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●● Власть поворачивает
историю вспять
Депутаты	коммунисты критикуют Росстат
за готовность угодливо выдавать желаемое
за действительное

— 2�я страница

●● КПУ — не подполье
Повестка дня состоявшегося Всеукраинского 
торжественного собрания: «Отстоим правду о нашем 
славном прошлом, овеянном Великим Октябрём!»

— 3�я страница

●● «Если ты можешь
что�то дать людям — отдай»
О жизни и творчестве подлинно советской писательницы,
беспартийной большевички Антонины Коптяевой

— 4�я страница

Сегодня в номере:

Курс — на социализм 
и союзное государство
7 ноября во всех регионах страны прошли шествия и митинги, посвящённые 102�й годовщине Великого Октября

ПОСТОЯННЫЕ телезри�
тели канала «Россия 1»,
наверное, с трудом

вспомнят другой такой случай,
когда бы публикация в оппози�
ционной режиму прессе на�
столько выводила из себя само�
уверенного ведущего В. Соловь�
ёва и особо приближённых к не�
му участников ток�шоу. Но
именно такое произошло во
вторник, 5 ноября, в ходе ведо�
мой им передачи — сразу после
выхода в «Правде» статьи «Укра�
ину будем брать». Начав первую
часть своей передачи, посвя�
щённую — как и практически
все его выпуски — «украинской»
теме, с упоминания «критики в
газете «Правда»» в свой собст�
венный адрес и в адрес двоих по�
стоянно «прописавшихся» в его
эфире участников (что уже само
по себе показательно), Соловьёв
чуть позже вернулся к этому во�
просу более предметно. И как
ещё вернулся!

«Партию обиженного гостя»
начал «петь» неоднократно упо�
минавшийся в «Правде» «люби�
мец» Соловьёва Спиридон Ки�
линкаров. Он, ранее выгнанный
из рядов Компартии Украины, за
поступки, несовместимые со зва�
нием коммуниста, но нашедший
уютное прибежище на россий�
ском официальном телевидении,
обрушился на своих бывших то�
варищей, находящихся на роди�
не в условиях полуподполья, на
позицию нашей газеты, а через
неё — и на руководство Компар�
тии России, обвиняя всех нас
чуть ли не в «поддержке олигар�
хов» (?) и травле «настоящих пат�
риотов» Украины (??). Это он,

что ли, «настоящий патриот» Ук�
раины?! Когда он был там в по�
следний раз — в отличие от лиде�
ра украинских коммунистов Пе�
тра Симоненко, продолжающего
бороться в условиях информаци�
онного — и не только информа�
ционного! — террора?

Войдя в раж, Килинкаров
упорно называл лидера россий�
ских коммунистов Г.А. Зюганова
«господином» — видимо, ничего
лучшего и более смешного для
дискредитации, по его мнению,
руководства КПРФ он приду�
мать не мог. Нет, господин Ки�
линкаров, это вы, сидя в ком�
фортной для вас Москве на
чьих�то господских «харчах»,
давно заслужили такое обраще�
ние! А лидер КПРФ и другие ру�
ководители Компартии России
были и остаются товарищами для
всех, кто борется за социализм и
интересы трудового народа.

И вот тут дуэтом с Килинка�
ровым «запел» и сам В. Соловь�
ёв, обрушившись просто�таки с
откровенными антикоммунис�
тическими выпадами и совер�
шенно непотребными обвине�
ниями не только в адрес руково�
дителей фактически запрещён�
ной у себя на родине Компартии
Украины, но и КПРФ. Тем са�

мым в полной мере проявил свою
антикоммунистическую сущ�
ность, которую порой тщательно
старается маскировать. Причём
прозвучало что�то совсем уже
невообразимое. Показалось, что
от полученного информацион�
ного «удара» у одного из главных
путинских пропагандистов что�
то переклинило — он словно ра�
зучился читать на том самом «ве�
ликом и могучем» русском язы�
ке, которому посвятил вторую
часть своей передачи! Или, по�

думалось, у него зрение резко
ухудшилось?.. А как иначе мож�
но объяснить его более чем по�
разительное заявление о том,
что «Правда», мол, это — печат�
ный орган не всей партии (!), а
только её Московской регио�
нальной организации (!!), и по�
тому — на основе этой «логики»
— столь «уевшая» Соловьёва ста�
тья вроде как позицию всей пар�
тии формально не отражает?!
Ведь если даже предположить,
что ведущий одной из главных
политических передач не знает
таких простых вещей, то доста�
точно прямо под названием
«ПРАВДА» на первой полосе га�
зеты просто прочитать написан�
ное большими буквами: «Орган
Центрального Комитета КПРФ».

Позже, впрочем, выяснилось,
что подобное более чем странное
заявление потребовалось В. Со�
ловьёву в качестве этакого —
мягко говоря! — своеобразного
«мостика» для обвинений в адрес

руководства Московской город�
ской организации КПРФ. В чём
бы вы думали? Оказывается, в
попытке некоего «сговора» с са�
мыми «чёрными либеральными
силами» — вот как! Спрашивает�
ся, при чём здесь Украина? А ни
при чём, просто в переводе на
русский язык это означает, что 
г�н Соловьёв и те, кто за ним сто�
ят, до сих пор не могут оправиться
от успеха московских коммунистов
на выборах в городскую Думу
8 сентября, вот у них это нет�нет да

и прорывается, что называется, по
Фрейду, порой без всякого повода!

И действительно, многим
москвичам — даже совсем не�
коммунистических взглядов —
настолько обрыдла «медвежья»
политика «Единой России», её
выдвиженцев и всегда подпева�
ющего им Жириновского, что в
тот день они отдали голоса пред�
ставителям КПРФ. В результате,
как всем известно, коммунисты
увеличили своё представитель�
ство в Московской городской
думе в два с половиной раза, а
«отвязанный» антикоммунист
Жириновский не провёл ни одно�
го депутата. Вот это, видимо, до
сих пор не даёт кому�то спать...

Что касается брошенного
«под занавес» передачи обвине�
ния «Правды» и в целом КПРФ
чуть ли не в «единении» (??) с ук�
раинскими нацистами, то это
уже, что называется, просто кли�
ника! Практически в каждом но�
мере «Правды» печатаются ре�

портажи о происходящем на Ук�
раине, в том числе с примерами
сопротивления бандеровской по�
литике, и не видеть этого может
только слепой. Знать, иссякли у
прорежимных пропагандистов
другие аргументы, если они в
прямом эфире государственного
телевидения пользуются не про�
сто лживыми, но и прямо�таки
смехотворными «доводами».

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

P.S. Неопровержимым доказа�
тельством того, что публикация в
«Правде» крепко подействовала
на г�на В. Соловьёва и его коман�
ду, служит его же собственное по�
ведение на следующий день, 
6 ноября. Видимо, продолжая 
находиться под впечатлением
своих антикоммунистических
эскапад, выданных накануне, он
никак не мог успокоиться и — в
прямом смысле слова на пустом
месте — вновь разразился выпа�
дами в адрес КПРФ и её лидера,
заявив буквально, что Зюганов
собирается (?) отправить к Зелен�
скому (??) своих советников (?!).
Каких «советников», с чего вдруг,
откуда такое взялось? Знать, на�
кипела, ох накипела у одного из
главных путинских пропагандис�
тов бессильная злость на Ком�
партию и её газету, которая заде�
ла его за живое! «Правда», как го�
ворится, глаза колет! Он и рань�
ше�то особой выдержкой, мягко
говоря, не отличался, а здесь, как
сказали бы Ильф и Петров, «Ос�
тапа понесло». Что ж, это — ещё
одно подтверждение того, что
статья в «Правде» попала в цель.

Гримасы ТВ

На одном из основных политических ток�шоу
— в передаче «Вечер с Владимиром Соловьё�
вым» на канале «Россия 1» началась настоящая
истерика после публикации в «Правде» статьи
«Украину будем брать» (№122 от 1—6 ноября).

Когда «Правда»
глаза колет

Борьба продолжается

Э КС�ПРЕЗИДЕНТ Бразилии Луис Инасиу
Лула да Силва снова на свободе. Полити�

ка, покинувшего здание управления федераль�
ной полиции в городе Куритиба, где он провёл в
заключении 580 дней по обвинению в корруп�
ции, у ворот горячо встречали многочисленные
соратники по Партии трудящихся и толпа сто�
ронников.

