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 Уже почти век назад сверши-
лось в россии и мире это величай-
шее событие. Впервые в истории 
человечества была одержана по-
беда над капиталом. И хоть сегод-
ня в нашем  календаре красным 
цветом отмечены другие праздни-
ки, очень многие люди в россии и 
рубежом считают 7 ноября значи-
мым днём для человечества. 
	 Несмотря	на	разные	оценки	событий	
октября	1917	года	в	современной	истори-
ческой	литературе,	большая	часть	исто-
риков	считают	Великий	Октябрь	главным	
событием	 20	 века.	 Историк	 П.Волобуев	
считает,	что	«Мы	на	самом	деле	пробили	
первую	брешь	в	капиталистической	систе-
ме.	Было	положено	начало	становлению	
новой,	 социалистической	 общественно-
экономической	формации,	преимущества	
которой	предстоит	ещё	раскрыть»...
	 В	 выступлении	 Г.А.	 Зюганова	 на	
октябрьском	2014	года	Пленуме	ЦК	КПРФ	
отмечено:	«Наша	революция	кардиналь-
но	 изменила	 ход	 мировой	 истории.	 Она	
превратила	социализм	из	мечты	миллио-
нов	трудящихся	в	реальную,	ежедневную	
практику.	 Было	 доказано:	 многовековая	
борьба	 угнетённых	 за	 человеческое	 до-
стоинство,	 свободу	 и	 справедливость	
была	не	напрасной».

	 В	годы	революции	село	Анна	входило	
в	 то	 время	 в	 состав	 Бобровского	 уезда.	
Советская	 власть	 в	 Боброве	 была	 уста-
новлена	мирным	путём	30	октября	1917	
года.	Для	обнародования	первых	декре-
тов	Советской	власти	в	Анну	был	направ-
лен	 член	 Петроградского	 ревкома	 Пётр	
Зиминский,	солдат,	уроженец	села	Садо-
вое.	В	результате	крестьянских	собраний	
в	 сёлах	 Садовое,	 Старый	 Курлак	 были	
приняты	резолюции	с	приветствиями	Со-
ветской	власти	и	одобрениями	декретов	
о	 мире	 и	 о	 земле.	 В	 ноябре	 1917	 года	
крестьянин	Анны	И.Е.	Тютин	был	назна-
чен	 комиссаром	 в	 имение	 Барятинских,	
впоследствии	он	был	управляющим	«на-
родного	добра»,	заведующим	земельным	
отделом	исполкома.
	 В	Анне	в	ноябре	1917	года	на	масло-
бойном	 заводе	 и	 мельнице	 капиталиста	
Хренникова	 был	 организован	 рабочий	
контроль	 во	 главе	 с	 приёмщиком	 сы-
рья	С.И.Константиновым	и	рабочим	Т.П.	
Вяткиным.	 По	 их	 инициативе	 в	 январе	

