
ЕЛОВЕЧЕСТВО зна-
ет немало примеров 
исторических собы-
тий и грандиозных 
свершений, которые 

на века сохранились в на-
родной памяти. Героиче-
ские сражения за родную 
землю, блестящие успехи 
в градостроительстве, вы-
дающиеся открытия в об-
ласти науки и культуры, - 
все это достойно уваже-
ния и восхищения. 

Это то, что превраща-
ет правителей, полковод-
цев, ученых и художников в 
знаменитые личности. Но я 
убежден, что Великая Ок-
тябрьская Социалистиче-
ская Революция, столе-
тие которой мы отмеча-
ем в этом году, является 
тем событием, которое по 
своему масштабу, значе-
нию и смыслу возвышает-
ся над всем, что знала ми-
ровая история. Она приве-
ла к появлению Советского 
государства, добившегося 
выдающихся военных побед 
и колоссальных социально-
экономических достижений. 
На беспримерную истори-
ческую высоту ее поднима-
ет прежде всего идея, на ко-
торой она была основана, и 
благодаря которой сумела 
собрать под своими знаме-
нами миллионы людей, по-
бедить и воплотить свои чая-
ния в строительстве могучей 
социалистической Державы. 

В октябре 1917-го ре-
волюционный поворот в 
истории огромной стра-
ны и всего мира впер-
вые совершили те, кто 

был движим иде-
ей не просто сме-
нить власть, а ко-
ренным образом 
изменить само 
устройство обще-
ства. Полностью 
п р е о б р а з о в а т ь 
его, опираясь на 
принципы соци-
альной справед-
ливости и подлин-
ного равенства. 
На те принципы, ко-
торые никогда пре-
жде не воплоща-
лись в жизнь, не 
были начертаны на 

знаменах даже самых сме-
лых борцов, поднимавших 
своих сторонников на рево-
люционные преобразования. 
На те принципы, которые по 
своей ясности, нравствен-
ной высоте и созвучности 
интересам народа превзош-
ли все, с чем прежние вер-
шители истории обращались 
к обществу. 

Говоря об идеологии боль-
шевиков, можно уверенно 
утверждать: именно они ока-
зались первой в мире поли-
тической партией, которая 
была носительницей подлин-
но революционной идеи. По-
тому что настоящая револю-
ция – это не просто смена 
правящей элиты, пусть даже 
остававшейся у власти сто-
летиями, как в царской Рос-
сии. О подлинной революции 
можно говорить лишь тогда, 
когда ее вершители ставят 
перед собой задачу коренно-
го обновления и переустрой-
ства общества. И, придя к 
власти, создают государство 
на новой социально-эко-
номической основе. Такова 
была цель большевиков, ко-
торой они в полной мере до-
бились. Она была революци-
онной не только по отноше-
нию к той власти, против ко-
торой они выступили, но и по 
отношению ко всему тогдаш-
нему мироустройству. Толь-
ко осознавая это, мы можем 
в полной мере постичь вели-
чие подвига, осуществлен-
ного Лениным и его соратни-
ками 100 лет назад.

Именно об этом через три 
с лишним десятилетия по-
сле Октября говорил Сталин 

в книге «Экономические про-
блемы социализма в СССР»: 
«Советская власть долж-
на была не заменить одну 
форму эксплуатации дру-
гой формой, как это было в 
старых революциях, а лик-
видировать всякую экс-
плуатацию».

Еще задолго 
до революции Ле-
нин неоднократ-
но и предельно 
убедительно за-
являл не просто 
о своем неприя-
тии капиталисти-
ческой системы, 
но о ее глубинной 
и непреодолимой 
враждебности на-
роду. Однако са-
мое, пожалуй, яр-
кое и пронзитель-
ное высказывание 
о сущности капи-
тализма мы на-
ходим в его ста-
тье «Великий по-
чин», написанной 
почти через два 
года после побе-
ды Октября: «Ка-
питалистическая 
организация об-
щественного тру-
да держалась на 
дисциплине го-
лода, и громад-
ная масса трудя-
щихся, несмотря 
на весь прогресс 
буржуазной куль-
туры и буржуаз-
ной демократии, 
оставалась в са-
мых передовых, 
цивилизованных и демокра-
тических республиках тем-
ной и забитой массой наем-
ных рабов или задавленных 
крестьян, которых грабила 
и над которыми издевалась 
горстка капиталистов». 

Сегодня эта ленинская 
оценка капиталистических 
реалий звучит не менее ак-
туально, чем век назад. По 
данным ООН, опублико-
ванным на днях, на Пла-
нете сейчас минимум каж-
дый десятый страдает от 
голода. Согласно социо-
логическим опросам, та-
кой же процент тех, кто го-
лодает, насчитывается и 

в криминально-олигархи-
ческой России. Одновре-
менно с этим для богатей-
ших людей мира стало при-
вычным делом увеличивать 
свое состояние на миллиард 
долларов даже за один день. 
Именно такой арифметикой 

делится журнал «Форбс», со-
общивший, что в середине 
сентября за одни лишь сутки 
суммарное богатство вось-
ми главных долларовых мил-
лиардеров Планеты выросло 
еще на 8 миллиардов. А в ру-
ках двухсот богатейших рос-
сийских собственников со-
средоточено 460 миллиар-
дов долларов. Это в два с 
половиной раза больше до-
ходной части бюджета нашей 
страны, от которого зависит 
благосостояние ее 150-мил-
лионного населения. 

С годами суть капитализ-
ма не меняется. Он лишь 
наращивает свои аппети-

ты, становясь все более алч-
ным и жестоким. Теперь, по-
сле того, как нашим внешним 
противникам и их внутрен-
ним приспешникам удалось 
разрушить Советское Госу-
дарство и социалистическую 
систему, мы можем воочию 

наблюдать, каково 
истинное обличье 
капитализма, про-
тив которого под-
нялись в начале 
прошлого века Ле-
нинская Партия и 
поддержавший ее 
народ. 

Отношение во-
ждя мирового про-
летариата к капи-
тализму, как и суть 
самой этой систе-
мы, блестяще пе-
редал в стихот-
ворной форме Ма-
яковский:
«Наконец, и он
перерос себя, 
за него 
работает раб. 
Лишь наживая,
Жря и спя, 
капитализм 
разбух и одряб. 
Одряб и лёг
у истории 
на пути в мир,
как в свою 
кровать. 
Его не объехать,
не обойти, 
единственный 
выход –
взорвать!»

Это он написал 
в прекрасной по-
эме «Владимир 

Ильич Ленин». 
Ленин ясно понимал, 

что подлинная революция 
может свершиться и по-
бедить лишь в том случае, 
если решить вопрос о соб-
ственности, о справедли-
вом распределении наци-
онального благосостояния 
и об устранении классово-
го неравенства. 

Впервые в истории по-
ставив этот вопрос в основу 
своей политической борьбы, 
большевики оказались в сво-
их стремлениях созвучны ве-
ковой мечте человечества. 
Той мечте, которой напол-
нены величайшие религиоз-

ные и философские учения, 
но которая до октября 1917 
года ни разу не была вопло-
щена в жизнь. Уже очевидно, 
что и нынешний кризис мо-
жет быть побежден лишь при 
условии решения вопроса о 
собственности и о справед-
ливом перераспределении 
национального богатства, 
узурпированного кучкой алч-
ных нуворишей. Поэтому 
действенный ответ на исто-
рические вызовы есть только 
в программе коммунистов. И 
главные требования нашей 
программы «Десять шагов 
к достойной жизни» полно-
стью перекликаются с требо-
ваниями, заявленными нака-
нуне Социалистической Ре-
волюции в «Апрельских тези-
сах» Ленина:
Национализация всех 

земель и базовых отраслей в 
стране.
Немедленное слияние 

всех банков страны в один 
общенациональный банк.
Плата всем чиновникам, 

при выборности и сменяемо-
сти всех их в любое время, 
не выше средней платы хо-
рошего рабочего.

Осуществив величайшие 
социальные преобразова-
ния, Ленин и его соратни-
ки навсегда стали главны-
ми объектами ненависти тех, 
кому эти принципы враждеб-
ны, кто презирает народ, кто 
глух к его чаяниям и нуждам. 
Эта слепая ненависть клоко-
чет в них и сегодня. Ею пита-
ется не прекращающаяся ни 
на один день антисоветская 
и антикоммунистическая 
пропаганда, стремящаяся 
оболванить общество и под-
менить реальную историю 
лживыми домыслами и ми-
фами. Самый лживый и под-
лый среди них – миф о том, 
что большевики якобы раз-
рушили тысячелетнюю мо-
нархию, при которой стра-
на процветала, и тем самым 
уничтожили «истинную» Рос-
сию. А затем развязали и 
гражданскую войну.

Но к тому времени, когда 
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Примите поздравление! Пост сдал! Пост принял!

Руководитель крайизбиркома Алексей Подушкин рас-
сказал, когда будут выбирать губернатора. С президент-
скими выборами, которые назначены на март будущего 
года, совмещать не будут. Выборы главы региона прой-
дут в обозначенное время - во второе воскресенье сентя-

бря, которое выпадает на 9 число. Основной период изби-
рательной кампании придется на июль-август 2018 года. 
До этого срока руководить краем будет исполняющий обя-
занности губернатора. Указом президента РФ им назначен 
спикер краевого парламента Александр Усс .  ИА 1-LINE.

Итак, губернатор В. 
А. Толоконский подал в 
отставку. Тут нет ничего 
удивительного. К этому 
всё и шло. Похоже, Вик-
тор Александрович сра-
ботал на опережение. 
Хотя накануне у него 
была беседа в Кремле. 
Видимо, патриарху рос-
сиянского самодержа-
вия позволили уйти без 
шума. Внешне – законо-
мерный конец карьеры, 
хотя с горьким привку-
сом банкротства. 

Серьёзный счёт ком-
мунисты предъявили гла-
ве региона осенью 2016 
года, по итогам выборов 
в Государственную думу и 
Законодательное собра-
ние. Они прошли с бес-
прецедентными наруше-
ниями, фальсификация-
ми при попустительстве 
самого Толоконского, его 
первого заместителя Сер-
гея Пономаренко и тог-
дашнего очень исполни-
тельного главы крайиз-
биркома Константина Бо-
чарова. 

– Краевое отделение 
КПРФ объединило 9 по-
литических партий в про-
тесте против произво-
ла на выборах 2016 года, 
– напоминает член ЦК 
КПРФ, первый секретарь 
крайкома партии, руко-
водитель фракции КПРФ 
Законодательного собра-
ния Пётр Медведев. – 
Политики потребовали 
отправить в отставку мо-
шенников, а краевое от-
деление КПРФ начало 
сбор подписей за отставку 
Толоконского и Бочарова. 
Нас поддержали не толь-
ко коммунисты и сторон-

ники КПРФ, но и пред-
ставители других партий.

Так что в том, что от-
ставка состоялась, есть 
большая доля труда крае-
вого отделения КПРФ.

Такой политикой То-
локонский и его прибли-
жённые подорвали веру 
избирателей в честные 
выборы. Итог – позор 
единого дня голосования 
10 сентября 2017 года с 
крайне низкой явкой.

Это не первый кон-
фликт. Сразу после гу-
бернаторских выборов 
2014 года крайком КПРФ 
выступил с заявлением, в 
котором подчёркивалось, 
что день голосования стал 
не праздником демокра-
тии, свободы волеизъяв-
ления, а днём имитации 
свободного выбора. 

Главную роль в том 
спектакле сыграл при-
шелец – житель Ново-
сибирска Виктор Толо-
конский, который еще 
на старте избиратель-
ного марафона, отбро-
сив приличия, присво-
ил себе звание «кандида-
та № 1» и человека, ко-
торому президент Путин 
дал «особые поручения». 
К сожалению, этому бес-
пардонному вранью по-
верили многие избира-
тели. В ход были пуще-
ны проверенные методы 
махинаторов – досроч-
ное голосование, подвоз 
избирателей, незакон-
ный выпуск агитацион-
ных материалов. Одна-
ко на протесты КПРФ ни 
крайизбирком, ни право-
охранительные органы не 
отреагировали. Особен-
но бестактно «кандидат 

№ 1» поступил, заявив, 
что по его, Толоконско-
го, повелению будет при-
нят краевой закон о соци-
альной поддержке «детей 
войны». Сказано в расче-
те на тех, кто не знает, что 
проект такого закона дав-
но подготовлен фракцией 
КПРФ, но так и не при-
нимается из-за блокиро-
вания единороссовским 
большинством Законо-
дательного собрания. В 
итоге краевой закон всё 
же протолкнули, но усе-
чённый – вариант Толо-
конского. По нему льготы 
положены не всем «детям 
войны», а только тем, кто 
потерял родителей в годы 
войны.