Выступая перед собравшимися с благодарст�
венной речью, Лула да Силва отметил: «После
того, как меня арестовали, после того, как у меня
украли выборы, в Бразилии не стало лучше, на�
оборот, ситуация в стране ухудшилась. Люди
страдают от голода и безработицы, вынуждены
зарабатывать на жизнь незаконными способами».
В ходе выступления бывший бразильский лидер
обрушился с резкой критикой на нынешнего главу
государства Жаира Болсонару, обвинив его в об�
нищании бразильцев. 

В ближайшее время Лула да Силва намерен
вернуться к активной политической деятельнос�

ти, начав со встречи с профсоюзами металлургов
в Сан�Паулу.  Экс�президент пообещал объеди�
нить левых, дабы одержать победу на выборах в
2022 году и улучшить экономические условия ра�
бочего класса. «Освобождение Лулы очень важно
для бразильской демократии, — считают его при�
верженцы. — Раньше мы чувствовали, будто на�
ходимся в заключении вместе с ним, а теперь его
свободу ощущаем, как свою собственную».

Между тем Жаир Болсонару напомнил, что в
соответствии с законами страны Лула да Силва
по�прежнему не имеет права баллотироваться
на выборах.

Ходатайство об освобождении бывшего пре�
зидента из заключения подали его адвокаты. За
день до этого Федеральный верховный суд Бра�
зилии принял решение, позволяющее экс�главе
государства находиться на свободе до оконча�
тельного рассмотрения апелляций по его уго�
ловному делу.

Фото Рейтер.

МОСКВА
В этот праздничный день в

столице колонны перед нача�
лом шествия начали выстраи�
ваться на Страстном бульваре.
Пасмурная ноябрьская погода
боевого, приподнятого настрое�
ния демонстрантам никогда не
портила, как не испортила и в
этот раз. Шире шаг, громче ре�
чёвки, выше алые стяги! Сила —
в объединении, массовости, это
понимали шагавшие в едином
строю коммунисты и комсо�
мольцы, представители различ�
ных организаций и движений,
люди разных возрастов и про�
фессий. Много было молодёжи.
Юноши и девушки вступают в
ряды КПРФ, потому что им
близки идеи справедливости,
равенства и братства, но ни од�
на из партий, кроме Коммунис�
тической, не может предложить
чёткой программы построения
справедливого общества.

Коммунист Евгений, пред�
ставляющий Красногвардей�
ское районное отделение
КПРФ, считает: только Ком�
партия может вывести страну
из кризиса, в который её завела
нынешняя власть. Интерес к
левому движению возник у мо�
лодого человека достаточно
давно, ведь перед глазами все�
гда был пример преданности
идеям социализма: оба деда со�
стояли в Коммунистической
партии и, конечно, подробно
рассказывали внуку о совет�
ском прошлом, о достижениях
и победах. Сравнения, естест�
венно, выходили не в пользу
сегодняшнего дня.

— Следует признать, что
страна сегодня находится в
полном раздрае, — говорит Ев�
гений. — И наблюдать за про�
исходящим тяжело. Неудиви�
тельно, что всё больше думаю�
щей молодёжи вступает в Ком�
мунистическую партию, в на�
шем районном отделении, на�
пример, достаточно много мо�
лодых лиц. Среди проблем,
волнующих молодёжь, одной
из главных считаю отсутствие
возможности устроиться по
специальности после оконча�
ния учебного заведения. Если
раньше первое рабочее место
было гарантировано, то теперь
выпускникам приходится вы�
кручиваться самостоятельно
кто как может. Ныне без связей
устроиться на работу с достой�
ными зарплатой и условиями
труда сложно. Предлагают, на�
пример, трудиться без оформ�
ления, что называется на пти�
чьих правах. И всё это — чтобы

не платить налоги. В итоге ра�
ботодатели в выигрыше, а ра�
ботник — по сути бесправен.
Такого быть не должно.

Да, партии нужна молодёжь,
мыслящая, размышляющая, ак�
тивная. В том числе для того,
чтобы бороться с нападками на
советское прошлое, противо�
стоять тем силам, которые пы�
таются сбить юношей и девушек
с истинного пути, втягивая их в
игрища с целью достижения ка�
ких�то своих целей. В частнос�
ти, это касается так называемой
либеральной оппозиции, в по�
следнее время проявляющей ак�
тивность. Но молодым комму�
нистам и комсомольцам есть что
им противопоставить. В борьбе
их всегда поддержат старшие то�
варищи.

Василий Семёнов, инженер�
технолог на московском заводе
ракетно�космического прибо�
ростроения, представляет Ка�
лининское районное отделение
КПРФ. По его мнению, сего�
дня стране нужна новая индус�
триализация. 

— Модернизировать уже не�
чего, — с горечью замечает 
В. Семёнов. — Вся промышлен�
ность разрушена. И негативные
процессы продолжаются до сих
пор. В Зеленограде, например,
недавно объявлен банкротом
завод по производству микро�
электроники «Ангстрем». Зна�
чит, наша страна ещё больше
будет отставать от остального

мира. В советские годы посто�
янно шло наращивание произ�
водства, сегодня мы находимся,
можно сказать, у крайней чер�
ты, плетёмся в хвосте. Зависи�
мость от поставок иностранных
государств увеличивается, но
выводов не делается.

Те заводы, что ещё действуют,
превращаются в акционерные
общества, нацеленные на из�
влечение прибыли. Сразу из�
бавляются от так называемых
непрофильных активов: дет�
ских садов, домов отдыха, поли�
клиник и т.д. Наше предприя�
тие также было акционировано
в 2007 году, в итоге избавились
от такого «непрофильного акти�
ва», как детский лагерь отдыха. 

Положение сложное не толь�
ко в промышленности, но и в
других сферах жизни. Если
раньше человек получал до�
ступную качественную меди�
цинскую помощь, теперь ситу�
ация изменилась в корне: к
примеру, держат в больнице не
до полного излечения, а едва
человек оклемается — отправ�
ляют долечиваться домой. Та�
кая вот получается экономия…
Столкнулся с этим на личном
опыте. В советские годы была
возможность после каких�то
сложных заболеваний восста�
навливаться в санатории, за�
водском профилактории, сего�
дня об этом и речи нет. Много
некомпетентных и непрофес�
сиональных врачей, которые не

могут поставить даже не самый
сложный диагноз, назначить
лечение. И ситуация с каждым
днём лишь ухудшается.

Всех социальных завоеваний
Октября мы лишились с разва�
лом Советского Союза, с лик�
видацией Советской власти.

Не лучше ситуация и в сфере
культуры и образования, уверена
лауреат Большого смотра твор�
чества Подмосковья певица, ре�
жиссёр, культработник, пред�
ставляющая Королёвский гор�
ком КПРФ, Светлана Катаева.

— Больше всего меня беспо�
коит ситуация с отсутствием
воспитательной работы с деть�
ми в образовательных учрежде�
ниях, — говорит С. Катаева. —
Уничтожены пионерские и
комсомольские организации,
выполнявшие важнейшие вос�
питательные функции, но не
создано ничего нового. А как
быть тем семьям, где, к приме�
ру, ребёнка воспитывает одна
мама, которая целый день на
работе? Ведь сегодня для детей
фактически недоступно допол�
нительное образование, круж�
ки и секции платные, дорогие,
не каждая семья может себе их
позволить. В результате ребё�
нок предоставлен сам себе, ша�
тается без дела, попадает в пло�
хие компании. У меня внук, на�
пример, увлёкся футболом, за�
нимается три раза в неделю по
полтора часа, за это удовольст�
вие приходится отдавать боль�

ше пяти тысяч, везде нужно
платить: за участие в турнире,
за покупку формы и так далее.
Четыре тысячи выкладываем за
занятия английским языком.
Везде нужны деньги, и нема�
ленькие. А если семья малообе�
спеченная и многодетная?

Школа практически воспи�
тательной работой не занимает�
ся. На телеэкранах — негатив,
умных и познавательных пере�
дач очень мало, сплошной раз�
врат, насилие, криминал. Всё
это влияет на незрелую психику
ещё не сформировавшейся
личности подростка. Посмот�
рите: некоторые 10�летние дети
уже употребляют матерные вы�
ражения. Идёт деградация, раз�
ложение. Государство этой про�
блемой не озаботилось, пустив
всё на самотёк, что вырастет из
этих детей — неизвестно. 

Тем временем колонна де�
монстрантов приближается к
месту проведения митинга. Все
собравшиеся в этот день были
едины в том, что страна погряз�
ла в проблемах, которые точеч�
ными изменениями не решить.
Нужны кардинальные переме�
ны, а именно: слом изжившего
себя уже давно и прогнившего
насквозь строя.