1918	года	был	проведён	первый	волост-
ной	съезд	Советов,	на	котором	предста-
вителем	 от	 рабочих	 маслозавода	 был	
С.И.Константинов.
	 Повсеместно	 стали	 создавать-
ся	 партийные	 ячейки.	 Аннинская	 во-
лостная	 ячейка	 РКП	 (б)	 возникла	 7	 ян-
варя	 1919	 года.	 Председателем	 был	
избран	 С.И.Константинов,	 секретарём	
С.Н.Лаврушин.	 Всего	 10	 человек	 перво-
начально	 стали	 первыми	 аннинскими	
коммунистами.
	 С	самого	начала	им	приходилось	про-
водить	собрания,	митинги,	читали	газеты	
неграмотным	людям,	проводили	в	жизнь	
декреты	Советской	власти.
	 Уже	к	марту	1918	года	в	Бобровском	
уезде	 была	 проведена	 конфискация	 по-
мещичьих	имений.	В	числе	первых	в	селе	
Садовое	 разделили	 землю	 между	 кре-
стьянами.	 На	 человеческую	 душу	 выхо-
дило	36	саженей	(1,3	га	земли).	В	начале	
июля	1918	года	были	организованы	коми-
теты	 бедноты	 (комбеды).	 При	 введении	
продовольственной	 диктатуры	 в	 стране	
они	 помогали	 распределять	 конфиско-
ванный	 у	 местных	 кулаков	 инвентарь	 и	
хлеб,	очищали	от	кулацких	элементов	де-
ревенские	Советы.	Это	 накалило	 обста-
новку,	и	30	июля	1918	года	в	Анне	была	
попытка	разоружения	милиции.
	 Не	успели	разделить	землю,	как	раз-
вернулась	 в	 стране	 Гражданская	 война.	
Анна	 вошла	 в	 состав	 прифронтового	
участка	 Южного	 фронта.	 Теперь	 аннин-
ские	 коммунисты	 добровольцами	 ухо-
дили	 на	 фронт	 для	 защиты	 Советской	
власти.	 На	 нашей	 территории	 прошли	
войска	 генералов	Мамонтова,	Краснова.	
Для	организации	обороны	28	июня	1919	
года	в	Анне	был	образован	ревком,	пред-
седателем	 стал	 балтийский	 моряк,	 ком-
мунист	Н.Н.	Иванов.	Затем	была	борьба	
с	бандами	«зелёных»	(остатки	восстания	
«антоновщина»).
	 Все	 трудности	 одолели	 в	 борьбе	 за	
народную	 Советскую	 власть.	 Она	 вы-
стояла	 и	 окрепла.	Партия	 большевиков,	
заручившись	 поддержкой	 народа,	 уве-
ренно	 начала	 строительство	 социализ-
ма.	 Впереди	 будет	 создание	 колхозов,	
строительство	заводов,	электростанций	и	
новых	городов.	Всё,	что	было	создано	за	
годы	Советской	власти,	помогало	нам	вы-
стоять	в	борьбе	за	независимость	в	годы	
Великой	Отечественной	войны,	противо-
стоять	 в	 годы	 «холодной	 войны»,	 быть	
мировой	державой.
	 Мы	 знали,	 что	 Советская	 власть	 яв-
ляется	защитницей	народных	интересов.	
Верили	в	победу	социализма	и	видели	ре-
альные	шаги	в	этом	направлении.	Очень	
жалко,	что	перерожденцы	из	числа	новых	
партийных	 лидеров	 (Горбачёв,	 Ельцин)	
быстро	 продали	 Западу	 наши	 социали-
стические	завоевания.	Отрадно,	что	опыт	
социалистического	Китая	в	наши	дни	по-
прежнему	показывает	преимущества	со-
циализма.	Сегодня	мировое	сообщество	
понимает,	что	наиболее	совпадает	с	по-
требностями	простого	человека	социали-
стическая	идея.	В	выступлении	Г.А.	Зюга-
нова	на	Пленуме	ЦК	снова	отмечено,	что	
«современная	эпоха	представляет	собой	
переход	 от	 капитализма	 к	 социализму».	
А	первый	пример	всем	показала	Россия,	
создавшая	народную	Советскую	власть.
	 С	праздником	вас,	земляки!

Н. БоРзакова, 
учитель, член кПРФ

	 И.В.	Сталин	говорил	о	задачах	ком-
сомола	на	съездах	партии,	на	съездах	
и	конференциях	ВЛКСМ,	на	совещани-
ях	 передовиков	 производства	 и	 села,	
работников	высшей	школы,	конферен-
циях	студенчества.	В	этих	выступлени-
ях	—	признание	огромной	роли	Ленин-
ского	 комсомола	 в	 жизни	 советского	
общества,	в	строительстве	новой	куль-
туры	и	быта,	в	становлении	передовой	
науки,	 партийная	 забота	 о	 развитии	
способностей	 молодых	 людей,	 об	 их	
коммунистическом	 воспитании.	 Ста-
лин	подчеркивал,	что	комсомол	—	ак-
тивный	помощник	и	резерв	партии.

