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Жорес Алферов - академик РАН, лауреат 
Ленинской, Государственной и Нобелевской 
премий, говоря о мировом значении русской 
революции, приводил такой пример. У него 
был друг - американский профессор Ник 
Халаньяк, который родился уже в Америке, 
а его отец родом из нашего Закарпатья, по 
национальности русин. Так вот Алферов с 
Халаньяком поехали навестить отца Ника в 
небольшой шахтерский поселок, где он жил, 
находясь на пенсии с начала 70-х годов. За 
столом состоялся разговор, который глубоко 
врезался в память Алферова.

«Если бы вы мне сказали, что русские ра-
бочие живут лучше американских, я бы вам 
не поверил, - начал Ник Халаньяк-старший, 
а исконно – Николай Васильевич Голодняк. 
– Но я скажу вам то, что вы редко можете 
здесь услышать. Я приехал сюда мальчиш-
кой и в 12 лет пошел работать на шахту. Мы 
жили в бараке, мы получали гроши. Нас бес-
пощадно эксплуатировали. Но потом рус-
ские совершили Октябрьскую революцию. 
Наши буржуи испугались, что мы сделаем 
то же самое, и изменили свою социальную 
политику. Американские рабочие живут хо-
рошо благодаря Великой Октябрьской со-
циалистической революции». Так сказал 
Алферову в Соединенных Штатах старый 
шахтер Николай Васильевич Голодняк, про-
работавший в забое более полувека. И это 
было откровенное признание международ-
ного значения нашей революции от души, 

7 ноября – 104-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции

Будущее за Октябрём
Как быстро летит время, еще совсем недавно мы праздновали 100-ле-
тие Великой Октябрьской социалистической революции, а прошло 
уже четыре года. И чем дальше от нас удаляется этот праздник, тем 
ярче становится очевидное – как много потеряла Россия после преда-
тельского развала СССР. Инфляция набирает оборот, цены растут, со-
стояние экономики ухудшается, люди теряют работу из-за пандемии. 
Поэтому мы снова и снова обращаемся к этому великому празднику, 
который дал свободу не только народам России, но и показал всему 
миру, что можно жить без эксплуатации человека труда, без капитали-
стов и помещиков.

и поэтому дорогого стоит. Жорес Алферов 
в одном из интервью в 90-е годы сказал: «Я 
счастлив, что мои родители не дожили до 
развала Советского Союза, это их бы пораз-
ило. Великая роль русской революции при-
знается во всем мире. Это не признают толь-
ко действующие власти на родине Октября. 
Если французы продолжают праздновать 
День взятия Бастилии, то нашим главным 
национальным праздником, конечно же, 
опять должен стать День Великой Октябрь-
ской социалистической революции». Огром-
ное значение Великого Октября для нашей 
страны и всего человечества состоит прежде 
всего в том, что это был первый успешный 
опыт создания государства социальной спра-
ведливости – опыт, продолжавшийся более 
70 лет. Да, были на пути первопроходцев се-
рьезные ошибки, недостатки и недоработки, 
что свойственно любой власти во все време-
на. Однако при всех имевшихся дефектах мы 
должны смотреть в корень и видеть главное, 
что дал Октябрь. Фабрики и заводы – рабо-
чим, землю – крестьянам, отмену частной 
собственности на орудия и средства произ-
водства, на землю – вот ГЛАВНОЕ.

Советская власть дала народу бесплатное 
образование, и мы из безграмотной в массе 
своей страны стали самой образованной 
страной в мире. Бесплатное здравоохране-
ние. Практически всему населению было 
дано в собственность жилье. Люди получи-
ли те права, которые провозглашались Ста-

линской Конституцией, которая безусловно 
(я это слышал от самых авторитетных юри-
стов) была лучшей не только в нашей стране, 
но и в мире.

Можно спорить, насколько она выпол-
нялась, но в Советском Союзе все имели 
право на труд, право на отдых… И  это были 
совершенно реальные права.

Сегодня, я думаю, старшее поколение 
может сравнивать и видеть, сколько всего 
мы потеряли. А что приобрели? Увы, в ос-
новном ужасные и кошмарные «новшества», 
которых, прямо скажем, лучше бы не было.

Нужно констатировать, что февральская 
революция 1917 года была победой либе-
ралов-западников того времени, и всего за 
девять месяцев они привели страну к пол-
ному развалу. Сегодня у власти нынешние 
либералы, продолжающие вот уже много лет 
разваливать страну. Они как огня боятся воз-
вращения советской власти. Я всегда пом-
ню, что сказал генерал Брусилов, объясняя, 
почему он пошел служить в Красную армию: 
«Потому, что Ленин сохранил Россию».

Основоположник физики ХХ века Аль-
берт Эйнштейн  в 1949 году в американском 
журнале «Ежемесячное обозрение» опу-
бликовал статью «Почему социализм», в 
которой он открывается как дальновидный 
политик. Статья эта в наши дни восприни-
мается как актуальный исторический про-
гноз, требующий серьезного прочтения и 
осмысления.

В этой статье Альберт Эйнштейн пред-
ставил элементарное и очень доказательное 
объяснение экономического развития чело-
вечества в целом. Он дал здесь анализ того,  
что собой представляет нынешнее эконо-
мическое общество и почему совершенно 

естественно должна произойти смена обще-
ственно - экономической формации и пере-
ход к социализму. Вот некоторые выдержки 
из этой статьи.

- Действительным источником этого 
зла,  по моему мнению, является экономи-
ческая анархия капиталистического обще-
ства. Мы видим перед собой огромное про-

изводительное сообщество, чьи члены все 
больше стремятся лишить друг друга плодов 
своего коллективного труда. И не силой, а 
по большей части соблюдая законом уста-
новленные правила. В связи с этим важно 
понять, что средства производства, то есть 
все производственные мощности, необходи-
мые для производства как потребительских, 
так и капитальных товаров, могут быть и по 
большей части являются частной собствен-
ностью отдельных лиц.

Далее Эйнштейн отмечает: «Неограни-
ченная конкуренция ведет к чудовищным 
растратам труда и  изувечиванию социаль-
ного сознания отдельной личности. Это из-
увечивание личности я считаю самым боль-
шим злом капитализма. Вся наша система 
образования страдает от этого зла. Нашим 
учащимся прививается стремление к кон-
куренции; в качестве подготовки к карьере 
их учат поклоняться успеху в приобретатель-
стве». Что мы сегодня и имеем в современ-
ной России.

К каким выводам приходит Эйнштейн?
- Я убежден, что есть только один способ 

избавления от этих ужасных  зол, а именно 
– путем создания социалистической эко-
номики с соответствующей ей системой об-
разования, которая была бы направлена на 
достижения общественных целей. В такой 
экономике средства производства принадле-
жат всему обществу и используются по плану.

Вот так препарировал сущность капита-
лизма Альберт Эйнштейн, убежденный, что 
капиталистическое общество ведет мировую 
цивилизацию в тупик. Он считал, что буду-
щее человечества принадлежит социалисти-
ческой формации. Отсюда мы с вами делаем 
вывод.

Свет Великого Октября еще не погас. 
Он будет (непременно будет!) обозначать 
человечеству верный путь в будущее, дабы 
жестким капиталистическим самоистре-
блением не закончилась вообще вся жизнь 
на прекрасной и хрупкой нашей планете 
Земля.