Ведущими митинга, состояв�
шегося на площади Револю�
ции, были советник Председа�
теля ЦК КПРФ В.Р. Родин и
секретарь Московского ГК
КПРФ, руководитель фракции

КПРФ в Мосгордуме Н.Г. Зуб�
рилин. 

Первым перед участниками
акции выступил Председатель
ЦК КПРФ, лидер народно�
патриотических сил России
Г.А. Зюганов.

— Дорогие друзья, товарищи!
— обратился к собравшимся
Геннадий Андреевич. — В 1941
году в этот день на Красной
площади состоялся легендар�
ный парад. Почти 27 тысяч во�
инов участвовали в нём. Ста�
лин, обращаясь тогда к вой�
скам, сказал: «Пусть вас осеня�
ет великий подвиг наших пред�
ков�победителей и священное
Знамя Октября, Знамя Лени�
на!» Он понимал, что Великий
Октябрь вдохнул в каждого
труженика, в каждого солдата,
в каждого рабочего, инженера
и учёного новые силы. Это бы�
ли силы Великой Победы. Не
зря сегодня вся сволочь мира
объединилась, пытаясь опоро�
чить Великий Октябрь и свет�
лое имя гениального Ленина.

Ленин впервые в истории че�
ловечества предложил новый
мир, предложил программу, ста�
вившую во главу угла человека
труда, справедливость, дружбу и
великие открытия. Ленин впер�
вые в истории человечества
предложил принять Декрет о
мире. Планета, которая истекала
кровью в Первой мировой вой�
не, вдруг услышала предложение
заключить мир без аннексий и

контрибуций. Никто никогда в
истории не вносил такого пред�
ложения. Поэтому норвежские
студенты выступили тогда с ини�
циативой присудить Ленину Но�
белевскую премию.

Вторым был принят Декрет о
земле. Испокон веков русский
крестьянин мечтал о земле, где
он будет настоящим хозяином.
Следующий декрет провозгла�
шал восьмичасовой рабочий
день, а ещё один декрет — рав�
ноправие мужчин и женщин.

Вдумайтесь, в нескольких ло�
зунгах — «Вся власть Советам!»,
«Мир народам!», «Земля кресть�
янам!», «Заводы и фабрики ра�
бочим!» — была сформулирова�
на гениальная программа.

И когда сегодня бездарные,
вороватые люди, прикрываясь
лживыми журналистами, пыта�
ются опорочить Великий Ок�
тябрь, они забывают, что Ленин
показал образец стратегии до�
стижения главных целей. Он по�
казал пример власти, которая
начала с военного коммунизма,
продразвёрстки и за пять лет
прошла путь до нэпа и плана 
ГОЭЛРО, осветившего всю
страну и вдохновившего её на
новые подвиги. Когда Ленин на�
чинал, «керенки» мерили метра�
ми, но он провёл такую полити�
ку, что российский золотой чер�
вонец стал котироваться на всех
мировых рынках.

Сталин продолжил эту гени�
альную политику. Он обратился

к стране со словами о том, что
мы обязаны пробежать за десять
лет путь, который Европа про�
шла за столетие, иначе нас со�
мнут. И страна уверенно прошла
этот уникальный путь, создав за
десять лет девять тысяч лучших
на ту пору заводов, создав луч�
шие науку, образование и куль�
туру. И наша Великая Победа
прежде всего опиралась на ле�
нинско�сталинскую модерниза�
цию, которая дала темпы роста
14—15% в год (напомню, что все
последние десять лет мы топ�
чемся возле нулевой отметки).

Я хочу об этом сказать моло�
дёжи прежде всего потому, что
сегодня маятник мировой жизни
пошёл влево. Недавно крупней�
шие умы Запада, нобелевские
лауреаты заявили, что через не�
сколько лет все будут уважать ле�
нинскую эпоху и учиться у неё.

Наши друзья, китайские
коммунисты, продолжив вели�
кое дело Октября под знаменем
марксизма�ленинизма, совер�
шили свой подвиг. Они превра�
тили Китай в сверхдержаву и
показали, что на основе социа�
лизма и реформ Дэн Сяопина
можно открыть новый мир для
полутора миллиардов человек.
Сегодня КНР занимает первые
строчки в науке, в образова�
нии, в открытиях, в новых тех�
нологиях и уже подготовила
лунную программу.

(Окончание на 2�й стр.)
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Начало на 1�й стр.)

У нас подготовлена про�
грамма, которая базируется на
подвиге Ленина, на десяти
сталинских ударах — это де�
сять достойных шагов к нашей
новой социалистической жиз�
ни. И в авангарде её идут
прежде всего народные пред�
приятия. Наш народный гу�
бернатор Иркутской области
Левченко передаёт вам привет.
Сегодня жёлтая, мерзкая рать
ополчилась на единственного
в стране губернатора, за четы�
ре года удвоившего бюджет
своего региона. Начинали с 97
миллиардов, а ныне бюджет
Иркутской области составляет
212 миллиардов. Олигарх Де�
рипаска раньше платил налоги
в размере 100 миллионов, а
сейчас платит в 25 раз больше
— 2,5 миллиарда. Сегодня три�
ста банд «чёрных лесорубов»,
уничтожавших лес, поставле�
ны на учёт и платят полноцен�
ные налоги. Усольский свино�
комплекс в Усолье�Сибирском
стал лучшим народным пред�
приятием, показывающим
пример всем остальным.

Нашим флагманом среди
коллективных предприятий
был и остаётся подмосковный
совхоз имени Ленина. Это
предприятие было создано по
инициативе Владимира Ильи�
ча. Когда он ехал в Горки, то
подошёл к крестьянам, тру�
дившимся на своих полях, и
предложил им объединиться в
сельскохозяйственный коопе�

ратив. Так родился совхоз
имени Ленина, который воз�
главляет Павел Грудинин. Это
лучшее предприятие по всем
показателям, там есть уни�
кальные детские сады и шко�
лы, прекрасные фруктовые са�
ды и молочные фермы. И та�
кое предприятие — как бельмо
на глазу у нынешней власти!

Мы с вами выдвигали Павла
Грудинина своим кандидатом
в президенты. И он настолько
перепугал власть, что вот уже
полтора года под прикрытием
вороватых судей и таких же
прокуроров, под прикрытием
вороватых чиновников и
мерзких лжецов пытаются
растащить хозяйство, отдав
его известному рэкетиру Па�
лихате. Вдумайтесь только в
чёрный замысел этих преступ�
ников от политики!

Я всем здесь официально
заявляю, что мы не позволим
отстранить от власти губерна�
тора Левченко! Мы не позво�
лим растоптать лучшее хозяй�
ство — совхоз имени Ленина!
Мы всё сделаем, чтобы под�
держать талантливых руково�
дителей: Локотя в Новосибир�
ске и Коновалова в Хакасии.

Мы показали пример, как
нужно работать, на моей малой
родине — на Орловщине. Вче�
ра в Орле губернатор�комму�
нист Клычков прекрасно доло�
жил о результатах своей двух�
летней работы областному ак�
тиву, включающему представи�
телей всех партий и движений.

У нас с вами впереди самая
ответственная пора. Я уверен,

что обновлённый социализм
стучится во все двери и окна.
Но победить можно при од�
ном условии: если мы спло�
тимся в широкий патриотиче�
ский союз, если все, от левых
до центра, будут согласны с
тем, что надо возрождать лю�
бимую Родину. Но без спра�
ведливости и социализма, тру�
да и дружбы народов этого
сделать нельзя. Это завет Ок�
тября. Это завет Ленина. Это
требование всех трудящихся
нашей державы!

После выступления лидера
народно�патриотических сил
России Г.А. Зюганова состоя�
лось традиционное вручение
партийных и комсомольских
билетов. Геннадий Андреевич
от лица всех участников ми�
тинга поздравил новое комсо�
мольское и партийное попол�
нение с этим знаменательным
событием в их жизни. 

Затем выступила президент
профсоюза бортпроводников
«Аэрофлота» Илона Борисова.
«Воздушное судно под назва�
нием «Российская Федера�
ция» готовится к вынужден�
ной посадке», — с необычного
образа начала она своё вы�
ступление. По её словам, зна�
чительная часть воздушных
судов, принадлежащих отече�
ственным авиакомпаниям, —
иностранного производства, а
отечественное авиастроение
находится в упадке (по срав�
нению с 1990 годом производ�
ство воздушных судов сокра�
тилось в 20 раз). Например,
считающийся российским

«Суперджет�100» на самом де�
ле на 70 процентов состоит из
зарубежных комплектующих. 

