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Великая дружба
ННееллььззяя  ггооввооррииттьь  ообб  ЭЭннггееллььссее,,  ннее  ггооввоорряя  оо  ММааррккссее..  
ННееллььззяя  ггооввооррииттьь  оо  нниихх  ооббооиихх,,  ннее  ппооссввяяттиивв  ххооттяя  ббыы  

ннеессккооллььккоо  ссллоовв  иихх  ддрруужжббее..                                                
  Франц Меринг.

28 ноября исполняется 200 лет со 
дня рождения Фридриха Энгельса — 
единомышленника, соратника и са-
мого близкого друга Маркса, одного 
из создателей марксизма, револю-
ционера, мыслителя, публициста, 
теоретика и организатора междуна-
родного рабочего движения. На про-
тяжении сорока лет Энгельс в духов-
ном единстве с Марксом разрабаты-
вал научную теорию социализма, ор-
ганизовывал и просвещал передовые 
пролетарские массы. После смерти 
Маркса в международном рабочем 
движении Энгельс занял место своего 
великого друга. «Энгельс был самым 
замечательным учёным и учителем 
современного пролетариата во всём 
цивилизованном мире», — написал 
В.И. Ленин в своей статье-некрологе 
«Фридрих Энгельс». 

 

КОГДА 5 августа 1895 года Энгельса не стало, 
десятки телеграмм и писем соболезнования 
пришли от видных революционеров и дея-

телей из Англии, Франции, Германии, Италии, 
Румынии, Дании, Польши, России, от различных 
европейских рабочих партий и организаций, ре-
дакций социалистических газет и журналов. В ев-
ропейской и американской печати было опубли-
ковано около 500 сообщений, некрологов, статей, 
посвящённых Энгельсу. Половина из них — в Гер-
мании, 30 публикаций — в США, 14 — в России, в 
том числе в буржуазных газетах «Русские ведомо-
сти» (Москва), «Неделя», «Новое время», в журна-
лах «Всемирная иллюстрация» и «Русское богат-
ство» (Санкт-Петербург). 

Сообщение о смерти Энгельса появилось даже в 
реакционной гаванской газете «El Diario de la Ma-
rina». В анонимном некрологе, напечатанном в 
венской газете «Neue Revue» 14 августа 1895 года, 
Энгельс был назван «одним из самых влиятельных 
людей» своего времени. При этом отмечалось, что 
своей известностью он не был обязан ни своему 
происхождению, ни служебному положению. Эн-
гельс действительно «не имел ни званий, ни дип-
лома, ни должностей», но «то, что говорил Энгельс, 
было словами пролетариата. То, что рабочий класс 
думал о настоящем и ждал от будущего, можно 
было услышать из уст одного человека. … Суще-
ствуют люди, которые могут говорить от лица того 
или иного государства. Но кто может взять на себя 
смелость представлять бесчисленное множество 
людей всех стран и национальностей?» 

Своей мировой известностью и влиянием Эн-
гельс, бесспорно, обязан прежде всего многолетнему 
дружескому союзу с Марксом. Свою роль в их уни-
кальном идейном и творческом союзе Энгельс, как 
известно, оценивал с присущей ему скромностью: 
«Всю свою жизнь я делал то, к чему был предназна-
чен, — я играл вторую скрипку, — и думаю, что де-
лал своё дело довольно сносно. Я рад был, что у 
меня такая великолепная первая скрипка, как 
Маркс». Однако хотя первое место в этой паре все, 
знавшие их обоих, признавали за Марксом, бес-
спорно и то, что надо было быть самому незауряд-
ной фигурой, чтобы на протяжении десятилетий 
пользоваться доверием, уважением и искренней 
любовью такой сложной личности, как Карл Маркс. 

 

НО БЫЛА И ДРУГАЯ сторона их взаимо-
отношений. Без тени «зависти к гению», со-
знавая, какое значение имеет разработка 

научной теории пролетариата и то, что никто не 
способен заменить Маркса в этом качестве, Энгельс 
совершил своего рода духовный подвиг, добро-
вольно подчинив себя почти на 20 лет работе в не-
навистной ему «коммерции», чтобы иметь воз-
можность материально поддерживать Маркса и его 
семью. «…Не будь постоянной самоотверженной 
финансовой поддержки Энгельса, Маркс не только 
не мог был кончить «Капитала», но и неминуемо 
погиб бы под гнётом нищеты», — писал В.И. Ленин 
в своём известном очерке «Карл Маркс». 

«По поводу отношений между Марксом и Эн-
гельсом написано много глупостей, — писал Виль-
гельм Либкнехт. — То, что Энгельс ставил себя по-
зади Маркса, что при его жизни он почти пожерт-
вовал своей личностью, — всё это правильно и 
блестяще отражает характер Энгельса, — писал он 
в своих воспоминаниях об Энгельсе, — но не 
уменьшает его значение в интеллектуальном плане. 
Он был иным, чем Маркс, но не ниже его. Оба они 
подходили друг другу, дополняли один другого и 
каждый из них сам по себе был равноценен друго-
му, они составляли могучую двуединую личность, 
подобной которой история не знает». Деятельность 

Энгельса на протяжении 12 лет после смерти 
Маркса доказала, по словам Либкнехта, «что он 
может быть и первой скрипкой». 

Опубликованное на сегодняшний день почти пол-
ностью научное и эпистолярное наследие Энгельса, 
изданные воспоминания людей, знавших его лично, 
исследования различных этапов и сторон жизни и 
деятельности Энгельса, истории его семьи дают воз-
можность в полной мере представить себе личность 
и судьбу этого человека, который особенно при ны-
нешних идеалах успешности в зависимости от тол-
щины кошелька во многих отношениях мог бы слу-
жить примером не только для молодых людей. 

 

ЭНГЕЛЬС родился в очень обеспеченной, 
даже по меркам сегодняшнего дня, семье, 
которая принадлежала к числу самых бога-

тых семей Рейнской провинции Пруссии. По дан-
ным немецкого историка Михаэля Книрема, в 
прошлом — директора Музея Фридриха Энгельса 
в Вуппертале, в 1816 году, то есть после присоеди-
нения, по решению Венского конгресса 1815 года, 
бывшей Рейнской провинции к Пруссии, сово-
купное имущество основанной дедом Энгельса 
фирмы «Каспар Энгельс и сыновья» оценивалось 
в 560374000 рейхсталлеров, что сегодня соответ-
ствует примерно 2 миллионам евро. 

В 1837 году отец Энгельса, Фридрих Энгельс-
старший, установив деловые связи с Англией, вы-
шел из семейного дела и основал совместно с 
братьями Антони и Готфридом Эрменами в Ман-
честере и в г. Энгельскирхене совместное хлопча-
тобумажное производство. Фабрика в Энгельскир-
хене, построенная по английскому образцу, в 1843 
году выдала первую продукцию, а спустя 12 лет, в 
1855 году, на ней трудились уже более 500 работ-
ников. Своего старшего сына Фридриха Энгельс-
старший естественно рассматривал как продолжа-
теля семейного дела. Тем большим разочарованием 
стали для него впоследствии политические взгляды 
и революционная деятельность сына. 

Фридрих Энгельс вполне сопоставим с Марксом 
по образованию, знаниям, природным способно-
стям. В городской школе в Бармене и в Эльбер-
фельдской гимназии он приобрёл хорошие знания 
в области физики, химии и математики, с увлече-
нием изучал историю, классическую немецкую 
литературу, древние языки, свободно читал в под-
линнике и хорошо переводил произведения грече-
ских и римских поэтов и прозаиков: Гомера, Ев-
рипида, Вергилия, Горация, Ливия и Цицерона. 

Среди сверстников Энгельс выделялся не только 
незаурядными дарованиями, но и независимым 
характером. Как с обеспокоенностью писал его 
отец своей жене Элизабет Энгельс об учёбе сына, 
он «даже из страха перед наказанием не хочет на-
учиться беспрекословному повиновению». Про-
явив замечательные способности к изучению ино-
странных языков, Энгельс уже в юности свободно 
владел французским, английским, итальянским, 
испанским, голландским и другими европейскими 
языками. Он пробовал писать стихи и рассказы, 
сочинял небольшие музыкальные композиции, 
хорошо рисовал. Педагогами отмечались скром-
ность, сердечность и искренность юноши. 

 
(Окончание на 4-й стр.)

Товарищи! Соотечественники! 
Россия переживает драматичный этап 

своей истории. Политика деградации ли-
шает страну перспектив. Злое дыхание «ли-
хих девяностых» вновь витает в воздухе. 
Кто-то безропотно ждёт спасительных ре-
шений «сверху». Да, в Кремле тоже хотят 
выйти из кризиса. Иначе им просто не 
устоять. Но их социально-экономический 
курс несовместим с интересами трудя-
щихся и развитием страны. Это они 
вскармливают олигархию, повышают 
пенсионный возраст, «обнуляют» прези-
дентские сроки, формируют бюджет ни-
щеты и деградации. На этом фоне к власти 
остервенело рвётся очередная волна ли-
беральных выкормышей. И им есть на 
кого опереться в западных центрах и ко-
ридорах российской власти. 

У нас, коммунистов, иные цели. Мы 
убеждены: национальные интересы России 
без социализма, справедливости и дружбы 
народов не защитить. Для этого стране ну-
жен широкий Лево-патриотический На-
родный фронт. А ему необходим прочный 
стержень — крепкая, энергичная и умная 
партия коммунистов. 

Каждый неравнодушный человек не-
избежно погружался в думы о Родине, о 
своём месте в её судьбе, о личном полити-
ческом выборе. Мы зовём вас сегодня 
сплотиться для решения семи главных за-
дач, вставших перед Отчизной. 

Первая — отбить атаку на Россию и Рус-
ский мир. Мы — главный объект агрессии 
глобального капитала. Для борьбы с кри-
зисом ему позарез нужна кладовая всей 
планеты. Такие угрозы требуют макси-
мального сплочения сил. Русские собрали 
под свои знамёна 190 народов и народно-
стей. А сегодня их уничтожают. На алтарь 
победы над фашизмом принесено 20 мил-
лионов русских жизней. После предатель-
ского разрушения СССР 25 миллионов 
русских отрезали уродливыми границами. 
Ещё 20 миллионов мы потеряли в омуте 
«либеральных реформ». Ни одна нация 
не понесла таких страшных потерь. И это 
чрезвычайная опасность для всех народов 
России, для единства и целостности стра-
ны. Удары натовцев по Белоруссии в опо-
ре на наследников нацистов, бандеровцев 
и польской шляхты — это вызов каждому 
из нас. Сегодня здесь репетируют то, как 
будут дальше душить Россию. Защищать 
братскую республику и Союзное госу-
дарство — наш общий долг. 

Вторая задача — добиться победы про-
граммы развития. Сторонников нашей 
программы восстановления экономики и 

социальной сферы всё больше. Мы — за 
государственное планирование. За под-
держку коллективных и народных пред-
приятий. За новую индустриализацию и 
устойчивое развитие села. Мы шли с этой 
программой на выборы, подкрепили её 
проектами развития отраслей и законода-
тельными инициативами. Наши предло-
жения поддержал Орловский междуна-
родный экономический форум и широкие 
научные круги. Наша программа вобрала 
опыт ленинско-сталинской модерниза-
ции и современного китайского рывка. 
Её положения отражены в новосибирских 
результатах А.Е. Локотя, в иркутской пя-
тилетке С.Г. Левченко, в деятельности 
А.Е. Клычкова на Орловщине и В.О. Ко-
новалова в Хакасии. Мы подкрепили её 
предложениями по реформе Конститу-
ции, бюджетом развития, законом «Обра-
зование для всех», комплексом мер по за-
щите здоровья нации на фоне коронави-
русного бедствия. 

Третья задача — восстановить социальные 
гарантии. При нищем прожиточном ми-
нимуме страна неизбежно продолжит вы-
мирать. Пора гарантировать решительное 
повышение зарплат, пенсий и стипендий. 
Минимальная заработная плата в России 
сегодня не может быть менее 25 тысяч руб-
лей. Народным массам нужны права на 
труд и отдых, отмена пенсионного лю-
доедства, реальные гарантии бесплатного 
образования и медицинского обслужива-
ния. Ресурсы для этого есть. В противном 
случае движение вперёд невозможно. 

Четвёртая задача — защитить страну от 
яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо с очерне-
нием героических дел и достижений пред-
ков. Оно не согласуется с антисоветскими 
киноподелками и желанием множить Ель-
цин-центры. В нём не может быть места 
попыткам прятать Мавзолей В.И. Ленина 
за фанерными щитами в дни Парада По-
беды. Для него невозможно зловонное рас-
ползание жириновщины, которая оскорб-
ляет честь и достоинство нашей страны. 

Пятая задача — спасти общество от по-
литических репрессий и судебного произво-
ла. Мы сделаем всё, чтобы остановить по-
лицейские расправы над патриотами и 
прекратить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей мы 
создаём специальный общероссийский 
комитет, в который войдут опытные по-
литики и юристы, общественные деятели 
и организаторы народных дружин. 

Шестая задача — гарантировать честные 
и свободные выборы. Бесконтрольное го-

лосование целых три дня — это не выбо-
ры. Не допущенные до избирательной 
кампании кандидаты — это надругатель-
ство над правами граждан. Искусственно 
«выструганные» на левом фланге партии 
— это прямое мошенничество. Всё это — 
беспардонное и циничное жульничество. 
Стране нужны честное соперничество, 
широкий диалог и конкуренция про-
грамм. Пора сделать народное волеизъяв-
ление полноценным. 

Седьмая задача — не допустить либе-
рального реванша. Огрызки ельцинской 
эпохи стали настоящей «пятой колонной». 
Они рулят финансами в правительстве. 
Их представители определяют политику в 
СМИ и в сфере культуры. Эта свора фак-
тически блокирует развитие России. Пора 
ударить по рукам архитекторам разруше-
ния СССР, разгула «лихих девяностых» и 
сегодняшней деградации страны. 

Мы обращаемся к жизненному опыту ра-
бочих и тружеников села. Ваши выдержка 
и классовая солидарность не раз спасали 
страну от разрушительной алчности бога-
теев и власть имущих. Вы хорошо помни-
те, как Советская власть утверждала спра-
ведливость и дружбу народов, вселяла в 
сердца уверенность в завтрашнем дне. Од-
нажды случилось так, что предательство, 
ложь и коварство оказались сильнее. Мы 
не сберегли свою большую и прекрасную 
страну в 1991-м. Сегодня ваши характер и 
воля к действию очень нужны России. 
Смелее присоединяйтесь к нам! 

Мы обращаемся к интеллигенции, ра-
ботникам науки и техники, культуры и ис-
кусства. Миллионы наших сограждан по-
теряли оптимизм от безысходности про-
исходящего. Кто, кроме нас с вами, спо-
собен его вернуть? Пусть в кипучий ритм 
политической жизни шире вливаются 
творческий поиск учёного, мудрость пе-
дагога, гуманность врача, смекалка и точ-
ность инженера, вдохновенная строка по-
эта, яркий музыкальный ритм компози-
тора, креативность и патриотизм журна-
листа и блогера! 