Вадим  БАРСКИЙ.
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В мае 1917 г. в Калужских железнодорожных 
мастерских возник кружок рабочей молоде-
жи, на основе которого 19 ноября (2 дека-
бря) того же года был создан Союз рабочей 
молодежи г. Калуги. По настоянию его чле-
нов вскоре к названию было добавлено «име-
ни III Интернационала». Это означало, что 
союз примыкает к большевикам, разделяет 
их взгляды и берет на себя роль их доброволь-
ного помощника. Инициативной группой был 
разработан устав союза, который определял 
его состав, цели и организационное строе-
ние. Был избран комитет, в состав которо-
го, наряду с беспартийными революционно 
настроенными парнями вошли два молодых 
большевика - Петр Громов и Полина Носова. 
В своей работе они руководствовались поста-
новлением VI съезда РСДРП(б) «О союзах 
молодежи».
Члены союза с первых же дней его существования актив-

но включились в борьбу за упрочение Советской власти. Для 
борьбы с местной контрреволюцией они организовали в де-
кабре 1917 г. вооруженный отряд из 32 человек - комсомоль-
цев и молодых коммунистов. Отряд во главе с командиром 
А. Андреевым и комиссаром М. Афанасьевым поддерживал 
в городе революционный порядок. Охранял важные объек-
ты, принимал участие в обысках квартир буржуазии, разору-
жении левых эсеров, казачьих эшелонов, проезжавших че-
рез Калугу, в подавлении кулацких выступлений. Авторитет 
союза был настолько велик, что два его члена - И. Клюквин 
и Ф. Васильев - были избраны депутатами городского Со-
вета.

Свою деятельность союз распространял и на уезды. Еще 
до создания губернской организации РКСМ его члены про-
вели выборы делегатов на 1 Всероссийский съезд комсомола 
от Союзов рабочей и крестьянской молодежи в уездах. Ими 
стали Клюквин, Городничев, Голубев, Яшин, Шероченков, 
Бобров, Лапшин, Ляпунов, Лихачев. День проведения съез-
да - 29 октября 1918 года - стал днем рождения  комсомола.

Губернская организация окончательно оформилась 7 
декабря того же года на 1-м губернском съезде Союзов ра-
бочей и крестьянской молодежи. Первым председателем 
губкома РКСМ был избран Иван Клюквин.

На 1-м губернском съезде  комсомола  было зафиксиро-
вано наличие в губернии 30 молодежных коммунистических 
организаций, объединявших всего 800 человек. Эти первые 
восемьсот комсомольцев губернии представляли собой се-
рьезную политическую силу, ибо они стали подлинной опо-
рой большевистских организаций, много и активно рабо-
тали по проведению в жизнь всех мероприятий Советской 
власти и по ее защите.

Три Всероссийских мобилизации провел  комсомол  на 
фронты Гражданской войны. Отряды калужских комсо-
мольцев и коммунистов сражались против войск Колчака, 
Деникина и Юденича, банд Махно, участвовали в героиче-
ских сражениях против белополяков. Смертью храбрых в 
этих боях погибли многие молодые калужане: А. Васюнкин, 
X. Фрумкин, С. Корсаков, Дубровин, Казаков, Кожевников 
и многие другие. Неимоверно тяжела была в те годы и рабо-
та в тылу.

После X съезда РКП(б), наметившего проведение новой 
экономической политики, комсомольцы губернии провели 
ряд важных экономических акций. Они выступили иници-
аторами создания ряда машинных товариществ, производ-
ственных кооперативов. Только за 1928 г. они провели около 
1000 собраний беспартийных крестьян, убеждая их вступать 
в кооперацию. Свои призывы они подкрепляли конкрет-

29 октября – 103-я годовщина со дня образования Всесоюзного ленинского коммуни-
стического союза молодёжи (ВЛКСМ)

Надо верить, любить беззаветно
ными практическими делами: создали 28 показательных 
комсомольских участков, 62 кооперативных объединения. 
В 1929 г. комсомольцы губернии начали свой первый поход 
за урожай. Отряды «легкой кавалерии» прошли по деревням 
и проверили наличие и состояние сельскохозяйственного 
инвентаря у крестьян. Создавались комсомольские бригады 
для помощи крестьянам на весеннем севе. Комсомольцы 
Калужских железнодорожных мастерских, КЭМЗ и завода 
«Сельмаш» (ныне - транспортного машиностроения) соз-
давали добровольные бригады по ремонту сельхозтехники.

К числу серьезнейших акций Калужской организации 
РКСМ можно отнести ликвидацию безграмотности. В ре-
зультате за 1921 - 1922 годы 13 тысяч из 180 тысяч неграмот-
ных калужан научились читать и писать. Это был весомый 
вклад комсомольцев в дело культурной революции.

На собранные средства комсомольцы Калуги в 1925 году 
открыли в Азарове первый в губернии пионерский лагерь.

Через кружки художественной самодеятельности, спор-
тивное общество «Муравей» (в Калуге), а главное - через 
личное общение с комсомольцами молодежь вступала в ор-
ганизации РКСМ. Губернская организация сначала посте-
пенно, а затем все быстрей стала увеличивать свои ряды. К 1 
октября 1919 г. она насчитывала около 2000, на 1 января 1926 
г. - 13748, а через год - уже 14827 членов.

Характерная особенность комсомольцев тех лет состоя-
ла в том, что они умели быть центром притяжения молоде-
жи. Вокруг каждой организации РКСМ образовывались так 
называемые «группы сочувствующих». Это был их актив, их 
опора, живые нити, связывавшие комсомольцев с несоюз-
ной молодежью.

В 1929 году на КЭМЗе впервые в губернии появились 
молодежные ударные бригады. К февралю 1930-го года 
на предприятиях Калужского округа их было уже 502, они 
объединяли 9180 рабочих, в основном комсомольцев и мо-
лодежь. В 1935 - 1936 годах в числе первых стахановцев об-
ласти, как правило, были комсомольцы. Вот некоторые из 
них: Николаев, Тутышкин, Александров (Калужский маш-
завод); Д. Куликов (КЭМЗ); А. Максимова, Трусова, Афа-
насьева, Меньшикова (швейная фабрика им. Димитрова) и 
многие другие.

Ни с чем не может сравниться героизм комсомольцев, 
проявленный ими в годы Великой Отечественной войны 
- как на фронте, так и в тылу. Свыше 10 тысяч комсомоль-
цев-калужан сражались на фронтах, сотни были бойцами 
партизанских отрядов, членами подпольных организаций 
и групп сопротивления. Комсомольцы тыла повседневно 
готовили боевое пополнение для армии. Только с июля 
1944 года до конца войны из числа комсомольцев области 
было подготовлено 8600 бойцов спецподразделений. Ор-
ганизация ВЛКСМ области, насчитывавшая тогда 18710 
человек, дала стране 7,5 тысячи доноров. Молодые до-
норы Калуги в дни войны безвозмездно сдали более 2000 
литров крови. 800 комсомолок-медсестер Калуги добро-
вольно ушли на фронт.

Воспитанники калужского  комсомола  М. Замулаев, П. 
Зюльков, Ю. Костиков, В. Патышев, В. Паршин, А. Роман-
ков, М. Сорокин, К. Фролов, П. Хлюстин, А. Шалаев, полу-
чившие военную специальность в системе всеобуча, за подвиги 
на фронте были удостоены звания Героя Советского Союза. 

Тысячи других молодых калужан награждены орденами и 
медалями Советского Союза.

Людиновские подпольщики, члены Дегонской подполь-
ной группы, подпольщики, действовавшие в районе Паро-
возного переулка г. Калуги, также были комсомольцами.

В самом начале войны из Калуги в Калининскую об-
ласть в составе спецэшелона выехали студенты и школь-
ники Калуги и области для строительства оборонительных 
сооружений.

После разгрома фашистских войск под Москвой перед 
комсомольскими организациями области встали ответ-
ственные задачи, связанные с разминированием террито-
рии освобожденных районов, а также сбором отечественно-
го и трофейного оружия.

Всего за годы войны комсомольско-молодежными 
саперными командами области, насчитывавшими 300 
юношей, было очищено 4 тыс. кв. км территории, обез-
врежено 210979 мин и 495107 других взрывоопасных 
предметов.