Да, в 2014 году Толо-
конский победил на гу-
бернаторских выборах. 
Сибиряки-красноярцы 
купились на биографию: 
богатый опыт – мэр Но-
восибирска, губернатор 
области, работа на посту 
полномочного представи-
теля президента. Но этот 
опыт на красноярской 
земле реализован не был. 

Толоконский возгла-
вил регион с мощным по-
тенциалом. Недаром в со-
ветское время Красно-
ярский край называли 
локомотивом экономи-
ки СССР. За время прав-
ления «варяга» не толь-
ко не появились новые 
предприятия, но и про-
должалось банкротство 
существующих. Ухудши-
лась социально-экономи-
ческая ситуация. Увели-
чился госдолг. За время 
правления Толоконского 
более напряжённой ста-
ла ситуация в ЖХК, го-

родском хозяйстве 
Красноярска. Гу-
бернатор оставля-
ет поле себя ужаса-
ющее состояние до-
рог и дефицит мест 
в детских садах. 
Зато, подытожи-
вая своё губерна-
торство, он ставит 
себе в заслугу под-
готовку к Универ-
сиаде-2019. Оста-
вим эту «заслугу» 
без комментариев. 
Универсиада в лю-
бом случае должна 
состояться. Это фе-
деральный, а не ме-
стечковый проект.

Виктор Алексан-
дрович останется в нашей 
памяти как мастер разго-
ворного жанра. Он много 
говорил, щедро раздавал 
обещания, большинство 
из которых осталось не-
выполненным. 

Губернатор позво-
лил себе на одной из сес-
сий краевого парламен-
та некорректное выска-
зывание в адрес краево-
го комитета КПРФ, – вы, 
мол, никакая не партия. 
Этим подорвал свой авто-
ритет политика. Период 
правления Толоконско-
го запомнится социаль-
ным напряжением, кото-
рое внесло частое объ-
явление режима «чёрно-
го неба» в Красноярске. 
И в такой ситуации при 
попустительстве «номе-
ра один» началось массо-
вое уничтожение «зелё-
ных лёгких» города! При 
Толоконском против мно-
гих подчиненных губерна-
тора начали возбуждаться 
уголовные дела. А другие 

чиновники если и не про-
явили себя на коррупци-
онной ниве, показали не-
компетентность.

Толоконскому мы во 
многом обязаны тем, что 
в крае отменены прямые 
выборы глав городов и 
районов.

Он приехал в наш край 
как варяг, с психологи-
ей временщика. У него 
не было кровных связей с 
нашей землёй. А поэтому 
и желания оставить по-
сле себя нечто фундамен-
тальное. И клятвы в люб-
ви к краю и его жителям 
– пустые слова. 

Скорее всего, Толо-
конский запомнится по 
фразе из прощальной 
речи на встрече с акти-
вом: «Я ухожу. И даже 
уезжаю». Что ж, долгие 
проводы – лишние слё-
зы. А мы ничего не забу-
дем, сделаем выводы.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

Рисунок Владимира 
ЗАРЕЧНОГО.

Îí óõîäèò. È äàæå óåçæàåò

Êñòàòè

Уважаемые учителя, работни-
ки учреждений образования, ве-
тераны педагогического труда! 
Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днем учителя!

Труд учителя – один из са-
мых ответственных, почет-
ных и уважаемых в нашей стра-
не. Ведь он, как и врач, не имеет 
права на ошибку. 

К миссии учителя КПРФ от-
носится с особым чувством. 
Фракция КПРФ Государственной 
думы разработала програм-
му «Образование – для всех!». 
Депутаты-коммунисты продол-
жают борьбу за её осуществле-
ние, потому что уверены: только нация сильного интеллек-
та обеспечит себе достойное будущее, только народ высокой 
культуры продолжит великие достижения своих предков.

Дорогие педагоги! Вы выбрали особый жизненный путь. 
Искренне благодарим вас за стремление вооружить детей 
знаниями, вырастить их настоящими гражданами своей 
страны. Желаем вам счастья, благополучия и постоянного 
профессионального роста. 

Крепкого вам здоровья, оптимизма, энергии, творческих 
и профессиональных побед. Пусть ваши ученики всегда ра-
дуют вас и вдохновляют на новые свершения. Благополучия 
вам и вашим семьям!

Красноярский краевой комитет КПРФ.

Уважаемые учителя, работни-

5 октября - День учителя

дашнего очень исполни-
тельного главы крайиз-
биркома Константина Бо-

Хроника

Àðêòèêà – 
íàøà èñêîííàÿ

А ЭТИХ ДНЯХ мой старый добрый приятель озаботился 
одним интересным политико-географическим вопросом:
– Слушай, ведь на старых картах мира была чётко обозна-
чена граница полярных владений СССР. Начинались они 
от северного побережья Союза, а вершиной этого треу-

гольника был Северный полюс. Почему на теперешних атласах 
эту границу не обозначают? Это надо понимать так, что полярные 
владения либеральная власть профукала?

Интуиция моего собеседника не подвела. Не владея деталя-
ми, суть проблемы он уловил абсолютно верно. А чтобы уважа-
емому читателю стали понятны и суть, и детали, позволю себе 
раскрыть этот непростой сюжет подробнее. 

Начать придётся издалека, с первых территориальных разде-
лов Арктики. Стартом этого процесса стала продекларированная 
в 1921 году Канадой претензия на суверенитет над всеми земля-
ми и акваториями к северу от её континентальных владений. Че-
рез четыре года ЦИК и Совнарком СССР приняли аналогичное ре-
шение. Так возник так называемый секторальный раздел Аркти-
ки. Она делилась между пятью странами – СССР, Норвегией, Да-
нией, США и Канадой. 

До буржуазной контрреволюции в России 1991 года эти прин-
ципы разграничения ледяных просторов никто не подвергал со-
мнению. Но вот в 1997 году «гигант мысли и отец русской демо-
кратии» Ельцин в угоду своим заокеанским кукловодам подписы-
вает конвенцию по морскому праву, принятую рядом стран ещё 
в 1982 году. Пока Западу противостоял исполинский Советский 
Союз, исключительные права нашей страны в этом регионе ни-
кто не отваживался оспаривать. Но после капитуляции «демокр-
р-рратических» марионеток вся ситуация поменялась коренным 
образом. Причём, как вы верно понимаете, отнюдь не в поль-
зу России. Статья 76 этой лукавой конвенции гласит, что ника-
кая страна не вправе устанавливать монопольный контроль над 
Арктикой. А государство, имеющее выход к Северному Ледови-
тому океану, может объявить своей исключительной экономиче-
ской зоной всего лишь акваторию, простирающуюся на 200 миль 
от берега. Эта зона может быть расширена еще на 150 морских 
миль, если страна докажет, что арктический шельф –продолже-
ние её сухопутной территории. 

Силюсь понять, представляли или нет ельциноиды, что за до-
кумент они подмахнули? Ведь благодаря их головотяпству (или 
предательству?) наши секторные границы в Арктике, которые 
были незыблемыми десятки лет, в одночасье стали плавающи-
ми. Откроют ученые новый хребет – и Россия или Канада объяв-
ляют огромный кусок Арктики своей экономической зоной. Мно-
гим памятны, например, острейшие дебаты учёных и политиков 
о том, откуда берёт начало подводный хребет Ломоносова. От 
российского шельфа он идёт или от канадского? И это ни в коей 
мере не было кабинетным междусобойчиком заучившихся шизи-
ков. Речь шла об огромных реальных богатствах. И о том, какая 
из стран будет их эксплуатировать. Ведь по результатам иссле-
дований Арктику только по разведанным запасам углеводоро-
дов (то есть нефти и газа) сравнивают с Персидским заливом. По 
самым предварительным подсчётам, там находится около 25% 
всех мировых запасов нефти и газа. То есть даже без учета пла-
тиноидов и прочих полезных металлов это весьма и весьма ла-
комый кусок. 

Промахи горе-политиков вынуждены компенсировать россий-
ские учёные. Начиная с недоброй памяти 1997 года, они открыли 
несколько десятков островов, ставших территорией РФ. Сгоря-
ча можно возразить: подумаешь, достижение! Кому нужны без-
людные гористые острова? Но присоединение острова-скалы 
даёт державе дополнительно 1172 кв. км территориальных вод. 
А остров размером в 10 квадратных миль приносит уже 2250 кв. 
км. А под этими водами и льдами вполне могут быть углеводоро-
ды и другие полезные ископаемые.

Эту тему развил президент РФ Владимир Путин в своём вы-
ступлении на торжественном открытии разведочного бурения на 
платформе West Alpha. Давая старт проекту, он подчеркнул, что 
по оценкам, ресурсная база «Университетской» – более 35 млрд 
баррелей нефтяного эквивалента. А нефтяные запасы Карского 
моря в целом превышают 100 млрд баррелей. Вот о каких астро-
номических объёмах и суммах идёт речь. 

Суровая действительность такова, что США, Норвегия и ряд 
других стран официально считают: Северный морской путь явля-
ется международным морским путем. Коммуникации Арктики-де 
являются «общим достоянием всего человечества». Как и богат-
ства арктических недр.

Цель англосаксов вполне понятна – создать военную угрозу 
для России с севера. Пентагон планирует ввести в Северный ле-
довитый океан десятки крейсеров и эсминцев – носителей кры-
латых ракет «Томагавк» и системы ПРО «Иджис». Последняя яко-
бы может сбивать на восходящих траекториях российские меж-
континентальные баллистические ракеты, запущенные из шахт-
ных пусковых установок и с борта атомных подводных лодок. А 
«Томагавки» имеют дальность 2200 км. И с трассы Севморпути 
могут поражать почти всю территорию России. Здравая часть 
российского руководства видит эту угрозу и усиливает военное 
присутствие РФ в Арктике.

Не углубляясь в историю, просто констатируем, что движе-
ние русских коммерческих пароходов по Северному Ледовито-
му океану в начале ХХ века было делом вполне обыденным. А 
в советское время 17 декабря 1932 года постановлением Со-
внаркома СССР был образован единый транспортно-хозяйствен-
ный орган – Главное управление Северного морского пути (Глав-
севморпуть). С 1935 года Севморпуть стал постоянно действую-
щей транспортной магистралью страны. Решение транспортной 
проблемы способствовало экономическому росту ранее отста-
лых районов Севера. В свою очередь, развитие в Сибири новых 
крупных промышленных центров вызвало необходимость даль-
нейшего роста перевозок. Для решения этих задач был создан 
ледокольный и приспособленный для плавания во льдах транс-
портный флот. За годы советской власти были построены и обо-
рудованы порты Диксон, Усть-Порт, Игарка, Дудинка, Тикси, Ам-
барчик и другие. Воздушная ледовая разведка в Арктике, начатая 
в 1924 году одним самолетом, в 1940 году выполнялась уже 24 
воздушными судами. Были сооружены аэродромы и посадочные 
площадки. В 1932 году на протяжении всего Севморпути не было 
ни одного маяка, а к началу навигации 1939 года насчитывалось 
уже 11 маяков и 315 огней.

В годы Великой Отечественной войны Севморпутём прошли 
сотни торговых и военных кораблей. После 1945 года за навига-
цию по СМП совершали сквозные рейсы несколько десятков су-
дов. Грянувшая в 1985 году «перестройка» стала для Севморпути 
началом катастрофы. За 1990 – 1998 годы грузооборот по СМП 
упал по сравнению с 1980-ми в 3,5 раза. А в восточном секторе 
– в 16 (!) раз. 

За 1996 – 2000 годы число судов, способных ходить этими 
маршрутами, сократилось более чем в три раза и к началу 2001 
года составляло всего 60 единиц.

В связи с нехваткой в РФ арктических танкеров с 1992 года в 
навигации на СМП участвовали в основном танкеры Латвии, Фин-
ляндии, Германии и т.д. Характерный пример: советский танкер 
«Вентспилс», построенный за счёт союзного бюджета, под лат-
вийским флагом, с капитаном и командой из этнических русских, 
перевозил нефтепродукты в Арктике, а денежки уходили в Ригу.