	 «Комсомол,—	 писал	 И.В.	 Сталин,	
отвечая	 на	 вопросы	 «Комсомольской	
правды»	29	октября	1925	года,—	явля-
ется	 формально	 непартийной	 органи-
зацией.	Но	он	есть	вместе	с	тем	орга-
низация	коммунистическая.	Это	значит,	
что,	 являясь	 формально	 непартийной	
организацией	рабочих	и	крестьян,	ком-
сомол	 должен	 вместе	 с	 тем	 работать	
под	руководством	нашей	партии».
	 И.В.	 Сталин	 призывал	 молодежь	
овладеть	наукой:	«Чтобы	строить,	надо	
знать,	 надо	 учиться.	 Учиться	 упорно,	
терпеливо.	Учиться	у	всех	—	и	у	вра-
гов,	и	у	друзей».

	 После	 окончания	 средней	 школы	 Юрий	 Ва-
сильевич	 Свиридов	 проходил	 воинскую	 службу	
на		Тихоокеанском	флоте.	Длительное	время	воз-
главлял	комсомольскую	организацию	сторожево-
го	корабля.	Флот	закалил	парня,	многому	научил.	
Став	коммунистом,	Юрий	понял,	что	самое	глав-
ное	для	человека	-	бороться	за	права	трудящихся,	
за	равенство	и	братство	народов,	за	возвращение	
Советской	власти.	В	настоящее	время	Юрий	Ва-
сильевич	является	активным	пропагандистом	Ан-
нинского	 местного	 отделения	 КПРФ.	 Он	 вносит	
большой	 вклад	 в	 распространение	 газет	 «Прав-
да»,	«За	возрождение»,	«Ленинец».	
 На снимке:	Ю.В.Свиридов.	

	 2,9%	-	настолько,	по	данным	Рос-
стата,	 снизились	 реальные	 доходы	
населения	РФ	в	июне	по	сравнению	с	
тем	же	периодом	прошлого	года.	Зато	
число	 российских	 долларовых	 мил-
лиардеров	 выросло	 по	 сравнению	
с	 тем	 же	 периодом	 прошлого	 года.	
Зато	 число	 российских	 долларовых	
миллиардеров	 возросло	 по	 сравне-
нию	с	прошлым	 годом	на	шесть	че-
ловек	(до	114).	Их	совокупное	состо-
яние	 увеличилось	 на	 23	 миллиарда	
долларов	(до	365	миллиардов).
	 1	триллион	долларов	составил	со-
вокупный	 объём	 нелегального	 вывоза	

капитала	из	России	с	2002	года,	по	дан-
ным	Global	Financial	Integrity	(некоммер-
ческая	 исследовательская	 и	 правоза-
щитная	 организация,	 анализирующая	
глобальные	 незаконные	 финансовые	
потоки).	 С	 каждым	 годом	 объём	 неза-
конно	 вывезенных	 денег	 растёт.	 Если	
в	 2002	 году	 эта	 цифра	 составляла	 26	
миллиардов	517	миллионов	долларов,	
то	в	2008-м	—	103	миллиарда	972	мил-
лиона,	в	2009-м	—	129	миллиардов	459	
миллионов,	 в	 2010-м	—	135	миллиар-
дов	33	миллиона,	в	2011-м	—	191	мил-
лиард	145	миллионов	долларов.

Газета «Правда», №107, 2014 г. 

В борьбе за Советскую власть
К 97¬й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции Ленинскому комсомолу - 96!