Героизм и мужество молодых калужан ярко прояви-
лись и при восстановлении разрушенной экономики своих 
городов и сел. На предприятиях области действовали 602 
комсомольско-молодежные бригады, лучшим из которых 
присваивалось звание фронтовых. От них не отставали ком-
сомольцы села – 67 молодежных строительных бригад вос-
станавливали разрушенные врагом сельскохозяйственные 
постройки и дома колхозников. В 1944 году на поля области 
вышли 102 комсомольско-молодежные тракторные брига-
ды. Без принуждения, повинуясь долгу, молодые рабочие 
и крестьяне находились на рабочих местах по 12 - 13 часов, 
порой без выходных, перекрывая все нормы выработки. 
Благодаря их самоотверженному труду к концу 1944 года 
было восстановлено 175 предприятий области, построено 
50 тысяч жилых домов для колхозников и 1436 различных 
сельскохозяйственных помещений.

Трудно даже перечислить все трудовые дела калужских 
комсомольцев послевоенного времени, в которых про-
явилось их искреннее и заинтересованное отношение. Они 
участвовали в движении за коммунистическое отношение к 
труду, овладение несколькими профессиями, экономию и 
бережливость и т.д. Отряды молодых калужан-добровольцев 
не раз выезжали на уборку урожая во вновь освоенные вос-
точные районы страны. Наградой за их труд было вручение 
Красного знамени ЦК ЛКСМ  ударному отряду Калужской 
областной организации ВЛКСМ. Когда же на Калужском 
турбинном заводе зародился новый бригадный метод орга-
низации труда, комсомольцы вошли в состав первых «сквоз-
ных» бригад…

…После варварского и незаконного переворота в 1991 
году и реставрации предателями Родины капитализма в Рос-
сии вслед за возрождением правопреемницы КПСС – КПРФ 
лучшими сынами и дочерьми Отечества был возрожден и ком-
сомол, получивший название ЛКСМ РФ. Сейчас вместе с ком-
мунистами Калужская областная комсомольская организация 
ведет беззаветную борьбу за поруганные права и свободы для 
всего трудового народа против власти компрадорской буржу-
азии, против тех темных сил, которые пытаются подмять под 
себя все богатства самой богатой в мире страны и творят в ней 
невиданный доселе беспредел, разваливая экономику, здра-
воохранение, образование, то есть все то, к чему они прика-
саются. А возглавляет борьбу калужских комсомольцев член 
ЦК ЛКСМ РФ, первый секретарь Калужского обкома Артур 
Агванян.

Двадцать девятого октября партийный и комсомольский 
активы областного центра в сквере Ленинского комсомола 
провели торжественный митинг, посвященный 103-й годов-
щине образования ВЛКСМ. В мероприятии приняли участие 
секретари Калужского обкома КПРФ Андрей Белоусов и Вла-
димир Ханси, первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ 
РФ Артур Агванян и первый секретарь Калужского горкома 
КПРФ Марина Костина.

Пресс-служба Калужского обкома ЛКСМ РФ.
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Уважаемые калужане, в первую очередь хочется обратиться к тем, кто по 
своей воле либо по принуждению поддержал на сентябрьских  выборах в Госу-
дарственную думу «Единую Россию» и ее кандидатов. Правящая партия снова 
сделала с вами и остальными гражданами России прием, который в борьбе 
называется бросок через плечо. Только прошли выборы, а в Государственную 
думу посыпались одна за другой новые людоедские инициативы. Давайте 
будем откровенны, это происходит не в первый раз, после каждых выборов 
власть преподносит нам очередные «сюрпризы». Стоит ли ради сиюминут-
ной выгоды либо ради мизерного оклада в госучреждении рисковать своим 
будущим и будущим своих детей и внуков. Итак, устраиваемся поудобнее и 
изучаем новые предложения по «улучшению» нашей с вами жизни.

• Правительство утвердило повышение платы за капремонт на 25% (!). По-
становление вступит в силу с 1 января 2022 года. Считаем в корне неверным 
само по себе взимание с граждан денег за капитальный ремонт многоквартир-

Голосовали? Получаем!
ных домов. Оплачивать его обязано государство. Так было в СССР. Плату за 
капремонт нужно отменить!

И на этом последовательно настаивает КПРФ!
• Правительство России внесло в Государственную думу проект бюджета 

на будущий год, в который заложило сокращение расходов по ключевым со-
циальным и экономическим статьям:

— финансирование системы здравоохранения из федеральной казны ре-
шено урезать на 117 млрд рублей;

— на «социальную политику» – на 371 млрд рублей, или 6%;
— расходы на пенсии по госпрограмме «Развитие пенсионной системы» 

будут урезаны на 152 млрд рублей;
— расходы на поддержку национальной экономики – на 152 млрд рублей, 

или 4,2%;
— госпрограмма развития атомной энергетики сокращается на 32 млрд рублей;
— финансирование космической деятельности - на 40 млрд;
— программа развития фармацевтической промышленности урезана вдвое 

(на 4,6 млрд рублей);
— радиоэлектронной промышленности - на треть (или 12,9 млрд рублей);
— судостроения для месторождений на шельфе - на 20% (или 4,4 млрд ру-

блей);
— госпрограмма развития авиапрома схлопывается почти в три раза - с 

113,2 до 42,3 млрд рублей;
— госпрограмма «экономическое развитие и инновационная экономика» - 

почти в шесть раз, с 694,3 до 123,5 млрд рублей.
В общей сложности на медицине, экономике и соцподдержке граждан 

бюджет «сэкономит» 640 млрд рублей.
• 26 сентября 2021 года вступил в силу очередной приказ Минсельхоза 

России, направленный на истребление лесов, растущих на землях сельскохо-
зяйственного назначения, и на наказание собственников этих земель за сам 
факт существования самовольно выросших или выращенных ими лесов.

Пресс-служба Калужского обкома  КПРФ.

По закону диалектического ма-
териализма (заметьте, не марк-
сизма-ленинизма, а нейтральной 
науки) общество развивается по 
спирали – снизу вверх. А каждый 
виток – это шаг вперед в разви-
тии. Та же тенденция присутству-
ет и в развитии общественных 
отношений внутри определенной 
общественно-экономической 
формации. Если происходит все 
наоборот, то это чревато непред-
сказуемыми и даже  опасными 
последствиями, а чаще всего за-
гниванием, так как всякое дви-
жение «крови» в нужном направ-
лении приостанавливается, что в 
конечном итоге ведет к неминуе-
мой гибели.
Еще существует закон перехода ко-

личественных изменений в качествен-
ные, по которому если накапливается 
много позитива, то и качество жизни 
улучшается, а если негатива, то  это 
может закончиться весьма и весьма 
плачевно.   

Так, позорное поражение  цариз-
ма в Русско-японской войне и глу-
бочайшее недовольство масс про-
водимой им политикой по многим 
другим направлениям породили 
Первую русскую революцию, а за-
тяжная Первая мировая война, вы-
званный ею голод в городах и де-
ревнях, протестные настроения в 
армии и другие негативные прорехи 
да роковые ошибки в действиях  тог-
дашних властей привели к Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции, триумфальной победе со-
ветской власти.

А вот советская власть, родная для 
всего трудового народа, действовала 

Зачем идти против науки? 
как раз согласно постулатам упомя-
нутой выше науки. Не раз уже писа-
лось и говорилось о проведенных в 
кратчайшие исторические сроки ин-
дустриализации, коллективизации и 
культурной революции, вызванных 
революцией позитивных переме-
нах во всем мире… Здесь все ясно и 
понятно – СССР шел вперед семи-
мильными шагами, то есть буквально 
летел вверх по спирали развития, и 

позитивных изменений было столь-
ко, что все и перечислить-то трудно. 
Страна жила полнокровной жизнью и 
развивалась. Никакого загнивания не 
было и в помине. Гниль пошла после 
того, как всем пообещали социализм 
с каким-то  человеческим лицом, а 
потом людей облапошили и загнали в 
дикую первоначальную стадию капи-
тализма.