Илона Борисова призвала
участников митинга активнее
создавать и самим вступать в
независимые профсоюзы. По
её мнению, только солидарны�
ми протестными действиями
можно отстоять трудовые и со�
циальные права трудящихся. 

Первый секретарь Москов�
ского горкома КПРФ, депутат
Госдумы В.Ф. Рашкин начал
своё выступление с народной
притчи про сантехника, кото�
рый, осмотрев паровой котёл,
вынес окончательный вер�
дикт: всё сгнило, ремонту не
подлежит, надо менять всю
систему. «Вот и современная
российская государственность
сгнила и подлежит полной за�
мене вместе с правительством
Медведева, — сделал неуте�
шительный прогноз оратор. —
Точно такую же «замену систе�
мы» провели наши деды и
прадеды в 1917 году. Нам пред�
стоит повторить их подвиг».

Валерий Фёдорович напом�
нил про одно из программных
обещаний «Единой России».
Так, «единороссы» обещали к
2020 году обеспечить каждую
российскую семью из трёх че�
ловек отдельной квартирой
(площадью не менее 100 квад�
ратных метров). Своё обеща�
ние «Единая Россия» не вы�
полнила, но зато теперь вводит
новые нормативы на микро�
квартиры (всего 11 квадратных
метров). «Даже коту прилечь
негде», — саркастически заме�

тил оратор, вызвав этой репли�
кой смех участников митинга.

В.Ф. Рашкин рассказал о
печальных итогах «оптимиза�
ции» здравоохранения: к 2020
году количество больниц в со�
временной России сравняется
с аналогичным показателем,
но только в царской России
1913 года. «Позор! Позор!» —
стали скандировать митингу�
ющие. В завершение выступа�
ющий призвал вернуть власть
Советам.

От Центрального совета
межрегиональной организа�
ции «Союз советских офице�
ров» выступил генерал�лейте�
нант Г.М. Бенов. «Не зная про�
шлого — не будет и будущего»,
— подчеркнул он и призвал ак�
тивнее разоблачать фальсифи�
кации русофобов и антисовет�
чиков, что особенно важно для
формирования мировоззрения
молодого поколения. 

Громкими аплодисментами
участники митинга приветст�
вовали следующего оратора —
директора народного предпри�
ятия совхоза имени Ленина
П.Н. Грудинина. Он напомнил,
что 7 ноября — это день рожде�
ния страны, в которой мы ро�
дились. В СССР было много
различных достижений, в том
числе самый справедливый суд.
Выступающий не случайно
сделал акцент на справедливо�
сти советского правосудия, по�
скольку в наши дни возглавля�
емое им хозяйство подверглось
очередной рейдерской атаке и в
связи с этим столкнулось с су�
дебным произволом. 

По мнению Павла Николае�
вича, власти не нравится, что
его хозяйство работает по со�
циалистическим принципам,
что он выплачивает своим ра�
ботникам высокие зарплаты,
оказывает большую социаль�
ную помощь ветеранам и де�
тям. «Если бы сегодня вся
Россия перешла на социалис�
тические принципы, то граж�
дане нашей страны жили бы
так, как живут работники на�
шего совхоза», — подчеркнул
П.Н. Грудинин. 

Он поблагодарил Г.А. Зюга�
нова и КПРФ за ту поддержку,
которая оказывается коллек�
тиву. «Если бы не было вашей
поддержки, то давно бы не
было и нашего совхоза», —
выразил уверенность Павел
Николаевич. 

«Руки прочь от совхоза име�
ни Ленина! Руки прочь от
Павла Грудинина!» — стали
скандировать участники ми�
тинга. 

Затем выступила координа�
тор движения «Левый фронт»
А.О. Удальцова. По её мне�
нию, революция 1917 года бы�
ла неизбежна, поскольку
прежняя власть погрязла в
коррупции и разврате. Она по�
сетовала на нынешнюю
власть, которая не вынесла
уроков из истории нашей
страны, и призвала к объеди�
нению все левые силы под
знамёнами КПРФ.

Председатель Общероссий�
ского общественного движе�
ния «Всероссийский женский
Союз — «Надежда России»

Н.А. Останина осудила ны�
нешнюю власть, которая 7 но�
ября, выведя на Красную пло�
щадь «потешные полки», даже
не упомянула, что легендар�
ный парад в 1941 году был по�
свящён 24�й годовщине Вели�
кой Октябрьской социалисти�
ческой революции. Затем она
раскритиковала депутатов
Госдумы Жириновского и Ми�
лонова за их провокационные
предложения вынести тело
В.И. Ленина из Мавзолея. 

Н.А. Останина подвергла
резкой критике также соци�
альную и демографическую
политику нынешнего режима.
По её данным, в большинстве
регионов нашей страны пока�
затели смертности превыша�
ют показатели рождаемости.
За последние десятилетия по�
тери населения составили
около 20 миллионов человек.
Она назвала это геноцидом и
призвала вынести антинарод�
ной власти народный импич�
мент, а после этого сформиро�
вать Правительство народного
доверия.

По итогам акции были при�
няты две резолюции.

Первая резолюция: «Вперёд
к социализму под Красным
знаменем Октября!». Её зачи�
тал депутат Московской го�
родской думы от КПРФ П.М.
Тарасов: «Только программа
КПРФ способна вернуть Рос�
сии силу и могущество пере�
довой державы мира, а народу
— достойную жизнь. Мы, на�
следники Красного Октября,
подтверждаем свою верность

идеалам социализма и проле�
тарского интернационализма
и отдаём дань памяти поколе�
ниям революционеров — бор�
цов за уничтожение эксплуа�
тации человека человеком и
построение коммунистичес�
кого общества».

Вторая резолюция: «Оста�
новим судейский произвол!
Защитим Грудинина и совхоз
имени Ленина!». Её зачитал
руководитель фракции КПРФ
в Мосгордуме Н.Г. Зубрилин:
«Судебная система в России
превращена в политическое
оружие. Его применяет
власть, его используют оли�
гархи и рейдеры для достиже�
ния своих целей. Любой из нас
в любое время может оказать�
ся жертвой незаконного при�
говора. Поэтому мы требуем
отмены пожизненного назна�
чения судей. Коррупционеры
из числа судейских должны
быть наказаны. Долой неспра�
ведливый суд! Судей должен
выбирать народ! Защитим Гру�
динина и совхоз имени Лени�
на — защитим самих себя!»

Перед началом митинга па�
триотические песни исполнял
русский бард Александр Хар�
чиков. Выступления ораторов
чередовались с музыкальными
паузами. Революционные пес�
ни исполнил солист Государ�
ственного академического
русского хора имени Свешни�
кова Александр Николаев.

Алёна ЕРКИНА,
Руслан ТХАГУШЕВ,

Алексей БРАГИН.

Парламентский дневник

Заседание Государст�
венной думы, состоявшее�
ся 7 ноября, в день 102�й
годовщины Великой Ок�
тябрьской социалистичес�
кой революции, не нача�
лось с праздничных позд�
равлений председателя па�
латы. Для буржуазной влас�
ти это эпохальное событие,
перевернувшее историю
мировой цивилизации, как
кость в горле. 

С ПИКЕР ГОСДУМЫ «едино�
росс» В. Володин вообще ни
словом не обмолвился о зна�

менательной дате. Элдэпээровцы
вспомнили, что в этот день в 1941�м
состоялся парад на Красной площа�
ди, хитроумно умолчав о том, чему
он был посвящён. Лишь фракция
КПРФ напомнила собравшимся,
что значил для нашей страны и все�
го мира Великий Октябрь. С про�
никновенной речью выступил заме�
ститель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по международ�
ным делам Дмитрий Новиков.

«Это ведь очень примитивно —
называть Великую Октябрьскую

социалистическую революцию
«случайностью» или результатом
«злой воли» заговорщиков�боль�
шевиков, прервавших якобы есте�
ственный ход событий. Октябрь
1917�го — закономерный результат
длительного развития страны, да и
всего мира», — заметил депутат
приверженцам власти капитала,
навязывающим ныне нашей стране
гибельный путь. 

«В начале XX века мировые про�
тиворечия обострились до крайнос�
ти, — начал экскурс в историю ком�
мунист Новиков. — Империалисти�
ческие державы развернули борьбу
за передел мира. Торговые войны и
практика повышения пошлин стали
сменяться локальными конфликта�
ми. Дело шло к мировой войне, и
она действительно произошла.