И.В. Сталин о молодёжи

Твои люди, партия

Флотская закалка

Цифра дня

В тисках капитализма
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 1919 год. Идёт Гражданская война. 
Неспокойно не только в городах, но и 
в сёлах. А народ устал. Всем хочется 
мирной жизни.
	 В	 тот	 год	 в	 родное	 село	 Берёзовку	
вернулся	матрос	Василий	Глотов.	Служ-
бу	он	проходил	на	Черноморском	флоте,	
активно	 участвовал	 в	 революционных	
событиях.	
	 Назначили	 его	 милиционером,	 и	 он	
полностью,	 с	 энергией	 отдался	 новому	
делу.	Сначала	собрал	митинг	и	подробно	
рассказал	односельчанам	о	задачах	Со-
ветской	 власти,	 о	 беспощадной	 борьбе,	
которую	ведут	большевики	против	бело-
гвардейцев.	Много	к	нему	было	вопросов.	
Особенно	 интересовались	 крестьяне,	
почему	 большевики	 выбрали	 для	 своих	
символов	красный	цвет.	Бывший	матрос	
рассказал	им	следующую	историю.
	 «После	отмены	крепостного	права	в	
1861	году	и	рабочим,	и	крестьянам	ста-
ло	 жить	 ещё	 тяжелее.	 Простые	 люди	
выходили	 на	 демонстрации.	 Особенно	
многочисленная	 демонстрация	 прохо-
дила	 на	 улицах	 Пензы.	 На	 усмирение	
послали	 казаков.	Они	 секли	 людей	 на-
гайками,	 топтали	 лошадьми.	 На	 одном	

из	рабочих	была	белая	рубашка.	Его	так	
исполосовали	 казаки,	 что	 рубашка	 от	
крови	 стала	 красной.	 Тогда	 он	 снял	 её	
и,	привязав	рукава	к	палке,	поднял	над	
головой.	Увидев	красное	знамя,	люди	с	
воодушевлением	стали	сопротивляться	
донным	сатрапам.	Вот	с	тех	пор	красный	
цвет	 стал	 символом	 крови,	 пролитой	 в	
борьбе	с	богатеями.
	 Люди	 внимательно	 слушали	 моло-
дого	милиционера	и	полностью	были	на	
его	 стороне.	 И	 вот	 настал	 час	 испыта-
ний.	Осенью	к	селу	приблизились	бело-
казаки.	Снова	Василий	Глотов	объяснял	
сельчанам	на	митинге,	что	хотят	казаки	
вернуть	 царскую	 власть	 и	 заставить	

крестьян	работать	на	помещиков.
	 «Пусть	 убираются	 к	 себе	 домой»,-	
кричали	крестьяне.	«Они	сюда	приехали	
самогон	 пить	 да	 девок	 наших	 портить!»	
«Не	пускать	их	в	село!	Мы	здесь	хозяева,	
сами	разберёмся	на	своей	земле.	Мало	
им	своей	землицы,	нашей	захотели!»
	 Крестьяне	создали	отряд	для	сопро-
тивления	 белоказакам,	 а	 командиром	
избрали	 Глотова.	 Заместителем	 согла-
сился	быть	Егор	Пушкарный.
	 Не	 ожидали	 казаки	 столь	 сильного	
отпора.	 Привыкли	 они,	 что	 встречали	
их	хлебом-солью,	да		колокольным	зво-
ном.	Односельчане	отбивали	одну	атаку	
за	другой.	И	это	приводило	врага	ещё	в	
большую	 ярость.	 Нашёлся	 в	 селе	 пре-
датель,	и	указал,	где	ночуют	командиры.	
Как	не	 сопротивлялись	 герои,	 скрутили	
их,	долго	били	и	еле	живых	вывели	на	
окраину	села	для	казни.
	 В	 центре	 сельского	 кладбища	 под	
пятиконечной	 звездой	 покоются	 ныне	
Василий	 Ильич	 Глотов	 и	 Георгий	 Ми-
хайлович	Пушкарный.	Местный	краевед	
Екатерина	 Фёдоровна	 Тужикова	 много	
лет	вела	переписку	с	сестрой	Г.М.	Пуш-
карного	 Александрой	 Михайловной.	

Родственники	 В.И.	 Глотова	 и	 сегодня	
живут	 в	 Берёзовке.	 Память	 о	 героях	
Гражданской	войны	живёт	в	народе.