Но теория теорией, а что мы имели 
при Советах на практике хотя бы в на-
шей Калужской области? А в нашем 
благословенном крае были построе-
ны и введены в эксплуатацию Калуж-
ский турбинный завод, Калужский 

опытно-моторный завод, «Калуга-
прибор», КЭМЗ, радиоламповый за-
вод, «Тайфун», НПО «Гранат», круп-
нейший в Европе комбинат СДВ, ПО 
КЗАМЭ, буквально на глазах вырос 
целый наукоград Обнинск… Успешно 
развивались здравоохранение и на-
родное  образование, строились но-
вые школы и больницы…

На селе было создано 365 успешно 
действовавших  совхозов и колхозов. 

Почти в каждом райцентре работали  
машинно-тракторные станции (МТС), 
молоко- и хлебозаводы, а также различ-
ные конторы и их представительства… 
Работы везде было хоть отбавляй.

В областном центре построили 
прекрасный  драматический театр. 
Открыли для всех  свои двери  мно-
гочисленные кинотеатры, сельские 
клубы и дома культуры, библиотеки,  
спортшколы…

Социализм смело и гордо  марши-
ровал по стране, успешно переходя 
из одной стадии в другую - более со-
вершенную,  благодаря накапливаю-
щимся позитивным количественным 

изменениям. Мы имели самую силь-
ную и современную армию, лучшие в 
мире разведку и контрразведку…   

Но нас насильно опустили вниз, 
причем ниже всякого плинтуса. Нет, 
ну разве можно назвать положитель-
ной тенденцией развал многих  ты-
сяч отечественных промышленных 
предприятий, сотен тысяч сельхоз-
предприятий?.. Сколько перестало 
существовать деревень и поселков?.. 
Об этом даже подумать страшно. Зна-
чительно снизился уровень образова-
ния и здравоохранения…Мы по вине 
негодяев и предателей превратились 
в мировую бензоколонку. Вокруг Рос-
сии расположились многочисленные 
натовские военные базы. Разве мож-
но гордиться тем, что в нашей стра-
не, только по данным официальной 
статистики, около 20 миллионов на-
ходятся за чертой бедности? А сколь 
пребывают у этой черты? Хорошо 
живут лишь одни упыри, захапавшие, 
воспользовавшись благодатными для 
них условиями, созданными крими-
нальной по своей сути властью, льви-
ную долю богатств очень богатой Рос-
сии…

Но вот эта действующая власть де-
лает вид, что всего этого вроде бы нет, 
и пытается уверить нас - «несмыш-
ленышей», через продажные СМИ 
в том, что другой дороги, чем та, по 
которой сейчас ведут наше Отечество 
незадачливые правители, не суще-
ствует. А ничего, что страна скатилась 
вниз на несколько витков развития? А 
ничего, что в обществе все более на-
капливаются элементы крайнего не-
довольства, вызванные негативными 
изменениями в жизни? Ведь надо по-
нимать, что посеявший ветер пожнет 
бурю. Что ж, ожидайте, господа!

Александр СОЛОВЬЁВ.
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Двадцать третьего октября 2021 года в Подмосковье состоялся III (октябрьский) 
совместный пленум Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ. В связи с условиями эпидемии коронавируса прямая трансляция с 
пленума велась на все региональные отделения партии. Его работа освещалась веду-
щими российскими СМИ.

Накануне пленума состоялись семинар и совещание руководителей региональных 
комитетов КПРФ. В ходе их проведения Председатель ЦК Г.А. Зюганов представил 
присутствовавшим ключевые политические оценки итогов избирательной кампании 
2021 года, дал анализ перспектив развития ситуации в стране в поствыборный период.

При открытии работы пленума его участники почтили память недавно ушедших из 
жизни товарищей — И.А. Богачева и А.В. Воробьева. По уже сложившейся традиции 
Г.А. Зюганов торжественно вручил партийные билеты молодым коммунистам.

С докладом по вопросу «Об итогах избирательной кампании и задачах партии по 
укреплению завоеванных позиций» выступил первый заместитель Председателя ЦК 
КПРФ И.И. Мельников. Он отметил, что партия подошла к выборам полностью отмо-
билизованной, с опорой на возрастающую народную поддержку. Вопреки обстановке 
политических манипуляций и грубого политического давления КПРФ практически 
на равных конкурировала с «Единой Россией», смогла существенно повысить уро-
вень влияния в обществе. Предвыборная программа «Десять шагов к власти народа» 
явилась основой для сплочения широкого блока левопатриотических сил. В докладе 
сформулированы приоритетные задачи партии по всестороннему закреплению до-
стигнутых результатов.

В прениях по докладу выступили А.А. Алехин (Омская область), М.Н. Прусако-
ва (Алтайский край), А.Г. Архицкий (Брянская область), Н.Г. Барышникова (Том-
ская область), В.Ф. Рашкин (город Москва), С.И. Казанков (Республика Марий Эл), 
Н.Н. Бондаренко (Саратовская область), Р.И. Кононенко (город Санкт-Петербург), 
А.В. Лескин (Самарская область), О.А. Михайлов (Республика Коми), Н.И. Осадчий 
(Краснодарский край), А.Н. Ивачев (Свердловская область).

Информационное сообщение о работе  
III (октябрьского) совместного пленума 

ЦК и ЦКРК КПРФ
Итоги состоявшегося обсуждения подвел в своем выступлении Председатель Цен-

трального комитета Г.А. Зюганов.
Пленум потребовал создания парламентской комиссии Государственной думы ФС 

РФ для расследования нарушений, имевших место при проведении выборов 2021 года. 
Высказано требование отставки губернатора Брянской области А.В. Богомаза в связи 
с произволом при организации избирательного процесса. Участники партийного фо-
рума призвали ужесточить борьбу левопатриотических сил России против произвола 
и рейдерских атак в отношении подмосковного совхоза имени Ленина, СПК «Звени-
говский» в Марий Эл, Усольского свинокомплекса в Иркутской области, московского 
предприятия «Айвори Интерьеры».

Пленум одобрил политические оценки и выводы, сделанные в заявлении Президи-
ума ЦК КПРФ от 2 октября 2021 года «Махинаторам не убить тягу трудящихся к спра-
ведливости и социализму». Перед партийными комитетами всех уровней поставлены 
задачи по всестороннему анализу результатов выборов, выполнению наказов избира-
телей, усилению борьбы с антикоммунизмом, антисоветизмом и русофобией, росту 
рядов КПРФ и укреплению партийной дисциплины, мобилизации сил в преддверии 
региональных и местных выборов 2022 года. Соответствующие поручения закреплены 
принятием постановления «Об итогах избирательной кампании 2021 года и задачах 
партии по укреплению завоеванных позиций».

Доклад по вопросу о подготовке к встрече 100-летия образования Союза Советских 
Социалистических Республик представил заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков. По данному вопросу принято развернутое постановление.

Пленум утвердил сводный финансовый отчет КПРФ и отчет об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК партии за 2020 год, смету доходов и расходов Цен-
трального комитета на 2021 год.

Рассмотрен организационный вопрос. Управляющим делами ЦК партии утверж-
ден член Центрального комитета КПРФ Н.И. Осадчий. Выражена благодарность А.А. 
Пономареву за длительную работу на данном посту.

Вниманию участников были представлены фильм-отчет телеканала КПРФ «Крас-
ная Линия» о предвыборной борьбе партии и специальный репортаж «Больше, чем 
крестьяне», посвященный опыту работы СПК «Звениговский».

В работе пленума приняла участие и делегация калужских коммунистов, возглав-
ляемая членом ЦК КПРФ, первым секретарем Калужского обкома КПРФ Н. И. Яш-
киным.

Пресс-службы  ЦК КПРФ и Калужского обкома.