Противоречия начала прошлого
столетия имели и другие последст�
вия. Нарастала классовая борьба.
Росло национально�освободитель�
ное движение. Ура�патриотически�

ми страстями власти пытались от�
влечь людей от самых острых про�
блем. Концепции «вечного мира» и
«победы разума» в этот период рас�
сыпаются. На смену им приходят
шовинизм, национализм, военная
истерия.

Россия включается в борьбу — в
борьбу за передел рынков. Но она
вступает на этот путь, находясь в
сильной зависимости от британ�
ского и французского капитала.
Россия не готова к большой войне.
Но её втягивают туда правящие
круги, тесно связанные с полити�
ческими элитами Антанты.

Война обнажает все российские
язвы: слабость промышленного раз�
вития, коррупцию, разложение го�
сударственного аппарата. Кризисом
пользуются либералы. Их задачей
было окончательно привязать стра�
ну к воле западных столиц. И весь
этот клубок противоречий приводит
к Февральской революции 1917 го�
да. Но уже наступили новые време�

на. Народ больше не желает быть
пешкой в большой игре сильных
мира сего. Он поднимает голову и
становится реальной силой».

Дмитрий Новиков убеждён: для
нашей страны стало большим счас�
тьем то, что в тот момент истории
нашлась партия, которая предложи�
ла поднявшемуся народу и програм�
му развития, и большевистскую ор�
ганизацию дела. Великой Октябрь
стал спасением России от бездарной
политики Временного правительст�
ва. Более того, он создал альтерна�
тиву глобального масштаба. 

«Сегодня мир входит в стадию,
схожую с той, что привела к Первой
мировой войне, — запараллелил
эпохи историк Дмитрий Новиков.
— Противоречия всё острее. Глоба�
листы спорят с протекционистами.
Возникают торговые барьеры. Раз�
ворачиваются таможенные войны.
Вводятся санкции. И снова Россия
пытается найти своё место в мире».
Контуры нового глобального кон�

фликта проступают всё сильнее. И в
складывающейся мировой ситуа�
ции у нас есть только один шанс —
это альтернативное развитие, счи�
тает Д. Новиков. Этот шанс уже ис�
пользован Китайской Народной
Республикой, вступившей на путь
социалистического развития вслед
за нашей страной 70 лет назад. 

«Опыт того, как можно в самых
сложных условиях строить и разви�
ваться, предложила Советская эпо�
ха!» — подчеркнул депутат, выразив
пожелание, чтобы праздник Вели�
кой Октябрьской социалистичес�
кой революции поскорее вернулся
в качестве «красного дня» в рос�
сийский календарь.

Однако власть предпринимает
всё новые и новые наступления на
права граждан. Вслед за крупно�
масштабным — повышением пен�
сионного возраста — она делает и
другие шажки в этом направлении.
Так, в соответствии с Законом «О
накопительной пенсии» ежегодно

устанавливается ожидаемый пери�
од выплаты этой пенсии на основе
статистических данных о продол�
жительности жизни мужчин и жен�
щин. Депутаты не раз критиковали
Росстат за готовность всегда угод�
ливо выдавать желаемое за дейст�
вительное. И вот, в соответствии с
расчётами правительства, с 1 янва�
ря 2020 года будет установлен но�
вый ожидаемый период выплаты
накопительной пенсии — 258 меся�
цев, или 21,5 года. Это число полу�
чилось из усреднённой ожидаемой
продолжительности периода дожи�
тия мужчин и женщин — соответ�
ственно 16,56 года и 26,28 года.
При этом правительство, подчёр�
кивая свою гуманность, замечает,
что после выхода на пенсию люди
живут и дольше, и реально период
дожития составляет сегодня 263
месяца, но, чтобы избежать резких
скачков, решено начиная с 2016
года повышать этот период еже�
годно не более чем на 6 месяцев.

Такова методика, придуманная
правительством. От длительности
времени дожития зависит размер
назначаемых доплат. Ежемесячная
сумма уменьшается пропорцио�
нально увеличению продолжитель�
ности жизни. Таким образом, чем
больше период дожития, тем мень�
ше ежемесячная выплата накопи�
тельной пенсии. 

Но, как известно, людоедская по�
литика правительства не способст�
вует тому, чтобы люди прожили весь
этот рассчитанный по статданным
срок. Чем больше народу вымрет,
тем меньше будет нагрузка на пен�
сионную систему. Того власть и до�
бивается. И это движение — обрат�
ное тому, что было при Советской
власти. Николай Арефьев напомнил,
что в 1967 году пенсионный возраст
был сокращён: для мужчин — с 65
до 60 лет, для женщин — с 60 до 55
лет. А теперь капиталистическая
власть, не гнушаясь нарушением
Конституции, повернула историю
вспять, ухудшая положение пенсио�
неров. И ежегодное манипулирова�
ние с накопительной пенсией — это
ария из той же оперы. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Власть поворачивает историю вспять

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
Как и в прошлом году, власти Санкт�Пе�

тербурга не согласовали шествие и митинг
коммунистов и комсомольцев города 7 ноя�
бря, в день Великой Октябрьской социалис�
тической революции. В результате меропри�
ятие, призванное напомнить питерцам о ве�
личайшем событии в истории страны, за�
кончилось массовыми задержаниями. В от�
деления полиции были доставлены более 10
человек. 

Никакие препоны чиновников не смог�
ли запретить коммунистам ещё раз напом�
нить обществу о завоеваниях Великого Ок�
тября, предать этот праздник забвению и
стереть его из памяти трудового народа.
Это показали и коммунисты, и сторонни�
ки КПРФ, простые горожане, уважающие
историю своей страны, пройдя от станции
метро «Горьковская» до крейсера «Авро�
ра». Там состоялось возложение цветов к
легендарному символу революции, со�
бравшиеся пели революционные песни,
общались с депутатами�коммунистами.
Люди выражали возмущение в связи с за�
держаниями своих товарищей и отказом
властей согласовать мирное шествие ком�
мунистов.

САМАРА
Открытием памятника В.И. Ленину в

райцентре Приволжье, митингами и празд�
ничными шествиями во всех районах и го�
родах Самарской области была отмечена
102�я годовщина Великого Октября. В об�
ластном центре большая колонна комсо�
мольцев с красными знамёнами и речёв�
кой: «Ленин! Партия! Комсомол!» — про�
шла по главной площади Самары. А у До�
ма�музея Ленина состоялся общегород�
ской митинг.

Первый секретарь обкома КПРФ Алек�
сей Лескин поздравил собравшихся с празд�
ником. Коммунисты встречают его активи�
зацией борьбы с кремлёвским режимом. По
их инициативе в судах идёт рассмотрение
исков о незаконности так называемой му�
сорной реформы. Партийные организации
занимаются созданием независимых проф�
союзов для эффективной защиты прав тру�
дящихся. Реализуется большая программа
действий к 75�летию Победы в Великой
Отечественной войне. 

На трибуну митинга один за другим под�
нимаются коммунисты, комсомольцы и
обычные горожане, которые пришли на ми�
тинг, чтобы заявить протест политике тепе�
решней российской власти. 

— Я потомственный рабочий, — заявил
Артур Пронин, — вроде бы далёк от полити�
ки, но терпеть больше этот погром не могу.
Заводы уничтожены, а там, где рабочие мес�
та ещё сохранились, платят гроши. Цены
растут, коммунальные поборы продолжают�
ся, пенсию отодвинули на пять лет. Надо
объединяться и бороться с произволом этой
власти до победного конца.

Участники митинга ответили на этот при�
зыв бурными аплодисментами.

ЕКАТЕРИНБУРГ
Утром 7 ноября на тротуаре вдоль нашей

высотки вдруг появилась гигантская над�
пись белой краской: «Улыбайс». Все поняли,
что таким образом наш дворник�мигрант
Ходжа поздравляет всех с праздником Вели�
кого Октября.

А у пришедших в тот день на традицион�
ную демонстрацию словосочетание «С го�
довщиной революции!» было самым востре�
бованным. Естественно, в сопровождении
радостных «улыбайс».

По большому же счёту настрой собрав�
шихся отличали серьёзность и решитель�
ность. Скажем, во время шествия по про�
спекту Ленина  к площади Имени 1905 года
людской поток остановился на «Плотинке»
возле огромной растяжки «Вернём Красно�
знамённую группу!». Так называлась
скульптурная композиция, изображавшая
орден Ленина на фоне металлических алых
стягов. Ельцинисты снесли это архитектур�
ное сооружение.

— Краснознамённой группе — быть! —
скандировали демонстранты. А через не�
сколько секунд воздух взорвался другим
призывом: «Социализму — да! Капитализму
— нет!».