Мы обращается к вам, уважаемые вете-
раны КПСС. Многие годы вы отдали ра-
боте в партийных и советских, комсо-
мольских и профсоюзных органах. Вы 
знали реальный социализм и чувствовали 
пульс великих строек. Вы пережили тра-
гедию разрушения СССР. Положение дел 
сегодня вновь крайне тревожное. И ход 
событий вряд ли даст нам шанс на «пере-
экзаменовку». Пришло время действовать. 
Действовать и бороться не в одиночку. 
Мы ждём вас в рядах КПРФ! 

Мы обращаемся к патриотизму и муже-
ству офицеров запаса, бывших военнослу-
жащих, сотрудников милиции и специ-
альных подразделений. Вас воспитывали в 
любви к Родине, а вы учили этому других. 
Не забудем проникновенные строки по-
эта: «Сердца, не занятые нами, немедлен-
но займёт наш враг!» Все колебания — в 
сторону! Пришло время вновь сплотиться 
и побеждать! 

Мы обращаемся к вам, милые женщины! 
Ваш повседневный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская забота о детях 
снискали всеобщую любовь и уважение. 
Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды 
патриотических сил! В крепком строю то-
варищей и друзей лучше спорится борьба 
за будущее новых поколений! 

Мы зовём к себе российскую молодёжь. 
Ваша энергия и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. Давайте 
вместе построим страну, которая даст пар-
ням и девчатам веру в свои силы, поможет 
им осуществить способности и таланты, 
избавиться от олигархии и коррупции, 
будет предметом нашей общей гордости! 

Товарищи коммунисты и наши союзники! 
На выборах президента России нас под-
держали почти 9 миллионов сограждан. 
Значит, у нас есть серьёзные резервы для 
пополнения рядов. Порой мы сетуем на 
дефицит кадров, но не замечаем потенци-
ал наших друзей и знакомых, коллег и со-
седей. Идя навстречу 100-летию образова-
ния СССР, Центральный Комитет партии 
поручает каждому коммунисту подгото-
вить к вступлению в наши ряды новых 
партийцев, способных энергично бороться 
за права граждан и будущее Отечества. 

На повестке дня — двукратное увеличе-
ние численности нашей партии, наращива-
ние её влияния. С холодным сердцем зада-
чи такого масштаба не решают. Поэтому 
будем помнить и знаменитые слова В.И. 
Ленина: «Показных членов партии нам 
не надо и даром». КПРФ нужны не без-
дельники, болтуны и карьеристы, а люди, 
душой болеющие за дело трудового наро-
да. Нам нужны политические бойцы, 
умеющие преумножить свершения стар-
ших поколений! 

КПРФ имеет чёткую структуру, ясную 
программу и профессиональную команду. 
Наша партия накопила опыт борьбы, побед 
и преодоления трудностей. Опираясь на 
марксизм-ленинизм, мы уверенно отстаи-
ваем интересы трудового народа. Храня 
любовь к Родине, мы сражаемся за её 
подлинную независимость. Мы никогда 
не торговали принципами. Об этом знают 
честные и неравнодушные люди России, 
жители стойкого и мужественного Дон-
басса, наши соратники в разных частях 
планеты. Мы доказали волю к победе 
стойкостью в политических схватках и 
успехами в спорте. Мы твёрдо знаем: на-
ращивая свои ряды, мы умножаем силы и 
приближаем час победы! И мы готовы 
взять на себя полноту ответственности за 
судьбу Родины! 

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. 
Нас — большинство! Все вместе мы — на-
род! А только народ может быть источником 
власти. Только он вправе определять путь 
России в будущее. 

Ждём вас в своих рядах! 
Давайте бороться вместе! Бороться и по-

беждать! 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Ждём вас в рядах борьбы  
за Справедливую, Сильную  
и Социалистическую Россию —  

за СССР! 
 

Обращение Центрального Комитета КПРФ

П ЕРЕД ЕГО УЧАСТНИКАМИ выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, лидер народно-патриоти-
ческих сил России Г.А. Зюганов. Он, в частно-

сти, сказал: «Великий Октябрь стал победой трудового 
народа! Это было рождение новой, советской цивили-
зации, то, к чему человечество стремилось многие го-
ды. Оно хотело справедливости, дружбы, оно хотело 
мира и достойной жизни. И Ленин предложил такой 
план. Это была победа гениальных ленинских планов 
нэпа и ГОЭЛРО, которые позволили полумёртвой 
стране воспрять и пробиться к высотам космоса. 

Великий Октябрь — это прежде всего победа над не-
вежеством и нищетой. Мы сумели всё сделать, чтобы 
страна дала уникальные права каждому гражданину. 

Это победа над неграмотностью. Многие не знают, 
что наряду с ВЧК, которая боролась с саботажем и 
преступностью, была создана Чрезвычайная комиссия 
по борьбе с неграмотностью. И полуграмотная страна 
поднялась к высотам науки. Вдумайтесь, в 1919 году, 
когда шла Гражданская война, Ленин подписал почти 
40 декретов о создании лучших научных и учебных за-
ведений! 

Великая Победа доказала всему человечеству, что 
Октябрь уверенно шагает по планете. И мы в настоя-
щее время должны доказать нынешней власти, что 
тридцать лет ленинско-сталинской модернизации яв-
ляются вершиной, которой могло добиться человече-

ство. Вдумайтесь, за десять лет мы прошли путь от 
распавшейся империи до пятилетнего плана. За десять 
лет мы прошли путь от нищеты и вымирания до все-
общей грамотности. За следующие десять лет сумели 
построить девять тысяч заводов, затем одержать победу 
в войне и создать ракетно-ядерный паритет. Вот этому 
сегодня должен учиться каждый!» 

 
* * * 

«Сегодня перед началом нашего торжественного со-
брания, — рассказал заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин, — во всех без исключения регионах страны 
прошло торжественное вручение партийных билетов. 
Только в рамках ленинско-сталинского призыва в ряды 
Компартии вступили за последние годы более 50 тысяч 
наших товарищей. А сегодня, в этот праздничный день, 
ряды партии пополнили около полутора тысяч новых 
бойцов, которые будут гордо нести звание коммуниста». 

Затем состоялось торжественное вручение партий-
ных билетов. В нём приняли участие коммунисты Рес-
публик Саха (Якутия), Северная Осетия, Крым, Ново-
сибирской, Свердловской, Московской, Калининград-
ской областей. 

После этого слово для выступления было предо-
ставлено заместителю Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новикову. Он отметил: «Нам предстоит решать очень 
серьёзные задачи, которые поставил октябрьский пле-

нум ЦК. Они изложены в обращении «Ждём вас в ря-
дах борьбы за Справедливую, Сильную и Социалисти-
ческую Россию!». 

Затем были продемонстрированы видеоролики, от-
ражающие важнейшие вехи в современной истории 
КПРФ  и посвящённые борьбе за народные предприя-
тия и против политических репрессий, комсомолу, по-
мощи ДНР и ЛНР, женскому движению, международ-
ному сотрудничеству Компартии, защите коммуниста-
ми братской Белоруссии, успехам спортклуба КПРФ. 

С завершающим словом к участникам торжествен-
ного собрания обратился Г.А. Зюганов: «У нас с вами 
впереди большие и сложные задачи. Нам надо достой-
но выступить на предстоящих выборах в Думу. Это во-
прос принципа. Сейчас маятник истории пошёл влево. 
Идеи Ленина, как никогда, востребованы на всей пла-
нете. Даже в Америке заговорили о социализме. Хотя 
ещё пять лет назад немыслимо было услышать это на 
американском континенте. Поэтому нам надо макси-
мально сплотить всех друзей и товарищей. 

Я обращаюсь и к «Левому фронту», и к движениям, 
которые нас поддерживают: профсоюзам, движениям 
по защите армии и военной науки. Ко всем, кому до-
рога наша Отчизна. Мы обязаны перед вызовами, ко-
торые сегодня угрожают державе, сплотиться». 

 
* * * 

Затем участникам торжественного собрания был по-
казан праздничный концерт. 

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Павел ОРЕХОВ.

7 ноября, в день 103-й годов-
щины Великой Октябрьской социа-
листической революции, в Москве 
состоялась церемония возложе-
ния цветов на Красной площади, 
организованная ЦК КПРФ. 
 

В  МЕРОПРИЯТИИ приняли участие 
руководство Компартии и депута-

ты-коммунисты, представители обще-
ственных движений: «В поддержку ар-
мии, оборонной промышленности и во-
енной науки», «Российские учёные со-
циалистической ориентации», «Дети 
войны»; Союза советских офицеров, 
«ВЖС — «Надежда России», Ленинско-
го коммунистического союза молодёжи 
и «Левого фронта». Были возложены 
венки и цветы к Мавзолею В.И. Ленина 

и Мемориальному комплексу героев ре-
волюции на Красной площади. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов обратился к 
гражданам страны. Он отметил: «Поздрав-
ляю вас с праздником Великого Октября 
— главным праздником планеты. Ничего 
более величественного за последние 300 
лет, чем Великий Октябрь, на планете не 
было. 7 ноября 1917 года решился вопрос 
в пользу власти трудового народа. 

До этого управляли имущие классы и 
богатеи. Впервые под руководством Ле-
нина восторжествовала Советская власть, 
Советы рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. Они показали пример го-
сударственного мышления, эффективно-
го управления и созидания». 

Алексей БРАГИН. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

Главный праздник 
планеты

Маятник истории пошёл влево
7 ноября в режиме видеоконференции состоялось торжествен-

ное собрание, посвящённое 103-й годовщине Великого Октября.

ВВ  ккрраасснныыхх  ккооллооннннаахх
РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ) 

103-ю годовщину Великого 
Октября коммунисты встретили 
в жёстких условиях эпидемии 
коронавируса. Поэтому на сей 
раз Якутский реском КПРФ за-
действовал новые формы рабо-
ты. Так, популярные в Якутии 
WhatsApp-группы и соцсети 6 и 
7 ноября повально «покраснели»: 
от видеопоказов демонстраций 
и митингов прошлых лет, рево-
люционных песен и стихов, рас-
сказов коммунистов о величай-
ших достижениях Советской 
власти. Многие рядовые якутяне 
представили свои стихотворения 
о Великом Октябре, в которых 
чувствуется светлая ностальгия 
по советскому времени.  

Комсомольцы республики под 
руководством первого секретаря 
Якутского рескома комсомола, 
депутата Ил Тумэна Вячеслава 
Макарова накануне красного дня 
календаря вручили свыше 70 по-
дарков детям из малоимущих и 

многодетных семей. По инициа-
тиве молодых коммунистов был 
впервые проведён электронный 
диктант на тему «Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция», в котором участвовали 
свыше 300 юношей и девушек. 
Отрадно, что большинство из них 
показали отличные знания исто-
рии страны и республики. Как 
отметила депутат-коммунист Ил 
Тумэна, кандидат педагогиче-
ских наук Роза Солнышкина, мо-
лодёжь окунулась в величайшую 
эпоху развития человечества, да-
ла новый импульс воспомина-
ниям своих отцов и дедов. 

Коммунисты Чурапчинского 
района под руководством своего 
лидера, депутата Ил Тумэна Се-
мёна Никитина организовали за-
мечательную акцию — в крупных 
магазинах открыли «Полки доб-
ра». Члены бюро райкома, сло-
жившись, купили продукты для 
малоимущих многодетных се-
мей, одиноких престарелых  
людей и с символикой КПРФ 

положили на полки магазинов. 
В Якутске 7 ноября группа 

коммунистов во главе со своими 
лидерами Виктором Губаревым и 
Артуром Алексеевым прошла по 
улицам города до площади Лени-
на. Они возложили живые цветы 
к памятнику Владимира Ильича, 
затем — к Вечному огню на пло-
щади Марата. В этот же день в 
честь Великого Октября молодые 
коммунисты на всех площадях 
столицы республики провели пи-
кеты. Затем в здании Якутского 
рескома партии в режиме онлайн 
состоялось торжественное собра-
ние коммунистов, посвящённое 
празднику революции. 

 
(Окончание на 2-й стр.)



2 10—11 ноября 2020 года    l    №107 (31039)

ССппаассииббоо,,   ддррууззььяя!!   
 
То, что сегодня происходит с медициной в стране, — это 

результат так называемого реформирования здравоохране-
ния. На мой взгляд, пресловутая оптимизация немало поспо-
собствовала увеличению смертности среди наших граждан, 
в том числе во время эпидемии коронавируса в России. Сего-
дня медики работают на износ, не хватает медперсонала, да-
же приходится привлекать студентов медучреждений. Зача-
стую люди не могут получить квалифицированную помощь, в 
особо опасном положении — страдающие хроническими за-
болеваниями. Царит какой-то хаос. Перепрофилируют боль-
ницы, роддома — всё брошено на борьбу с коварной инфек-
цией. Думается, всё это — отголоски «реформ» в сфере здра-
воохранения, их последствия. Сколько больниц, поликлиник 
было закрыто за прошедшие годы! Как дальше будет разви-
ваться ситуация с эпидемией, никто не знает, но она уже на-
глядно показала, к чему привели так называемые реформы.  

Вера СЕРГЕЕВА. 
г. Рязань.

Личные взносы в Фонд поддержки 
«Правды» передали через обществен-
ную приёмную, Сбербанк и почтовы-
ми переводами в августе 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Аркатов В.С., Ерёмин В.И., Дробот 
А.П., Картавова Л.В., Кошелев 
С.М., Рохлина М.М., Пёрышкин 
И.Н., Скворцова А.Б., Царьков А.П. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

От коммунистов Орехово-Зуевского 
отделения КПРФ: Вдовина Р.С., Джу-
ромский В.К., Дьяков П.И., Кулешова 
Н.А., Кулешов В.С., Петухов А.Е., 
Заслонина В.А., Заячковская Р.И.  

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Ермолин Ф.К. (г. Северодвинск). 
ИЗ АЛТАЙСКОГО КРАЯ: 

Рудмина Н.В. (г. Новоалтайск). 

ИЗ РEСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН: 

Мурсалова С.З. (г. Учалы). 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ: 
Гришин И.А., Хартиков А.М. (г. 

Улан-Удэ). 
ИЗ ВОЛГОГРАДА: 

Чердакова Л.Н. 
ИЗ ВОРОНЕЖА: 

Смахтин А.П. 
ИЗ КАЛИНИНГРАДА: 

Савкин А.Д. 
ИЗ КАЛУГИ: 

Ломакова Т.Н. 
ИЗ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Гуляев А.Я. (г. Новокузнецк). 

ИЗ г. КИРОВА: 
Грибков В.Н. 