Двадцать первого октября в Подмосковье со-
стоялся VIII пленум ЦК ЛКСМ РФ. Он рас-
смотрел вопрос «Об организационном укре-
плении ЛКСМ РФ на современном этапе». С 
докладом перед участниками Пленума высту-
пила второй секретарь ЦК ЛКСМ РФ Ната-
лья Дорохова.
Пленум открыл первый секретарь ЦК ЛКСМ 
РФ Владимир Исаков. Лидер Ленинского 
комсомола отметил, что в связи с эпидеми-
ологической обстановкой число участников 
мероприятия было ограничено и часть членов 
Центрального комитета и первых секретарей 
региональных комитетов принимают участие 
в пленуме онлайн.
В прениях по докладу выступили Михаил Крем-

лев (Кировская область), Егор Михайлов (Санкт-
Петербург), Вячеслав Макаров (Республика Саха (Яку-
тия), Дарья Багина (Москва), Тамерлан Чершембеев 
(Ставропольский край), Сергей Царегородцев (Респу-
блика Марий Эл), Евгений Яндуков (Самарская об-
ласть), Андрей Ахмадулин (Иркутская область), Алек-
сандр Череменов (Севастополь). В своих выступлениях 

Форум комсомольцев
товарищи делились опытом организационной работы, 
рассказывали о результатах участия в избирательной 
кампании 2021 года.

Пленум заслушал вопрос о задачах ЛКСМ РФ по 
подготовке к 100-летию Всесоюзной пионерской орга-
низации им. В.И. Ленина. Информацию по данному во-
просу доложили секретари ЦК ЛКСМ РФ Анна Клочко-
ва и Ярослав Листов. Докладчики подчеркнули важность 
предстоящего юбилея Ленинской пионерии в контексте 
идеологической, агитационно-пропагандистской и ор-
ганизационной работы ЛКСМ РФ, а также предложили 
региональным отделениям активно включиться в раз-
работку программы праздничных мероприятий. Кроме 
того, была отмечена необходимость развития работы 
современного пионерского движения, в связи с чем по-
ступило предложение по обобщению, изучению и рас-
пространению успешного опыта организации пионерии 
в регионах. Обсудив данный вопрос, пленум Централь-
ного комитета принял развернутое постановление и объ-
явил призыв в ряды ЛКСМ РФ, посвященный юбилею 
пионерской организации.

Также пленум рассмотрел организационный вопрос, 
на котором принял  ряд кадровых решений.

А делегацию калужских комсомольцев на молодеж-
ном форуме возглавлял член ЦК ЛКСМ РФ, первый се-
кретарь Калужского обкома Артур Агванян.

Пресс-службы ЦК ЛКСМ РФ и Калужского обкома.
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Кризис, как зубастый динозавр,
Вторгся на российские просторы.
И прожорлив он, и многоглав
Жуткий сей «засланец забугорный».

Все, что попадает на пути:
Фабрики, заводы, земли, реки,
Он способен тут же проглотить, 
Отрыгнувшись русским человеком.

Горько стонет тут и там народ
От его жестокого разора
И никак при этом не поймет,
Что и он творец сего позора.

Кризис, как зубастый динозавр

***
Предательства позорное клеймо
Не смыть иудам никогда под душем.
Ведь не на лбах начертано оно, 
А сатаной самим в их подлых душах.

Их имена потомки проклянут, 
Никто их не помянет добрым словом.
И на святой Руси для всех иуд
Свой личный сук духовный уготован.  

Александр ТРУТНЕВ.

С 17 по 19 сентября 2021 года 
в России прошли парламент-
ские выборы. Они пришлись на 
непростое время: с 2013 года 
страна находится в экономи-
ческом кризисе, на который 
теперь наложилась еще и эпи-
демия COVID-19. Доходы на-
селения постоянно снижаются, 
цены и тарифы растут, а вирус 
добавил и дополнительные рас-
ходы, которые легли в основ-
ном на плечи  простых граждан. 
В таких условиях неизбежно 
накапливается недовольство у 
наиболее активной части граж-
дан и появляется острое жела-
ние перемен. Особенно такие 
настроения проявляются ближе 
к началу избирательных кампа-
ний.
Буржуазная власть прекрасно по-

нимает, чем ей это может грозить. 
КПРФ и ее союзники предложили 
обществу свою альтернативную про-
грамму выхода из кризиса и стреми-
лись донести ее до максимального 
числа избирателей. Пройди сен-
тябрьская избирательная кампания 
в полном соответствии с законом, 
без нарушений, и «партия власти» 
вполне могла потерпеть серьезное 
поражение и лишиться не толь-
ко конституционного, но и просто 
большинства в Государственной 
думе. Весьма вероятным становил-
ся вариант создания в парламенте 
мощной фракции КПРФ, которая 
поставила бы в повестку дня вопрос 
о формировании правительства на-
родного доверия. При этом резко 
ухудшались позиции президента 
Путина: при всех своих обширных 
полномочиях и авторитарных на-
клонностях он никак не мог бы про-
игнорировать столь ясно выражен-
ную волю народа. Попытка решить 
проблему силовыми методами, как 
при Ельцине в 1993-м, могла приве-
сти к совсем непредсказуемым по-
следствиям.

В таких условиях власть пошла 
по пути максимального использо-
вания административного ресурса, 
подкупа, подтасовок и снижения 
явки избирателей. Об этом много 
уже сообщалось в интернете и оп-
позиционных СМИ, а мы приведем 

 Итоги и выводы
примеры по нашей области. УИК 
№ 1020 по адресу: Калуга, ул. Мо-
сковская, 212, ДК «Арена КТЗ». На 
участке зарегистрировано 2533 из-
бирателя, в голосовании участвова-
ли 900 человек – менее половины. 
В первый день, 17 сентября, явка 
была довольно активной, но шли все 
больше неработающие пенсионеры. 
Многих сопровождали старшие до-
мов и подъездов по улице Литейной 
и Литейному переулку. Все это было 
явно организовано, хотя агитации 
на участке и прямого подкупа за-
фиксировано не было. В остальные 
два дня явка была заметно ниже. 

При этом две трети избирателей со-
ставили люди пожилого и преклон-
ного возраста. На средний возраст 
и молодежь пришлось не более тре-
ти. Результат таков: по партийным 
спискам КПРФ получила 201 голос, 
«Единая Россия» - 301; в 99-м округе 
кандидат от КПРФ Яшкин Н.И. по-
лучил 181 голос избирателей, кан-
дидат от «партии власти» Коробова 
О.В. – 281 голос. Можно уверенно 
заявить, что результат был сделан 
в первый день. При более высокой 
явке он был бы иным. Замечу, что 
сами избиратели жаловались не не-
достаток информации обо всех кан-
дидатах, кроме Коробовой.

УИК № 1123 по адресу: Калуга, 
ул, Хрустальная, 66, Центр детского 
творчества.  Зарегистрировано 2114 
избирателей, проголосовали 769, 
то есть чуть больше трети. В пер-

вый день наблюдалась та же самая 
картина: примерно с 11 до 15 часов 
то и дело шли избиратели, причем 
в будний день. В субботу пришло 
мало, но больше 19-го числа. А вот 
соотношение голосов изменилось 
по сравнению с 2016 годом. Тогда 
при примерно той же явке за КПРФ 
и ее кандидата отдали голоса око-
ло 130 человек (скорее меньше). На 
этих выборах наша партия получила 
180 голосов (ЕР – 249), а Николай 
Иванович Яшкин – 160 против 216 
у Коробовой. Прибавление налицо, 
что стало следствием подробного ин-
формирования населения микрорай-

она о программе партии и ее канди-
дате. Немалую роль сыграл и запрос 
Николая Ивановича как депутата 
Законодательного собрания в адрес 
начальника главпочтамта Калужской 
области по поводу закрытия 28-го 
отделения связи. Оно обслуживало 
жильцов микрорайона Хрустальный. 
Ответ начальника областного УФПС 
был немедленно размножен и до-
веден до всего населения. Это, не-
сомненно, тоже повлияло на выбор 
граждан. Можно сказать, что успех не 
столь впечатляющ, но в этом районе 
люди много лет голосовали за кого 
угодно, только не за коммунистов. 
Однако регулярное снабжение пар-
тийными изданиями, в частности, 
газетой «Калужская правда», посто-
янная разъяснительная работа среди 
населения привели к постепенному 
изменению умонастроений. Необхо-

димо также отметить те участки, где 
КПРФ и ее кандидаты заняли первое 
место. Это участки № 948, 950 и 952 
в Калуге, участки в Боровском, Жу-
ковском, Тарусском и Бабынинском 
районах. К сожалению, объем газет-
ной статьи не позволяет рассказать о 
всех успехах наших товарищей.