За последние годы для развития Северного морского пути 
сделано немало. Но, Бог ты мой, сколько ещё героических уси-
лий придётся потратить на то, чтобы хотя бы вернуть советский 
уровень!

Иван БЕЛЯЕВ.

Íîâûé ðóêîâîäèòåëü êðàÿ ïðîèçâ¸ë êàäðîâóþ 
ðåâîëþöèþ â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà 

Исполняющий обязанности главы региона Александр Усс подписал 
распоряжение о временном исполнении обязанностей губернатора 
края, а также распоряжение о полномочиях членов правительства края.

 Согласно распоряжению члены правительства края продолжают осущест-
влять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правитель-
ства края. Первые заместители губернатора края, заместители губернатора края, 
заместители председателя краевого правительства, руководители министерств 
продолжат осуществлять свои полномочия в статусе исполняющих обязанности.

НИА-Красноярск.

Ê âûáîðàì ãëàâû ãîðîäà Êðàñíîÿðñêà 
В Красноярском городском Совете депутатов назвали фами-

лии депутатов,  которые войдут в комиссию по выбору главы горо-
да Красноярска. Как сообщил «7 канал», это Александр Негруцкий, 
Владимир Пястолов (КПРФ), Аркадий Волков, Вячеслав Гордеев и 
Евгения Бухарова.

Напомним, согласно порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Красноярска, комиссия должна состоять  из 10 человек. 
Пятерых членов назначает Красноярский городской Совет из своего депутатско-
го корпуса. Остальных пятерых – губернатор. Претендентов на пост главы города 
должно быть, как минимум, двое.

«Дела».
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 «Это наша судьба, это наша биография»

25 сентября
Генерал Алексеев напра-

вил лидеру кадетской партии 
Милюкову письмо, в котором 
содержались прямые свиде-
тельства участия кадетской 
партии, Временного прави-
тельства и лично Керенского 
в подготовке корниловского 
мятежа.
На заседании Москов-

ского Совета рабочих депута-
тов меньшевики и эсеры зая-
вили о своем выходе из пре-
зидиума и исполкома Совета, 
мотивируя это несогласием с 
большевистской резолюцией 
о власти.
Ташкентский Совет сол-

датских и рабочих депутатов 
взял власть в свои руки
В. И. Ленин пишет пись-

мо Центральному, Петро-
градскому и Московскому ко-
митетам РСДРП (б) «Больше-
вики должны взять власть».
Опубликовано обраще-

ние ЦК, ПК и Военной орга-
низации при ЦК РСДРП(б) «К 
рабочим, к солдатам, ко всем 
гражданам!» с призывом не 
поддаваться на провокаци-
онную агитацию и воздержи-
ваться от разрозненных вы-
ступлений.
В газете «Рабочий путь» 

опубликована статья И. В. 
Сталина «Иностранцы и заго-
вор Корнилова».

26 сентября
Началась забастовка ра-

бочих депо Московско-Вин-
даво-Рыбинской железной 
дороги в ответ на отсрочку 
управлением дороги введе-
ния новых расценок, вырабо-
танных Министерством путей 
сообщения.
Проходят фракционные 

совещания членов партий — 
участников Демократического 
совещания.
Собрание районных ко-

мендантов и комиссаров ра-
бочей милиции отвергло по-
ложение о рабочей милиции, 
выработанное ВЦИК Советов 
и «Комитетом народной борь-
бы с контрреволюцией» «как 
не соответствующее задачам 
рабочего класса».
В. И. Ленин пишет пись-

мо Центральному комитету 
РСДРП(б) «Марксизм и вос-
стание».
Состоялось заседание 

ЦК РСДРП(б).
«Рабочий путь» печата-

ет резолюцию ПК РСДРП (б) 
о текущем моменте и о Де-
мократическом совещании, а 
также письмо девяти прапор-
щиков-большевиков, аресто-
ванных при 1-м комендант-
ском управлении и объявив-
ших с 12 сентября голодовку.

27 сентября
Рассылается секретная 

телеграмма начальника Пе-
троградской городской ми-
лиции о немедленном аресте 
Ленина.
Закончено формирова-

ние Красной гвардии при Пе-
троградском Совете.
В цирке «Модерн» состо-

ялся десятитысячный митинг 
рабочих и солдат по вопросу 
о войне и текущем моменте.
В газете «Рабочий путь» 

напечатан список заводов, 
фабрик и учреждений, при-
нявших резолюции против 
соглашательства эсеров и 
меньшевиков с буржуазией и 
требовавших перехода всей 
власти к Советам.
В газете «Рабочий путь» 

опубликована статья В. И. 
Ленина «Один из коренных 
вопросов революции».
Газета «Рабочий путь» 

опубликовала передовую 
статью И. В. Сталина «К де-
мократическому совеща-
нию».

29 сентября
Демократическое сове-

щание обсуждает вопрос о 
власти, создание Предпар-
ламента и спасение всего хо-
зяйственного аппарата. Быв-
шие министры М. И. Скобе-
лев, А. С. Зарудный, А. В. Пе-
шехонов, Н. Д. Авксентьев 
высказались за коалицию с 
буржуазией.
Из тюрьмы освобожден 

Н. В. Крыленко.
Газета «Рабочий путь» 

опубликовала статью В. И. 
Ленина «Русская революция 
и гражданская война. Пугают 
гражданской войной».
В газете «Рабочий путь» 

опубликована передовая ста-
тья И. В. Сталина «Две ли-
нии».
Ю. Ларин обратился с 

письмом в редакцию «Рабо-
чего пути» по поводу свое-
го вступления в большевист-
скую партию.

30 сентября
Опубликован партийный 

состав Демократического со-
вещания.
Продолжается голодов-

ка 750 солдат в Бутырской 
тюрьме. 
В газете «Рабочий путь» 

напечатана статья И. В. Ста-
лина «Вся власть Советам!».

www.kprf.ru
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ГОДА прошло с 
окончания войны, 
но дети тех лет 
до сих пор пом-
нят, как будто это 

было вчера. Об этом забыть 
невозможно. Война отня-
ла у нас радостную пору – 
наше детство. И, наверное, 
было бы лучше забыть боль 
и утраты, голод, жесто-
кость, смерть родных, соб-
ственную беспомощность и 
отчаянный ужас. Но это не в 
наших силах. 

Хорошо помнит об этом ис-
калеченном детстве и Мария 
Антоновна Баталова, которая 
живёт по соседству со мной. 
Родилась Мария Антоновна в 
селе Курагино Красноярско-
го края в 1936 году. В семье 
было пять детей, и все мал-мала мень-
ше. Но вскоре они переехали на 30-е 
озера, где строилась знаменитая же-
лезнодорожная ветка Абакан-Тайшет.

Когда началась война, отец ушёл на 
фронт в первый же год, мать осталась 
с пятью детьми. Помощников взрослых 
не было. Всё легло на её плечи. Жили 
очень трудно, голодно, а затем на отца 
получили похоронку, в том же году. 

Дети делали всё, что могли, по сво-
им силам и возрасту. Мать уходила на 
работу на целый день, оставляла всю 
эту малышню на старшую, которой 
было всего семь лет. И случилось так, 
что самый маленький умер в кроватке 
так тихо, что сразу не заметили.

Но горе и беда одни не ходят. Слу-
чилось самое страшное: мать пошла за 
продуктами в район и не вернулась. 

– Мы ждали её двое суток на зава-
линке дома, – вспоминает Мария Анто-
новна со слезами.

Но мама так и не пришла, оказалось, 
что её по дороге убили – так они стали 
круглыми сиротами.

Двух братьев забрала бабушка. 
Один из них летом работал в колхозе, 
подвозил копны к стогам, не удержал-
ся на лошади, упал, разбился и умер 

через полсуток. 
Самых маленьких отдали в детский 

дом, а Марию Антоновну взяла тётя 
Варя, сестра отца, у неё не было сво-
их детей. Но взяла она не потому что 
скучала по детским голосам, а потому 
что ей нужна была домработница, ко-
торая бы ухаживала за скотом (скота 
было очень много), обрабатывала ого-
род и по дому должна была всё успеть 
сделать. 

А как же, еду нужно было отрабо-
тать. А если что не успела сделать или 
не смогла, тётя Варя «учила» плёткой, 
и довольно часто. А жить надо было и 
бежать было некуда, да и заступиться 
было некому. 

Так и жили, а чуть подросла, уехала 
вместе с тётей к её племяннику на Са-
халин. Там росла и училась. Выросла, 
познакомилась с военным, а когда он 
демобилизовался, вышла за него за-
муж и уехала к его родителям в Москву.

Устроилась на прядильную фабрику, 
где проработала шесть лет, постоянно 
отмечалась как лучшая работница. Но 
её всегда тянуло в свои родные края, 
в Сибирь. И по обоюдному согласию с 
мужем уехала в Красноярск вместе с 
маленьким сыном. Устроилась на стро-
ящийся целлюлозный комбинат. Позд-

нее приехал и муж. Мария Ан-
тоновна безупречно прора-
ботала на комбинате 42 года. 
Начала с самой захудалой 
столовой бумажной фабрики, 
а достигла того, что её столо-
вая стала лучшей на комбина-
те. Сюда каждый стремился 
попасть, хотя на предприятии 
были столовые во всех почти 
цехах. 

Она искала новые фор-
мы работы, создавала уют. 
а главное, что её продукция 
была уникальной. Вот и шли 
туда люди обедать. Но она не 
только сама создавала всё 
это, но и учила других, будучи 
наставником. 

За свой труд награждена 
медалью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, зва-

нием «Ветеран труда России». А по-
чётных грамот и знаков отличия как от 
комбината, так и от краевых учрежде-
ний очень много, а главное – благодар-
ность, память людей. 

Много лет она на заслуженном от-
дыхе, а люди до сих пор встречают как 
дорогого человека. И тётю Варю она 
не бросила, когда она стала немощ-
ной, взяла к себе и ухаживала за ней до 
конца её жизни. Похоронила как само-
го близкого человека и могила её всег-
да ухожена.

Вот такой человек Мария Антоновна. 
А как много значит для неё семья: сын, 
невестка, внуки и правнуки. Это самый 
надёжный для них человек. 

Да разве только Мария Антоновна 
такая? Просто мало мы знаем людей, 
особенно, в настоящее время. Их ведь 
очень много, и я желаю им здоровья, 
удачи, благополучия в семьях и не па-
дать духом, когда где-то болит или ко-
лет. Всё будет хорошо, надо только в 
это верить.

Мария РАНДАЛАЙНЕН, 
«дитя войны».

Красноярск.

Самый  надёжный  человек Îí ïîëþáèë ñòðàíó ×îñîí
ОСОН – это название 
Кореи, что в перево-
де на русский озна-
чает «страна утрен-

ней свежести». Как подра-
нок войны, рано потеряв-
ший отца, Михаила Лукича, 
енисейского речного капи-
тана, погибшего подо Рже-
вом, Анатолий Михайлович 
Ануфриев всю жизнь был 
миротворцем, боролся за 
дружбу России с другими 
странами. 

С детства Анатолий пере-
писывался с зарубежными 
сверстниками. Став взрос-
лым, ездил к друзьям из со-
циалистических стран. А ког-
да начал работать корреспон-
дентом «Пионерской правды» 
по Красноярскому краю, за-
нимался общественной де-
ятельностью в краевом ко-
митете защиты мира, высту-
пал перед пионерами, школь-
никами, педагогами, за это 
имел награды. 

Продолжая переписку с 
заграницей, Анатолий щедро 
раздавал адреса зарубежных 
друзей. Однажды подарил 
Красноярскому краеведче-
скому музею два чемодана с 
письмами, почтовыми марка-
ми, небольшими сувенирами. 
Кстати, ему за это даже бла-
годарственного письма не 
дали. Но особенно много вни-
мания Анатолий Михайлович 
уделял Северной Корее – бу-
дущему государству Корей-
ская Народно-Демократиче-
ская Республика.

На Затоне в голодные по-

слевоенные годы жила семья 
корейцев, и она помогала се-
мье Ануфриевых выжить, да-
вая продукты со своего ого-
рода. Анатолий всю жизнь 
был благодарен корейским 
соседям.