ИЗ КРАСНОЯРСКА: 
Селивёрстова И.Ф. 

ИЗ КУРГАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Глушкова Т.Е. (г. Шадринск). 
ИЗ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прямицыно Ок-

тябрьского района). 
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевченко А.М. 

(г. Мурманск), Мышляев И.Д.  
(п. Никель). 
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11 ноября 
— 1917 г. — Совет Народных 

Комиссаров принял декрет о 
введении восьмичасового ра-
бочего дня. 

— 1917 г. — в Киеве нача-
лось вооружённое восстание 
рабочих и революционных 
солдат под руководством боль-
шевиков за власть Советов на 
Украине. 

— 115 лет назад (11—15 но-
ября 1905 г.) произошло восста-
ние матросов и солдат Севасто-
польского гарнизона во главе с 
лейтенантом П.П. Шмидтом. 

— 120 лет со дня рождения 
М.П. Бабановой (1900—1983), 
советской актрисы, народной 
артистки СССР, лауреата Ста-
линской премии. 
12 ноября 

— 110 лет со дня выхода в 
Париже первого номера «Ра-
бочей газеты» — нелегального 
органа большевиков. 

— 170 лет назад родился 
М.И. Чигорин (1850—1908) — 
русский шахматист, основопо-
ложник отечественной шах-
матной школы. Претендент на 
звание чемпиона мира в 1889—
1895 гг. Участник многих рос-
сийских и международных 
турниров. Чемпион России в 
1899—1906 гг. 
13 ноября 

— 100 лет назад на чрезвы-
чайном съезде народов Даге-
стана была оглашена деклара-
ция правительства РСФСР о 
советской автономии Дагеста-
на. 20 января 1921 г. декретом 
ВЦИК была образована Даге-
станская АССР в составе 
РСФСР. Ныне — Республика 
Дагестан в составе РФ. 
14 ноября 

— 100 лет назад в подмос-
ковной деревне Кашино на-

чала работать первая в Совет-
ской России сельская мини-
электростанция. Начало 
электрификации советских 
деревень. 
15 ноября 

— 1917 г. — Советское пра-
вительство провозгласило 
Декларацию прав народов Рос-
сии.  

— 65 лет назад вошла в строй 
первая очередь Ленинградского 
метрополитена. 
16 ноября 

— 70 лет назад в Варшаве на 
II Всемирном конгрессе сто-
ронников мира был создан 
Всемирный Совет Мира. 

— 120 лет назад родился 
Н.Ф. Погодин (1900—1962) — 
советский драматург, автор 
пьес, отразивших тему социа-
листического строительства 
(«Темп», «Мой друг» и др.). 
Его пьесы, посвящённые 
В.И. Ленину, составили три-
логию («Человек с ружьём», 
«Кремлёвские куранты», 
«Третья патетическая»). Лау-
реат Ленинской и Сталин-
ских премий. 
17 ноября 

— 115 лет назад В.И. Ленин 
закончил работу «Наши задачи 
и Совет рабочих депутатов».  

— 60 лет назад была введена 
в эксплуатацию Тюменская 
ТЭЦ-1. 

— 125 лет со дня рождения 
М.С. Шумилова (1895—1975) 
— советского военачальника, 
генерал-полковника, Героя 
Советского Союза. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны командовал рядом воин-
ских частей, в том числе 64-й 
армией, героически сражав-
шейся под Сталинградом. 
После войны — в руковод-
стве военными округами. 

18 ноября 
— 110 лет назад родился 

М.А. Прокофьев (1910—1999) 
— советский государственный 
и партийный деятель, учёный- 
химик. Министр просвещения 
СССР в 1966—1984 гг. 
19 ноября 

— День Ракетных войск и ар-
тиллерии. Отмечается в память 
о начале контрнаступления со-
ветских войск под Сталингра-
дом 19 ноября 1942 г. 

— 145 лет назад родился 
М.И. Калинин (1875—1946) — 
выдающийся деятель Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства. Член пар-
тии с 1898 г. Агент «Искры». 
Один из организаторов газеты 
«Правда». Участник револю-
ции 1905—1907 гг., Февраль-
ской и Октябрьской 1917 г. 
Председатель ВЦИК (1919—
1938), ЦИК СССР (1922—
1938), Президиума Верховно-
го Совета СССР (1938—1946). 
Герой Социалистического 
Труда. 

— 120 лет назад родился 
М.А. Лаврентьев (1900—1980) 
— советский математик и ме-
ханик, академик АН СССР, 
Герой Социалистического 
Труда. Один из основателей 
Сибирского отделения АН 
СССР. Лауреат Ленинской и 
Сталинских премий. 
20 ноября 

— 35 лет назад был введён в 
эксплуатацию первый участок 
Горьковского (ныне Нижего-
родского) метрополитена. 

— 75 лет назад начался 
Нюрнбергский процесс — суд 
Международного военного три-
бунала над главными военными 
преступниками нацистской Гер-
мании (20 ноября 1945 г. —  
1 октября 1946 г.).

Народ и власть думают по-разному 
 

 
Крымские проблемы: ковид, вода, «Массандра», странные назначения

l Производственно-аграрное объединение «Массандра» ждут «крутые» времена.

О том, что в наше время, 
тем более в условиях пан-
демии коронавируса, бо-
роться с тем или иным забо-
леванием становится крайне 
сложно, ни для кого не сек-
рет. Буквально 22 октября в 
«Правде» о своих мытарст-
вах и проблемах, возникших 
у знакомых ему людей, в 
статье «Если у вас ковид, ку-
шайте морковку» рассказы-
вал собственный корреспон-
дент газеты в Самаре Алек-
сандр Петров. Примерно с 
такой же ситуацией при-
шлось столкнуться и автору 
этих строк. 

 

К СТАТИ, мне, как и уважаемому 
ветерану журналистики из 
волжского города-миллионни-

ка, и лекарство назначили такое же 
— левофлоксацин. Препарат этот для 
меня необходим дозой в 500 мг, при-
нимать его следует 3 раза в день. В 
аптеке нашёл его с уменьшенной до-
зой — 250 мг. То бишь, вместо одной 
таблетки разово нужно выпивать две. 
Но не эти подробности, конечно, 
важны. Куда интереснее выглядит 
стоимость упаковки этого препарата 
в количестве 10 таблеток: 432 рубля. 
Учитывая же то, что лечиться пред-
стоит как минимум 12 дней, потра-
тить на него придётся свыше 4 тысяч 
рублей.  

Впрочем, в полученном назначе-
нии врача это лекарственное средство 
не заняло пальму первенства. Самым 
бьющим по карману оказался препа-
рат немецкого производства ксарел-
то. За 28 малюсеньких таблеток под 
этим названием пришлось выложить 
3592 рубля. А принимать нужно ме-
сяца два. Благо, как человек рабо-
тающий на государственном пред-
приятии, стабильно платящем зара-
ботную плату, с трудом, но могу себе 
позволить. А что делать тем, кто жи-
вёт, хотя, если называть вещи своими 
именами, не живёт, а выживает, на 
минимальную зарплату или мизерную 
пенсию? Смогут ли они оплачивать 
приобретение таких лекарств? 

А в состоянии ли они оплатить 
компьютерную томографию (КТ) лёг-
ких, стоящую в моём провинциаль-
ном Симферополе 3000 рублей, без 
которой в разгул пандемии просто не 
обойтись? Да и смогут ли те, кто по 
результатам прохождения КТ будет 
«награждён» вирусной пневмонией, 
лечась в домашних условиях, так как 
в больницу, по крайней мере в усло-
виях Крыма, практически попасть не-
возможно, оплачивать услуги мед-
сестры, необходимой для установки 
капельниц внутривенного ввода пре-
парата, если медсестра за разовый 
приход, а нужно его, допустим, два в 
день, берёт не менее 1000 рублей? 
Как быть этим людям?  

На вопросы эти, к сожалению, лю-
бой честный здравомыслящий рос-
сиянин может дать только отрица-
тельные ответы. Но где же тогда наше 
самое демократичное в мире, с пом-
пой обновившее Конституцию, чем 
в немалой степени мир и удивившее, 
и необычайно успешно борющееся с 
пандемией (о чём нам неустанно 
твердит официальная пропаганда) 
государство? Почему оно не обес-
печило наличие в тех же районных 
поликлиниках оборудования, прово-
дящего КТ и УЗИ-исследования, тем 
самым обеспечив населению предо-
ставление соответствующих меди-
цинских услуг? Не для того ли, чтобы 
не забирать стабильные доходы у 
частных клиник, эти услуги предо-
ставляющих? 

Сегодня на полуострове стабильно 
высокий показатель заболеваемости 
ОРВИ, гриппом, вирусной пневмо-
нией, COVID-19. В поликлиниках не 
успевают принимать всех тех, кто 
нуждается в неотложной помощи, ко-
му необходимо оформлять больнич-
ные. Не делись никуда и больные с 
хроническими заболеваниями. Ката-
строфически не хватает мест в боль-
ницах и для заболевших злополучным 
короновирусом. 

Люди растеряны, похвастаться 

большинству из них нечем. Более то-
го, с сентября крайне обострилась 
проблема водоснабжения. Во многих 
населённых пунктах, в том числе в 
Симферополе и Симферопольском, 
Бахчисарайском районах, её подают 
по графикам, да и то по 3—4 часа ут-
ром и вечером. Так, в моём микро-
районе воду дают с 5 до 9 утра и в та-
кие же часы в вечернее время суток. 
При этом воду получаем отвратитель-
ного качества, часто из кранов она 
течёт жёлтой, остаётся после напол-
нения ею ёмкостей обязательный 
осадок. Основная причина сложив-
шегося положения проста и сомне-
ний не вызывает: засушливое лето не 
позволило наполнить водохранили-
ща. Но на самом деле всё гораздо 
сложнее.  

Ещё в 2014 году для всех трезво 
воспринимающих действительность 
было очевидно, что Крым ожидают 
большие проблемы с водой, ведь 
Украина тогда перекрыла Северо-
Крымский канал. Однако при том, 
что научное сообщество било тревогу 
по сему поводу с тех самых первых 
дней нахождения в реалиях россий-
ского Крыма, худо-бедно до декабря 
прошлого года особых опасений по 
поводу дефицита воды ни властью, 
ни СМИ не высказывалось.  

Специалисты предрекали такой ход 
событий неоднократно и, что прин-
ципиально важно, предлагали и ва-
рианты решения с учётом имеющихся 
в республике возможностей. Вот 
только беда вся в том, что к ним в 
очередной раз те, кто уполномочен 
решать вопросы, связанные с орга-
низацией бесперебойного водоснаб-
жения, не прислушались. 

В связи с этим возникает вполне об-
основанное сомнение: а понимают ли 
в полной мере суть проблематики по 
данному вопросу в Государственном 
комитете по водному хозяйству и ме-
лиорации Республики Крым, в мини-
стерстве ЖКХ и в правительстве Кры-
ма? Последние события уверенности в 
этом не прибавляют. До сих пор не 
осуществлён комплекс мероприятий 
по дополнительному исследованию 
имеющихся возможностей. Должным 
образом не исследованы и подземные 
воды республики. Следует искать под-
земные реки, отбор из которых 
ограничивать объёмом, не способным 
повлиять на геохимический и гидро-
геологический характер этих рек. 

 

К АК НИ КРУТИ, а республи-
канским властям, привыкшим 
к постоянной финансовой по-

мощи из Москвы, следует вниматель-
ней прислушаться к науке, к тем про-
фессионалам, которые, к счастью, 
ещё остались в Крыму и продолжают 
трудиться. Ведь без грамотных расчё-
тов не обойтись.  

Не могу не привести в связи с этим 
параллель с не таким уж и далёким 
советским прошлым. Причём со-
шлюсь на слова авторитетного учё-
ного, доктора геологических наук, 
профессора кафедры землеведения и 
геоморфологии Таврической акаде-
мии Крымского федерального уни-
верситета имени В.И. Вернадского  
А. Пасынкова, высказанные им в ин-
тервью «Российской газете» в конце 
января текущего года. «В СССР во-
просами водообеспечения, — говорит 
профессор, — занимались очень серь-
ёзно. Например, до 1986 года при 
объединении «Крымгеология» суще-
ствовало множество гидрогеологиче-
ских специализированных отрядов: 
отряд режима и охраны подземных 
вод, отряд баланса и оценки запасов 
подземных вод, отряд оценки каче-
ства подземных вод, отряд разведки 
подземных вод и другие. Также под-
разделения «Крымгеологии» дели-
лись на партии: партия степного 
Крыма, партия предгорного и горно-
го Крыма, партия Керченского полу-
острова, гидрологическая партия и 
другие. Руководил ими главный гид-
рогеолог. Под его началом опытней-
шие гидрогеологи разведывали ме-
сторождения воды, качественно и ко-
личественно оценивали их запасы, 
рисовали карты подземных вод, на-
конец, самое главное, следили за со-

стоянием питьевых водоносных го-
ризонтов. Для этого были пробурены 
режимные наблюдательные скважи-
ны, с помощью которых определяли 
уровень подземных вод — фиксиро-
вали его повышение или понижение.  

Ситуация отслеживалась по всему 
Крыму, включая Севастополь. А по-
скольку сотрудники специализиро-
ванных гидрологических отрядов не 
могли охватить всю сеть, их помощ-
никами, операторами работали мест-
ные жители, которые проводили мо-
ниторинг подземных вод. Кроме 
определения уровня, они обязательно 
анализировали пробы на наличие 
примесей — пестицидов и нефтепро-
дуктов, благодаря чему проводилась 
постоянная оценка количественного 
и качественного состояния подзем-
ных вод. 

С началом перестройки эта схема 
приказала долго жить, и начался не-
регулируемый отбор подземных вод. 
Например, в районе Сакского водо-
забора из-за интенсивного отбора на-
чался «подсос» морской воды, и сего-
дня эти источники нельзя использо-
вать даже для технических нужд, по-
тому что почва засолится при её при-
менении». 

Как видите, хорошо зарекомендо-
вавшую себя систему контроля и на-
блюдения за состоянием подземных 
вод практически уничтожили. К тому 
же началась и массовая выдача ли-
цензий на отбор проб воды из под-
земных горизонтов. Выдано их в 
Крыму, по словам профессора, свыше 
170. А это значит, что частник, про-
буривший скважину, распоряжается 
водой по собственному усмотрению 
и далеко не всегда вода идёт для пить-
евого снабжения. Народное достоя-
ние распродаётся, кто-то на этом не-
плохо наживается. А страдает, как 
всегда, простой житель, лишённый 
возможности на эти негативные яв-
ления как-либо повлиять. 

Вот так и живём мы на благодатной 
крымской земле, страдающей от не-
достатка самого ключевого жизнен-
ного ресурса. Но крымчанам к таким 
ситуациям не привыкать… Да и есть в 
нашем арсенале другие дивные при-
меры того, как «единороссовская» 
власть «защищает» интересы респуб-
лики. Скажу и о них.  