Но самое главное в прошедших 
выборах – это наша моральная по-
беда. Именно левая, социалисти-
ческая повестка стала ведущей те-
мой всей избирательной кампании. 
Многие политики, ранее незаме-
ченные в симпатиях к идеям соци-
ализма, теперь говорили  прямо как 
члены КПРФ. С откровенно антисо-
ветских позиций выступали только 
лидер ЛДПР Жириновский и разно-
го рода «внесистемные» либералы. А 
в результате ЛДПР с трудом набрала 
проходной балл, а прочие либераль-
ные партии получили голосов в пре-
делах статистической погрешности.

 Во время выборов власть прибег-
ла к новому приему фальсификации 
результатов – ДЭГ (дистанционное 
электронное голосование). При этом 
никому не известны ни коды досту-
па к программе, ни ее алгоритм. В 
результате шесть кандидатов-ком-
мунистов, побеждая до утра в своих 
столичных округах, к утру неожи-
данно оказались в числе проигравших. 
Наша партия не признает ДЭГ и до-
бивается отмены результатов дис-
танционного голосования и полного 
запрета этой системы компьютер-
ного жульничества, а также трех-
дневной катавасии при проведении 
выборов.

Кризис, который переживает 
сейчас наша страна, не закончится 
в ближайшее время, несмотря на все 
уверения кремлевских пропаганди-
стов. Он носит системный характер 
и порожден самим капитализмом. 
Даже президент в своем высту-
плении на заседании Валдайского 
дискуссионного клуба признал от-
сутствие у капитализма каких-либо 
перспектив. Что ж – это тот случай, 
когда господин Путин абсолютно 
прав. А мы должны возглавить на-
родный протест против угнетения 
и бесправия и добиться того, чтобы 
наша моральная победа над буржу-
азной властью стала победой поли-
тической.

Андрей БЕЛОУСОВ.
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В последнее время в связи с «оптими-
зацией», а точнее – развалом, здравоохра-
нения, от жителей поступает много жалоб 
на работу медицинских учреждений. Но 
ведь не все плохо, есть и положительное 
в медицине. После того как президент 
потребовал «приблизить» медицину к на-
селению, раз правительство не может са-
мостоятельно решать такие вопросы, по 
всей стране, в том числе и в нашем райо-
не,  начали строить ФАПы.  Дело хорошее. 
Только, с одной стороны, для нормальной 
работы ФАПов не хватает медицинского 
персонала, а с другой стороны, действую-
щая программа «Сельский доктор» нужно-
го эффекта не дает.

В 2020 году в  д. Картышово построили 
здание фельдшерско-акушерского пункта, 
а вернее – два здания: одно – на ул. Коря-
гина, другое – на ул. Центральной. И если 
второй ФАП действует, то по ряду причин 
здание на ул. Корягина не было введено в 
эксплуатацию и фактически осталось бес-
хозным. Оно не используется по назна-

чению, территория вокруг заросла бурьяном, что создает пожароопасную ситуацию 
в населенном пункте. Почти рядом, в центре населенного пункта – на перекрестке 
улиц Корягина и Центральной, находится заброшенное двухэтажное здание, ранее ис-
пользовавшееся под детский сад. Оно находится в аварийном состоянии, территория 
вокруг него также заросла бурьяном. Туда приходят несовершеннолетние дети, забира-
ются на второй этаж, что сопряжено для них  с угрозой  для жизни. 

Кто должен отвечать за состояние земельных участков, заниматься благоустрой-

ством? Они находятся на территории населенного пункта, а следовательно, в соот-
ветствии с законодательством вопросами  благоустройства около этих зданий должна 
заниматься администрация сельского поселения «Железнодорожная станция Кудрин-

ЗАРОСЛИ В БУРЬЯНЕ
ская». Однако этого не происходит. Больше десяти лет заброшено здание детского 
сада, уже более года стоит здание ФАПа. 

Как правило, органы местного самоуправления постоянно ссылаются на отсут-
ствие средств. Но кто мешает им потребовать с собственника здания навести порядок 
на прилегающей территории? Просто для этого нужно желание, которого, видимо, нет 
у администрации СП «Железнодорожная станция Кудринская».

Отсутствие желания решать вопросы благоустройства наблюдается и в админи-
страции МР «Мещовский район». Иначе как можно объяснить тот факт, что прак-
тически напротив здания администрации тоже находится  неухоженная территория, 

на которого расположены вагончики с надписью «Ритуальные услуги»? Ведь каждый 
день огромная «армия» муниципальных служащих ходят на работу мимо этого безоб-
разия, но мер никаких никто не принимает. Кто мешает привлечь к ответственности 
собственника земельного участка? В конце концов его можно принудительно  изъять 
за неиспользование участка по назначению. Но, видимо, всех все устраивает.

Николай ИВАНОВ, первый секретарь Мещовского райкома КПРФ,  
 депутат Районного Собрания.

С мамы погибшего ребёнка 400 тыс. рублей
Крупнейшая страховая компания «Росгосстрах» потребовала возмещения ущерба в 

400 тыс. рублей от семьи школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила элек-
тричка Москва – Тверь.

В требовании, которое получили родители школьника, сказано, что сумму 400 тыс. 
рублей «Росгосстрах» выплатил «РЖД» за поврежденный поезд. Авария произошла в 
подмосковном Солнечногорске. 15-летний школьник переходил пути по наземному 
переходу и не заметил приближавшийся поезд Москва – Тверь. При столкновении с 
поездом мальчика отбросило на 50 метров, он умер от полученных травм до прибытия 
медиков, уточняла газета.

 В кредитной кабале
Официальные показатели Минэкономразвития по закредитованности россиян наво-

дят на пессимизм при детальном рассмотрении, считает кандидат экономических наук 
Дмитрий Десятниченко.

Эксперт прокомментировал заявления чиновников, что доля задолженности физ-
лиц к объему ВВП в России составляет 20%, тогда как в развитых странах – 70 – 90%. 
«… Дьявол, как известно, кроется в деталях. В странах, называемых развитыми, мы 
наблюдаем другую структуру экономики, другую структуру спроса. Для россиян жизнь 
в долг – вынужденная необходимость, вопрос выживания, а не развития», – рассказал 
эксперт.

61% жителей обеспокоены бессонницей
Жители Москвы массово пожаловались на проблемы со сном. Таковы результаты 

опроса, проведенного экспертами HeadHunter.
Исследование выяснило, что москвичи регулярно не высыпаются, другие долго 

не могут уснуть или просыпаются посреди ночи. По словам жителей Москвы, недо-
сып у них происходит из-за стресса – об этом заявляют 61% граждан. В числе других 
причин недосыпа называются высокая загрузка на работе или в учебе, шум, метео-
зависимость. 

С сайта газеты «Советская Россия»
Электричество станет не по карману

Минэкономразвития (МЭР) РФ определилось с целевыми показателями стратегии 
развития России до 2050 года.

В частности, в документ заложен рекордный рост стоимости электричества: к 2030 
году он составит 4%, к 2050-му – 26%.

Власть следит за москвичами
Московские власти расширяют систему слежки за гражданами, которая уже включает 

десятки тысяч камер видеонаблюдения, по числу которых столица России вошла в ТОП-
30 мировых городов (77 единиц на квадратный км).

Теперь мэрия будет собирать информацию о местоположении и перемещении на-
селения через геолокационные данные смартфонов от мобильных операторов.

От алкосуррогата уже умерли 774 человека
В этом году в России из-за отравления метанолом уже умерли 774 человека, всего 

зафиксировано 874 отравления, и по сравнению с прошлым годом ситуация радикально 
ухудшилась. Об этом рассказал замначальника управления санитарного надзора Роспо-
требнадзора Андрей Гуськов.