Кстати, и во время митинга люди чётко
выражали главную мысль выступавших ко�
роткими и всем понятными лозунгами. Ес�
ли речь шла о нападках на подмосковный
совхоз имени Ленина, над площадью разда�
валось: «Грудинина — защитим!» Когда упо�
миналась легендарная Красная Армия, 
окрестности оглашала здравица в честь 
И.В. Сталина. На нынешнюю ситуацию в
стране народ реагировал однозначно:
«Власть — народу, олигархов — на нары!»

Боевому настроению участников акции
немало способствовало как  выступление
лидера свердловских коммунистов Алек�
сандра Ивачёва, открывшего встречу, так и

горячие, взволнованные обращения к сво�
им товарищам других ораторов. А возни�
кавшие паузы заполнялись дружными и
весёлыми выкриками «Поздравляем!»,
когда на трибуне памятника Ильичу шло
вручение партийных, комсомольских би�
летов, памятных медалей ЦК КПРФ «В оз�
наменование 140�летия со дня рождения
И.В. Сталина».

А финалом встречи стало исполнение
всеми участниками знаменитой песни «И
вновь продолжается бой».

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Коммунисты Ростова�на�Дону орга�

низовали 7 ноября шествие по главным
улицам донской столицы. К манифес�
тантам присоединились представители
молодёжных, общественных организа�

ций, обманутых дольщиков. На Большой
Садовой возле памятника В.И. Ленину
состоялся праздничный митинг. Его уча�
стники вспоминали героические страни�
цы истории революционного движения
на Дону. Говорили о том, что Советская
власть, придя на ростовскую землю, ста�
ла строить заводы, фабрики, дома куль�
туры, театры, учебные заведения и дет�
ские сады. Нынешние же правители пре�
успели в уничтожении советских завое�
ваний, продолжают отнимать у граждан
работу и заработок, достойную пенсию,
надёжную систему здравоохранения и
бесплатное обучение, пытаются осквер�
нить, втоптать в грязь праздник Велико�
го Октября. 

Митинги, демонстрации, возложения
цветов к памятникам Ленина, торжествен�
ные мероприятия и концерты прошли в Но�
вочеркасске, Новошахтинске, Каменск�
Шахтинске, Белой Калитве, Волгодонске,
Семикаракорске, Усть�Донецке, Гукове,
Звереве, Сальске, других городах и районах
донского края. 

ОМСК
«Долой монархию!» — написал на плакате

депутат�коммунист Константин Ткачёв и
встал с ним 7 ноября на самой оживлённой
магистрали Омска, по которой должен был
проехать кортеж прибывшего в город прези�
дента Путина. 

Ткачёв — депутат от КПРФ в Законода�
тельном собрании Омской области, извес�
тен как неутомимый борец за права обману�
тых дольщиков. Но 7 ноября он вышел в
одиночный пикет по другому поводу: празд�
нование 102�й годовщины Великой Ок�
тябрьской социалистической революции
совпало с проведением в Омске российско�
казахстанского Форума межрегионального
сотрудничества. 

— Я хотел таким образом напомнить
омичам, — сказал Ткачёв, — что их низкая

зарплата, отсутствие перспективной рабо�
ты с нормальным заработком, коррупция в
чиновничьей среде, высокие цены на всё и
ещё многое другое — результат политики,
уже 20 лет проводимой под руководством
именно президента Путина. Я хочу, чтобы
люди задумались, наконец, в какой стране
они хотят жить — в капиталистической, где
их на каждом шагу обирают и обманывают,
или социалистической, где государство по�
настоящему заботится о своих гражданах.

Несмотря на то, что до приезда президен�
та оставалось ещё несколько часов, поли�
цейские остановили Ткачёва за 500 метров
до места действия, объяснив, что дальше
прохода нет. Меры безопасности были при�
няты беспрецедентные: через каждые пять
метров полицейские в форме и люди в штат�
ском. Странных и подозрительных (на
взгляд стражей порядка) омичей аккуратно
сопровождали в скромно стоявший непода�
лёку автобус. Сидеть бы в нём и Ткачёву до
самого окончания форума, если бы не на�
дёжная «охранная грамота» — его депутат�
ские «корочки». 

— Такие меры безопасности — добавляет
Ткачёв, — говорят только об одном: власть в
изоляции. Она сама хочет быть в этой изо�
ляции, о внутренних, социальных пробле�
мах слышать не хочет. Вот поэтому так и за�
чистили территорию вокруг Экспоцентра.

Водители проезжавших мимо автомоби�
лей, прочитав «Долой монархию!», сразу
смекали, о чём речь, и приветственно сигна�
лили. О том, что Путин в Омске, знали все.
О том, что ничего в жизни омичей после
этого не изменится, — знали тоже.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
7 ноября, в день Великой Октябрьской

социалистической революции, в привок�
зальном сквере станицы Кумылженская
Волгоградской области коммунисты откры�
ли памятник В.И. Ленину.

Как отметил лидер кумылженских комму�
нистов, первый секретарь местного комите�
та КПРФ Юрий Гагин, памятник удалось от�
крыть благодаря поддержке депутата�ком�
муниста от фракции КПРФ Валерия Мо�
гильного, районной администрации и про�
стых граждан, которые внесли посильную
лепту в установку и открытие памятника.

Прежде чем установить, специалисты его
отреставрировали. Причём все работы были
проведены исключительно на средства, со�
бранные местными коммунистами и выде�
ленные региональным отделением КПРФ.

Памятник Владимиру Ленину — в чело�
веческий рост, изготовлен из металлическо�
го сплава.

Торжественное мероприятие открыл Вале�
рий Могильный. Он поздравил всех со 102�й
годовщиной Великого Октября и вручил
партийные билеты новым членам КПРФ.

МАЙКОП
В столице Республики Адыгея день 

7 ноября выдался по�летнему тёплым и
солнечным.

Праздник начался в самом центре города,
у монумента В.И. Ленину. К его подножию
коммунисты столицы возложили живые
цветы. 

А вот торжественный митинг открылся
на окраине — красных флагов в центре
Майкопа местные власти побоялись. Со�
брались на Старобазарной площади, у
братской могилы красных партизан. «Веч�
ная память павшим за Советскую власть в
городе Майкопе. Погибшим от рук бело�
гвардейцев в сентябре 1918 года» — выбито
на табличке их мемориала. За скупой над�
писью — страшная «майкопская резня»,
устроенная осенью 1918�го деникинским
генералом Покровским. Белый террор, ко�
торый в России сегодня пытаются отри�
цать, нам нужно основательно, по�сталин�
ски, разоблачать. 

Отрадно было видеть на митинге горо�
жан со значками с портретом Иосифа
Виссарионовича. Сталина в республике
почитают наравне с Лениным. В рамках
ленинско�сталинского призыва за 9 меся�
цев нынешнего года Адыгейское респуб�
ликанское отделение КПРФ по росту чис�
ла коммунистов вошло в десятку лучших
партийных региональных отделений
страны. 

Об этом во время митинга рассказал пер�
вый секретарь Адыгейского республикан�
ского комитета КПРФ Евгений Салов. 

— Залог успеха нашей борьбы, — под�
черкнул он, — это прежде всего рост пар�
тийных рядов, увеличение числа сторонни�
ков партии. Будем и дальше идти по этому
пути — добьёмся целей, поставленных в
Программе КПРФ!

Ведущая митинга, первый секретарь
Майкопского городского комитета Ком�
партии Елена Москаленко предоставила
слово секретарю рескома КПРФ Нико�
лаю Юрьеву, руководителю АРО «ВЖС —
«Надежда России» Татьяне Ильиновой,
председателю АРО «Дети войны» Вале�
рию Сороколету, руководителю АРО
«Союз советских офицеров» Анатолию
Назарову.

В их выступлениях лейтмотивом звучало:
«Наша сила — в единстве!». 

— Мы родились при социализме — теперь
социализм живёт в нас, — заявил беспар�
тийный сторонник КПРФ Виталий Тесля.
— Мы понимаем: если не объединимся в
борьбе, нас растопчут!

— Нам надо бороться, потому что иного
пути у нас нет, — резюмировал рабочий ОАО
«Майкопский редукторный завод» Виктор
Малиновский. 

А молодой коммунист Владимир Стасев
взял микрофон и запел: «Не расстанусь с
комсомолом…» Участники митинга стали
ему дружно подпевать.

По сообщениям корреспондентов «Прав�
ды» Ольги АКИМЦЕВОЙ, Юлии БОГДА�
НОВОЙ, Наталии КРЮКОВОЙ, Александ�
ра ПЕТРОВА, Сергея РЯБОВА, Ольги ЯКО�
ВЕНКО, Любови ЯРМОШ.