Анатолий рано начал пи-
сать патриотические стихи, и 
многие из них посвящены Се-
верной Корее.  В 80-е годы, 
когда появилась возмож-
ность, уговорил меня поехать 
с ним по профсоюзной путёв-
ке в КНДР. Анатолий вспоми-
нал, как он, в 1957 году ра-
ботник Кировского райкома 
комсомола, встречал на пер-
роне железнодорожного вок-
зала делегацию КНДР, следо-
вавшую в Москву на Между-
народный фестиваль моло-

дёжи и студентов. Позже он 
сам отправился на форум мо-
лодости.

Он получил пропуск на 
встречу с корейским руково-
дителем Ким Ир Сеном, ко-
торый ехал на фестиваль с 
сыном. Руководители горо-
да подарили высокому гостю 
меховую шапку, которая тут 
же оказалась на голове маль-
чика.

В этой поездке мы мно-
го узнали о стране утренней 
свежести, были очарованы 
ею.  Мой незабвенный супруг 
писал письма о мире многим 
известным общественным 
деятелям зарубежья. Отпра-
вил послание и Ким Ир Сену, 
поздравляя его с 70-летием. 

Вскоре из Кореи пришла 
бандероль с великолепным 
красочным альбомом видов 
Пхеньяна. Коллега мужа по 
комсомольской работе Кон-
стантин Михайлович Чернов, 
который в 80-е годы был на 
дипломатической службе, 
знал о стихах А. М. Ануфрие-
ва, посвящённых борьбе ко-
рейского народа с американ-
цами. Уезжая в Корею, ди-
пломат попросил копию этих 
стихов. А когда прибыл на ме-
сто службы, передал стихи 
в корейский Музей Победы.
Анатолий Михайлович всегда 
говорил, что корейцы – чест-
ный и трудолюбивый народ, 
и к ним надо относиться бла-
городно, с добрым участием. 
Корейцы, случись со страной 
беда, погибнут, но не сдадут-
ся. Конечно, этого не долж-
но произойти. Они не преда-
дут свои идеалы и путь стра-
ны утренней свежести.

Вероника АНУФРИЕВА.
Красноярcк.

На верхнем снимке: 
встреча делегатов КНДР 
фестиваля молодёжи и 
студентов на железнодо-
рожном вокзале Краснояр-
ска; на нижнем снимке: эти 
стихи Анатолий Ануфриев 
написал в 1952 году.

Îí ïîëþáèë ñòðàíó ×îñîí
Дружба народов

ОСОН
Кореи, что в перево-
де на русский озна-
чает «страна утрен-

ней свежести». Как подра-
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К 400-летию Енисейска

История богатая          и драматичная

Коротко

 (Продолжение.  
Начало в № 29, 33, 34) 

Одним из первых в Ени-
сейске зданий обществен-
ного назначения, прошед-
ших коренную реставрацию, 
было здание читальни Ба-
ландина. До его, по сути, вто-
рого рождения здесь разме-
щался районный дом культу-
ры. Ставились любительские 
спектакли, работали много-
численные коллективы худо-
жественной самодеятельно-
сти, среди которых блистали 
особенно яркими талантами 
народный театр и танцеваль-
ный ансамбль. 

Когда этот культурный 
комплекс открылся после 
долгой и сложной рестав-
рации, енисейцы были при-
ятно удивлены. И внешний 
вид здания, и его интерье-
ры словно бы переносили их 
в эпоху «серебряного века». 
Поэтому не случайно пер-
вым долгом здесь стали про-
водить поэтические вечера и 
музыкальные гостиные…

Умная голова, 
доброе сердце

Впрочем, я отвлёкся. Кем 
же был тот замечательный 
человек, который когда -то 
создал этот очаг культуры, и 
сделал это с настолько тол-
ково и любовно, что остался 
в истории Енисейска? Речь 
об Александре Алексееви-
че Баландине (1859–1919). 
Он был яркой, неординарной 
личностью, человеком ши-
роко образованным, к тому 
же глубоко верующим. В том 
числе верующим, что его 
христианский долг – помо-
гать нуждающимся.

Александр Алексеевич за-
кончил Санкт Петербургский 
университет, после чего с 
умом и размахом повёл се-

мейное дело. А от отца он 
унаследовал немалое состо-
яние. Алексей Софронович 
(1823–1898) был купцом пер-
вой гильдии, довольно дол-
го считался самым богатым 
человеком в городе. Зани-
мался золотодобычей, тор-
говлей, подрядами, виноку-
рением. Стал главным учре-
дителем созданной в 1861 
году в Енисейске пароход-
ной компании. С 1863 – ди-
ректор первого в городе об-
щественного банка. Город-
ской голова (1852 – 1855). В 
1850 х гг. получил звание сте-
пенного гражданина, в 1863 
– потомственного почётно-
го гражданина. В 1880 х гг. – 
коммерции советник.

Александр Баландин унас-
ледовал от отца не только 
завидную деловую хватку, но 
и семейную традицию благо-
творительности. Охотно по-
могал нуждающимся, боль-
ным, сиротам. Заботился и 
о духовной пище для зем-
ляков. Именно он наладил в 
Енисейске книготорговлю, 
открыл частную библиотеку, 
а затем общедоступную на-
родную читальню. Вложил 
немалые деньги в открытие 
первого женского училища. 
Кипучую деятельность раз-
вил и как председатель об-
щества попечения о началь-
ном образовании. За дело-
вые и общественные успехи 

был удостоен личного дво-
рянства. 

Из Сорбонны -
на берега Енисея

Не менее яркой индивиду-
альностью обладала супруга 
и сподвижница нашего героя 
во всех добрых делах, Вера 
Арсеньевна. Когда я впервые 
прочитал её биографию – не 
в силах был поверить, что 
речь идёт всего -то об одном 
человеке. Выпускница Бес-
тужевских высших женских 
курсов в Санкт Петербурге, 
признанный учёный -химик, 
магистр естественных наук! 
Основательница шахты и го-
рода Черногорска, органи-
затор строительства желез-
ной дороги Ачинск – Мину-
синск. 

Вера Арсеньевна роди-
лась в купеческой семье в 
селе Новосёлово Минусин-
ского уезда Енисейской гу-
бернии. В 1887 году окончи-
ла с золотой медалью курс 
женской гимназии в Красно-
ярске. В 1889 году поступи-
ла на высшие женские кур-
сы, которые окончила по 
физико химическому отде-
лению в 1893 году. Студен-
ческие работы: «Золото, его 
происхождение и добыча в 
Енисейской тайге», «Флора 

России». 
1 сентября 1893 года со-

стоялась её свадьба с Алек-
сандром Баландиным. В 
1893 –1894 годах Вера Ар-
сеньевна слушает лекции в 
Сорбонне и одновременно 
работает в парижском Ин-
ституте Луи Пастера. Умест-
но напомнить, что несколь-
кими годами раньше ве-
ликий француз заинтере-
совался работами другого 
енисейца, Степана Востро-
тина.  

Помимо этого, любозна-
тельная купеческая дочь из-
учает живопись, литературу, 
библиотечное дело. В 1895 
году она с научной степе-
нью магистра естественных 
наук приезжает в Енисейск. 
И в этом же году основыва-
ет воскресную бесплатную 
школу для девочек.

Широта её интересов по-
ражает. Например, в 1897 
году в 90 км от Енисейска 
Баландина открыла пер-
вый алмаз в Восточной Си-
бири, исследованный за-
тем петербургскими учёны-
ми. За это она была избрана 
пожизненным действитель-
ным членом Минералогиче-
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Ольга Голодец отметила, что 
доля россиян которым 70 
лет и более, достигла 13,4 
миллионов человек или более 
9% населения. С учётом 
прочих россиян пенсионного 
возраста выходит почти 
четверть жителей РФ. В то же 
время рождаемость в стране 
неуклонно сокращается. За 
январь-апрель текущего года в 
России родилось 679,2 тысячи 
человек, а умерла 791 тысяча. 
Стабильно растёт рождаемость 
главным образом на Кавказе, а 
в целом проблема решается за 
счёт мигрантов, которых за те 
же четыре месяца натурализо-
валось 80 тысяч.

«АПН Северо-Восток».

Отметили День пожилых людей

День пожилых людей стал ярким событием для жителей краевого центра, которых 
пригласили в крайком КПРФ на праздничный концерт. Торжество прошло в обновлён-
ном актовом зале ресурсно-методического центра. После капитального ремонта это 
было первое масштабное мероприятие, проведённое здесь, и оно удалось.

Собравшихся тепло и сердечно поздравили с Днём пожилых людей секретарь край-
кома партии по идеологии А. Н. Амосов и председатель регионального отделения обще-
ственной организации «Дети войны» Л. М. Овчинникова. Программу концерта составили 
выступления ансамблей «Нежность» и «Винтаж». Они не в первый раз радуют зрителей и 
слушателей своим мастерством. Тепло встретил зал солистов – Анастасию Таскину, На-
талью Никонову, Любовь Кирееву, Марию Гудкову, Ирину Гуськову. Вёл концерт Сергей 
Павленко, который не только неплохо справился с конферансом, но и блеснул проник-
новенным исполнением стихов. Прочёл стихи собственного сочинения Иван Крутяков.

Концерт прошёл на едином дыхании, подарил собравшимся заряд бодрости и опти-
мизма.

Александр КОЗЫРЕВ. Фото автора.

На едином дыхании

Комсомольцы Сосновоборска по-
здравили членов городского отделе-
ния Всероссийской организации «Дети 
войны» с Днём пожилых людей и пяти-
летним юбилеем организации. 

– От лица комсомола Красноярского 
края желаю вам сил в борьбе за свои пра-
ва, организацию творческих мероприятий 
и патриотическое воспитание молоде-
жи, – сказал комсомольский активист Де-
нис Денисов. – Мы вам благодарны за то, 
что в военное лихолетье вы помогали вос-
станавливать заводы и фабрики, не щадя 
себя возрождали промышленную мощь. С 
праздником, с юбилеем, мои дорогие! 

Мероприятие, организованное Досуго-
вым центром Сосновоборска, прошло при 
участии творческих коллективов «Вдох-
новение», цирковой студии «Сюрприз» и 
других творческих коллективах города. Те 
чувства и те эмоции, что парили в друж-
ном и слаженном коллективе – большая 
заслуга председателя организации Гали-
ны Николаевны Аксеновой, отдающей всю 
себя деятельности организации и её раз-
витию. 

В целом и полностью мероприятие про-
шло на ура, без сучка и задоринки. 

Пресс-служба Красноярского 
краевого комитета комсомола. 

Поздравили с юбилеем
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Улица Я. Е. Бограда
(áûâøàÿ Ñàäîâàÿ) Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Яков Ефимович БОГРАД 
(1878-1919) в революционную 
борьбу вступил еще учась в гим-
назии. После революции 1905 - 
1907 годов эмигрировал за гра-
ницу. В Берне (Швейцария) окон-
чил университет и получил ди-
плом доктора философии и ма-
тематики. По возвращении в 
Россию за революционную борь-
бу был арестован в 1913 году в 
Одессе и сослан в Туруханский 
край, в село Верхне-Имбатское. 
В 1915 году Боград добился раз-
решения выехать за границу для 
лечения, но в Красноярске его 
застала война. Здесь он и остал-
ся работать в партийной организации. В 1916 году его вто-
рично сослали в Туруханский край, село Монастырское. 
После Февральской революции работал в Красноярске.

Я. Е. Боград - блестящий оратор и талантливый публи-
цист. Его лекции слушали сотни людей в разных местах 
Сибири, его статьи в газете «Красноярский рабочий» всегда 
были остры и полемичны. Бограда называли «всесибирским 
пропагандистом».

Он был членом Красноярского районного бюро РСДРП 
и членом областного бюро большевистских организаций 
Средней Сибири, дважды избирался в состав Центросибири.

Белогвардейский мятеж застал Бограда на руднике 
«Юлия» в Минусинском уезде. Там он был арестован и уве-
зен в Красноярскую тюрьму. 10 мая 1919 года Я. Е. Боград 
был расстрелян интервентами.

Улица А. Г. Перенсона
(áûâ. Ïî÷òàìïòñêèé ïåðåóëîê) Öåíòðàëüíûé ðàéîí

Адольф Густавович ПЕРЕНСОН (1885 - 1919) по про-
фессии военный врач. За уча-
стие в Кронштадском восста-
нии 1905 года осужден на катор-
гу. Позже находился в ссылке в 
Енисейской губернии - в селе 
Богучаны и в городе Енисейске.