14 октября Государственным Сове-
том Республики Крым путём опроса 
депутатов (так как они работают в 
удалённом режиме) принято решение 
о приватизации 100% акций всемир-
но известного АО «Производствен-
но-аграрное объединение «Массанд-
ра». Новость эта была вполне ожи-
даемой, говорили о неминуемой про-
даже уникального производственного 
объединения в Крыму давно, с тех 
пор, как его в 2019 году передали в 
собственность Республики Крым. 
Предлог для включения этого уни-
кального объекта в «Прогнозный 
план приватизации имущества, нахо-
дящегося в государственной собст-
венности Республики Крым», есте-
ственно, благовидный: власть отдаёт 
крупнейшее винодельческое объеди-
нение, состоящее из 9 заводов пер-
вичного и вторичного виноделия и 
расположенное на 11 тыс. га земли, 
«эффективному» (других-то и быть 
не может!) собственнику, начинается 
якобы новое развитие производства 
и социальной сферы, растут объёмы 
производства и обязательные плате-
жи государству; средства, полученные 
за продажу, что не говори, а действи-
тельно национального достояния, 
идут на республиканские нужды… 

Ну разве не прекрасная картина? 
Или, может, она не впечатляет? Ведь 
активы объединения независимыми 
экспертами оценены аж без малого в 
3,6 млрд руб. Правда, как оценива-
лось такое предприятие, не сообща-
ется, за исключением того, что оцен-
ка производилась по рыночной стои-
мости. И то, что она в разы занижена, 
уже ни у кого не вызывает сомнений.  

Проект постановления о привати-
зации в 2020 году объектов государст-
венной собственности, среди кото-
рых и «Массандра», в крымский пар-
ламент внёс глава республики. По-
слушное депутатское большинство 

(всего в Госсовете Республики Крым 
75 депутатов), состоящее из «Единой 
России», 60 голосами поддержало 
данное решение. Фракция коммуни-
стов (5 депутатов) в полном составе 
проголосовала против. Были и другие 
депутаты, голосовавшие против.  

Дальнейшие перспективы «Мас-
сандры» не вселяют оптимизма. 
Складывается впечатление, что такую 
участь легендарному винодельческо-
му предприятию, имеющему более 
чем столетнюю и славную историю, 
солидную производственную базу и 
разноплановое имущество, земли и 
уникальную коллекцию вин, готови-
ли целенаправленно. Все шаги были 
поэтапными, выверенными. Вначале 
оценили балансовую стоимость в 
627,4 млн руб., затем весь этот цель-
ный имущественный комплекс пре-
образовали из республиканского го-
сударственного унитарного пред-
приятия в акционерное общество. 
Сейчас выставляют на приватизацию. 
Всё предельно прозрачно, комар носа 
не подточит. Но отвечают ли эти ре-
шения и действия подлинно народ-
ным интересам? Ответ, по всей види-
мости, очевиден. Мнение крымчан, 
ялтинцев, сотен потомственных ви-
ноделов, отдавших «Массандре» де-
сятки лет жизни и труда, в расчёт, 
конечно, не берутся. 

Что же, возможно, кому-то пона-
добилась южнобережная земля. Она-
то всегда в цене и вряд ли будет де-
шеветь. Тем более печальных преце-
дентов уже предостаточно. Виноделы 
и местное население помнят, как 
клан Януковича, когда последний 
был президентом Украины, забрал 
под строительство собственной ши-
карной резиденции земли в посёлке 
Отрадное под Ялтой, где находился 
винзавод Национального института 
винограда и вина «Магарач». 

Опять же, кто понёс за те действия 
наказание? Те события уже в про-
шлом, в уже российском Крыму есть 
все возможности «решать вопросы» в 
пользу тех или иных влиятельных и 
заинтересованных лиц. У них есть 
финансовые возможности, связи… У 
нас же, крымчан, похоже, скоро оста-
нутся лишь светлые воспоминания.  

Скажите, ну кто сегодня даст га-
рантию, что производственное объ-
единение, став частным, не перепро-
филируется и не сократит объёмы 
производства выпускаемой продук-
ции? А будут ли эти вина, если во-
обще будут, по карману большинству 
покупателей? Или станем потчевать 
местное население и гостей полу-
острова сомнительного качества на-
питками, лишь внешне напоминаю-
щими вино? Кстати, в частные руки 
уйдёт и коллекция вин, огромная, 
уникальная, насчитывающая тысячи 
единиц, спасённая в годы Великой 
Отечественной войны и пережившая 
многие социальные и общественно-
политические катаклизмы. 

 

Н А ЭТОМ фоне для крымского 
сообщества осталась как-то 
практически не замеченной но-

вость о том, что бывший начальник 
главка МЧС в Одесской области, сын 
бывшего первого секретаря Одесского 
обкома КПУ и члена ЦК КПСС, губер-
натора области и мэра Одессы, воспы-
лавшего верностью к антинародному 
киевскому режиму Руслана Боделана 
Владимир Боделан назначен замести-
телем главы администрации Симферо-
польского района. При этом он успел 
поработать в Крыму и в системе МЧС, 
и даже помощником главы республики. 
Но пикантность ситуации в том, что 
чиновник этот возглавлял одесский 
главк МЧС, когда 2 мая 2014 года про-
изошла трагедия в городском Доме 
профсоюзов. Вот так-то. Что не говори, 
«сильное» кадровое приобретение.  

Есть на сей счёт и другие примеры. 
Нужны крымчанам такие одиозные 
фигуры, ещё недавно говорившие об 
«оккупации» Крыма Россией? У рес-
публиканской власти своё мнение, а 
то, что оно не совпадает с народным, 
её никак не волнует.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 
Коммунисты и комсомольцы вместе со своими 

сторонниками вышли на центральную площадь 
Майкопа, чтобы почтить память Владимира Иль-
ича Ленина. Перед началом митинга его участники 
провели массовую раздачу свежего номера местной 
партийной газеты. В тот праздничный день ряды 
адыгейских коммунистов пополнил молодой врач 
Роман Чернышов.  

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

В честь 103-й годовщины Великого Октября 
республиканский комитет КПРФ организовал он-
лайн-конференцию с участием 54 районов, где 
действуют партотделения коммунистов. Её провёл 
заведующий идеологическим отделом рескома 
КПРФ Руслан Луговой.  

С приветственным словом к коммунистам обра-
тились первый секретарь Дагестанского рескома 
КПРФ Махмуд Махмудов, Кизлярского горкома 
партии — Артур Амиралиев, Ленинского райкома 
КПРФ Махачкалы — Магомед Махачов. С за-
ключительным словом выступил лидер дагестан-
ских комсомольцев Артём Гаджитаев.  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Сразу на трёх языках — кабардинском, балкар-
ском и русском — обратились к землякам комму-
нисты Кабардино-Балкарии, поздравляя их в своём 
видеообращении с праздником Великого Октября.  

Со 2 по 7 ноября местные партийцы отправили 
гуманитарную помощь Донбассу, посадили 300 де-
ревьев в рамках акции «Сад жизни — сад Победы» 
и приняли в свои ряды 10 жителей республики.  

7 ноября коммунисты Нальчика во главе с сек-
ретарями комитета КБРО КПРФ Борисом Па-
штовым, Заурбеком Кумаловым, Замиром Кана-
метовым и первым секретарём Нальчикского гор-
кома КПРФ Евгенией Шидаковой возложили цве-
ты к городскому памятнику В.И. Ленина. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

В этот день на Привокзальной площади, возле 
памятника В.И. Ленину, было много красных 
флагов и гвоздик. Их принесли местные комму-
нисты, комсомольцы, представители других левых 
сил и простые горожане, оставшиеся советскими 
людьми. 

Первый секретарь краевого комитета КПРФ, 
депутат Государственной думы Николай Осадчий 
и председатель Союза советских офицеров Кубани 
генерал-майор Анатолий Топчий поздравили со-
бравшихся с праздником, призвав их к борьбе за 
возвращение России под Знамя Великого Октября.  

Николай Осадчий торжественно вручил пар-
тийный билет краснодарской студентке Дарье Не-
красовой.  

Распевая «Смело, товарищи, в ногу!», участники 
праздничной акции возложили цветы к подножию 
памятника Ильичу.  

7 ноября протестные пикеты, митинги, красные 
автопробеги состоялись в Абинске, Анапе, Арма-
вире, Белореченске, Гулькевичах, Лабинске, Но-
вороссийске, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, 
Приморско-Ахтарске и Тбилисском районе Крас-
нодарского края.  

Во время празднования 103-й годовщины Ок-
тября в городе-курорте Сочи было распространено 
2,5 тысячи листовок, разъясняющих позицию 
КПРФ по самым острым социально-экономиче-
ским проблемам страны. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Красный день календаря отметили в городах, 
районах, хуторах и станицах области под лозунгами: 
«Слава Великому Октябрю!», «Знамя революции 
— Знамя Победы!», «Мы гордимся Страной Сове-
тов!», «Нищета и безработица — позор правитель-
ства!». 

На улицах и площадях прошли вручение пар-
тийных и комсомольских билетов, почётных гра-
мот, медалей ЦК КПРФ, раздача агитационных 
материалов КПРФ, номеров газет «Правда» и 
«Донская Искра». Донские пикетчики требовали 
восстановления статуса 7 ноября как государст-
венного праздничного дня. Выступавшие заявляли, 
что правящая власть боится революционного 
праздника, старается вытравить из памяти эту зна-
менательную дату, не оставляет попыток опорочить 
коммунистов, исказить историю их побед в Граж-
данской и Великой Отечественной войнах. Экс-
плуататоры не могут простить Советской власти, 
что она открыла миру путь к обществу социальной 
справедливости, изгнала угнетателей, узаконила 
восьмичасовой рабочий день, трёхлетний декрет-
ный отпуск, ликвидировала безграмотность, бес-
призорность, создала лучшие в мире системы об-
разования и медицинского обслуживания. 

Сегодня лозунги Октября 1917-го актуальны, 
как и сто с лишним лет назад, отмечали участники 
акции на площади Ленина в Ростове-на-Дону. 
Ведь нынешний режим способен только разрушать 
промышленность, уничтожать школы и лечебные 
учреждения, отнимать у людей достойную работу 
и заработок, социальные льготы, повышать налоги 
и пенсионный возраст, взвинчивать цены на про-
дукты, бензин, коммунальные услуги.  

— Только осознанное, организованное сопро-
тивление творимым властями безобразиям приве-
дёт к нашей победе. Лишь объединённая совмест-
ная работа даст возможность вернуть власть, кото-
рая будет заботиться о детях и пенсионерах, решать 
проблемы простых граждан, а не разворовывать 
страну и выкачивать её богатства, — заявил в 
своём выступлении лидер донских коммунистов, 
первый заместитель руководителя фракции КПРФ 
в Госдуме РФ Николай Коломейцев. 

В завершение праздничной акции ростовчане 
выслушали поздравление Председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова, посмотрели трансляцию все-
российского онлайн-совещания партийного акти-
ва, посвящённого годовщине Великого Октября. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Шествие и митинг, запланированные городским 
отделением КПРФ в честь годовщины Октября, 
были местными властями в очередной раз запре-
щены. Но, несмотря на это, коммунисты и горо-
жане, уважающие историю своей страны, собра-
лись прекрасным солнечным днём 7 ноября отме-
тить годовщину Великого Октября на Троицкой 
площади города на Неве. 

Сбору коммунистов и сторонников партии на 
площади предшествовали одиночные пикеты ком-
сомольцев и коммунистов Петроградского района. 
Главной целью пикетчиков стало поздравление 
горожан и приглашение присоединиться к собрав-
шимся в честь большого праздника на площади. 
Одновременно комсомольцы провели гуманитар-
ную акцию по раздаче защитных медицинских ма-
сок, ставших, к сожалению, необходимой вещью. 

Тем временем толпа, собравшаяся на площади, 
раскрасилась алым цветом: шарфы, флажки, воз-
душные шарики, гвоздики — всё создало особое 
праздничное настроение, и люди прошли маршем 
к легендарному крейсеру «Аврора». 

Дружным «Ура!» приветствовали колонну КПРФ 
с палубы легендарного корабля пришедшие в этот 
день посетители музея «Авроры». 

У трапа крейсера революции перед собравши-
мися со словами поздравлений и призыва быть до-
стойными наследниками дела революции высту-
пили первый секретарь Санкт-Петербургского го-
родского комитета КПРФ О. Ходунова и первый 
секретарь городского комитета ЛКСМ РФ Е. Ми-
хайлов. 

Завершилось всё возложением цветов на пара-
пете набережной Невы у трапа «Авроры». 

По сообщениям корреспондентов «Правды»  
Натальи КРЮКОВОЙ, Галины МОХНАЧЕВ-
СКОЙ, Ольги ЯКОВЕНКО, Любови ЯРМОШ.

В красных колоннах

10 дней календаря
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Н ЕОПИСУЕМУЮ ра-
дость у оппозиции, для 
которой «чем хуже, тем 

лучше», вызвал 58-странич-
ный доклад, подготовленный 
ОБСЕ по итогам президент-
ских выборов в Белоруссии. 
Учитывая, что представители 
ОБСЕ отказались участвовать 
на них в роли наблюдателей, 
не совсем понятно, на основе 
какой информации составлял-
ся этот объёмный документ. 

На цинично-лицемерные 
советы западных «демократов» 
в Белоруссии давно не обра-
щают внимания, поскольку 
они представляют угрозу на-
циональной безопасности. 
Так, в отношении администра-
торов варшавского Телеграм-
канала, координирующего 
протесты в стране, возбуждены 
уголовные дела по трём стать-
ям. Помимо массовых беспо-
рядков и забастовок, телеграм-
террористы призывают к рель-
совой войне, блокировке до-
рог, мелкому вредительству. 

Наивно полагать, что вар-
шавские «телеграмщики» зани-
маются деятельностью по де-
стабилизации ситуации в Бе-
лоруссии без помощи зарубеж-
ных спецслужб. Секретное 
спецподразделение «Чёрные 
пауки» из Центральной груп-
пы психологических операций  
4-го отдела польской разведки, 
расквартированной в городе 
Быдгоще, давно занимается 
разработкой государств с по-
тенциальной внутренней не-
стабильностью. Эти данные 
подтверждают многие экспер-
ты в данной области, в частно-
сти глава комиссии обществен-
ной палаты России по разви-
тию информационного со-
общества, СМИ и массовых 
коммуникаций А. Малькевич: 
«В штате у «Чёрных пауков» 
около 200 сотрудников, многие 
из них специализируются на 
IT-технологиях, психологии и 
социологии, а также имеют 

опыт проведения психологиче-
ских операций в Ираке и Афга-
нистане. Под контролем ЦГПО 
работают белорусские оппози-
ционные медиаресурсы: «Хар-
тия-97», «Белорусский парти-
зан», «Наша Ніва», «Naviny.by», 
«Telegraf.by», «Reform.by», 
«Udf.by», «Ex-press.by» и др. 
Особняком стоит ветеран ме-
диавойны — телеканал «Бел-
сат», который находится на со-
держании МИД Польши». 

