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О мероприятиях, проведённых к 100-летию Великого Октября в Эртильском районе,
рассказывает первый секретарь райкома КПРФ Н.И. Субботина.

- Мы действовали совместно с общественными организациями района, такими как Дом
детского творчества, краеведческий музей, ветеранская организация, библиотеки и ДК.
Особенно расставили акценты на общении с молодежью. Сегодня многие ребята не
знают о событиях, произошедших сто лет назад. Школьные музеи подготовили выставки,
посвященные 100-летию революции, а также столетию комсомола и 95-летию
пионерской организации. Эти даты не за горами.

В конкурсах, посвящённых юбилею Октября, принимали участие как дети, так и
взрослые, над некоторыми работами трудились целыми семьями. Ребята с интересом и
рвением взялись за кисти, краски, принялись писать рассказы и сочинения. Для этого
каждому автору пришлось обратиться к истории, вспомнить, понять, сделать выводы. А
это сегодня важно, как никогда. Я сама перечитала все сочинения и была тронута до
глубины души.

К мероприятиям мы подготовили фильм о революции, с привязкой к событиям,
происходящим на территории нашего района. Провели открытый урок истории,
посвященный столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Учителя
истории, коммунисты района рассказали ребятам, как изменилась жизнь людей
Эртильского района с приходом власти Советов. Вспомнили исторический факт, как 10
ноября 1917 г. гудок сахарного завода возвестил о том, что настала новая жизнь, что
теперь земля перешла в руки крестьян, а фабрики и заводы в руки рабочих. Мы
познакомились с ветераном - братом человека, дававшего этот самый гудок. Одной из
интереснейших частей открытого урока стала экскурсия. Мы проехали по всем памятным
местам, где стоят обелиски, связанные с революционными событиями.
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Также в рамках празднования 100-летия Великой Октябрьской революции провели
акции: «Белый цветок», «Георгиевская лента». Ребята - учащиеся Дома детского
творчества подготовили открытки, которые адресно вручались больным людям,
ветеранам Великой Отечественной войны, заслуженным гражданам района. В Доме
культуры подготовили и провели Фестиваль патриотической песни.

Ближе к знаменательной дате состоялось открытое партийное собрание. А 7 ноября на
митинг под красными знаменами собрались активисты КПРФ, ветераны, сторонники
коммунистических идей. К подножию памятника В.И. Ленину возложили живые цветы.
Здесь же вручили юбилейные медали.

Мы убедились, что идеи Октябрьской революции живут в народе. А значит, страна
обязательно вернётся на путь Октября.
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