«Советская Россия» на протяжении последнего времени регулярно рассказывала 
об этой трагедии во многих регионах страны. Только за последние дни в России зафик-
сировано два резонансных случая массовой гибели людей от суррогатного алкоголя: в 
Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской – 24.

Новая форма сертификата о вакцинации
Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Новый 

сертификат уместился на двух страницах.
В него входят: персональные данные пациента; данные о прививке (дата, какой 

препарат использовался, где делали укол); информация о медицинских противопока-
заниях, если такие есть; информация о перенесенном COVID-19, если человек пере-
болел. На первой странице будет стоять QR-код. Документ будет формироваться на 
Госуслугах.
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Одиннадцатого ноября 1821 г. в 
Москве в здании Мариинской боль-
ницы у штаб-лекаря Михаила Андре-
евича Достоевского родился второй 
сын Федор – будущий великий ху-
дожник слова. Именно так озаглавле-
на заметка в газете «Известия» в честь 
160-летия со дня рождения писателя. 
Ясно, что это было время наивысше-
го расцвета Советского государства, 
шел 1981 год, но все, что сказано о 
Достоевском как великом художни-
ке слова сохраняет свое значение и 
в настоящее время. Творчество вели-
кого русского писателя Федора Ми-
хайловича Достоевского было горячо 
любимо у нас в стране и за рубежом. 
Лучшие его произведения, письма, 
дневники отмечены горячим сочув-
ствием к бедным людям, к унижен-
ным и оскорбленным. Они проник-
нуты страстными поисками истины, 
истины человеческого бытия. За годы 
Советской власти его произведения 
издавались огромным тиражом. На 
иностранные языки переведены не 
только его произведения, но и пись-
ма, записные книжки. Да вот свежий 
пример из жизни. Два года назад в 
очереди в Мавзолей В.И. Ленина об-
ратила внимание на впереди стояв-
шего молодого человека, который 
что-то читал. Внимательно присмо-
тревшись, я увидела, что в его ру-
ках был на английском языке роман 
Ф.М. Достоевского «Идиот». Вот так.

В советское время художники всех 
видов искусства пытались постигнуть 
гениальность творческого наследия 
Достоевского. Именно так. Ибо сам 
писатель  при открытии памятни-
ка А.С. Пушкину в 1881 году сказал, 
что мы до сих пор разгадываем тай-
ну, которую унес великий поэт, тайну 
гениальности. Огромен был интерес 
советского театра и кино к художе-
ственному наследию великого рус-
ского писателя-гуманиста. В конце 
50-х годов И. Пырьевым был экрани-
зирован «Идиот». Спустя 10 лет экра-
ны мира обошла поставленная тем 
же мастером трехсерийная картина 
«Братья Карамазовы». В 1970 году по-
явилась экранизация Л. Кулиджанова 
«Преступление и наказание», а спу-
стя два года А. Баталов снял фильм 
«Игрок». Затем на экраны страны вы-
шел фильм А. Зархи «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевского», где мы 
встречаемся уже с образом самого пи-
сателя.

Долгим и непростым был путь 
русского театра к Достоевскому. Сам 
писатель довольно скептически от-
носился к идее переноса его произве-
дений на сцену, полагая это дело не-
возможным. Однако мимо его прозы 
театр пройти не мог. Еще при жизни 
писателя были предприняты попытки 
инсценировать «Преступление и на-
казание», «Дядюшкин сон». В спек-
таклях играли лучшие русские актеры 
– М. Савина, В. Комиссаржевская, А. 
Яблочкина, К. Станиславский, В. Ка-
чалов, И. Москвин.

На советской сцене шли «Уни-
женные и оскорбленные», «Идиот», 
«Преступление и наказание», «Село 
Степанцево и его обитатели» и др.

Даже балет не остался в стороне от 
творчества Достоевского. Ленинград-

К 200-летию со дня рождения

Ф.М. Достоевский и современность

ский балетный ансамбль поставил на 
музыку Шестой симфонии Чайков-
ского одноактный балет по мотивам 
романа «Идиот». Партию Рогожи-
на в нем исполнил народный артист 
СССР Марис Лиепа.

Ну и, наконец, художники в своем 
творчестве обращались к Достоевско-
му. Как удивителен мир героев До-
стоевского в иллюстрациях М. Добу-
жинского. Он же был и художником 
первых спектаклей театра по романам 
Достоевского. На темы его произве-
дений немало работ создал художник 
И. Глазунов.

Но Ф.М. Достоевский был не толь-
ко великим писателем, великолепным 
художником слова, но и русским му-
дрецом, философом и пророком. И вот 
здесь-то ярко выступает противоречие 
между реалистическим отображени-
ем картин русской действительности 
и философскими выводами писателя, 
которые характеризуются как достоев-
щина, что означает крайнюю степень 
нигилизма, радикализма и мятежности 
духа. Как это проявлялось в творчестве 
писателя? Славу и головокружитель-
ную популярность Федору Достоевско-
му принесли его роман «Бедные люди» 
и повесть «Записки из мертвого дома». 
Уже первый роман писателя предо-
пределил жалостливо-страдательное 
направление его творчества и горест-
ную судьбу самого Достоевского, на-
шедшего отображение в проблематике 
и трагической интонации второго про-
изведения писателя. Здесь надо напом-
нить, что в 1846 г. весной Достоевский 
познакомился с революционером Пе-
трашевским и с февраля 1847 г. начи-
нает посещать кружок Петрашевского, 

за что в апреле 1849 г. был арестован и 
в ноябре приговорен к смертной казни. 
В декабре этого же года Достоевский 
был выведен на Семеновский плац,  
заслушал приговор о казни и следил за 
всеми приготовлениями к ней.  Затем 
казнь отменили и объявили оконча-
тельный приговор: четыре года катор-
ги и затем разжалование в солдаты. В 
феврале 1854 г. – выход из каторги. Это 
усилило горестный надрыв духа писа-
теля, но  было востребовано россий-
ским обществом и принесло громкую 
славу автору.

Еще А.С. Пушкин выразил в сво-
ем творчестве идею русского духа. 
Последующие поколения писателей 
так или иначе выражали идею рус-
ского духа. В Европе и США велась 
кропотливая работа по изучению раз-
нохарактерных проявлений русского 
духа по произведениям Достоевско-
го и Толстого. Масса аналитических 
институтов внимательно исследовали 
сильные и слабые стороны русского 
духа, но не для воздаяния должного 
русскому народу-победителю в От-
ечественной и мировой войнах. А в 
целях выработки методов, способов 
и приемов по противодействию силь-
ным сторонам русского духа и ис-
пользованию слабых сторон для раз-
ложения изнутри его победоносного 
настроя и заражения его пораженче-
ством. При этом жалостливо-горест-
ный надрыв духа, заимствованный у 
Достоевского, вылился в заразу по-
раженчества и покаяния. Этот вирус 
внедрялся и в России. Не кто иной,  
как Александр Солженицын, идя 
по пути Достоевского и спекули-
руя на мытарствах, накликанных на 

собственную голову, сделал из «бес-
человечных сталинских репрессий» 
тот жупел, который прожег зияющие 
дыры в самом основании советской 
системы. Горбачев и Ельцин взломали 
все преграды между СССР и Западом, 
и оттуда хлынула на нашу страну вся-
кая идеологическая дрянь, прикры-
тая фиговым листом либерализма, 
который ничего общего с либерализ-
мом не имеет. Это всего лишь досто-
евщина, приправленная алчностью и 
эгоизмом западного толка. Беда Рос-
сии состояла и состоит не только в 
предательстве верхов – этим в нашей 
стране никого не удивишь. Страшнее 
было то, что на пресловутые «сталин-
ские репрессии» повелись весь цвет 
российской интеллигенции и боль-
шая власть российской элиты. Они-
то и стали главными изменниками 
своего Отечества и народа.

