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Анна Михайловна Кутуева – кавалер почетного зна-
ка «Заслуженный ветеран Нижегородской области». 

Воспитательница детского садика в Литве, она в самом 
начале трудового пути уже была в активных общественни-
цах. Потом приехала в Горький и стала растить малышей 
в ведомственном детском саду от завода «Красная Этна».

Но была такой верной  родному предприятию, что за-
служила звание  ветерана труда. И такой энергичной, что 
дважды ее портрет  вывешивали на заводскую Доску по-
чета и даже наградили знаком «Победитель социалисти-
ческого соревнования».

Уже будучи на пенсии, Анна Михайловна взяла на себя 
непростые хлопоты по руководству первичной организа-
цией  в Ленинской районной организации ВОИ.  И пока-
зывала пример самой активной золотошвейки, кулинара, 
мастерицы-золотые руки. 

На днях Анне Михайловне исполняется 85 лет.  Поже-
лаем ей самого главного в  жизни – здоровья еще на дол-
гие - долгие годы.

Анна МИРНАЯ

Здравствуйте, Анна Кутуева! Хочешь зарабатывать не выходя из дома?
На рынке услуг работаем свыше 5 лет

Компания "Правильный выбор"
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА ПО ПОИСКУ КЛИЕНТОВ 

Наши требования:
v Опыт работы в сфере оптики приветствуется  v	Умение вести переговоры
v	Грамотная речь, умение устанавливать контакт с клиентами
v	Личностные качества: коммуникабельность, ориентация 
 на результат и активность

Ваши обязанности:
v	Активный поиск организаций для проведения бесплатной 
 выездной проверки зрения и подбора очков сотрудникам
v	Достижение договоренности с лицом из компании о том, что в определенный 
 день и время к ним подъедут врач офтальмолог и консультант для 
 бесплатной проверки зрения и подбора очков сотрудникам по желанию

Условия:
v	Удаленная работа и гибкий график      v	Наличие телефона и компьютера
v	Прозрачная система оплаты труда (10% от каждой выездной) + бонусы
v	Компания гарантирует поддержку на всем этапе продаж.

Телефон: 8-910-103-66-63,  424-28-29.

Более 70 лет «красный день 
календаря» - Годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции был главным праздни-
ком страны, и большую часть XX 
века миллионы наших сограждан 
в трёх поколениях выходили в этот 
день на улицы с красными знаме-
нами, транспарантами,  с цвета-
ми и воздушными шарами, пели 
песни, устраивали в своих домах 
праздничные застолья. Торжества 
по случаю этого дня планирова-
лись на государственном уровне, 
и руководители страны всех ран-
гов принимали в них самое актив-
ное участие.

С 1991 года государство от 
этого праздника устранилось, од-
нако сам день 7 ноября, который 
пять лет спустя   с лёгкой руки 
Ельцина получил новое название 
–  День примирения и согласия - 
оставался выходным вплоть до 
2005 года. А потом и красный цвет 
исчез с этой даты.

«А что, собственно, празд-
новать?», - задались вопросом 
идеологи перестройки. Пустые 
полки магазинов и талоны на са-
мые необходимые продукты пи-
тания? Воцарение «на царство» 
партийной номенклатуры и чинов-
ников, построившей коммунизм 
не в отдельно взятой стране, а ис-
ключительно для себя? Изоляцию 
от внешнего мира и ограничение 
политических свобод, в том чис-
ле свободу открыто высказывать 
свою позицию? Стремительную 
потерю темпов экономического 
развития, набранных в сталин-
скую эпоху, и отставание от Запа-
да в  технологическом прогрессе?  
Таков итог жертвам, которые по-
ложил наш народ на алтарь во-
площения в жизнь идеалов рево-
люции?

Если бы всё было так одно-
значно. 