В марте 1917 года после отъ-
езда В. Н. Яковлева - перво-
го председателя Енисейского 
Совета, Перенсон был избран 
председателем исполкома 
Енисейского уездного Совета 
рабочих и солдатских депутатов, 
вел энергичную борьбу против 
буржуазного Временного прави-
тельства. Протестуя против на-
значения старых царских чинов-
ников в новую администрацию 
уезда, Енисейский Совет напра-
вил телеграмму в адрес газеты «Правда» и Петроградского 
Совета. Содержание этой телеграммы послужило Ленину 
основанием для статьи «К чему ведут контрреволюционные 
шаги Временного правительства». В этой статье В. И. Ленин 
одобряет деятельность Енисейского Совета.

В 1918 году Перенсон переведен в Красноярск и здесь из-
бран товарищем председателя исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов Енисейской губер-
нии. Расстрелян интервентами 10 мая 1919 года.

Улица В. С. Маерчака
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Виктор Самуилович МАЕРЧАК (1874 - 1919) по про-
фессии врач. Уроженец города 
Радома (Польша), находился в 
ссылке в Енисйеской губернии. 
После Февральской буржуаз-
но-демократическоц революции 
проживал в Красноярске, прини-
мал активное участие в револю-
ционном движении.

После Октябрьской рево-
люции был избран членом 
Красноярского исполнительно-
го комитета, а 27 января 1918 
года назначен комиссаром при-
зрения (социального обеспе-
чения) Енисейского губернско-
го исполнительного комите-
та. Одновременно заведовал 
врачебно-санитарной комис-
сией. Принимал активное уча-
стие в работе польской секции 
Красноярского городского ко-
митета РКП.

29 апреля 1919 года расстрелян колчаковцами.

Улица С. Г. Лазо
(áûâøàÿ Îãîðîäíàÿ) Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Сергей Георгиевич ЛАЗО 
(1894-1920) родился в 
Молдавии. Во время первой ми-
ровой войны был мобилизован в 
армию. Окончил Московское пе-
хотное училище и служил в 15-м 
Сибирском стрелковом полку в 
городе Краноярске, где вел ре-
волюционную работу среди сол-
дат. 3 марта 1917 года Лазо со 
своей ротой прибыл в распоря-
жение Красноярского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, 
был избран членом исполнитель-
ного комитета. Неоднократно за-
мещал председателя и секре-
таря исполкома Красноярского 
Совета в августе-декабре 1917 
года. Был председателем воен-
ной секции Красноярского Совета. В период установления 
власти  Советов в Енисейской губернии в октябре 1917 года 
возглавил арест представителей Временного правительства 
в Красноярске. Позже Лазо руководил партизанским движе-
нием в Приморье.

В начале 1920 года был предательски захвачен японцами 
и после допросов и пыток заживо сожжен в паровозной топ-
ке на станции Муравьево-Амурская (теперь станция Лазо).

Улица В. Н. Яковлева
Îêòÿáðüñêèé ðàéîí

Валентин Николаевич ЯКОВЛЕВ (1892 - 1918) родил-
ся на Украине в городе Сумы. В 1912 году вступил в РСДРП.

2 - 4 ноября 1914 года в Озерках, около Петрограда, 
депутаты-большевики IV Государственной думы созвали 
Всероссийское партийное совещание. Харьковскую органи-
зацию представлял В. Н. Яковлев. 

На конференции его избрали секретарем большевист-
ской фракции IV Государственной думы. По доносу провока-
тора царская охранка арестовала всех участников конферен-
ции, в том числе и Яковлева. Его приговорили к вечному по-
селению в Туруханском.

После Февральской революции В. Н. Яковлев - предсе-
датель Енисейского уездного исполнительного комитета 
Совета рабочих и солдатских депутатов, а в марте 1917 года 
был отозван в Красноярск.

Он был председателем губернского Совета народного хо-
зяйства, членом Центросибири, председателем фракции 
большевиков губисполкома. Под его руководством работа-
ли различные комиссии объединенного губернского испол-
кома. 25 октября 1918 года В. Н. Яковлев был казнен бело-
гвардейцами.

(Продолжение следует).

История богатая          и драматичная

ского общества. В 1898 году 
умер отец мужа. По его за-
вещанию мужу Веры при-
читаются огромные день-
ги. В первую очередь супру-
жеская чета выделяет из них 
средства на учреждение в 
Петербурге стипендии для 
слушательниц Бестужевских 
курсов, родившихся в Сиби-
ри.Вместе с мужем выделя-
ет 50 тысяч рублей на строи-
тельство бесплатной народ-
ной читальни, открывшейся 
в Енисейске 6 августа 1898 
года.

12 апреля 1898 года в но-
вом каменном здании, по-
строенном целиком под её 
руководством, открывают-
ся начальное женское учи-
лище и частная библиоте-
ка Баландиных. Причина 
создания частной библиоте-
ки заключалась отнюдь не в 
корыстолюбии, а в том, что 
Министерство просвеще-
ния запрещало бесплатным 
библиотекам выписывать и 
хранить многие издания. 

27 декабря 1902 года Ба-
ландины открывают первую 
в Енисейской губернии де-

шёвую столовую для бедных. 
В этом же году на её деньги 
начинают работать детские 
ясли в селе Новосёлово – 
естественно, первые в Ени-
сейской губернии. В 1902 
году Баландина также осно-
вывает частную школу в де-
ревне Усть -Сыда Абакан-
ской волости, строит метео-
рологическую станцию в Ми-
нусинске.

В 1907 году Баландина на-
чала добычу каменного угля в 
местечке Каратигей – теперь 
это город Черногорск. Была 
построено узкоколейная же-
лезная дорога до пристани 
на Енисее. Уголь вывозили 
речным транспортом.

18 сентября 1907 года 
власти закрывают Енисей-
ское общество попечения о 
начальном образовании по 
обвинениям в распростра-
нении нелегальной литера-
туры. За Баландиной уста-
навливается слежка, гото-
вится арест. В это время се-
рьёзно заболевает сын, и 
Вера Арсеньевна увозит его 
на лечение во Францию.

В 1908 году семья пере-

езжает в Москву, чтобы дать 
образование детям. Но каж-
дое лето они проводят в Ени-
сейске.

В 1911 году Баландина на-
чинает проект строительства 
железной дороги Ачинск – 
Минусинск. Деловая и лич-
ностная репутация Балан-
диной была настолько без-
упречной, что она сумела 
организовать финансирова-
ние этого проекта – около 35 
миллионов рублей. Сумма 
по тем временам умопомра-
чительная! Право на строи-
тельство дороги протяжён-
ностью 450 вёрст получил 
консорциум столичных бан-
ков. Но из -за Первой миро-
вой войны строительство до-
роги не удалось завершить. 
Она была введена только в 
1925 году.

В расцвете
славных дел

В 1902 году семья посе-
лилась под горой Унюк в Ми-
нусинском уезде. И здесь 
живительная сила больших 
денег, направленных на до-
брые дела, проявила себя в 
полной мере. Посёлок был 
назван Баландино. Супру-
ги построили здесь боль-
шую мельницу, которая ста-
ла одним из самых наиболее 
значительных мукомольных 
предприятий, и не только 
в уезде. Рядом появились 
вместительные зернохрани-
лища, оборудованные даже 
системами вентиляции. Это 
в те то времена! Зерно и муку 
отсюда баржами по Енисею 
отгружали в Красноярск, 
Минусинск, по многим дру-
гим адресам. 

Здесь ярко заблистал ещё 
один талант нашей героини. 
По проекту и при непосред-
ственном участии Веры Ар-

сеньевны был разбит боль-
шой сад, который она сама 
шутливо называла «прооб-
разом Эдема». Здесь наряду 
с местными росли деревья 
из других регионов и даже 
стран. Например, прекрас-
но акклиматизировались ки-
тайские яблони и вишни. В 
этом саду хозяйка проводи-
ла сложные опыты по аккли-
матизации уникальных со-
ртов цветов из Европы. При-
чём вполне успешные!

Баландина имела здесь 
опытное поле, занималась 
исследованием пшеницы. 
Образцы полученных ею се-
мян высевали на полях мест-
ные крестьяне. И получа-
ли высокие урожаи, не гово-
ря уже о повышении содер-
жания белка и клейковины 
в зерне. Степные просторы 
позволяли семейству вести 
табунное коневодство.

В 1903 году в Краснояр-
ске Баландина выпускает 
брошюру «К вопросу о кре-
дите для сельского насе-
ления. Всего опубликовано 
около 50 трудов о развитии 
Енисейской губернии. 

Их посёлок был первым в 
волости, который стал осве-
щаться электричеством

Но, увы, не из одних удач 
состояла жизнь Баланди-
ных. 19 февраля 1904 года 
сгорела их химическая ла-
боратория. Пожар уничто-
жил дорогостоящие реак-
тивы, весы, приборы, приоб-
ретённые в Германии. В огне 
погибли ценные книги по хи-
мии на немецком, француз-
ском и русском языках, хи-
мический словарь Вортца, 
немецкие химические жур-
налы, множество всего дру-
гого. Сгорели все записи, 
которые она вела при рабо-
те в лабораториях на Выс-
ших женских курсах в Санкт -
-Петербурге и в «Ecole de 
Chimie» в Женеве. Не избе-
жали этой печальной участи 

подробные данные по хими-
ческому анализу целебной 
воды Плотбищенского озера 
в 17 верстах от города Ени-
сейска.

Баландина решила стро-
ить в Новосёлово не дере-
вянное, а каменное двух-
классное училище, а также 
совместить в одном камен-
ном здании общежитие для 
училища и ясли, чтобы они 
работали круглый год.

Во время Революции 1905 
– 1907 годов Вера Арсеньев-
на составила и отредакти-
ровала тексты петиций – 28 
марта 1905 года от Обще-
ства попечения о начальном 
образовании города Крас-
ноярска, а 5 апреля – от Об-
щества попечения о началь-
ном образовании города 
Енисейска. Основное тре-
бование петиций – свобода 
слова! После появления этих 
документов Баландину нача-
ли подозревать в политиче-
ской неблагонадежности. В 
ответ на придирки властей 
наша героиня передала Об-
ществу попечения о началь-
ном образовании Енисейска 
здание женской гимназии и 
народную читальню вместе 
с капиталом в 60 тысяч ру-
блей.

В 1919 году, после смер-
ти мужа, Баландина с деть-
ми переезжает в Томск, а за-
тем в 1922- м – увозит сына 
Алексея и дочь Вивею в Мо-
скву, где они оба были при-
няты в МГУ. В столице она 
работает в качестве стар-
шего научного сотрудника 1 
разряда и заведует библио-
текой Государственного Ко-
лонизационного научно- 
исследовательского инсти-
тута, состоявшего в ведении 
Главнауки. Скончалась Вера 
Арсеньевна в 1943 году, пе-
режив мужа на четверть века.

Вот такие легендарные 
люди строили экономику 
и культуру Енисейска и гу-
бернии в начале двадцатого 
века. А чем, позвольте спро-
сить, запомнятся потомкам 
«новые русские» сегодняш-
него пошиба? Длиной яхт? 
Количеством шуб у жён и лю-
бовниц? Больше-то ведь не-
чем.

Валерий САВИЦКИЙ.

С января по июль 
2017 г. в Красноярском 
крае зарегистрировано 
более 30 тыс. престу-
плений, свидетельству-
ют данные Генеральной 
прокуратуры РФ. По 
числу преступлений 
край находится в пер-
вой десятке самых кри-
минальных регионов.

Всего за семь меся-
цев в крае зафиксиро-
вано 30,1 тыс. престу-
плений – это 9-е место 
по количеству среди ре-
гионов РФ. Лидирует в 
списке Москва – поч-
ти 82,5 тыс. преступле-
ний. В Сибири наш край 
уступает Кемеровской 
области, где за 7 ме-
сяцев совершено бо-
лее 32,5 тыс. уголовных 
правонарушений. При 
этом мы, по данным 
Генпрокуратуры, в этом 
году попали в четвер-
ку регионов, где наблю-
дается существенное 
сокращение преступ-
ности – на 17,1% т по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года. Вместе с тем, в 
регионе подскочило ко-
личество преступлений, 
связанных с незакон-
ным оборотом оружия 
– на 31,5%. В целом же 
январе – июле 2017 г. 
на территории России 
зарегистрировано бо-
лее 1,2 млн преступле-
ний, что на 10,2% мень-
ше аналогичного пери-
ода прошлого года.