в. ДеНиСов
 На снимках:	 первый	 секретарь	 Ан-
нинского	райкома	КПРФ	С.В.	Дворников	
беседует	 с	 краеведом	 Е.Ф.	 Тужиковой;	
обелиск	на	могиле	героев	в	родном	селе	
Берёзовка.

 Многим запомнился (особенно учителям) 2007 
год. он был провозглашён в рФ как год русского язы-
ка. Печально, что именно в этом году немало было 
сделано для уничижения русского языка.
	 Главным	в	нововведениях	была	отмена	в	школах	со-
чинения	 -	 незаменимой	формы	обучения	самостоятель-
ной	письменной	речи.	Ведь	сочинение	это,	 прежде	все-
го,	логика	мышления,	навыки	рассудительности,	умение	
пользоваться	накопленной	эрудицией.
	 Но	вот,	наконец-то,	после	длительных	дискуссий	при-
нято	решение	о	возвращении	в	школы	сочинения.	Дела-
ется	это	робко,	в	виде	разового	эксперимента	в	декабре	
для	 выпускников.	 Результаты	 его	 должны	 учитываться	
при	допуске	к	ЕГЭ	по	русскому	языку.	Но	оценок	не	будет,	
только	«зачёт»	или	«незачёт».
	 Кажется,	что	чиновники	в	министерстве	образования	
боятся	 сочинения.	 Поэтому	 заранее	 будет	 опубликован	
список	 тем	 для	 подготовки	 учащихся.	 Особенно	 боятся	
сочинений	 на	 свободные	 темы.	 Вдруг	 кто-то	 из	 выпуск-
ников	 опишет	 жизненную	 ситуацию	 своей	 бабушки	 или	
прабабушки.	Напишет,	как		в	годы	Великой	Отечественной	
войны,	отрывая	последнее,	отдавала	скромные	средства	
на	 строительство	 танковой	 колонны,	лишь	бы	врага	по-
бедить	быстрее.	А	 потом	в	 зной	и	 стужу,	 с	 рассвета	до	

заката,	работала	на	восстановление	страны	от	разрухи,	
принесённой	войной.	И	чем	же	вознаградило	государство	
труженицу?	8-тысячной	пенсией!	А	между	тем,	в	газетах	
пишут,	что	у	чиновников	Газпрома,	жирующих	на	отнятых	
у	народа	природных	богатствах	пенсии	в	сотни	раз	боль-
ше!	Куда	делось	советское	братство	трудящихся?	Почему	
растёт	безработица,	особенно	среди	молодёжи?
	 У	многих	вызывает	недоразумение	то,	что	представи-
телем	русской	литературы	«в	верхах»	стала	вдова	писа-
теля	А.И.	Солженицына.	Никому	не	известны	её	труды	на	
писательском	 поприще,	 литературоведении,	 в	 педагоги-
ке.	Однако	именно	она	общается	с	Президентом	на	темы	
преподавания	русской	литературы	в	школе.	Проталкива-
ет	 в	 список	 для	 изучения	 в	школе	 самого	 лживого	 про-
изведения	 о	 нашей	 истории	 «Архипелаг	 ГУЛАГ».	 Зачем	
школьникам	эти	уроки	ненависти	к	Советскому	Отечест-
ву?	К	тому	же	косноязычие	А.	Солженицына	вызывает	у	
старшеклассников	отвращение	к	чтению	книг.
	 Бандеровцы,	власовцы	и	другие	пособники	фашистов	
снискали	у	А.	Солженицына	симпатию.	А	советские	свя-
тыни,	с	которыми	наши	деды	завоевали	Победу,	вызыва-
ют	у	него	приступы	ненависти.
	 Можем	 ли	 мы	 осуждать	 киевские	 власти	 за	 их	 ан-
тисоветскую	 позицию,	 если	 «Архипелаг	 ГУЛАГ»	 у	 нас	 в	