Ростовская область

Волгоградская область
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Вести с Украины

Пульс планеты

Прибалтийский блеф

ВРУКАХ у медиков были плакаты: «Заботит
ли политиков здоровье?», «Молодым меди�
кам быть», «Правительство, любите врачей,

потому что не будете вечно здоровы», «Усталые
медики могут быть вредны для вашего здоровья»,
«Гроб или чемодан», «Жизнь или смерть: что вы
выберете», «Без обещанных денег медсёстры по�
кинут отрасль». Собравшиеся принесли к стенам
парламента и деревянный гроб с надписью «По�
литика». «Распустить сейм!» — требовала толпа.

В конце прошлого года парламент принял за�
кон, согласно которому в течение ближайших
трёх лет выделенное на зарплаты медработников
финансирование должно увеличиваться на 20%
ежегодно, и, согласно закону, в 2020�м финанси�
рование медицины должно достичь 4% от ВВП.
Но обещанных средств уже сейчас в бюджете не
оказалось, так как на нужды здравоохранения ка�
бинет министров выделил лишь 3,3% от ВВП, хо�
тя в нынешнем году эта доля должна была соста�
вить 3,9%. Политики признали, что обещания,
данные медикам, «не соответствуют возможнос�
тям экономики». Зато деньги нашлись и на повы�
шение зарплат чиновникам и депутатам, и на до�
полнительные средства для партий. 

Сейм планирует принять бюджет 13—14 нояб�
ря. В период рассмотрения бюджета в парламенте

медики проведут по всей Латвии массовую акцию,
во время которой возле медицинских учреждений
будут приспущены флаги и зажжены свечи. Врачи
готовы наглядно показать властям, что произой�
дёт, если их интересы будут проигнорированы.
«Сейчас не идёт речь о компромиссах, мы твёрдо
настаивали и будем настаивать на увеличении зар�
плат на 20%», — твердят организаторы. Но суть
протестов не столько в зарплатах медиков, сколь�
ко в общей ситуации в отрасли. Работники здра�
воохранения Латвии начнут сбор подписей за до�
срочный роспуск сейма.

Протестующих поддерживают Латвийское об�
щество врачей, Латвийская ассоциация сельских
семейных врачей, Профсоюз работников здраво�
охранения и социального обслуживания, Ассоци�
ация молодых врачей, Ассоциация медсестёр и
Ассоциация семейных врачей. Акции протеста
латвийских медиков получили поддержку Евро�
пейской федерации профсоюзов общественного
обслуживания. Эксперты ВОЗ доказали: Латвия
уже сейчас в состоянии финансировать медицин�
ское обслуживание значительно лучше.

Юлюс ЯНУЛИС.
г. Рига.

Фото с сайта static.lsm.lv

Состоявшаяся в
болгарском городе
Варне 2�я конферен�
ция Единого междуна�
родного антиимпери�
алистического анти�
фашистского фронта
(ЕМААФ), в которой
участвовали предста�
вители компартий,
антиимпериалистиче�
ских и антифашист�
ских организаций
Болгарии, Белорус�
сии, России, Герма�
нии, Австрии, Сербии,
Польши, Турции, Перу
и Донецкой народной
республики, конста�
тировала: мир стоит
перед угрозой новой
мировой войны.

ПО МНЕНИЮ собрав�
шихся на этот форум,
«главной причиной обо�

стрения ситуации на планете яв�
ляется углубление общего кри�
зиса империалистической сис�
темы, при котором усиливаются
социальная несправедливость и
неравенство в обществе, а алч�
ность капитала, не имеющая
границ, нарастает». 

Несмотря на то, что гитлеров�
ский фашизм в Германии был
сокрушён в 1945 году и фашист�
ские режимы в других странах
уничтожены, на мировую поли�
тическую арену выходит теперь
неофашизм, вновь угрожающий
человечеству военной опаснос�
тью, заявили в принятой резо�
люции участники конферен�
ции. Они отметили, что фашиз�
му свойственны расизм, шови�
низм, милитаризм, агрессив�
ность по отношению к другим
странам. При этом неотъемле�
мой чертой фашизма является
антикоммунизм.

В документе сказано: «Для то�

го чтобы бороться с современ�
ным неофашизмом, надо чётко
представлять, что такое фашизм
вообще. Мы, делегаты 2�й кон�
ференции ЕМААФ, считаем:
научно верное определение фа�
шизма было дано Георгием Ди�
митровым в докладе на VII кон�
грессе Коминтерна в 1935 году:
«Фашизм у власти есть открытая
террористическая диктатура на�
иболее реакционных, наиболее
шовинистических, наиболее
империалистических элементов
финансового капитала».

«Мы выступаем категоричес�
ки против ущемления прав и
свобод русскоязычного населе�
ния, осуществляемого властями
прибалтийских государств: Эс�
тонии, Латвии и Литвы. Мы тре�
буем, чтобы в этих республиках
были запрещены шествия и мас�
совые мероприятия бывших по�
собников гитлеровских окку�
пантов, проводивших политику

геноцида в отношении совет�
ских граждан на оккупирован�
ной территории во время Вели�
кой Отечественной войны. Мы
требуем, чтобы власти Эстонии
прекратили борьбу с памятника�
ми советским воинам, благодаря
которым был сокрушён гитле�
ровский фашизм», — подчёрки�
вается в резолюции ЕМААФ.

В документе также отмечает�
ся, что «особую угрозу миру в
Европе несёт опасность возрож�
дения фашизма в Федеративной
Республике Германии». Выра�
жена поддержка «коммунистам
Болгарии, ведущим борьбу про�
тив возрождения фашизма» в
своей стране и против антирос�
сийской политики нынешнего
болгарского руководства, за вы�
ход страны из НАТО и ликвида�
цию военных баз этого военно�
политического альянса.

Владо РАДЕВ.

Накануне 102�й годов�
щины Великой Октябрь�
ской социалистической
революции, 6 ноября,
состоялось Всеукраин�
ское торжественное со�
брание с единой повест�
кой дня: «Отстоим прав�
ду о нашем славном
прошлом, овеянном Ве�
ликим Октябрём!». Вы�
ступивший с докладом
лидер партии Пётр Си�
моненко призвал комму�
нистов выйти в этот пра�
здничный день к памят�
ным местам, связанным
с героическими боевы�
ми и трудовыми сверше�
ниями советского наро�
да, под Знаменем Октя�
бря, с учётом местных
условий, чтобы ещё раз
засвидетельствовать
непоколебимую вер�
ность идеалам проле�
тарской революции, ре�
шимость бороться за
возвращение Украины
на социалистический
путь развития.

ВО ВСЕУКРАИНСКОМ
СОБРАНИИ приняли
участие представители

практически всех партийных
организаций. А на следующий
день, 7 ноября, торжественные
митинги и акции протеста про�
шли во всех областных и район�
ных центрах Украины.

Так, в Житомире состоялся
митинг протеста против антисо�
циальной политики новоизб�
ранной украинской власти. На
площади города, названной в
честь Сергея Павловича Королё�
ва, над собравшимися пестрели
транспаранты: «Достойную зар�
плату, пенсию каждому гражда�
нину!», «Правительство! Оста�
нови повышение цен или уйди
вон!», «Долой коррумпирован�
ных чиновников!», «Нет — про�
даже земли!» и многие другие.

Участие в митинге приняли

коммунисты города, представи�
тели общественных организа�
ций, неравнодушные житоми�
ряне. Выступили: второй секре�
тарь Житомирского обкома
Компартии Украины Николай
Мартыненко, председатель Со�
вета ветеранов Житомирского
района Александр Ковальчук,
военный пенсионер Сергей
Васькевич, председатель город�
ского совета Всеукраинского
союза советских офицеров Ни�
колай Заяц, руководитель об�
щественной организации «Ко�
митет плательщиков налогов»
Валерий Левченко.

С яркими транспарантами,
флагами и лозунгами вышли 
7 ноября на антикапиталисти�
ческие марш и митинг в Киро�
вограде (на снимке) сотни го�
рожан, сторонников левых
взглядов. Мероприятия, орга�
низованные городской орга�
низацией политической пар�
тии «Левая оппозиция», про�
шли под лозунгами: «Украине
— мир!», «Землю крестьянам,

а не олигархам и иностран�
цам!», «Трудящимся — достой�
ную работу и зарплату!». Уча�
стники антикапиталистичес�
кого марша прошли по цент�
ральным улицам областного
центра до площади перед го�
родским советом, где и состо�
ялся митинг. Выступившие на
нём активисты выразили своё
отношение к капиталистичес�
кой системе, призвали товари�
щей бороться против сокра�
щения социальных прав чело�
века. В завершение митинга
была единогласно принята ре�
золюция, содержащая в себе
требования к власть имущим
не допустить внедрения на Ук�
раине рынка земли, улучшить
социально�экономическое по�
ложение граждан, остановить
дальнейший рост тарифов на
услуги ЖКХ и прочее.