А ликвидация неграмотности, 
обеспечившая высокий образо-
вательный уровень населения? 
А сформированный за эти годы 
советский образ жизни, в основе 
которого лежали идея равнопра-
вия, уважения людей разных со-
словий? А громадный энтузиазм 
населения, порождённый стрем-
лением осуществить вековую 
мечту о социальной справедли-
вости и созидательная энергия 
советских людей, позволившая в 
кратчайшие сроки построить эко-
номику, выдержавшую испытание 

Великой Отечественной войной? 
А уникальный опыт решения со-
циальных проблем – создание  ве-
ликой системы социальной защи-
ты населения, включавшей право 
на труд, на отдых, на жилище, на 
пенсионное обеспечение, на бес-
платное образование и здраво-
охранение? А новое для челове-
чества решение национального 
вопроса, позволившее сохранить 
целостность многонациональной 
страны?.. Кто бы что ни говорил, 
но за годы советской власти Рос-
сия сделала гигантский шаг в раз-
витии от «лапотной» до сверхдер-
жавы.

Многое из этого – и из плохо-
го тоже – стало уроком для всего 
мира. И в целом именно благода-
ря Октябрьской революции мир 
стал другим. Она перестроила 
сознание европейского человека. 
И те перемены, которые потом 
произошли всюду, произошли под 
влиянием нашей революции. В ре-
зультате появились страны социа-
листического выбора, были раз-
рушены колониальные империи, 
а власти стран капитализма были 
вынуждены проводить реформы и 
вводить социальные гарантии…

Как подчеркнул политолог 
Виталий Третьяков, размышляя 
о значении Октябрьской револю-
ции, мир должен быть благодарен 
нам хотя бы за то, что «больше-
вистская партия сознательно 
пошла на один из величайших 
социально-политических экспери-
ментов в истории человечества. 
Пожалуй, невозможно назвать 
другой, сопоставимый по масшта-
бам и новизне, такой пример. Этот 
эксперимент успешно продолжал-
ся почти три четверти века и хотя 
завершился, в конечном счёте, не-
удачей, не может быть вычеркнут 
из исторического опыта человече-
ства ни в своей негативной части, 
ни, что гораздо важнее, в своей 
положительной ипостаси».

Между тем 100-летие 
Октябрьской социалистической 
революции прозвучало в нашей 
стране столь же негромко, как и 
прежние даты бывшего «красно-
го дня календаря», переставшие 
быть государственным праздни-
ком.

А ведь спрос на возврат этому 
празднику прежнего статуса был. 
И не только со стороны нынешних 
российских коммунистов. К этому 
взывала и значительная часть 

общественности в лице политоло-
гов, историков и других политиче-
ских мыслителей нашей страны, 
накануне 100-летия втянутых по 
этому поводу в дискуссию.  Не 
случилось. 

Пока не случилось.
Сегодня на политическую 

арену, в сферу экономики при-
ходит новое поколение россиян, 
взращённое, воспитанное новы-
ми условиями нашей жизни. Оно 
не столь категорично настроено 
против «красных» или «белых», 
вышедших в начале прошлого 
века друг против друга на поля 
гражданской войны. И не так 
идеализируют Запад, как некогда 
разочаровавшиеся в социализме 
граждане страны Советов – об 
изъянах капитализма они знают 
не из старых советских учебников, 
а из реалий того пространства, в 
котором сейчас живут. Для них ре-
волюция и годы советской власти 
перестали быть фактом биогра-
фии. И, действуя не под влиянием 
эмоций, может быть, они смогут 
объективно взглянуть на события 
столетней давности и по достоин-
ству оценить величие революции 
1917 года?

В год 100-летия праздник тем 
более не вычеркнут и из жизни тех, 
кто вышёл «из шинели» советской 
эпохи. И это еще раз подтвердили 
ответы на вопросы нашей редак-
ции, заданные своим читателям:   

*  Отмечаете ли вы день 
  7 ноября? 
*  Что принесла революция
  нашей стране?
*  Хотели бы вы всё вернуть
  на круги своя?