программе	обязательного	изучения?	Кого	мы	воспитыва-
ем	на	этом	паршивом	произведении?	И	где	у	нас	теперь	
«Молодая	гвардия»	А.	Фадеева?	В	своё	время	этот	роман	
был	 переведён	 на	многие	 языки	мира.	 Где	 знаменитый	
роман	Н.	Островского	«Как	закалялась	сталь»?	Ведь	на	
примере	Павки	Корчагина	воспитывалось	молодое	поко-
ление,	выигравшее	Великую	Отечественную	войну!	А	где	
любимый	писатель	Аркадий	Гайдар?
	 Не	готовим	ли	мы	свой	российский	«Майдан»,	остав-
ляя	 в	 школе	 «Архипелаг	 ГУЛАГ»	 и	 вычёркивая	 из	 про-
граммы	великие	произведения?	
	 Хочется	 надеяться,	 что	 возвращение	 сочинения	
принесёт	пользу,	но	только	если	будут	обязательны	для	
изучения	Толстой,	Чехов,	Островский,	Шолохов,	Фадеев,	
Бондарев.
	 И	в	постскриптум.
	 Шли	мы	с	приятелем	по	улице	Коммунальной	и	зашёл	
разговор	о	творчестве	Солженицына.	Мой	собеседник	го-
ворил	о	его	популярности.	 «А	давай	проведём	блиц-оп-
рос»,	-	предложил	я.	Мы	стали	останавливать	прохожих	и	
задавать	один	вопрос:	«Какие	произведения	Солженицы-
на	вы	читали?»	Опросили	много	людей.	Ни	один	из	них	не	
мог	припомнить:	читал	ли	он	этого	«популярного	писате-
ля»	когда-нибудь.

Н. ПеРелыГиН
п. анна

	 Во	время	Великой	Отечественной	войны	дети	быстро	
взрослели.	И	хотя	мне	было	не	так	много	лет,	но	некоторые	
моменты	запомнились	навсегда.
	 Жили	 мы	 тогда	 вблизи	 железнодорожной	 станции,	 а	
рядом	с	нашим	домом	поселился	руководитель	Воронеж-
ского	народного	хора	Константин	Массалитинов.	Он	часто	
приходил	к	нам	и	прослушивал	пение	женщин.	Приняли	в	
хор	и	мою	маму.	Она	обладала	красивым	и	сильным	голо-
сом.	Репетиции	проходили	и	в	нашем	доме,	и	на	улице,	а	
позже	в	Доме	культуры.
	 В	это	время	я	и	познакомилась	с	Марией	Мордасовой.	
Я	очень	гордилась,	что	она	стала	моей	взрослой	подругой.	
Звала	я	 её	 «тётей	Машей»	и	была	она	 частым	 гостем	в	
нашем	доме.	Мы	любили	с	ней	лежать	на	русской	печке	в	
нашем	доме.
	 Тётя	Маша	учила	меня	петь	частушки.	Мы	пели	их	по	
очереди,	а	нам	хлопали	в	ладоши	слушатели.	Некоторые	
частушки	помню	до	сих	пор.
  Сидит Гитлер на заборе, 
  Плетёт лапти с языком. 
  Чтобы вшивая команда 
  Не ходила босяком. 
  Сидит Гитлер в блиндаже,
  Весь испуганный дрожит
  Погляди, проклятый Гитлер,
  Твоя армия бежит!
	 На	всю	жизнь	осталась	в	моей	памяти	известная	рус-
ская	артистка	Мария	Мордасова.	