Как нам выбраться из этой зло-
вонной ямы идеологического дерьма? 
Самое первое – это отделить зерна 
от плевел. В первую очередь это ка-
сается нашего духовного наследия. 
Кроме достоевщины, в наших духов-
ных хранилищах имеется сам Федор 
Михайлович Достоевский – великий 
писатель и глубочайший мыслитель и 
его бессмертные произведения. Надо 
очистить его от налипшей к нему гря-
зи и отдать ему должное, возвратить 
его в нашу жизнь из небытия. Досто-
евский – наш писатель. Лихо он дал 
оценку либералам своего времени, 
пророчески предрекая всю глуби-
ну их падения. Судите сами. Вот что 
сказал современный ультралиберал 
А. Чубайс о Достоевском: «Я пере-
читал Достоевского, и я испытываю 
почти физическую ненависть к этому 
человеку. Он, безусловно, гений, но 
его представление о русских как об 
избранном, святом народе, его культ 
страдания и тот ложный выбор, ко-
торый он предлагает, вызывает жела-
ние разорвать его на куски». А вот как 
характеризует Достоевский ранних 
либералов-предшественников А. Чу-
байса: «Наш русский либерал прежде 
всего лакей и только смотрит, как бы 
кому сапоги вычистить».

«Русский либерал дошел до того, 
что отрицает самую Россию, то есть 
ненавидит и бьет свою мать».

«Одна из характерных черт рус-
ского либерализма – это страшное 
презрение к народу».

Мы должны как зеницу ока блю-
сти завет Достоевского всемерной за-
боты о «бедных людям», имея в виду 
весь российский народ, доведенный 
зарубежными и отечественными 
«благодетелями» до физической ни-
щеты и духовного отчаяния.

Нужно взять за основу (как это 
делалось в советское время) здоровое 
ядро учения Достоевского и подкре-
пить его жизнеутверждающим на-
родным здравым смыслом. Это будет 
вкладом в восстановление цельности 
русского духа в его пушкинской пер-
возданности. Это будет позитивно 
воспринято всеми народами нашей 
страны и даст прочную основу физи-
ческому и духовному возрождению 
великой многонациональной России.

Валентина  БЕЛОУСОВА,  
учитель литературы, ветеран КПРФ.
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7 НОЯБРЯ – 104-я годовщина  Великой Октябрьской социали-
стической революции, совершившейся в 1917году!

И чем дальше уходит этот праздник, тем все быстрее нас за-
хватывает позорное время возврата к крепостному праву, к праву 
меньшинства завладевать судьбами и имуществом большинства, 
когда «хозяева» не признают никаких прав «крепостных», где го-
сударство не соблюдает законы и обещания, где понятие о все-
дозволенности живущих в роскоши по отношению к малоимущим 
является нормой. Приглядитесь, и вы все это увидите  во многих 
сферах жизнедеятельности нашего российского общества.

Все мое детство, а это начало 60-х годов прошлого века, юность, 
молодость, женитьба, рождение детей, как и у всего 250-милли-
онного населения  СССР,  связано с этим Великим и достойным 

праздником социализма, его победы над капитализмом! Не было 
бы его, не было бы многих других праздников. 

У меня, как и у большинства людей в ту пору, не было никаких 
сомнений в торм, что мы живем в лучшей стране на Земле! И какое 
бы прошлое не было у моей Родины — она наша  вторая Мать, а 
родителей  не выбирают.

Считал и считаем со своими единомышленниками, что все се-
годняшние противоречия во всех сферах происходят не по вине 
нынешних коммунистов, а по вине тех, кто поимел от той глубоко 
социальной и черезсчур доброй к подлецам жизни очень много, 
а потом предавших идеалы социализма, поменяв их на богатства 
материальные, имущественные, должностные, превратившись в 
безнравственных мздоимцев, «перевертышей» перестройки, на-
стоящих предателей своей Родины, наподобие тех, на которых мы 
насмотрелись в советских фильмах о Великой Отечественной во-
йне.

Мы с товарищами не верим в то, что хотя бы один из известных 
нам сегодня людей во власти и близких к ней структурам  не был в 
комсомоле или в партии в советские годы.

И вот теперь они, дорвавшись до вседозволенности абсолют-
но во всем, которой им не позволяла тогда единственная партия в 
стране — КПСС, профсоюзы и трудовые коллективы, творят все, 
что хотят.

Я родился в первую десятилетку после страшной войны, кото-
рая уничтожила и разорила огромную территорию нашей Родины. 
Как мы жили бедно, знает только тот, кто это прошел. Я помню, 
как меня, маленького, мама просила рано утром вставать с теплой 
постели и идти стоять в очереди за белым хлебом, благо магазин 
был на первом этаже, а мы жили на втором, над ним, как ходил в 
школу зимой в пальто из сшитых фартуков - «на вырост»,  которые 
маме выдавали на тяжелой и горячей работе в ЗСФ. Как ходили 
с ребятами на  завод  мыться в душе, а потом бродили по цехам и 
пили бесплатную газировку, где тут же, в баночке или на блюдечке, 

МЫ РОДОМ ИЗ СССР!
была насыпана соль «на любителя». Все мы жили за счет предпри-
ятий, где работали наши родители.

Помню, как ходили стирать одежду и белье на речку, особенно зи-
мой на прорубь. Жили в коммуналке, на три хозяина. В каждой ком-
нате – маленькая печка-группка. Топились дровами и углем, которые  
тоже везли с заводов-кормильцев.  Всем давались сараи, где содержали 
также скот и птицу. На лето уходили с пацанами тоже туда «жить». 

Нелегкое было время. Но народ не унывал. Все верили в светлое 
будущее, про которое говорили по радио, в школе и среди людей.

Все праздники, свадьбы, дни рождения гуляли все, как в квар-
тирах, так и во дворах. Но самым особенным праздником был «Ок-
тябрьский» - 7 ноября, красный день календаря!

Резали поросят, кур, уток, гусей, крупный рогатый скот, доставали  
заготовленные на зиму сало, сальтисоны, жарили кишки, печень... В 
общем - праздник года! Шли на демонстрацию с песнями, гармош-
ками, флагами, шарами, со  всеобщим неподдельным  ликованием.

Повышались зарплаты, понижались цены, люди получали бес-
платное жилье. Страна строилась. Мы, пацаны и девчонки, были 
под опекой школы практически полностью. У нас были группы 
продленного дня, где учителя помогали нам выполнять школьные 
задания по предметам на дом абсолютно бесплатно. Теперь это на-
зывается репетиторством, за которое надо хорошо платить.

Патриотизм в 60 - 80 годы зашкаливал. Я не мог дождаться, когда 
мне исполнится 14 лет, чтобы вступить в комсомол, праздник кото-
рого происходил на неделю раньше Октябрьской. Потом - армия! 
Это не обсуждалось: «Кто не был в армии, за тех девчонки не пойдут 
замуж», - говорили наши  родители и  бабушки с дедушками…

К 7 ноября города и деревни преображались. Все становилось 
красивее и торжественнее. 

Жаль, что мы все поддались на лживую предательскую политику 
«перестроечников».

Время в нашей стране наступило развратно-преступное, амо-
рально-бездушное, и мы просто обязаны в самое ближайшее время 
ЭТО понять и осознать «всем миром». Иначе будет поздно.

И это не запугивание, как короновирусом, это правда для лю-
дей, мечтающих о прекрасном будущем своей Родины, своего на-
рода, своих потомков!

От всего сердца, от всей души, поздравляем с наступающими 
праздниками всех земляков!

Желаем доброго здоровья и счастья, семейного благополучия, 
терпимости друг к другу, уважения и дружбы!

Мы постараемся вернуть завоевания Великого Октября без во-
йны, мы не желаем слышать и видеть грязь и ложь, которые льются 
с российского, не имеющего русской чести и православной совести 
продажного телевидения на наше Великое Советское прошлое, на 
наших родителей, дедушек и бабушек, построивших нашу страну!

Первый секретарь Кировского райкома КПРФ  
Александр ЭККЕРТ.