Подробнее на ДЕЛА.
ru: http://www.dela.ru/

news/215909/
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Непокорённая вершина Октября
Выступление Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова на III пленуме СКП�КПСС
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КПРФ и общество

большевики взяли власть, 
монархия уже полностью 
деградировала и рухнула, 
отдав страну в руки безот-
ветственных либералов-
авантюристов, объеди-
нившихся во Временном 
правительстве. Это были 
именно временщики, неспо-
собные управлять огромным 
государством и такие же да-
лекие от народа, как и те, 
кого они сменили в феврале 
17-го. Управленческая бес-
помощность, склонность к 
демагогии, отчужденность от 
народных масс и готовность 
жертвовать национальными 
интересами в угоду Западу 
роднит их с теми силами, ко-
торые пришли к власти в не-
которых бывших республи-
ках СССР на волне «оранже-
вых революций». Эти силы, 
решая вопрос о смене пер-
соналий, вовсе не намерены 
менять систему социально-
экономических отношений и 
остаются оплотом все того 
же крупного капитала. 

Большевики не разру-
шили, а спасли охвачен-
ную хаосом страну от ги-
бели. А затем сумели вы-
строить ее заново на 
экономическом фунда-
менте социализма. Если 
бы в этой борьбе победи-
ли не они, а их противники, 
страна неизбежно была бы 
расчленена на части, под-
контрольные США веду-
щим европейским держа-
вам. А недовольных усми-
ряли бы наместники-дикта-
торы, такие как Колчак и ему 
подобные. 

Как в начале ХХ века, так 
и сегодня идеология капи-
тализма теснейшим обра-
зом переплетается с иде-
ологией колониализма. 
Тот «новый мир», в котором 
бывшим колониям западных 
держав была предоставлена 
формальная независимость, 
оказался лишь ширмой, при-
крывающей их безжалост-
ную эксплуатацию. В этом 
«новом мире», управляемом 
транснациональным капита-
лом, любая страна, отказы-
вающаяся жить по его указ-
ке и становиться послуш-
ным придатком глобального 
капитализма, подвергается 
жесточайшему давлению. 
А зачастую и прямой воен-
ной интервенции. Вот где 
кроются причины веролом-
ного разрушения Югосла-
вии, Ирака и Ливии. Причины 
войны, развязанной в Сирии, 

многолетней экономической 
блокады Кубы и преступно-
го давления на КНДР и Вене-
суэлу. 

Финансовые и полити-
ческие элиты США и их 
союзников рассматрива-
ют весь мир исключитель-
но как источник ресурсов 
и хищного обогащения, 
который нужно любыми 
средствами удерживать в 
своих щупальцах. Для них 
вся Планета и все челове-
чество – это лишь прида-
ток крупного капитала. Ле-
нин в полной мере осознал 
этот непреложный закон ка-
питализма, согласно кото-
рому и Россия, и ее ближай-
шие соседи были обречены 
оставаться в роли подчинен-
ных и эксплуатируемых. По-
этому революция, сама ее 
идея была наполнена смыс-
лом национально-освобо-
дительной борьбы. Тем са-
мым смыслом, которым 
наполнена и борьба сегод-
няшних коммунистов за 
построение обновленного 
социализма.

Борьба большевиков за 
утверждение и укрепление 
новых социально-экономи-
ческих принципов была, по 
сути, борьбой за сохране-
ние суверенитета государ-
ства. Понимая, насколько 
сложна эта борьба, Ленин 
через несколько месяцев по-
сле революции пишет в ста-
тье «Очередные задачи со-
ветской власти»: «Создав 
новый, советский тип госу-
дарства, открывающий воз-
можность для трудящихся 
и угнетённых масс принять 
дальнейшее участие в само-
стоятельном строительстве 
нового общества, мы раз-
решили только небольшую 
часть трудной задачи. Глав-
ная трудность лежит в эко-
номической области: осу-
ществить строжайший и по-
всеместный учёт и контроль 
производства и распреде-
ления продуктов, повысить 
производительность труда, 
обобществить производство 
на деле». Здесь сформули-
рованы именно те задачи, 
без решения которых нам 
не выбраться из кризиса 
и сегодня. Именно этим за-
дачам была подчинена но-
вая экономическая полити-
ка, провозглашенная комму-
нистами в 1921 году. 

Антисоветчики стремятся 
и правду о ленинском нэпе 
утопить в море лживых до-
мыслов. Они уверяют, что 
введение нэпа стало для Ле-
нина и его соратников при-
знанием преимуществ ка-
питалистической экономи-
ки, что новая экономическая 

политика 20-х годов была 
отступлением от социали-
стических принципов – по-
добно «перестройке» и «ли-
берализации» рубежа 80-х 
– 90-х. Но это самая настоя-
щая ложь. Если бы нэп дей-
ствительно был капитуля-
цией перед капитализмом и 
подразумевал признание его 
преимуществ, он неизбежно 
привел бы к крушению соци-
алистического государства. 
Как «либерализация», нача-
тая в годы «перестройки», 
привела в итоге к демонтажу 
социалистической системы 
и к развалу СССР. Но нэп, на-
против, обеспечил укрепле-
ние Советской страны и со-
циалистической экономики. 

За семь лет, предшество-
вавших нэпу, страна пережи-
ла две войны – Первую ми-
ровую и Гражданскую. В этих 
войнах она понесла огром-
ные потери. Промышлен-
ное производство сокра-
тилось в пять раз, сельско-
хозяйственное – вдвое. И 
нэп, опиравшийся на му-
друю социально-экономи-
ческую политику Ленина и 
его единомышленников, 
послужил спасению стра-
ны. В первую очередь была 
решена задача борьбы с го-
лодом. Замена продразвёр-
стки продналогом, ставшая 
одной из важнейших состав-
ляющих нэпа, привела к пре-
кращению бойкота со сто-
роны тех крестьян, которые 
отказывались отдавать го-
сударству излишки урожая. 
Теперь народ был обеспечен 
хлебом. И хотя в период нэпа 
советская власть установи-
ла разрешительный порядок 
открытия новых торговых за-
ведений, в том числе и част-
ных, этот процесс сопрово-
ждался строжайшим контро-
лем государственных орга-
нов за ценами и за оплатой 
труда наёмных рабочих. Пе-
рестроечная «либерализа-
ция» экономики, которая 
изначально носила анти-
социалистический харак-
тер, привела к наводне-
нию страны зарубежной 
продукцией. И откровен-
но способствовала подры-
ву национального произ-
водства. А ленинская эко-
номическая политика мак-
симально расширила для 
отечественных производи-
телей возможности реализа-
ции своей продукции.

Не меньшее историческое 
значение имели и тогдаш-
ние преобразования в фи-
нансовой системе государ-
ства. Именно в период нэпа 
были введены в обращение 
советские червонцы, при-
равненные почти к 8 грам-

мам чистого золота. Теперь 
развитие отечественной эко-
номики обеспечивалось не 
иностранной валютой, а со-
ветским золотым червон-
цем. Его стоимость на меж-
дународном рынке уверен-
но росла. И уже через четыре 
года она в переводе на аме-
риканский доллар и англий-
ский фунт превысила его зо-
лотое содержание.

В самом начале нэпа был 
воссоздан Государствен-
ный банк, на который прихо-
дилось 70% объёмов креди-
тования. Кредитная систе-
ма начала активно работать 
на развитие отечественной 
промышленности, торгов-
ли, потребительской коопе-
рации. А в 1924 году зарабо-
тали и крупные отраслевые 
банки – Аграрный и Строи-
тельный. Государственная 
банковская система сыграла 
колоссальную роль в разви-
тии отечественной экономи-
ки и внешнеэкономических 
связей. И способствовала 
стремительному пополне-
нию казны. Это и стало за-
логом увеличения государ-
ственных инвестиций в эко-
номику, что обеспечило ее 
внушительный рост. 

За годы нэпа объ-
ём сельскохозяйствен-
ного производства вы-
рос вдвое, а объём про-
мышленного производ-
ства – втрое. В 1927 году 
экономический рост со-
ставил 13%, в 1928-м – 
19%. Национальный до-
ход в этот период еже-
годно увеличивался на 
18%. С 1922 по 1929 год в 
СССР было построено бо-
лее 200 крупных промыш-
ленных предприятий. Не-
уклонно снижались цены 
на продовольствие и про-
мышленную продукцию, 
которая с 1923 по 1924 год 
подешевела на четверть.

В апреле 1924 года в 
Свердловском университете 
с лекциями об основах лени-
низма выступал Сталин. Там 
он сказал о нэпе такие сло-
ва: «Усилить и развить ин-
дустрию; связать для этого 
индустрию с крестьянским 
хозяйством через торгов-
лю, регулируемую государ-
ством; развивать коопера-
цию, вовлекая в эту послед-
нюю миллионы крестьян-
ства, – вот как рисовал Ленин 
очередные задачи хозяй-
ственного строительства на 
пути к постройке фундамен-
та социалистической эконо-
мики».

Новая экономическая 
политика Ленина – это вы-
дающийся пример реали-
зации эффективной ан-

тикризисной программы, 
способной вывести страну 
из состояния социально-
экономического коллапса. 
И закономерно, что в ны-
нешних кризисных услови-
ях наша программа, наши 
требования, наше видение 
ключевых проблем, с кото-
рыми столкнулись бывшие 
советские республики, пе-
рекликаются с ленинской 
программой, с его поста-
новкой важнейших задач.

Ленин не дожил до того 
времени, когда Советское 
государство и советский на-
род совершили великий под-
виг социализма – подвиг ин-
дустриализации. Но важней-
шие предпосылки к нему, его 
основы были заложены ле-
нинской экономической по-
литикой.

Благодаря индустриали-
зации, осуществленной Со-
ветской страной уже под ру-
ководством Сталина, к на-
чалу 30-х годов удалось 
полностью ликвидиро-
вать безработицу, кото-
рой наше общество не зна-
ло до тех пор, пока ему не 
был снова навязан капита-
лизм. За 12 довоенных лет 
в СССР было построено 9 
тысяч промышленных объ-
ектов. Среди них – гиганты 
металлургии, машинострое-
ния и энергетики, огромные 
комбинаты по производству 
льняной и хлопчатобумажной 
продукции, фабрики, произ-
водившие шелковые и шер-
стяные ткани высочайшего 
качества. За период с 1928 
по 1940 год советский ВВП 
вырос на 450%, а объемы 
производства промышлен-
ной продукции увеличились 
более чем в 6 раз. Ни одно 
государство до этого не мог-
ло даже приблизиться к та-
ким показателям экономиче-
ского роста, каких добился в 
то время СССР. И ни одно го-
сударство не сумело сделать 
этого до сих пор. 

Такие достижения были 
по плечу лишь советско-
му человеку, который тру-
дился не только ради себя 
и своей семьи, но и ради 
великих ценностей, ради 
великих идей справедли-
вости, дружбы и равен-
ства, силу которых он по-
чувствовал на собствен-
ном опыте. Без этих великих 
идей и без их воплощения в 
социальной и экономиче-
ской практике Советского 
государства была бы невоз-
можна и победа СССР над 
самым сильным и самым 
страшным противником, с 
которым наша страна стол-
кнулась в годы Великой Оте-
чественной. Как невозможен 

был бы военный триумф на-
шей Державы без мощно-
го экономического фунда-
мента, на который Советский 
Союз смог опереться, сра-
жаясь с врагом. Именно на 
этот фундамент опиралась 
наша Держава, прорываясь 
в космос, создавая ракетно-
ядерный паритет и лучшие 
в мире образование и нау-
ку. Это тоже великая истори-
ческая победа самого выда-
ющегося революционера в 
истории человечества Вла-
димира Ильича Ленина. Это 
тоже победа социализма, 
выбранного народом, кото-
рый пошел за Лениным и его 
единомышленниками.

У нас и сегодня, как во все 
времена, немало недобро-
желателей и откровенных 
противников. Но нужно чест-
но признать: нашим главным 
противником является соци-
ально-экономическая систе-
ма, навязанная нам в резуль-
тате разрушения системы 
советской, и не меняющая-
ся, по сути, уже больше чет-
верти века. Именно она де-
лает нас уязвимыми перед 
теми, кто стремится удер-
жать наши народы в кабале 
мирового капитала, эксплуа-
тируя наши ресурсы и не по-
зволяя нам полноценно раз-
виваться. 