Всю минувшую неделю вар-
шавский Телеграм-канал ри-
совал грандиозные планы «ре-
петиции проводов тирана под 
трибунал», поскольку 5 ноября 
его власть якобы перестала 
считаться легитимной из-за 
окончания пятого президент-
ского срока и «многочислен-
ных фальсификаций на выбо-
рах», подтверждённых «самы-
ми влиятельными и демокра-
тичными странами мира». По-
мимо цепей солидарности, 
дворовых концертов и марша 
инвалидов, «телеграмщики» 
предложили устроить «карна-
вальный протест» со сжигани-
ем чучел «узурпатора» и запус-
ком фейерверков. Яркого шоу 
не получилось. Клоунада со-
брала в столице несколько де-
сятков участников. 

Ещё более печальная участь 
постигла субботний женский 
марш, который не состоялся 
вообще. Чтобы заполнить ин-
формационную нишу, оппо-
зиционные СМИ принялись 
строчить злобные репортажи 
о мероприятиях, посвящён-
ных Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции, в частности о торже-
ственном митинге и церемо-
нии возложения цветов к па-
мятнику В. Ленина на пло-
щади Независимости, в кото-
рых участвовали несколько 
тысяч человек. 

Перед собравшимися высту-
пил первый секретарь ЦК 
Компартии Беларуси А. Со-

кол. В своём выступлении он 
отметил, что революция пре-
кратила безраздельное господ-
ство капитализма в междуна-
родном масштабе, открыла 
эпоху перехода человечества 
от капитализма к социализму, 
обозначила новый путь соци-
ального прогресса, в основу 
которого было положено под-
линное народовластие. Это 
был закономерный этап исто-
рического развития человече-
ства, обусловленный долгими 
и мучительными поисками пу-
тей построения справедливого 
общества. 

Первый секретарь ЦК КПБ 
считает идеалы Великого Ок-
тября актуальными и сегодня: 
«Обращаясь к событиям но-
вейшей истории Беларуси, мы 
в очередной раз убеждаемся в 
правильности выбора нашей 
страной в середине 90-х годов 
ХХ века модели развития, ко-
торая отвергла сугубо либе-
рально-рыночные установки. 
Трансформируясь через приз-
му времени, социальные по-
стулаты Великого Октября на-
ходят своё отражение в совре-
менной белорусской модели 
развития». 

 

П ОЗДРАВЛЯЯ соотече-
ственников с Днём Ве-
ликого Октября, прези-

дент А. Лукашенко отметил, 
что «это историческое событие 
свершилось под знаком важ-
нейших общечеловеческих 
ценностей — национального 
возрождения народов и соци-
ального равенства людей». 
«Наша сила в историческом 
опыте, который научил бело-
русов беречь свои главные до-
стижения: безопасность, мир 
и согласие в обществе», — счи-
тает глава государства, поже-
лавший гражданам страны 
мудрости, взаимопонимания и 
бережного отношения к про-
шлому, подарившему будущее. 

Символично, что в день 103-
летия Великого Октября в Бе-
лоруссии была открыта первая 
АЭС, построенная в сотрудни-
честве с Россией. После тор-
жественной церемонии А. Лу-
кашенко сделал ряд заявлений 
о политической ситуации в 
стране. По его словам, в Бело-
руссии происходит смена по-
колений, и этот период нужно 
пройти красиво, без ломки и 
потрясений. Президент напом-
нил, что сейчас идёт активная 

работа над новой Конституци-
ей, начатая ещё три года назад. 
Для обсуждения возможных 
изменений в Основном Законе 
в регионах проходят диалого-
вые площадки, в которых уча-
ствуют представители обще-
ственных организаций и пар-
тий, трудовых коллективов и 
молодёжи. Необходимую ин-
формацию планируется со-
брать к Всебелорусскому на-
родному собранию, намечен-
ному на начало следующего го-
да, и обсудить с экспертами. 

Стоит ли говорить, что от-
крытие АЭС не осталось без 
внимания самоназначенного 
нацлидера С. Тихановской, 
обвинившей президента в без-
ответственности. «Политэмиг-
рантка» возмущена тем, что 
«безопасность АЭС не обсуж-
далась с соседними государст-
вами-партнёрами, а запуск 
реализуется без независимого 
контроля и необходимых те-
стов». Заключение МАГАТЭ 
она считает неубедительным, 
а доводы Литвы, приютившей 
«жертву режима», справедли-
выми. 

Воскресный «марш народо-
властия» закончился едва на-
чавшись. Силовики профес-
сионально пресекали попытки 
немногочисленных демон-
странтов, выходивших на про-
езжую часть, собраться в од-
ном месте.  

Провалив дневной марш, 
«телеграмщики» призвали сто-
ронников перемен выйти в 
ночь, чтобы блокировать до-
роги, повсюду развешивать бе-
ло-красно-белые флаги, рас-
клеивать листовки и разрисо-
вывать стены. Идиотскую за-
тею поддержали немногие. Но 
даже при таком раскладе вар-
шавские подстрекатели бодро 
рапортовали о неослабеваю-
щей протестной активности, 
практически сошедшей к 
третьему месяцу на нет. 

А вот воскресный республи-
канский автопробег «За еди-
ную Беларусь!», проходивший 
под девизом «Любимую не от-
дают», оказался одним из са-
мых массовых, собрав свыше 
двух тысяч участников. Но об 
этом оппозиционные СМИ, 
как всегда, умолчали. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
член Коммунистической  

партии Беларуси. 
г. Брест.

На белорусском рубеже

Протесты сходят на нет
Сбылась заветная мечта белорусской оппо-

зиции: Евросоюз включил в санкционный спи-
сок президента А. Лукашенко. Однако назвать 
сей факт политической победой его оппонентов 
вряд ли получится, ведь накануне ему вручили 
верительные грамоты послы шести государств, 
включая Турцию и Ватикан. Таким образом, 
легитимность А. Лукашенко подтверждена на 
дипломатическом уровне, несмотря на зару-
бежные гастроли «политэмигрантки» С. Тиха-
новской и подрывную деятельность её при-
спешников из Координационного совета.

Вести с Украины

В канун 103-й го-
довщины Великой Ок-
тябрьской социали-
стической революции, 
6 ноября, те из киев-
лян, для которых оста-
лась дорога память о 
событиях советского 
прошлого нашей Ро-
дины, собрались у 
Вечного огня, возле 
могилы Неизвестного 
советского солдата, 
чтобы отметить 77-ю 
годовщину со дня 
освобождения столи-
цы Советской Украины 
Киева от немецко-фа-
шистских оккупантов и 
их пособников. 

 

П ЕРЕД этим первый сек-
ретарь ЦК Компартии 
Украины П. Симонен-

ко, второй секретарь ЦК  
А. Мартынюк, секретари ЦК 
В. Оплачко и Г. Буйко, член 
Президиума ЦК Г. Крючков, 
председатель ЦКК Г. Понома-
ренко, заведующий идеологи-
ческим отделом ЦК В. Пусто-
войтов, управляющий делами 
ЦК Ю. Гречко возложили жи-
вые цветы и к подножию па-
мятника генералу Николаю 
Ватутину, командовавшему  
1-м Украинским фронтом, си-
лами которого Киев был осво-
бождён от гитлеровцев.  

В парке Вечной Славы со-
стоялось торжественное ше-
ствие под Красными знамёнами 
представителей ЦК КПУ, Киев-
ской городской и областной 
парторганизаций, Антифашист-
ского комитета Украины, Ком-
сомола, Союза советских офи-
церов, Киевской городской ве-
теранской и женской организа-
ций, небезразличных киевлян 
по Аллее Славы к Вечному огню 
и могиле Неизвестного совет-
ского солдата. Здесь состоялся 
митинг-реквием, посвящённый 
знаменательной годовщине, на 
котором выступил первый сек-
ретарь ЦК КПУ Пётр Симо-
ненко. От имени Компартии он 
приветствовал всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
всех граждан Украины, для ко-
торых остались дорогими побе-
ды тех лет, и заверил, что ком-
мунисты всегда будут высоко 
держать Знамя Победы и при-
ложат все силы, чтобы очистить 

Украину от новой неофашист-
ской нечисти, которая в оче-
редной раз пытается подавить 
волю украинского народа к сво-
боде и независимости и уже 
фактически продала его в ярмо 
заокеанским держимордам. 

Ныне коммунисты Украи-
ны, подчеркнул он, видят свою 
главную задачу в том, чтобы 
давать решительный отпор 
злобной клевете на советскую 
эпоху, отстаивать историче-
скую правду, доброе имя и 
честь тех, кто строил и защи-
щал социализм, нашу Совет-
скую Родину, вернуть Украину 
на путь, завоёванный нашими 
отцами и делами 

На следующий день, 7 но-
ября, в 103-ю годовщину Ве-
ликого Октября, коммунисты 
Киева почтили подвиг борцов 
за власть Советов. К памятно-
му знаку рабочим и солдатам, 
павшим смертью храбрых в 

боях за власть Советов в Киеве 
в дни 11—13 ноября 1917 года, 
были возложены цветы. К со-
жалению, ныне памятник 
сильно повреждён после так 
называемой революции до-
стоинства 2014 года. По сути, 
был совершён акт настоящего 
вандализма, ведь памятник 
установлен на братской могиле 
рабочих и солдат, погибших 
смертью храбрых в боях за Со-
ветскую власть в Киеве в но-
ябре 1917 года.  

В церемонии возложения 
цветов приняли участие пер-
вый секретарь ЦК КПУ, секре-
тари, члены Президиума ЦК и 
ЦКК КПУ, коммунисты Киева 
и Киевской области. Цветы 
также были возложены к моги-
ле одного из руководителей 
восстания киевского пролета-
риата А.В. Иванова и к могиле 
участников Январского воору-
женного восстания 1918 года. 

ДЛЯ МИЛЛИОНОВ граж-
дан Украины 7 ноября 
остаётся одним из самых 

больших праздников. Комму-
нисты по всей республике 
вновь перелистали страницы 
истории Великого Октября, от-
метили достижения социали-
стической революции, Совет-
ского Союза и Украинской 
ССР. Сравнили их с «достиже-
ниями» современной Украины.  

Были проведены торже-
ственные собрания в первич-
ных организациях. Также 
партийцы возложили цветы 
к памятным местам, связан-
ным с борьбой трудящихся 
за Советскую власть. Так бы-
ло в Днепропетровске, Пер-
вомайске, Чернигове, на Бу-
ковине, в Николаевской, 
Черновицкой и других обла-
стях и городах республики.  

 
В.М.Т.

Октябрь в судьбах 
миллионов

l НЬЮ-ЙОРК. Кандидат на пост главы 
США Джо Байден объявил себя президен-
том Америки. Представители штаба Байде-
на направили запрос о признании его из-
бранным президентом США в надзорное 
управление в американской администрации. 
Ряд ведущих СМИ уже называют демократа 
победителем, в его адрес направляются по-
здравления от руководителей стран. Тем 
временем республиканец Дональд Трамп не 
признал поражения, заявив, что подсчёт го-

лосов нельзя считать завершившимся. Дей-
ствующий лидер США также подтвердил 
намерение обращаться в суды относительно 
подсчёта голосов избирателей, поскольку, 
на его взгляд, в ходе выборов имели место 
многочисленные нарушения со стороны де-
мократов. 

l БАГДАД. Члены террористической 
группировки «Исламское государство» (за-
прещена в РФ) напали на наблюдательный 
пункт к западу от столицы Ирака. Погибли 

11 человек: пять представителей Шиитского 
народного ополчения страны «аль-Хашд аш-
Шааби» и шесть местных жителей. Также 
сообщается о восьми раненых. Неизвестные 
на четырёх автомобилях атаковали пост в 
районе Аль-Радхвания с применением гра-
нат и автоматов. Армия и полиция начали 
операцию по поиску нападавших. 

l КАРАКАС. Администрация президен-
та США Дональда Трампа заплатила в 
течение двух лет лидеру венесуэльской 

оппозиции Хуану Гуайдо 800 млн долла-
ров, сообщил президент Боливарианской 
республики Николас Мадуро. «Трамп соз-
дал Гуайдо, его команда создала этого 
монстрика», — заявил Мадуро, выступая 
по государственному телевидению, и до-
бавил, что ему больно за Трампа, посколь-
ку Гуайдо предал американского лидера. 
«Не прошло и пяти минут, как телеканалы 
США объявили о победе Джо Байдена, и 
Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с то-

нущего корабля», — подчеркнул Николас 
Мадуро. 

l КАИР. Франция объявила о готовно-
сти войти в газовое объединение стран 
Восточного Средиземноморья, которое 
полтора месяца назад создали Египет, Из-
раиль, Греция, Кипр, Иордания и Италия. 
В связи с этим в штаб-квартире организа-
ции в столице Египта глава французского 
МИД Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул важ-
ность «прекращения провокационных дей-

ствий Турции в регионе», чтобы междуна-
родная структура, нацеленная на создание 
регионального энергетического рынка, 
укрепление торговых отношений и удов-
летворение спроса и предложения в стра-
нах-участницах, смогла полноценно рабо-
тать, обеспечивать и продвигать экспорт 
природного газа из региона Восточного 
Средиземноморья в Европу и другие госу-
дарства. 

По сообщениям информагентств.

В  СОВМЕСТНОМ заявле-
нии эти организации от-
метили, что учащиеся из 

стран, где у большинства лю-
дей доходы низкие и ниже 
среднего уровня, уже пропу-
стили почти четыре месяца 
обучения в школе, по сравне-
нию с шестью неделями обу-
чения онлайн тех, у кого уро-
вень дохода высокий. 

«Пандемия увеличит разрыв 
в финансировании образова-
ния в странах с низким и сред-

ним уровнем доходов. Пра-
вильные решения по инвести-
циям должны быть приняты 
сейчас, не следует ждать, что 
эту разницу в обучении можно 
будет быстро сократить», — 
прокомментировала документ 
заместитель генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Стефания 
Джаннини. Она напомнила, 
что на виртуальном форуме, 
состоявшемся недавно, главы 
государств и правительств и 
министры из 70 стран, а также 

партнёры по развитию взяли 
на себя обязательства защи-
щать финансирование обра-
зования и действовать с учё-
том целей безопасного откры-
тия школ. 

«В итоге выражена готов-
ность поддерживать учителей 
и сокращать «цифровой раз-
рыв» — обязательства, которые 
требуют от всех нас ответ-
ственности», — подчеркнула 
высокопоставленный предста-
витель ЮНЕСКО. 