а. ПоТашова 
п.г.т. анна

	 Евровалюта	 только	 появи-
лась,	 а	 сколько	 предупреждений	
о	возможной	подделке.	Говорили	
о	моторном	масле,	что	подделка.	
В	своих	«Жигулях»	я	его	уже	дав-
но	не	меняю.	Про	водку	и	говорить	
перестали.	 Народ	 пьет	 самогон.	
Так	надежнее.	А	тут	в	последнее	
время	 и	 лекарства	 подделывать	
научились.	 До	 чего	 изобретате-
лен	человек!
	 Прихожу	 на	 днях	 домой	 —	
жена	блины	печет.	Об	этом	узнаю	
из	прихожей.	По	специфическому	
запаху.	Они	у	нее	очень	вкусными	
получаются.	Съедаю	по	20	штук,	
после	 чего	 ощущаю	 благостное	
состояние	души	и	тела.
	 Но	 в	 этот	 раз	 приступил	 к	
первому	блину,	и	тут	меня	в	мозг	
шарахнуло.	Вскочил,	словно	ужа-
ленный.	Начинаю	блин	то	с	одной	
стороны	 осматривать,	 то	 с	 дру-
гой.	А	потом	на	свет.	У	жены	глаза	
сделались	круглыми.
	 -	Ты	что	это	так	рассматрива-
ешь,	Ваня?

	 -	 Понимаешь,	 —	 говорю,	 —	
нас	 постоянно	 предупреждают	 о	
подделках.	Мы	должны	быть	бди-
тельны	на	этот	счет.
	 -	Ах,	вот	оно	что!	—	она	засты-
ла	с	черпаком.
	 Будет	буря,	—	понял	я	сразу.
	 -	 Я	 сейчас	 горячий	 блин	 на	
твоей	лысине	раздавлю!	—	гово-
рит.
	 И	 супружница	 бросилась	 на	
меня	с	раскаленной	сковородой.	
Я	метнулся	 в	 спальню.	 Вовремя	
успел	повернуть	замок.	Жена	на-
валилась	на	дверь,	но	та	выдер-
жала	натиск.
	 -	 Успокойся,	 Люда!	 —	 кричу	
ей.	—	Ну	что	ты	так	разволнова-
лась!	 Прости.	 Больше	 этого	 не	
повторится.
	 Кое-как	успокоил	ее.	Напекла	
крутую	горку	блинов,	я	ее	расхва-
лил	за	вкус	и	качество.
	 -	 Прямо,	 —	 говорю,	 —	 хоть	
на	«Поле	чудес»	везти.	К	самому	
Якубовичу.
	 -	Перебьется,	—	совсем	успо-
коившись,	смеется	Люда.
	 Но	 история	 эта	 не	 закончи-
лась.	 Ночью	 мне	 приснился	 сон	

нехороший.	Будто	у	меня	полный	
чемодан	 евровалюты	 оказался	 и	
вся	 она	 фальшивая.	 Проснулся	
среди	 ночи,	 долго	 размышлял	 о	
каверзах	судьбы.	И	вновь,	словно	
молния	 обожгла	 мой	 мозг.	 Вдруг,	
думаю,	и	жена...	Ну,	это	самое.	Не	
настоящая.	Начал	я	ее	лихорадоч-
но	ощупывать.	Она	проснулась.
	 -	Ты	что	это	мне,	массаж	что	
ли,	среди	ночи	делать	вздумал?
	 -	 Понимаешь,	 какое	 дело,	—	
говорю.	—	Засомневался	я.
	 -	В	чем	же	это	ты	засомневал-
ся,	Ваня?
	 -	Ну,	это	самое.	Мы	же	долж-
ны	быть	бдительны.	Вдруг	и	ты	не	
настоящая.	А	это	самое…	Подде-
лка?..
	 Мгновенно	жена	уперлась	но-
гами	 в	 стену,	 и	 я	 шмякнулся	 на	
пол.
	 —Марш	 на	 диван!	 —	 и	 бро-
сила	мне	подушку.	—	Я	тебе	по-
кажу	 подделку!	 Ты	 у	 меня	 долго	
будешь	спать	на	диване!
	 Я	взял	подушку	и	поплелся	на	
новое	 место	 ночлега,	 проклиная	
нынешнее	время.

е. зиНков 

Память жива

Нужен ли в школе ГУЛАГ?

ПодделкиПела вместе с Мордасовой Смех сквозь слезы