С каждым днем все оче-
виднее, что единственной 
альтернативой этому мо-
жет быть левый поворот и 
новая индустриализация, 
осуществляемая в союзе 
народов, которые вернут-
ся к социализму как к не-
обходимому условию раз-
вития и самосохранения. 

Антисоветчики и антиком-
мунисты, которым все труд-
нее маскировать очевидный 
глобальный кризис капита-
листической системы, все-
ми силами стараются вос-
препятствовать социали-
стическому повороту исто-
рии, дискредитировать наши 
идеи, опорочить и оболгать 
ленинское наследие. Но им 
не по силам обуздать стрем-
ление людей к справедливо-
сти и прогрессу. То непоко-
ренное стремление, из ко-
торого родилась Советская 
Страна. Столетняя вершина 
Октября и выдающиеся до-
стижения социализма напо-
минают нам о том, что долж-
но быть главным смыслом 
нашей жизни и нашей борь-
бы. Они вселяют в нас веру 
в неизбежность нашей новой 
победы. Победы прогресса 
и здравого смысла, победы 
трудового народа!

www.kprf.ru
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ТРО. Психиатриче-
ская больница го-
рода N.

– Газеты. Вы не 
видели свежих га-

зет? – спрашивает тридца-
тилетний мужчина в серой 
больничной пижаме. Ху-
дой, высокий, с удивлённы-
ми синими глазами. Журна-
лист. Очевидно, он ещё не 
понял, где находится. 

Комната для свиданий. 
Кухонные столики. Рядом 
со мной художник Ковалёв. 
Невысокий, лысоватый, 
чрезвычайно подвижный, с 
выпуклыми карими глаза-
ми. Рассказывает о своём 
творчестве. Очень интерес-
но, эмоционально. Рядом 
стоит угрюмый худой мужчина с зелё-
ной книгой в руках. Слушает. 

Наконец-то появился мой двоюрод-
ный брат Вовик. Ему было тогда 28 лет. 
Он попал в больницу из-за пьянки. Пил 
он регулярно, и ему стали мерещиться 
черти. Как на картинках в детских сказ-
ках. 

Впалые щёки. Тёмно- синие глаза на 
скуластом лице. Сильные, выносливые 
руки. 

Из -за физической силы и выносли-
вости его долго держали в психушке, 
используя в качестве бесплатной раб-
силы на хоздворе.

Я немного поговорил с Вовиком 
(почему-то все родственники называли 
его так уменьшительно). 

К нам подошёл экскурсовод Коже-
мякин, пожилой, седой, чуть сгорблен-
ный, с потухшим взглядом синих, когда-
то весёлых глаз, униженно опущенными 
руками. Только серая бумага и огрызок 
карандаша в его руках выражали со-
противление рабскому статусу душев-
нобольного.

– Вы поедете на экскурсию? – спро-
сил Кожемякин, – вас записывать? Зав-
тра приедет синий автобус, и мы пое-
дем по городу. «Не в обиду будет ска-
зано ревнивым почитателям Волги...». 

Из длинной чеховской цитаты я по-

нял, что наш Енисей не уступает Волге 
ни в чём. На эту реку стоит посмотреть.

– Как ваша фамилия? – спросил Ко-
жемякин. –  Вижу, что вы поедете на 
экскурсию.

Я назвал. И Кожемякин с такой до-
бротой записал мою фамилию на бума-
ге, что я до сих пор помню внимание ко 
мне этого человека.

– Он добрый, – сказала его мать, 
словно желая развеять сомнения. И от-
вернулась, чтобы я не заметил набе-
жавшую слезу.

– А Ковалёва выписали, – огорошил 
меня Вовик. – После того, как ты по-
говорил с ним, его вызвал врач. И, от-
метив улучшение, выписал. И Ленши-
на, что слушал твой разговор с Ковалё-
вым, тоже выписали. Эту книгу он про-
сил тебе передать.

Прошло более двадцати лет, но я до 
сих пор вижу худое, измождённое лицо 
Вовика. Вот он сидит на старом бревне 
возле сарая, всеми забытый, потерян-
ный. И на лице его – как отчаянный во-
прос, немой укор: «За что меня так? За 
что?» 

Я хочу представить, как сбылась меч-
та экскурсовода. Действительно, подъ-
ехал большой, красивый экскурсион-
ный автобус. Из будущего. Вот Кожемя-
кин с новым блокнотом и блестящей ав-
торучкой. Художник Ковалёв с кожаной 

папкой, где его ри-
сунки. Неизвестный 
журналист с пач-
кой свежих газет. В 
те годы они ещё пи-
сали правду. Соци-
олог Леншин, а за 
ним – вереница лю-
дей.

– Что же вы стои-
те? Проходите в ав-
тобус! – весело го-
ворит Кожемякин. – 
Поехали!

Хорошо бы, что-
бы они уехали в 
другой город, кото-
рого пока нет, где 
живут умные, чест-
ные, справедливые 
люди. 

А в психиатрической больнице го-
рода N  должны лежать те, кто уверя-
ет нас, что живём мы в демократиче-
ской стране, можем выбирать и быть 
избранными, что у нас справедливые 
суды – только обратись, и виновные в 
твоих бедах будут строго наказаны.

Журналист, прижавшись к автобус-
ному стеклу, пробормотал, как молитву: 

Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ.
 «Почему Лермонтов не подписал эти 

строки? А Бартенев, опубликовав их, 
поменял эпитет? Потом появилась дру-
гая редакция: «...им преданный народ». 
А ведь так точнее, – размышлял журна-
лист, – народ предан кем? Жандарма-
ми? Офицерами КГБ? Те же синие мун-
диры».

Журналист помахал кому-то рукой. 
Из прошлого? А может, из будущего?

Многих уже нет на свете. Живы ли 
Кожемякин, Ковалёв, Леншин? Вряд ли. 
Журналист, возможно, ещё жив...

– О чём задумался, сынок? – обра-
тился ко мне Кожемякин. – Напиши о 
нас. Всё, как есть, напиши...

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

Ретро

ПЯТЕРО злоумышлен-
ников ворвались в контору 
М. П. Севастьянова и ограби-
ли кассу на 2200 рублей. Гра-
бители были задержаны, при 
них оказалось 2084 рубля.
СРЕДИ ПУБЛИКИ, посе-

щающей городской сад, слы-
шится вопрос: почему в саде 
нет площадки для танцев. В 
самом деле: почему? Ведь 
затраты не бог весть какие.
СОДЕРЖАТЕЛЬ сто-

ловой по Садовой улице г. 
Полянский подал жалобу гу-
бернатору на городскую 
управу, которая прислала из-
вещение об уплате арендной 
платы, а в адресе перед фа-
милией Полянский не поста-
вили букву «г», т. е. господин.
МАСТЕРСКАЯ художни-

ка Шестакова, вернувшего-
ся из Мюнхена, открылась в 
доме Козлова на Песочной 
улице. Принимаются учени-
ки на обучение рисованию, 
Жаль, что в Красноярске нет 
чертёжных курсов.
ДВА МОЛОДЫХ чело-

века и три девушки спокой-
но гуляли в городском саду, 
когда к ним подошли сторож 
и полицейский и потребова-
ли покинуть сад. На вопрос, 
почему услышали ответ: по-
сле 11 часов вечера здесь гу-
лять можно только членам со-
брания.
В МАГАЗИНЕ Дягтерёва 

некая дама купила ридикюль 
за 2 рубля. Дома оказалось, 
что покупка никуда не годна. 
Назад товар продавец при-
нять отказался, затем предло-
жил за него выдать полцены.
В НАСТУПИВШЕМ учеб-

ном году многие родите-
ли не смогли пристроить де-
тей училища, чтобы дать хоть 
какое то образование. Из 577 
нуждающихся места есть 
только для 314. Плата за обу-
чение в гимназии увеличива-
ется с 40 до 50 рублей в год.
В КРАСНОЯРСКЕ разве-

лось слишком много курсов 
кройки и шитья. У иных орга-
низаторов курсов нет права 
на обучение, они не выдают 
свидетельства об обучении. 
В ПОЛИЦЕЙСКУЮ часть 

доставлен извозчик за то, что 
в ночное время он ездил по 
Красноярску с незажженны-
ми фонарями.
УЧЕНИЦЫ 1-го клас-

са женской гимназии во гла-
ве с учителем географии со-
вершили прогулку к часовне. 
На вершине горы учительни-
ца рассказала о местополо-
жении Красноярска.
В ЕНИСЕЙСКОЙ народ-

ной читальне Баландина про-
шел спектакль, распоряди-
телем которого был Телегин. 
Когда спектакль закончился, 
обнаружилось, что в шкатул-
ке нет денег, собранных со 
зрителей.
В ПЕТРОГРАДЕ, на 

квартире сторожа Трубочного 
завода черкеса Точиева была 
обнаружена винтовка и 200 
патронов, купленные у ми-
лиционера Носова. Во вре-
мя обыска на квартиру явил-
ся за винтовкой черкес Хапин 
Нурад. Выяснилось, что в 
Петрограде оперирует группа 
черкесов, скупающих по до-
рогой цене оружие от солдат 
и частных лиц и переправля-
ющих его на Кавказ. 
Г-Н ПЕЧКОТОВ заявил 

полиции, что им на улице по-
добрана бесприютная де-
вочка Маня, на вид лет 5-ти. 
Кто родители Мани и почему 
она оказалась на улице без 
надзора – пока неизвестно. 
Печкотов выразил желание 
оставить девочку на воспи-
тание.
НА КАЗАЧИНСКИХ поро-

гах потерпел аварию пароход 
«Потешный», построенный в 
Красноярске.
ПОЛОЖЕНИЕ полити-

ческих ссыльных, содержа-
щихся в Богучанах, крити-
ческое. Одежда у них при-
шла в ветость, заработка ни 
у кого нет.
В КРАСНОЯРСКОЙ пе-

ресыльной тюрьме на-
ходится бывший депу-
тат Государственной думы 
г. Онипко. При первой воз-
можности будет отправ-
лен казённым пароходом в 
Туруханский край.
 ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ 

Орлов поднялся из 
Красноярского городского 
сада на аэростате на значи-
тельную высоту. Шар понес-
ло к Николаевскому кладби-
щу. Он приземлился на тер-
ритории скотобойни. Сюда по 
просьбе Орлова прибыл на-
ряд полиции, которая огради-
ла воздухоплавателя и его ап-
парат от каченских хулиганов. 
Они начали портить шар и 
требовать от Орлова на водку.
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ТРО. Психиатриче- папкой, где его ри-
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Автобус из будущего

Астрономия 
вернулась

Польза ощутима по опы-
ту Красноярской школы № 
64, где по-прежнему рабо-
тает единственная в крае 
школьная обсерватория. В 
школе до сих пор хранятся 
телескоп, подвижные кар-
ты звёздного неба, глобус 
луны, модели небесных сфер 
и другие наглядные пособия, 
помогающие процессу по-
знания звёздного неба. Учи-
теля и ученики особенно гор-
дятся единственной в крае 
школьной обсерваторией, 
построенной ещё в 60-е годы 
прошлого века, и входящей 
в астрономический спра-
вочник России. Купол об-
серватории движется вокруг 
своей оси, а ребята наблю-
дают за небом и звёздами с 
помощью нового телескопа 
с 300-кратным увеличением.

Ну, Топтыгин, 
погоди!

В Ачинском районе разре-
шен отстрел медведей из-за 
угрозы их нападения на лю-
дей. Охота на хозяина тай-
ги разрешена до 30 ноября в 
связи с «угрозой нанесения 
ущерба здоровью граждан, 
объектам животного мира и 
среде их обитания», говорит-
ся в приказе «О регулирова-
нии численности охотничьих 
ресурсов», который подпи-
сал министр природы и эко-
логии края Владимир Часо-
витин. Приказ, который уже 
вступил в силу, разреша-
ет застрелить двух опасных 
медведей любого возраста.