В отчёте ЮНЕСКО, ЮНИ-
СЕФ и Всемирного банка ана-
лизируются меры реагирова-
ния на коронавирус на каждом 
национальном уровне и его по-
следствия для образования, 

включая отсутствие в обучении 
длительного периода, закрытие 
школ и нехватку ресурсов. 

«Нам не нужно заглядывать 
далеко, чтобы увидеть, можно 
сказать, опустошение, которое 
пандемия наносит обучению де-
тей во всём мире. В странах с 
низким и ниже среднего уров-
нями дохода последствия усу-
губляются ограниченным досту-
пом к дистанционному обуче-
нию, повышенным риском со-
кращения бюджета и задержкой 
повторного открытия воспита-
тельно-образовательных цент-
ров», — отметил глава отдела 
образования ЮНИСЕФ Роберт 
Дженкинс. 

Пренса Латина.

Пандемия, вызванная коронавирусом, осо-
бенно тяжело сказывается на процессе обучения 
детей в беднейших странах, и эта ситуация тре-
бует срочных мер, предупреждают ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ и Всемирный банк.

Требуются неотложные меры

В фокусе — Центральная Азия

Трудящиеся 
ждут коммунистов 
 

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в столице Кирги-
зии прошёл митинг, посвящённый 103-й годовщине Великого Октября. Исто-
рическими экскурсами выступления не ограничились, были затронуты также 
политический кризис в стране и непростая ситуация в левом движении.

ПОТРЯСЕНИЯ, пере-
житые Киргизией за 
последний месяц, 

углубили кризисные явления 
в экономике и ухудшили по-
ложение большинства про-
стых жителей. Ещё недавно 
власти прогнозировали спад 
ВВП республики по итогам 
года на 5,3 процента, однако 
на днях министр экономики 
Санжар Муканбетов признал, 
что падение может достичь  
8 процентов. За чертой бед-
ности при этом окажутся как 
минимум 600 тысяч граждан.  

Новое руководство страны 
во главе с Садыром Жапаро-
вым обещает принять реши-
тельные меры, однако пока 
всё сводится к привычным за-
клинаниям либерального за-
меса. Правительство провоз-
гласило экономическую ам-
нистию, заявило о сокраще-
нии барьеров для бизнеса и 
посулило поддержку ино-
странным инвесторам. В уч-

реждениях и на предприятиях 
продолжается кадровая че-
харда, приблизившая госу-
дарственный аппарат к со-
стоянию паралича. Показате-
лем этого стало недавнее при-
знание чиновников, что в 
бюджете нет средств для от-
крытия даже одной-един-
ственной государственной 
аптеки.  

В этих условиях жители 
Киргизии со всё большей но-
стальгией вспоминают о со-
ветском времени и возлагают 
надежды на силы, которые 
могли бы поменять не просто 
фигуры, но и весь социально-
экономический курс. К сожа-
лению, Партию коммунистов, 
которая в 1990-е и в начале 
2000-х годов была ведущей 
оппозиционной организаци-
ей, на сегодняшний день поч-
ти не слышно. Даже события 
последнего времени не полу-
чили какого-либо анализа со 
стороны ПКК. 

Ряд её бывших членов ещё 
раньше объявили о создании 
новой организации — Союза 
коммунистов Киргизстана, 
часть — пополнили движение 
троцкистского толка «Кырг-
Соц». Их сторонники приня-
ли участие в митинге 7 но-
ября, а Союз коммунистов да-
же презентовал программу 
«12 шагов к возрождению 
страны». 

Фрагментация и без того 
ослабевшего левого движения 
лишь углубляет кризис, ото-
двигая на неопределённый 
срок появление силы, кото-
рую трудящиеся республики 
смогут назвать выразительни-
цей своих чаяний. От комму-
нистов это требует мудрости 
и воли сделать шаг к возрож-
дению влиятельного движе-
ния в интересах народа. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 

соб. корр. «Правды».  
г. Бишкек.

Сообщает Синьхуа

В борьбе 
с бедностью 

помогает 
интернет 

С  ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ин-
тернетом деревень в 

крайне бедных районах Ки-
тая была досрочно достигну-
та поставленная на период 
выполнения 13-го пятилет-
него плана (2016—2020 гг.) 
цель: покрытие более 90 про-
центов бедных деревень ши-
рокополосной сетью, гово-
рится в документе, выпу-
щенном Китайским инфор-
мационным интернет-цент-
ром. 

Огромное число интернет-
пользователей жертвовали 
деньги в онлайн-формате, 
чтобы помочь малоимущему 
населению, ведь тогда мож-
но было бы через интернет 
покупать сельскохозяйствен-
ную продукцию, произве-
дённую в бедных районах. 

Также отмечается, что всё 
больше интернет-пользова-
телей признают роль сетей в 
оказании поддержки нуж-
дающимся людям, в предо-
ставлении им рабочих мест и 
возможностей в области об-
разования и здравоохране-
ния, в содействии реализа-
ции сельхозпродукции с по-
мощью прямых трансляций 
в рамках электронной ком-
мерции.

В городе Кривой 
Рог Днепропетров-
ской области начался 
судебный процесс над 
горняками четырёх 
шахт Криворожского 
железорудного ком-
бината (КЖРК), кото-
рые более месяца 
протестовали, требуя 
улучшения условий 
труда и повышения 
зарплаты. Об этом со-
общил глава Незави-
симого профсоюза 
горняков Украины Ми-
хаил Волынец. 

 

«Д АННЫЙ судебный 
процесс может затя-
нуться надолго, — 

отметил он, — но все 417 про-
тестующих работников КЖРК 
будут иметь возможность за-
щищаться. Каждому из них 
мы предоставим юридическую 
и адвокатскую помощь. Шах-
тёры станут приходить на су-
дебные процессы вместе с 
семьями и коллегами. К ним 
присоединятся неравнодуш-
ные местные жители, украин-
ские и международные право-
защитные организации, неза-
висимые СМИ. В любом слу-
чае мы развернём судебный 
процесс против самой адми-
нистрации КЖРК! Она долж-
на понести наказание за то, 
что издевалась над горняками 
до акции протеста и продол-
жает издеваться после. Так же, 
как и администрация Криво-

рожского ЧАО «Сухая Балка». 
Михаил Волынец напомнил: 

когда в 2017 году администра-
ция урановых шахт ВостГОКа 
судилась с бастовавшими гор-
няками, суд оставил её иск без 
рассмотрения.  

Судят украинских шахтёров. 
Не ограбивших страну олигар-
хов, не продавших её чиновни-
ков и не карателей Донбасса. 
Судят рабочих, которые посме-
ли выступить за достойную 
оплату своего труда, против не-

человеческих условий на част-
ных предприятиях. Кровопий-
цы испугались невиданного для 
Украины длительного протеста 
и теперь пытаются запугать его 
участников. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Судят — значит боятся!

Пульс планеты

В  ГОРОДЕ НИКОПОЛЬ 
Днепропетровской обла-
сти неизвестные сожгли 

уникальный советский Дворец 
культуры. «Величественное 
здание ДК «Строитель», воз-
двигнутое в стиле ампир, пред-
ставляет собой жалкое зрели-
ще. Обугленные балки не вы-
держали веса крыши и проло-
мились под её тяжестью. Сте-
ны и своды почернели от ко-
поти, а буквы лозунга «Искус-
ство принадлежит народу», ко-
торый украшал вход в ДК, те-
перь едва читаемы», — со-
общают местные СМИ.  

На «культурном» пепелище 
ленинский лозунг «Искусство 
принадлежит народу» бросает-
ся в глаза первым. Контраст 
между ним и обгоревшими 
стенами украшенного лепни-
ной народного Дворца культу-
ры наглядно демонстрирует 
разницу между Советской 
Украиной и буржуазно-нацио-
налистической. 

ДК «Строитель» возник в 
Никополе в предвоенное время 
как деревянный заводской 

клуб. В 1935 году на Днепро-
петровщине был введён в экс-
плуатацию Никопольский 
Южнотрубный завод. В 1939-м 
он произвёл больше труб, чем 
все промышленные предприя-
тия дореволюционной России. 

Вокруг заводского жилья го-
рожане высадили 10 тысяч мо-
лодых деревьев — заложили 
нынешний парк Металлургов. 
В этом парке и был возведён 
деревянный клуб — предше-
ственник ДК «Строитель». 

Во время войны гитлеров-
ские оккупанты превратили 
здание клуба в конюшню. Но 
вскоре после Победы, в 1949 
году, город украсил новый 
клуб трубников. Его построи-
ли в стиле ампир: здание во-
площало торжественность и 
оптимизм того ликующего 
победного времени. 

В клубе (со временем он 
стал называться ДК «Строи-
тель») был свой кинотеатр, 
искрилась талантами художе-
ственная самодеятельность, 
работали детские кружки и 
секции, устраивались выстав-

ки, концерты и другие куль-
турные мероприятия.  

Захват в 1991 году Советской 
Украины буржуазными нацио-
налистами во многом повто-
рил гитлеровскую оккупацию. 
ДК «Строитель» «патриоты» в 
конюшню, правда, не превра-
тили. Зато уничтожили Нико-
польский Южнотрубный за-
вод, от которого полностью за-
висел Дворец культуры. После 
ликвидации завода он начал 
разрушаться, а 27 октября 2020 
года был сожжён. 

Жители города начали пуб-
ликовать в интернете советские 
снимки своего великолепного 
очага культуры и ностальгиро-
вать: «Касса у входа. С детства 
помню: приходишь в ДК 
«Строитель», отдаёшь в окошко 
билетик, получаешь взамен но-
вогодние сладости от Деда Мо-
роза и, счастливый, бежишь на 
утренник. Сладости я забирал, 
а вот утренники не любил…» 

Бедный, бедный мальчик с 
изуродованным советскими 
утренниками детством. Вот его 
юные земляки спешат сегодня 

в ДК «Строитель» не на празд-
ники и не на кружки, а просто 
поблуждать среди обгоревших 
развалин. Свободные дети «не-
зависимой» Украины. Или — 
несчастные дети несчастной 
страны?.. 

«Страшно то, что обгоревший 
остов здания ДК «Строитель» 
облюбовали маленькие жители 
Никополя, — тревожится пред-
ставитель городского союза 
«Гражданский дозор» Юрий Ба-
бинин. — Дети с интересом изу-
чают полуразрушенную «за-
брошку», подвергая себя чудо-
вищной опасности. В любую 
минуту остатки металлических 
конструкций свода и сама кры-
ша могут рухнуть, буквально по-
хоронив под собой неосторож-
ных гостей. Союз «Гражданский 
дозор» обращается к собствен-
никам здания: «Перекройте все 
входы в полуразрушенный Дво-
рец культуры, иначе там могут 
оказаться дети!» 

Юные никопольцы играют 
не просто на развалинах Дома 
культуры, нет, они бродят по 
пепелищу той счастливой жиз-
ни, которой жили их родители, 
их деды, их родственники и 
соседи ещё, казалось бы, со-
всем недавно, но уже так давно 
— совсем в другой жизни.

На пепелище

l Киев, 7 ноября.
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Как и у Маркса, раннему про-

буждению у молодого Энгельса 
политического сознания в из-
вестной мере способствовали 
распространённые тогда в Рейн-
ской провинции оппозицион-
ные настроения по отношению 
к прусскому абсолютизму. Од-
нако, в отличие от Маркса, гим-
назические годы Энгельса за-
кончились неожиданно: в 1837 
году, не окончив гимназии, он 
был вынужден начать работу в 
конторе отца. С планами посту-
пить в университет и изучать 
экономические и юридические 
науки пришлось расстаться на-
всегда. Впоследствии Энгельс 
шутливо говорил о себе, что не 
сдал в жизни ни одного экзаме-
на, а своей отличительной чер-
той назвал однажды, отвечая на 
вопрос анкеты в альбоме стар-
шей дочери Маркса Женни, 
«знать всё наполовину». Между 
тем Маркс считал Энгельса од-
ним из образованнейших людей 
в Европе. 

 

К  МОМЕНТУ знакомства с 
Марксом за плечами Эн-
гельса была не только 

коммерческая практика в Бар-
мене и Бремене. Десятимесяч-
ная военная служба в качестве 
вольноопределяющегося в Бер-
лине дала ему кратковремен-
ную возможность посещать 
лекции в университете, начать 
изучение философии и даже за-
вязать контакты с представите-
лями левого радикального кры-
ла учеников Гегеля, так назы-
ваемыми младогегельянцами. 
Его острый, пытливый ум, спо-
собность быстро проникать в 
суть предмета позволили Эн-
гельсу уже в этот период высту-
пить с критикой реакционных 
идей видного немецкого фило-
софа Фридриха Шеллинга, лек-
ции которого он слушал в Бер-
линском университете. 

Статья «Шеллинг и открове-
ние», рецензия на которую была 
напечатана в журнале младоге-
гельянцев «Deutsche Jahrb cher», 
удостоилась похвалы редактора 
журнала, известного немецкого 
философа Арнольда Руге, кото-
рый обратился к Энгельсу с 
письмом, назвав его «доктором 
философии». В ответном письме 
15 июня 1842 года Энгельс пи-
сал: «…я вовсе не доктор и ни-
когда не смогу им стать; я всего 
только купец и королевско-
прусский артиллерист. Поэтому 
избавьте меня, пожалуйста, от 
такого титула». 

Публицистическая деятель-
ность Энгельса началась с на-
печатанных весной 1839 года 
«Писем из Вупперталя», вызвав-
ших сенсацию в родном городе; 
статьи молодого Энгельса с ост-
рой критикой социальных усло-
вий, общественно-политиче-
ских порядков и религиозных 
устоев Германии публиковались 
в различных немецких газетах 
анонимно или под псевдонимом 
Ф. Освальд и имели обществен-
ный резонанс. Весной 1842 года, 
ещё в период военной службы, 
началось сотрудничество Эн-
гельса в газете «Rheinische Zei-
tung», главным редактором ко-
торой с октября того же года 
становится Карл Маркс. 

16 ноября 1842 года в редак-
ции этой газеты в Кёльне, по 
дороге в Манчестер, куда Эн-
гельс-старший, озабоченный не 
только профессиональным бу-
дущим сына, но и его револю-
ционными настроениями, по-
сылал Фридриха для коммерче-
ской практики в фирме «Эрмен 
и Энгельс», произошла первая 
личная встреча Энгельса с 
Марксом. В 1895 году Энгельс 
вспомнил о ней как о «весьма 
холодной», это было связано, 
по-видимому, с тем, что Маркс 
в то время уже выступал против 
братьев-младогегельянцев Бру-
но и Эдгара Бауэров, а Энгельс 
слыл их союзником. 