Леонид МОНАХОВ, член 
ВОИ Советской районной орга-
низации, бывший военнослужа-
щий:

– В советское время, как и 
большинство граждан СССР, я, 
конечно, ходил 7 ноября на де-
монстрации, и настроение в этот 

день было приподнятое. Но когда 
господдержки этого праздника не 
стало, он как-то пожух, утратил 
свою значимость. Не с кем стало 
праздновать. Но всё равно мы, 
люди старшего поколения, как 
праздник, так и строй, ставший 
результатом революции, в этот 
день вспоминаем. В основном, 
добрым словом. С одной сторо-
ны,  сопутствующая революции 
гражданская война, разруха, го-
лод никому не нужны – это гибель 
людей. Но с другой стороны, но-
вый строй лично мне дал много 
хорошего. Я получил прекрасное 
среднее образование, окончил 
институт (бесплатно, замечу), хо-
рошую работу, квартиру. И плата 
за жильё была мизерная. А сей-
час что? За квартиру надо пла-
тить такие деньги! Ни на что дру-
гое не остаётся – кабала самая 
настоящая! В послесталинские 
времена колбасы на прилавках 
хоть и не было (под прилавком 
была), но зато она была каче-
ственная, настоящая…  Что ка-
сается возврата к прошлому, я 
считаю, что можно было бы и 
вернуться, но с учётом искорене-
ния тех недостатков и промахов, 
которые были допущены.

Марина КУПРИНА, предсе-
датель Дивеевской районной 
организации ВОИ, педагог по 
образованию:

– Мне 53 года, и в силу воз-
раста мне не пришлось столкнуть-
ся ни с войной, ни со сталински-
ми репрессиями. Моё детство, 
юность пришлись на спокойные, 
стабильные времена, пусть по 
уровню жизни и не завидные. Но 
мы этого, в общем-то,  не замеча-
ли: в моём  окружении все были 
равны. Мы склонны идеализи-
ровать свою молодость. Может 
быть, это влияет на моё восприя-
тие советского прошлого, но мне 
до сих пор очень многое в нём 
нравится. И, прежде всего – ста-
бильность. Деньги были хоть и 

небольшие, но на них можно было 
жить и рассчитывать свой бюджет 
- цены-то тоже были стабильные.  
Сейчас деньги обесценились. Мне 
нравились фильмы, которые соз-
давались в те времена, обращён-
ные к человеку, с их оптимизмом 
и торжеством справедливости. Я 
вернула бы в настоящее время 
советскую систему здравоохра-
нения, советскую систему педаго-
гики. Союз бы наш вернула… Ну, 
а по поводу праздника… В моей 
семье он остался  семейным тор-
жеством – у меня сын родился 7 
ноября!

Евгений ЯКУНИЧЕВ: пред-
седатель Саровской городской 
организации ВОИ, бывший во-
еннослужащий:

– С построением бесклассо-
вого общества и с коммунизмом, 
как его венцом, у нас что-то не за-
ладилось. Видимо, власть предер- 
жащие  много дров наломали. Но 
альтернативы той формации, я, 
честно говоря, не вижу. Капита-
лизм, как выяснилось, далеко  не 
подарок. Да, рухнул «железный 
занавес» и мы имеем теперь воз-
можность куда-то выехать, а то 
и стать «гражданином мира». Но 
оттуда на нас хлынул поток «сво-
бод», не сочетающийся с обще-
признанными ценностями чело-
веческой морали. Власть денег 
захватывает всё. Да, многое в чем 
нуждается человек, в советские 
времена было дефицитом – воз-
врата к этому не хотелось бы. Но 
муки потребительского выбора 
при ограниченных материальных 
возможностях – тоже нелёгкая 
ноша. Социалистическая фор-
мация давала реализовать свои 
возможности любому человеку – 
сейчас опять же деньги решают 
всё. Я считаю, что для наших де-
тей, внуков было бы лучше в той 
стране,  и социализм, усвоивший 
уроки нашего опыта – будущее 
всего мира.

Елена МАСЛОВА

√   Революции – 100!

Среди памятных дат календаря уходящего года 7 нояб-
ря – дата для нашей страны особенная. 100 лет назад 
в России произошло величайшее событие минувшего 
века - грандиозный переворот, смена политического 
строя, в результате которого наша страна встала на путь 
построения социалистического общества, в корне отли-
чающегося от всех существовавших ранее обществен-
ных укладов.

Событие, изменившее мир