И пыль, и дым

По данным исследований, 
в Красноярске располагает-
ся около 13 тыс. печей част-
ного сектора и порядка 6,1 
тыс. источников выбросов 
промышленных предприя-
тий. Это данные из отчёта 
министерства экологии и ра-
ционального природополь-
зования края. По мнению 
специалистов, автономные 
источники теплоснабжения 
оказывают влияние на фор-
мирование в воздухе концен-
траций по оксиду углерода 
и бензапирену. В министер-
стве отметили, что выбросы 
частного сектора в томе ПДВ 
учитывают впервые, эти све-
дения будут учтены при сни-
жении квот выбросов про-
мышленных предприятий.

В обновленный реестр 
предприятий и организаций, 
имеющих источники негатив-
ного воздействия на окружа-
ющую среду, включено более 
650 компаний. Источники вы-
бросов промышленных пред-
приятий оказывают влияние 
на образование в атмосфер-
ном воздухе диоксида азота, 
углерода (сажа), газообраз-
ных фторидов, бензапирена и 
взвешенных веществ (пыль).

Прерванная 
тренировка

Медведи нынче настоль-
ко обнаглели, что стали по-
являться в городской черте. 
В этом убедился спортсмен 
Сергей Донец. Он трениро-
вался на сопке «Гремячая 
грива» в 3 км от стадиона 
«Ветлужанка», когда на него 
вышел медведь. Парень су-
мел быстро сориентировать-
ся в ситуации и быстро залез 
на дерево, благо есть навы-
ки скалолазания. Донца спас 
его пес Скай, с которым он 
тренировался. Собака лаем 
спугнула медведя, который 
убежал в лес. Позже парень 
написал в соцсетях, что он 
слез с дерева и добрался до 
дома. Ранее медведей не-
однократно видели жители 
окраин Красноярска и при-
городных поселков. После 
нескольких подобных «визи-
тов» полицейские попросили 
граждан не ходить в лес, что-
бы не подвергать свою жизнь 
опасности.

Похолодает

Мир находится на грани 
нового ледникового пери-
ода, и Британия может по-
страдать сильнее всего, хотя 
похолодание затронет всю 
Европу, сообщает издание 
The Mirror. Великобритания 
должна приспособиться к хо-
лодным зимам с этого года. 
По его мнению, на этот раз 
не исключено, что замерз-
нет Темза. Похолодание свя-
зывают с периодом падения 
солнечной активности и наи-
более холодной фазой гло-
бального похолодания кли-
мата, которая отмечалось в 
течение XIV – XIX веков. Вряд 
ли комфортной будет эта 
зима и в нашем регионе.

Губернатор
острова Борнео

Суд в Ангарск Иркутской 
области признал невменя-
емым и отправил на прину-
дительное лечение местно-
го жителя, который публично 
призывал к нарушению тер-
риториальной целостности 
государства. Используя мо-
бильный телефон, гражданин 
подключался к сети Интернет 
и призывал к действиям, на-
правленным на создание от-
дельной республики от Урала 
до Тихого океана. А это пре-
ступление, предусмотренное 
ч.2 ст. 280.1 УК РФ (публич-
ные призывы к осуществле-
нию действий, направлен-
ных на нарушение террито-
риальной целостности РФ). 
Вместо тюрьмы «губернатор 
острова Борнео» направится 
в психушку.

Дышишь? Плати!
Красноярцам, собираю-

щимся отдохнуть и подле-
читься на «Белокурихе», при-
дётся раскошелиться допол-
нительно. Алтайские вла-
сти постановили с 2018 года 

брать с туристов дополни-
тельно по 30 рублей в сутки. 
В последующие годы сумма 
составит 50 рублей. По пред-
варительным прогнозам, Ал-
тайский край дополнительно 
получит 45-50 млн рублей за 
счет сбора в 2018 году. Экс-
перимент со сборами в ку-
рортных зонах будет прово-
диться в 2018-2022 годах. В 
будущем году максимальная 
пошлина с россиянина в сут-
ки не должна превышать 50 
рублей, затем предельная 
планка вырастет до 100 ру-
блей. Есть планы ввести ку-
рортный сбор для иностран-
цев, приезжающих на Байкал. 

Властные чиновники одер-
жимы поиском новых спосо-
бов наполнить бюджет. С но-
вого года будем платить на-
лог за утилизацию иностран-
ной обуви. Освобождаются 
только безногие. У кого одна 
нога - возможно, будет пра-
тить 50%.  Будет действо-
вать налог на утилизацию 
старых автомобилей. Пред-
лагали обложить налогом за 
сбор грибов и ягод. Это та-
кая наглость, что пока отка-
зались. Но надолго ли? «Пла-
тона» для обогащения мало, 
поэтому с нового года резко 
подорожает бензин - нужны 
деньги на развитие Крыма.

Не гавкать!

Депутаты Заксобрания 
Новосибирской области под-
готовили поправки в реги-
ональный закон о тишине. 
Предлагается штрафовать 
владельцев домашних жи-
вотных за то, что их питомцы 
нарушают тишину с 22.00 до 
07.00 в будние дни и с 22.00 
по 09.00 в выходные, а также 
во время дневного «сон часа» 
с 13.00 до 14.00. Таким обра-
зом, парламентарии решили 
приравнять шум зверей к ре-
монтным работам. Наруши-
телей будут штрафовать на 
3 тыс. рублей. Должностным 
лицам грозит наказание в 5 
тыс. рублей, юридическим 
–10 тыс. рублей. 

Заповедник
рысью прирастает

Пресс-служба заповедни-
ка «Столбы» сообщила, что 
на скалистом участке в объ-
ектив лесной камеры попа-
ла рысь с котятами. На вид 
детенышам примерно 4 ме-
сяца. Судя по трогательным 
отношениям, самка рыси – 
заботливая мать. Играя, она 
обучает детенышей выжи-
вать в дикой природе. В за-
поведнике отмечают, что по-
следний раз выводок рыси 
на территории «Столбов» 
был отмечен зимой 2014-
2015 годов. По данным 
снимков, сделанных фотоло-
вушками, на заповедной тер-
ритории насчитывается все-
го 6 особей рыси.

Всё непросто
как стакан воды

Одна из управляющих 
компаний в Березовке, не 
имея лицензии на пользова-
ние недрами, осуществля-
ла добычу воды для даль-
нейшего предоставления 
местным жителям услуги 
холодного водоснабжения. 
Своими незаконными дей-
ствиями управляющая ком-
пания извлекла доход в раз-
мере более 19,5 млн рублей.

В отношении 50-летнего 
ранее судимого предприни-
мателя возбуждено уголов-
ное дело по 171 статье УК 
РФ «Незаконное предпри-
нимательство». Ему грозит 
до 5 лет лишения свободы. 
В ближайшее время злоу-
мышленник предстанет пе-
ред судом.

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

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

«Авторитетное радио».

Хорошая новость

Зарплаты работников 
учреждений культуры бу-
дут повышены за счет вы-
деления более 1 млрд ру-
блей из регионального 
бюджета, сообщили в кра-
евом минфине. Согласно 
указам президента, зар-
плата всех бюджетников 
должна быть доведена до 
среднего по региону уров-
ня к 2018 г.

– Из двух миллиардов ру-
блей, предусмотренных кор-
ректировкой краевого бюд-
жета, более одного милли-
арда направляется на повы-
шение заработной платы ра-
ботников учреждений культу-
ры, в том числе две трети от 
этой суммы – на повышение 

фондов оплаты труда 
сотрудников муници-
пальных учреждений, – 
уточнил вице-премьер 
Владимир Бахарь.

Уже с 1 июня этого 
года работники культу-
ры края, которые отно-
сятся к основному пер-
соналу, получили еже-
месячные выплаты в 
размере 3450 руб. С 
сентября увеличится 
фонд оплаты труда админи-
стративно-управленческого 
персонала, а в декабре все 
сотрудники получат денеж-
ные выплаты по итогам рабо-
ты за год. В минфине отме-
тили, что с 1 сентября меня-
ется структура зарплаты: на 

50% вырастет оклад. В це-
лом рост средней заработ-
ной платы отдельных кате-
горий работников культуры к 
концу года превысит 50%.

Подробнее на ДЕЛА.
ru: http://www.dela.ru/

lenta/215542/

Краcноярский край выделил более 1 млрд 
на повышение зарплат работников культуры

Если чиновник плохо 
работает – значит, хорошо 
ворует. Иначе с какой ста-
ти его держат на важном 
месте?

Если бы назначение, 
увольнение и возбужде-
ние уголовного дела зави-
сели бы от народа, следо-
вало бы спросить: с какой 
стати вора терпят на важ-
ном месте? Но решает не 
народ – значит, о терпе-
нии и говорить не стоит.

Чиновника на важном месте держат его начальники. А он 
ворует и с ними делится. Другого объяснения мы придумать 
не можем.

В центре Москвы недавно воздвигли огромный памят-
ник Калашникову (человеку и автомату). Автор – Салават 
Щербаков.

Художественные достоинства и архитектурную умест-
ность оценивать не будем, обоснованной критики прозвуча-
ло уже много. Мы о халтуре.

На памятнике русскому автомату изображен немецкий ав-
томат. За одно это следовало бы памятник снести, а тех чи-
новников, которые заказывали, утверждали, финансирова-
ли и принимали товар – естественно, под суд. За явное над-
ругательство и предполагаемое воровство. Памятник боль-
шой, стоит дорого.

Год назад в центре Москвы воздвигли огромный памят-
ник князю Владимиру. Автор – тот же Салават Щербаков. 
Художественные достоинства, архитектурную уместность 
скульптуры и моральные качества князя оценивать не будем. 
Всё известно. Мы о халтуре.

На голове св. Владимира оказалась шапка Владимира 
Мономаха, жившего на сто лет позже. Скульптору всё рав-
но, да и москвичам наплевать. Но досадно. Инициатор этих 
дорогих украшений – министр культуры, возглавляющий 
Военно-историческое общество. И вот как раз культуры, во-
енной и исторической точности у них не хватает: у министра, 
скульптора и прочих, кто пасётся вокруг и внутри этого дела.

В радиоэфире прозвучало интервью Салавата Щербакова 
по поводу немецкого автомата на памятнике русскому авто-
мату. Он сказал: «Изображение немецкого автомата – ошиб-
ка. Но занимает оно не больше 2-5 процентов площади па-
мятника».

Это очень интересный хозяйственный подход: мерить 
скульптуры в квадратных метрах. И 2% действительно ерун-
да, если вы, предположим, изображаете цветочки или голых 
женщин. Но памятник одетому человеку… Мы провели ис-
следование; оказалось, что свастика на рукаве мундира за-
нимает 2% площади. И в этом случае два процента оказыва-
ются важнее, чем остальные 98.

В центре Москвы в 2014 году воздвигли памятник русско-
му солдату. Называется «Прощание славянки». Автор (руко-
водитель группы авторов) – Салават Щербаков.

Художественные достоинства, как вы понимаете, мы не 
оцениваем. Мы о халтуре.

На памятнике – герб, символизирующий начало Великой 
Отечественной войны. На гербе винтовка немецкого произ-
водства Mauser 98.

Салават Щербаков ответил возмущённым людям, что кол-
лектив очень старался и что специального умысла в этом 
точно не было.

Верим. Мы вовсе не подозреваем скульптора Щербакова 
и его заказчиков в коварном и злонамеренном растлении на-
рода, в русофобии, в германофилии. Мы просто уверены, 
что здесь пахнет деньгами, а не какими-то идеями. Художник 
регулярно отливает в граните (формула премьер-министра 
Медведева).

Хотелось бы, чтобы будущий президент России (а скоро 
выборы) пообещал бы, что одним из первых указов (после, 
разумеется, арестов крупнейших коррупционеров, чьи име-
на действующему президенту точно известны) был бы указ: 
всем депутатам и членам Совета Федерации, министрам (в 
том числе культуры) и губернаторам написать сочинение на 
тему «Как я заработал первые 10 миллионов долларов на 

государственной 
службе».

А потом один эк-
заменатор (со сло-
варем) проверит 
орфографические 
ошибки, а другой 
(с полиграфом) – 
фактические.

Александр 
МИНКИН. 

«Московский 
комсомолец».

Интеллигентка Зинаида 
так материлась, упав в кана-
лизационный люк, что пожи-
лой сантехник Петрович что-
то долго записывал в блокнот.
– Кум, почему президент 

назначает губернаторами мо-
лодых?

– Молодые унести смогут 
больше.

Плохо работает – 
хорошо ворует 

ская больница го-
рода N.

видели свежих га-

ТРО. 

У