Англия произвела на моло-
дого Энгельса большое впечат-
ление ещё во время первого по-
сещения летом 1838 года, когда 
он сопровождал отца в деловой 
поездке. Но именно пребыва-
ние в 1842—1844 годах в этой 
процветавшей стране с бурно 
развивавшейся промышлен-
ностью, острыми социальными 
противоречиями и достаточно 
развитым рабочим движением 
оказало решающее воздействие 
на формирование мировоззре-
ния Энгельса, его окончатель-
ный переход на позиции мате-
риалистизма и пролетарского 
коммунизма. «Социалистом 
Энгельс сделался только в Анг-
лии», — писал Ленин. 

Отработав положенные часы 
в конторе фирмы, Энгельс от-
правлялся в рабочие кварталы 
Манчестера, знакомясь с нуж-
дами рабочих, повседневными 
условиями их жизни и труда. «Я 
оставил общество и званые обе-
ды, портвейн и шампанское бур-
жуазии и посвятил свои часы 
досуга почти исключительно об-
щению с настоящими рабочи-
ми; я рад этому и горжусь этим. 
Рад потому, что получил таким 
образом возможность плодо-

творно провести в изучении 
действительной жизни немало 
часов…; горжусь потому, что по-
лучил благодаря этому возмож-
ность воздать должное угнетён-
ному и оклеветанному классу 
людей…» — писал Энгельс в 
предисловии, озаглавленном  
«К рабочему классу Великобри-
тании», в книге «Положение ра-
бочего класса в Англии» (1845 г.). 
Написанная по возвращении на 
родину книга Энгельса имела 
большой успех и резонанс не 
только в Германии, но и далеко 
за её пределами.  

Вспоминая о первой встрече 
с Энгельсом в 1843 году, один 
из лидеров чартистов — первого 
массового, политически оформ-
ленного революционного про-
летарского движения — и глав-
ный редактор газеты «Northern 
Star» Джулиан Гарни писал: «То 
был высокий, красивый моло-
дой человек с лицом почти по-
юношески юным. Несмотря на 
немецкое происхождение и об-
разование, его английский язык 
и тогда был безупречным. Он 
сказал мне, что постоянно чи-
тает «Northern Star» и очень ин-
тересуется чартистским движе-
нием». Энгельс также близко 
познакомился с учениками анг-
лийского социалиста-утописта 
Роберта Оуэна и руководителя-
ми «Союза справедливых» — 
тайной организации немецких 
рабочих в Лондоне, стал посто-
янным автором «Northern Star» 
и газеты Роберта Оуэна «New 
Moral World». 

 

ЕСЛИ МАРКС пришёл к 
идеям коммунизма через 
критическое изучение фи-

лософии и истории Великой 
французской революции, то для 
Энгельса это был результат 
практического знакомства с ре-
альным промышленным капи-
тализмом и его социальными 
последствиями. «Живя в Ман-
честере, — писал Энгельс много 
лет спустя, — я, что называется, 
носом натолкнулся на то, что 
экономические факты, … пред-
ставляют, по крайней мере для 
современного мира, решающую 
историческую силу». Первым из 
немецких социалистов того вре-
мени Энгельс в статье «Наброс-
ки к критике политической эко-
номии», которые Маркс впо-
следствии назовёт «гениальны-
ми», предпринял попытку кри-
тического анализа экономиче-
ских отношений буржуазного 
общества и буржуазной полити-
ческой экономии, сделав исход-
ным и центральным пунктом 
анализа критику капиталисти-
ческой частной собственности. 

Статья была опубликована в 
феврале 1844 года в ежегоднике 
« D e u t s c h - F r a n z s i s c h e 
Jahrb cher», организаторами и 
редакторами которого были Ру-
ге и Маркс. Статья Энгельса по-
служила своего рода толчком 
для обращения Маркса к изуче-
нию политической экономии. 
С момента совместной работы в 
ежегоднике Маркс и Энгельс 
вступили в переписку, послу-
жившую прологом их будущего 
сотрудничества и дружбы. 

О том, насколько для Маркса 
с самого начала было важно об-
щение с Энгельсом, свидетель-
ствует тот факт, что он на про-
тяжении всей жизни хранил 
письма Энгельса за 1844—1847 
годы, тогда как из писем Маркса 
Энгельсу этого времени до нас 
дошло только одно. Разбирая 
после смерти Маркса его архив, 
Энгельс немало поразился это-
му обстоятельству. 

Когда Энгельс вновь встре-
тился с Марксом в Париже в 
конце августа 1844 года, возвра-
щаясь из Англии на родину, 
«выяснилось, — как писал впо-
следствии Энгельс, — наше пол-
ное согласие во всех теоретиче-
ских областях, и с того времени 
началась наша совместная ра-
бота». В течение десяти дней, 
проведённых в Париже, Энгельс 
почти не разлучался с Марксом. 
При всех внешних различиях и 
разности характеров их объеди-
няло то, что оба стали к тому 
времени убеждёнными комму-
нистами и революционерами. 
«Ни разу ещё я не был в таком 
хорошем настроении, — писал 
он Марксу по возвращении в 
Бармен, — и не чувствовал себя 
в такой степени человеком, как 
в течение тех десяти дней, что 
провёл у тебя». 

Несмотря на то, что его ради-
кальные взгляды и революцион-
ная деятельность вызвали кон-
фликт с отцом и осуждение се-
мьи, Энгельс твёрдо продолжил 
следовать по избранному пути. 
Уступая настояниям близких и 
не желая расстраивать родите-
лей, Энгельс попытался некото-
рое время работать в конторе 
отца, но, как он писал Марксу 
20 января 1845 года, «мне это 
опротивело раньше, чем я начал 
работать, — торговля — гнус-
ность, гнусный город Бармен, 
гнусно здешнее времяпрепро-
вождение, а в особенности гнус-
но оставаться не только буржуа, 
но даже фабрикантом, то есть 
буржуа, активно выступающим 
против пролетариата». 

Энгельс категорически пресе-
кал попытки своих родственни-
ков связывать его взгляды и ре-
волюционную деятельность ис-
ключительно с влиянием на него 
Маркса. Когда в 1871 году после 
поражения Парижской комму-
ны европейская буржуазная 
пресса, включая Германию, раз-
вернула кампанию лжи и клеве-
ты против коммунаров и I Ин-
тернационала, мать Энгельса, 
встревоженная упоминанием в 
газетах его имени, написала, что, 
хорошо зная сына, не может 
объяснить его участие в этих со-
бытиях иначе, как тем, что 
«Маркс целиком подчинил его 
своему влиянию»; она передала 
пожелание родственников «не 
давать Марксу денег». 

Возмущённый этими словами 
Фридрих Энгельс смог ответить 
ей только спустя три с полови-
ной месяца: «Тебе известно, что 
в моих взглядах, которых я при-
держиваюсь вот уже скоро 30 
лет, ничего не изменилось. И 
для тебя не должно было быть 
неожиданностью, что я, если бы 
события этого от меня потребо-
вали, стал бы не только защи-
щать их, но и исполнил бы свой 
долг во всех остальных отноше-
ниях. …Если бы Маркса здесь 
не было или если бы он даже со-
всем не существовал, дело ни-
сколько не изменилось бы. По-
этому совершенно несправедли-
во взваливать вину на него. 
Впрочем, припоминаю, что 
прежде родственники Маркса 
утверждали, будто я оказал на 
него дурное влияние». 

 

Н АДО СКАЗАТЬ, что от-
ношения Энгельса с ма-
терью, в отличие от от-

ношений в семье Маркса, все-
гда были очень тёплыми. Эли-
забет Энгельс, женщина с чут-
ким и добрым сердцем, живая, 
весёлая, с хорошо развитым 
чувством юмора и любовью к 
литературе и искусству, оказала 
значительное влияние на раз-
витие Фридриха и не раз под-
держивала его в трудные вре-
мена. Однако идеи и образ жиз-
ни сына были выше её понима-
ния. Отвечая на процитирован-
ное ранее письмо Фридриха, 
она с горечью писала: «Ты не 
знаешь, что это значит, когда 
ребёнок, с которым были свя-
заны такие большие ожидания 
и на которого возлагались такие 
большие надежды, идёт по пу-
ти, который, по моему убежде-
нию, его погубит». 

Как написала в своём очерке 
об Энгельсе, приуроченном к 
его 70-летию, дочь Маркса 
Элеонора Маркс-Эвелинг, 
«пожалуй, никогда ещё в по-
добной семье не рождался сын, 
который был бы настолько 
чужд её традициям. Фридрих 
должен был в этой семье ка-
заться «гадким утёнком». Воз-
можно, что родные до сих пор 
ещё не понимают, что «утёнок» 
этот оказался лебедем». 

В апреле 1845 года Энгельс, 
уже попавший под наблюдение 
полиции как один из наиболее 
активных пропагандистов ком-
мунистических идей в Рейнской 
области, покинул родительский 
дом и приехал в Брюссель, где с 
начала февраля находился 
Маркс. «Когда мы весной 1845 
года снова встретились в Брюс-
селе, — вспоминал впоследствии 
Энгельс, — Маркс… уже завер-
шил в главных чертах развитие 
своей материалистической тео-
рии истории, и мы принялись за 
детальную разработку этих но-
вых воззрений в самых разнооб-
разных направлениях». К этому 
времени относится написание 
Марксом знаменитых «Тезисов 
о Фейербахе», которые Энгельс 
обнаружит после смерти Маркса 
в его записной книжке с запися-
ми за 1844—1847 годы и опубли-
кует их в 1888 году как «первый 
документ, содержащий в себе 
гениальный зародыш нового 
мировоззрения». 

Сближению друзей способ-
ствовала шестинедельная по-
ездка в Англию летом 1845 года. 
«Господа Карл Маркс и Фрид-
рих Энгельс предприняли в эти 
дни поездку в Англию, чтобы 
провести на месте необходимые 
для их работ дополнительные 
исследования», — сообщала 
«Trier’sche Zeitung» («Трирская 
газета») 12 июля 1845 года. Для 
Маркса эта поездка была важна 
для изучения новейшей англий-
ской экономической литературы 
для работы «Критика политики 
и политической экономии», до-
говор об издании которой он за-
ключил 1 февраля 1845 года с 
немецким издателем Леске. По-
лученный аванс, кстати, был ис-
пользован на эту поездку и при-
обретение книг. 

Ближайшие планы Энгельса 
были связаны с давно задуман-
ным трудом по социальной ис-
тории Англии. Работа над ним 
была отсрочена в связи с реше-
нием издать вначале книгу «По-
ложение рабочего класса в Анг-
лии». Целью друзей было также 
ознакомление с новой социали-
стической литературой для пла-
нируемой к изданию в Германии 
«Библиотеки выдающихся ино-

странных социалистов». А ещё 
Маркс и Энгельс рассчитывали 
ближе познакомиться с эконо-
мической и социальной жизнью 
Англии, укрепить связи с лиде-
рами чартизма и руководителями 
лондонского Просветительного 
общества немецких рабочих. 

 

ОСНОВНЫМ местом пре-
бывания стал Манчестер 
— самый крупный в то 

время промышленный город 
Англии и центр её политиче-
ской жизни тех лет. Знание Эн-
гельсом города и библиотек 
Манчестера, его предшество-
вавшие контакты с лидерами 
чартистского и социалистиче-
ского движений в значительной 
степени обеспечили результа-
тивность этой поездки. Хотя за-
думанным ближайшим планам 
не суждено было осуществить-
ся, манчестерские материалы, в 
том числе конспекты Энгельса, 
были использованы, прежде 
всего, Марксом в его экономи-
ческих работах, начиная с «Ни-
щеты философии» (1847) и кон-
чая «Капиталом». Мало кто зна-
ет, что выписки Энгельса из 
книги английского экономиста 
Ф.М. Идена «Положение бед-
ных» (1797) послужили одним 
из главных источников для 24-й 
главы «Так называемое перво-
начальное накопление» в пер-
вом томе «Капитала». 

Совместно Марксом и Эн-
гельсом написано более ста ра-
бот. Первым было «Святое се-
мейство», где они, как писал Ле-
нин, заложили основы научно-
го, «революционного социализ-
ма». Важнейшим плодом со-
вместного труда Маркса и Эн-
гельса в 1845—1846 годах стала 
работа над полемическими текс-
тами с критикой немецких со-
циалистов того времени (прежде 
всего идей индивидуализма и 
анархизма Макса Штирнера). 
Они предназначались первона-
чально для ежеквартального пе-
чатного издания, в котором вме-
сте с Марксом и Энгельсом 
должны были участвовать и дру-
гие авторы: М. Гесс, Р. Дани-
ельс, Г. Веерт, К. Бернайс. 

В связи с неудачей первона-
чального проекта и попытками 
Маркса и Энгельса опублико-
вать рукописи в иной форме ме-
нялся их характер, вносились 
многочисленные поправки в их 
содержание, в том числе была 
добавлена критика взглядов 
Людвига Фейербаха. Комплекс 
этих незаконченных рукописей 
известен сегодня каждому, кто 
знаком с марксизмом, под на-
званием «Немецкая идеология». 
Это редакционное название бы-
ло дано Институтом К. Маркса 
и Ф. Энгельса при первой пуб-
ликации в 1932 году. Публика-
ция «Немецкой идеологии» в из-
дании МЭГА в 2017 году (Marx, 
Karl, Engels, Friedrich. Gesamtaus-
gabe (MEGA). Hrsg. von der In-
ternationalen Marx-Engels-
Stiftung Amsterdam (IMES). Band 
I/5: Karl Marx/Friedrich Engels. 
Deutsche Ideologie. Manuskripte 
und Drucke. Berlin / Boston: De 
Gruyter Akademie Forschung, 
2017. 1893 S.) предлагает новый 
взгляд на историю возникнове-
ния, динамику развития замыс-
ла и значение этой работы. Хо-
телось бы, чтобы отечественный 
читатель знал об этом. 

В формировании мировоззре-
ния Маркса и Энгельса «Немец-
кая идеология» имела, по их 
собственным оценкам, важней-
шее значение. В ней были выра-
ботаны основы исторического 
материализма, хотя терминоло-
гически это пока и не было от-
чётливо выражено. Как писал 
позднее Маркс, «мы тем охотнее 
предоставили рукопись грызу-
щей критике мышей, что наша 
главная цель — уяснение дела 
самим себе — была достигнута». 

Но самое известное совмест-
ное произведение Маркса и Эн-
гельса — это, конечно, «Мани-
фест Коммунистической пар-
тии», включённый ЮНЕСКО в 
2013 году наряду с «Капиталом» 
Маркса в список печатных па-
мятников мирового культурного 
значения. А ещё были десятки 
совместных статей, печатавших-
ся в годы революции 1848—1849 
годов в «Neue Rheinische Zei-
tung» («Новой Рейнской газе-
те»), публикации в других газе-
тах и журналах, документы Ин-
тернационала и пр. 

