауреат Нобелевской 
премии оправдывался: «Я думал, что пьянка в лесу 
закончится, как всегда: песнями, плясками, игрой 
Бориса на алюминиевых ложках. Но эта троица совсем 
перепилась. Это ненормально, но пусть идёт процесс».

16 декабря 1991 года состоялась Генеральная 
Ассамблея ООН, которая отменила свою резолюцию от 
10 ноября 1975 года, утверждавшую, что сионизм – это 
форма расизма и расовой дискриминации. 25 декабря 
М. Горбачёв ушёл в отставку и уехал на свою виллу в 
Швейцарию, а над Кремлём был поднят трёхцветный 
флаг – флаг Керенского, Деникина и Власова. В 
июне 1992 года началась массовая «прихватизация» 
государственной собственности.

Философы утверждают, что многие проблемы 
современности родом из далёкого и совсем недалёкого 
прошлого. Ну что ж, окунёмся в прошлое.

А.И. МИТУС,
инженер-геолог, г. Кызыл, Республика Тыва

Продолжение следуе т

20 сентября 2019 года на 73 году жизни скончался 
наш товарищ

ВОЛЬФ Яков Александрович.
Яков Александрович родился в 1946 году в селе 

Верхне-Пашино Енисейского района. В 1961 году 
поступил на Енисейский лесозавод рабочим, а с 
1965 по 1968 год служил в рядах Советской Армии. 
После службы вернулся в родной город на завод. 
В 1969 году коллективом Нижне-Енисейской СПК 
был рекомендован на работу в милицию. В 1971 году 
вступил в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза. В 1978 году окончил курсы инспекторов 
уголовного розыска. Работа в органах МВД, прошел 
путь от рядового до капитана милиции – старшего 
оперуполномоченного уголовного розыска.

Награжден десятью медалями и именными часами 
Министерства внутренних дел СССР. Ветеран МВД.

В 1992 году вышел на пенсию по выслуге лет, но 
продолжал работать в других организациях. Занимался 
общественными делами, являлся заместителем 
председателя Енисейского городского совета ветеранов, 
депутатом городского Совета от КПРФ, ветераном 
партии.

В работе и быту Яков Александрович являлся 
примером для молодежи. Об этом свидетельствуют 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

многочисленные почетные грамоты и благодарности.
Нет в городе человека, кто не знал бы Якова 

Александровича. Он пользовался заслуженным 
авторитетом у наших земляков, и память о нем 
сохранится в наших сердцах.

Енисейский городской комитет КПРФ