Вообще порой очень трудно 
определить степень влияния 
Маркса и Энгельса друг на друга 
и участие каждого из них в со-
вместных работах. Оно не сво-
дилось к объёму написанного 
каждым из авторов. В Энгельсе 
Маркс нашёл не просто едино-
мышленника, разделявшего его 
идеи. «Мнением Энгельса 
Маркс дорожил больше, чем 
мнением кого бы то ни было. 
Энгельс был как раз тем челове-
ком, которого Маркс считал 
способным быть своим сорат-
ником, — делился личными вос-
поминаниями зять Маркса Поль 
Лафарг. — Для него Энгельс был 
как бы целой аудиторией; чтобы 
убедить его в чём-нибудь, чтобы 
добиться признания им какой-
либо своей идеи, Маркс не жа-

лел никаких трудов. Мне, на-
пример, привелось видеть, как 
он перечитывал заново целые 
тома, чтобы отыскать факты, ко-
торые заставили бы Энгельса пе-
ременить мнение по какому-то 
…второстепенной важности во-
просу… Убедить Энгельса со-
гласиться со своим мнением бы-
ло праздником для Маркса». 

 

ОБЩЕНИЕ с Энгельсом 
стало со временем для 
Маркса просто необходи-

мостью. Когда после поражения 
европейской революции 1848—
1849 годов Маркс и Энгельс бы-
ли вынуждены эмигрировать в 
Англию и на протяжении 20 лет 
оказались разлучёнными — 
Маркс с семьёй жил в Лондоне, 
Энгельс — в Манчестере, они, 
как писал Поль Лафарг, «про-
должали жить общей духовной 
жизнью: …почти ежедневно пе-
реписывались по поводу теку-
щих политических событий или 
по вопросам науки, делились 
собственными научными изыс-
каниями». 

Стоило Марксу несколько 
дней не получить писем от Эн-
гельса, он начинал волновать-
ся. «Уже один вид твоего по-
черка, — писал он Энгельсу, — 
прибавляет мне бодрости». 
«Одно из моих первых детских 
впечатлений, — вспоминала 
младшая дочь Маркса Элеоно-
ра, — прибытие писем из Ман-
честера. …и я всё ещё помню, 
как часто Мавр (так звали дома 
моего отца) разговаривал с ав-
тором писем, как будто он при-
сутствовал тут же: «Ну нет, всё-
таки дело обстоит не так…» — 
«Вот в этом ты прав!» — и т.д. и 
т.п. Но особенно запечатлелось 
в моей памяти, как Мавр, читая 
иной раз письмо Энгельса, сме-
ялся до того, что слёзы текли у 
него по щекам». 

Неисчерпаемый юмор прони-
зывает всю переписку Маркса и 
Энгельса. «Юмора, — вспоми-
нал Энгельс, — наши враги ни-
когда не могли у нас отнять». 
Когда после смерти Маркса 
один немецкий журналист на-
писал «о горемыке Марксе», Эн-
гельс высмеял его: «Быть может, 
когда-нибудь, когда я буду в осо-
бенно весёлом настроении, я его 
взгрею. Если бы этим болванам 
довелось прочесть переписку 
между Марксом и мной, они бы 
просто остолбенели. Поэзия 
Гейне — детская игрушка по 
сравнению с нашей дерзкой, ве-
сёлой прозой. Мавр мог прихо-
дить в ярость, но унывать — ни-
когда! Я хохотал до упаду, когда 
перечитывал старые рукописи». 

До нас дошло примерно че-
тыре с половиной тысячи писем 
Маркса и Энгельса друг другу. 
Друзья делились новостями, 
прочитанным, давали советы 
друг другу, обсуждали процессы, 
происходившие в рабочем дви-
жении разных стран, и давали 
оценки лидерам, наконец, дове-
ряли друг другу свои проблемы 
и переживания. Когда 6 апреля 
1855 года в восьмилетнем воз-
расте умер любимый сын Марк-
са Эдгар, совершенно раздав-
ленный горем Маркс написал 
Энгельсу: «Я никогда не забуду, 
как твоя дружба облегчила нам 
это ужасное время». 

Неделю спустя Маркс вновь 
писал: «При всех ужасных му-
ках, пережитых за эти дни, меня 
всегда поддерживала мысль о 
тебе и твоей дружбе и надежда, 
что нам вдвоём предстоит сде-
лать ещё на свете кое-что ра-
зумное». Полностью доверяя 
друг другу, Маркс и Энгельс ча-
сто пересылали друг другу пись-
ма, приходившие в их адрес от 
самых разных корреспонден-
тов, прежде чем давать ответ 
тому или иному лицу. 

Энгельс распространял свою 
дружбу на всю семью Маркса. 
Не имея собственных детей, он 
относился к детям Маркса с 
подлинно отеческой нежностью 
и заботой. Дочери Маркса на-
зывали его своим вторым от-
цом. Энгельс до конца жизни 
оставался для них самым близ-
ким человеком. 

«Когда Энгельс объявлял о 
своём приезде из Манчестера, 
— вспоминал Лафарг, — это 
было торжеством в семье Марк-
са. В ожидании шли нескон-
чаемые разговоры о его пред-
стоящем посещении, а в самый 
день приезда Маркс от нетер-
пения не мог работать. За ста-
каном вина, в табачном дыму 
друзья просиживали всю ночь, 
чтобы вдоволь наговориться 
обо всём, что произошло со дня 
их последнего свидания». 

В 1869 году Энгельс завершил 
свою работу в фирме «Эрмен и 
Энгельс». Его ликование по 
этому поводу, свидетелем кото-
рого стала гостившая в тот мо-
мент у него в Манчестере Элео-
нора Маркс, показывало, что 
означало для Энгельса почти 
20-летнее занятие противным 
всему его существу делом. «Я 
никогда не забуду его ликую-
щего возгласа: «В последний 
раз!», когда он утром натягивал 
свои сапоги, чтобы в последний 
раз отправиться в контору, — 
вспоминала дочь Маркса. — 

Несколько часов спустя мы, 
стоя в ожидании у ворот, уви-
дели Энгельса, идущего по не-
большому полю, которое нахо-
дилось перед его домом. Он раз-
махивал своей тростью, пел и 
весь сиял от радости. Затем мы 
по-праздничному уселись за 
стол, пили шампанское и были 
счастливы». 

Спустя год Энгельс переехал 
в Лондон и поселился непода-
лёку от Маркса. В течение 
последующих более десяти лет 
он ежедневно приходил к Марк-
су. «Часто они отправлялись 
вместе на прогулки. Но так же 
часто они оставались дома, в ка-
бинете моего отца, шагая взад и 
вперёд — каждый по своей сто-
роне комнаты, причём каждый 
из них высверлил каблуками ям-
ки в полу, делая крутой поворот 
в углах комнаты. Здесь они об-
суждали множество таких во-
просов, которые и не снятся 
большинству людей. А нередко 
они подолгу молча шагали подле 
друг друга взад и вперёд…» — 
писала Элеонора Маркс. 

Маркс недаром называл Эн-
гельса своим alter ego, а их друж-
бу в шутку сравнил однажды с 
дружбой Ореста и Пилада, ге-
роев древнегреческих мифов, 
ставших нарицательными как 
символ верной дружбы. Это не 
означало полной идилии и рас-
творения друг в друге. Возмож-
но, для кого-то будет неожидан-
ным узнать, что Энгельс был бо-
лее резким человеком, чем 
Маркс. «В нём иногда бывало 
нечто по-военному решитель-
ное, что вызывало протест», — 
писал Либкнехт, вспоминая, как 
в редакции «Neue Rheinische Zei-
tung» всё шло гладко, пока там 
находился Маркс, но возникала 
«конфликтная атмосфера», ко-
гда его замещал Энгельс. То же 
самое происходило иногда и в 
Генеральном Совете I Интерна-
ционала, в работе которого Эн-
гельс стал участвовать с 1870 года 
в качестве секретаря-корреспон-
дента для Бельгии, Испании, 
Италии, Португалии и Дании. 

 

ВСЕХ, знавших Энгельса, 
поражала его разносто-
ронность. Наряду с фило-

логией, лингвистикой, филосо-
фией, историей и военным де-
лом Энгельс изучал естествозна-
ние, математику, химию, бота-
нику, физику; кажется, не было 
такой области знания, которая 
его не интересовала. При этом, 
вспоминал Лафарг, «его любо-
знательность удовлетворялась 
вполне только тогда, когда он 
овладевал изучаемым предметом 
до мельчайших его деталей». Его 
всеобъемлющая память сочета-
лась с необычайной быстротой 
и лёгкостью восприятия. «Рабо-
тал он быстро и легко». Стиль 
Энгельса «отличался ясностью, 
блеском и остротой, независимо 
от того, писал ли он по-немецки 
или по-английски, что особенно 
редко для немца», — свидетель-
ствовал Эдуард Эвелинг. 

Маркс не раз упрекал Энгель-
са в том, что он разбрасывается 
в своих научных занятиях. В 
свою очередь Энгельс упрекал 
Маркса, говоря: «Я с удоволь-
ствием сжёг бы русские издания 
о положении сельского хозяй-
ства, которые вот уже несколько 
лет не дают тебе закончить «Ка-
питал»!» Речь шла об изучении 

Марксом в середине 1870-х го-
дов фундаментальных статисти-
ческих отчётов о состоянии 
сельского хозяйства в России 
после отмены крепостного права 
и реформ 1860-х годов. Их при-
слал ему на короткое время (это 
были предназначенные только 
для служебного пользования из-
дания) переводчик первого тома 
«Капитала» на русский язык 
Н.Ф. Даниельсон. Для изучения 
русской литературы в подлин-
нике Маркс в 1869 году, то есть 
почти в пятидесятилетнем воз-
расте, начал изучать русский 
язык. И в этом ему также помо-
гал Энгельс, знавший русский с 
начала 1850-х годов. 

Энгельс, как никто другой в то 
время, понимал масштаб лично-
сти Маркса. В одном из писем 
он писал Э. Бернштейну в 1881 
году: «Маркс настолько превос-
ходит всех нас своей гениаль-
ностью, своей чуть ли не чрез-
мерной научной добросовест-
ностью и своей баснословной 
учёностью, что если бы кто-либо 
попытался критиковать его от-
крытия, то он только обжёгся бы 
на этом. …Я вообще не понимаю, 
как можно завидовать гению. 
Это настолько своеобразное яв-
ление, что мы, не обладающие 
этим даром, заранее знаем, что 
для нас это недостижимо…» 

«Маркс стоял выше, видел 
дальше, обозревал больше и бы-
стрее всех нас. Маркс был гений, 
мы, в лучшем случае, — таланты. 
Без него наша теория далеко не 
была бы теперь тем, что она есть. 
Поэтому она по праву носит его 
имя», — написал Энгельс позд-
нее в работе «Людвиг Фейербах 
и конец классической немецкой 
философии». 

Абсолютная самоотвержен-
ность Энгельса по отношению к 
Марксу была не в последнюю 
очередь связана с тем, что он 
стремился дать Марксу возмож-
ность сосредоточить все свои си-
лы в работе над «Капиталом». 
Создание этой «библии рабочего 
класса» Энгельс, как и Маркс, 
считал важнейшей задачей. 

Но и Маркс, в свою очередь, 
прекрасно отдавал себе отчёт в 
том, какое значение имела для 
него самого и его семьи под-
держка Энгельса. Не случайно, 
завершив работу над корректу-
рой первого тома «Капитала», 
Маркс написал Энгельсу «16 
августа 1867 г., 2 часа ночи»: «…
Итак, этот том готов. Только 
тебе обязан я тем, что это стало 
возможным! Без твоего само-
пожертвования ради меня я ни 
за что не мог бы проделать всю 
огромную работу по трём то-
мам. Обнимаю тебя, полный 
благодарности!» 

После смерти Маркса лишь 
Энгельс был в состоянии разо-
браться в его рукописях и издать 
оставленное им литературное 
наследство. Отложив в сторону 
работу над «Диалектикой при-
роды», которая так и осталась 
незавершённой, и другие замыс-
лы, Энгельс на протяжении бо-
лее десяти лет почти всецело по-
святил себя изданию второго и 
третьего томов «Капитала», а 
также новых изданий первого 
тома. В 1883 году он опублико-
вал третье издание первого тома, 
в 1885-м — второй том «Капита-
ла», в 1887 году — английское 
издание первого тома, в 1890-м 
— четвёртое немецкое издание 

первого тома и, наконец, в 1894 
году — третий том «Капитала». 

Для осуществления этой гран-
диозной работы требовались не 
только огромное физическое на-
пряжение, но и исключительная 
интеллектуальная работа, кото-
рая по своему накалу не уступала 
работе автора. Не будем при 
этом забывать, что работа над 
«Капиталом» была лишь частью 
тех обязанностей, которые легли 
на плечи Энгельса после смерти 
Маркса: его собственные на-
учные интересы, большая тео-
ретическая и издательская дея-
тельность, ведение обширней-
шей корреспонденции. 

«Работа, которую в последние 
годы выполняет этот человек, 
была бы не под силу и дюжине 
обыкновенных людей. Энгельс 
работает так ещё и потому, что 
знает, как и все мы знаем, что 
он, и только он один, может 
сделать наследие Маркса до-
стоянием человечества», — пи-
сала Элеонора Маркс. 

 

В  ОДНОМ из первых нек-
рологов на смерть Фрид-
риха Энгельса руководи-

тель австрийской социал-демо-
кратии Виктор Адлер написал: 
«Фридрих Энгельс соорудил 
своему другу Марксу памятник 
прочнее, чем металл, в виде двух 
последних томов «Капитала», 
но невольно он высек на этом 
памятнике и своё имя. Так же, 
как при жизни Маркс и Энгельс 
были неразлучны, так и на «Ка-
питале» не будет стоять имя 
только одного из них. В истории 
политэкономии будет всегда 
значиться «Капитал» Маркса и 
Энгельса». 

Эти слова, будучи процити-
рованными В.И. Лениным в его 
статье «Фридрих Энгельс», по-
лучили широкую известность: 
«…Изданием I и II томов «Ка-
питала» Энгельс соорудил свое-
му гениальному другу величе-
ственный памятник, на котором 
невольно неизгладимыми чер-
тами вырезал своё собственное 
имя. Действительно, эти два то-
ма «Капитала» — труд двоих: 
Маркса и Энгельса». 

«Нельзя думать об Энгельсе, 
не вспоминая в то же время 
Маркса, и наоборот: жизни их 
настолько тесно переплелись, что 
составляли, так сказать, одну-
единую жизнь», — писал Поль 
Лафарг. Элеонора Маркс ещё 
при жизни Энгельса предсказала, 
что дружба между её отцом и Эн-
гельсом «в будущем станет ле-
гендарной, как дружба Дамона и 
Финтия в греческой мифологии» 
— символ дружеской верности и 
самопожертвования.  

«Европейский пролетариат 
может сказать, что его наука соз-
дана двумя учёными и борцами, 
отношения которых превосхо-
дят все самые трогательные ска-
зания древних о человеческой 
дружбе». С этими ленинскими 
словами трудно не согласиться. 
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Великая дружба