На Аллее Героев 7 ноября в
Чернигове, напротив централь�
ного входа в здание областной
госадминистрации, по инициа�
тиве ОО «Женщины Украины за

мир и стабильность», Чернигов�
ской организации Союза совет�
ских офицеров, которых под�
держали местные организации
Антифашистского комитета Ук�
раины, собрались неравнодуш�
ные жители областного центра.
Состоялся импровизированный
митинг. Выступавшие реши�
тельно осудили сохраняющийся
национал�олигархический ре�
жим за его продажность иност�
ранному капиталу, продолжение
курса на разграбление всенарод�
ных богатств и реализацию гу�
бительных для страны и народа
пенсионной, образовательной,
медицинской, трудовой и дру�
гих реформ.

Перед участниками выступи�
ли: Г.А. Серик, В.С. Романенко,
М.М. Гордиенко — активисты
женской организации, а также
председатель Черниговской об�
ластной организации ВУССО
А.А. Саранчев. Представила ре�
золюцию митинга�протеста жи�
телей города в отношении даль�
нейшего развития политической

и социально�экономической
ситуации на Украине председа�
тель Черниговского отделения
общественной организации
«Женщины Украины за мир и
стабильность» Ж.А. Апанасенко.
Участники митинга единогласно
приняли резолюцию с требова�
ниями к местным и централь�
ным органам власти прекратить
античеловеческие эксперимен�
ты на Украине.

Свой митинг у братской моги�
лы революционеров, отдавших
жизни за светлое будущее, за ос�
вобождение труда от алчного ка�
питала и буржуазии, провели
коммунисты Запорожья. Ми�
тинг открыл первый секретарь
местного обкома КПУ А.В. Ба�
бурин. Выступили: поэт, публи�
цист, общественный деятель
В.Н. Бадыгин, председатель
женской организации Т.В. Коз�
лова, председатель областной
общественной организации
«Дети войны за социальную
справедливость» Т.Е. Машанова,
другие участники митинга.

В 102�ю годовщину Великой
Октябрьской социалистической
революции в Черкассах был
проведён митинг на площади
Дружбы народов, в котором
приняли участие коммунисты
города вместе с представителя�
ми общественности. Открыл и
вёл митинг первый секретарь
Черкасского обкома КПУ О.Г.
Малый. Перед собравшимися
выступили: В.Г. Роенко — пер�
вый секретарь обкома; Ю.Ф. Ру�
кин — ветеран уничтоженного
флагмана химической промыш�
ленности Черкасского завода
«Химволокно»; И.Г. Полякова
— ветеран работников образо�
вания; И.Г. Поляков — внук
одного из руководителей пар�
тизанского движения в Чер�
касском районе; В.В. Сердюк
— ветеран ВС СССР; Ю.Л. Да�
нилов — ветеран ВС СССР,
ликвидатор аварии на ЧАЭС;
Л.А. Иванова — ветеран до�
школьного образования; Б.А.
Макаров — ветеран труда.

Все ораторы высказались 
за то, чтобы идеи Великой 
Октябрьской социалистичес�
кой революции на Украине
победили.

В.М.Т.

День без врача в Риге
Более двух тысяч медиков Латвии собрались 7 ноября в Риге у здания

сейма, взяли один день отпуска за свой счёт, чтобы принять участие в ак�
ции протеста «Один день без врача», выразить несогласие с отказом поли�
тиков выделить необходимое финансирование на повышение зарплат со�
трудникам здравоохранения. И это стало крупнейшей акцией протеста за
последние годы. Центр города был полностью парализован.

Поставить заслон
неофашизму

КПУ — не в подполье

Тирасполь подражает Москве

Ф ЕНОМЕН и опыт
ПКРМ выходит далеко
за рамки границ Мол�

давии. Об этом шла речь на
торжественном митинге, по�
свящённом 102�й годовщине
Великого Октября. Коммунис�
ты, комсомольцы и люди, раз�
деляющие идеи и цели компар�
тии, возложили цветы к памят�
нику вождя революции В.И.

Ленина в столичном выставоч�
ном комплексе МОЛДЭКСПО.
Красной нитью проходила на
митинге мысль о неизбежности
Октября, о возврате к его иде�
ям и достижениям.

В эти дни был объявлен так�
же ближайший проект молдав�
ских коммунистов, утверждён�
ный Политисполкомом
ПКРМ: к 75�летию победы над

фашизмом разбить на террито�
рии всей республики «Сад По�
беды», в котором высадить 65
тысяч плодоносящих деревьев.
В память о 64246 воинах, граж�
дан Молдавии, погибших на
фронтах Великой Отечествен�
ной войны. А это был каждый
четвёртый из 256800 молдаван,
призванных в Красную Армию. 

А ВОТ В ПРИДНЕСТРО�
ВЬЕ на наших глазах раз�
ворачивается беда. День

Великой Октябрьской социа�
листической революции явля�
ется здесь государственным
праздником, нерабочим днём.
В такие дни города и сёла рес�
публики должны быть празд�
нично украшены, должны про�
водиться соответствующие об�
щественно�политические,
культурные мероприятия, ка�
кие�то слова обычно находят
руководители государства для

своего народа. Ничего этого не
произошло. Более того, ны�
нешняя команда президента
ПМР Владимира Красносель�
ского демонстративно прово�
дит политику игнорирования
государственного праздника 
7 ноября, игнорирования тре�
бований закона.

Ни одного праздничного
флажка не появилось в этот день
ни в одном населённом пункте.
Ни сам В. Красносельский, ни
председатель Верховного Совета
ПМР Александр Коршунов, ни
председатель правительства
ПМР Александр Мартынов не
удосужились обратиться к наро�
ду по случаю государственного
праздника. Они предпочли в ка�
нун этого дня оказаться вообще
за пределами ПМР, чтобы не
смотреть людям в глаза, предва�
рительно поздравив их с россий�
ским праздником — Днём на�
родного единства. 

В ПМР на государственном
уровне 7 ноября не прошло ни
одного праздничного меропри�
ятия. Началось это удивитель�
ное беспамятство новых влас�
тей, как только они вступили в
управление республикой в 2017
году. А ведь это был год столе�
тия Великого Октября, особая
веха в истории. 

Приднестровские коммуни�
сты, которые вот уже больше
года работают без своего лиде�
ра Олега Хоржана (его упекли
на 4,5 года за решётку по вздор�
ному обвинению), напомнили
властям простую истину: посе�
явший ветер пожнёт бурю. 
7 ноября они возложили цветы
к памятнику В.И. Ленина в Ти�
располе и в некоторых других
городах республики.

Лев ЛЕОНОВ,
соб.корр. «Правды».

Кишинёв — Тирасполь.

7 ноября, в годовщину Великого Октября, в Ки�
шинёве вышла в свет книга «И вновь продолжает�
ся бой». Она рассказывает о 25�летнем пути Пар�
тии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).
Книга отражает основные этапы становления
единственной коммунистической партии на пост�
советском пространстве, которая уже в новое
время руководила страной на протяжении вось�
ми лет, добившись при этом впечатляющих ре�
зультатов в развитии государства и общества.
Таких результатов, к которым так называемые
демократические власти ни до, ни после комму�
нистов даже приблизиться не в состоянии. 

«Умный город»
в Ханое

ВСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
Республике Вьетнам разра/

ботан проект под названием
«Умный город». На днях о нача/
ле его реализации сообщил пре/
мьер/министр страны Нгуен Су/
ан Фук. Стоимость проекта,
включающего шесть основных
направлений — умная энергия,
умный трафик, умное управле/
ние, умное обучение, умная эко/
номика и умная жизнь, — оцени/
вается в 4,2 млрд долларов.

«Умный город» Бак Ханой
(Северный Ханой) расположится
на площади размером 272 гекта/
ра в коммунах Хай Бой, Винь
Нгок и Ким Но в округе Донг Ань
и будет связан с центром столицы
и международным аэропортом
Ной Бай, информирует интер/
нет/издание «Вьетнам экспресс». 

Район этот, по задумке авто/
ров проекта, предназначается
«для школ, медицинских цент/
ров, систем безопасности, ком/
мерческих зон, а также парков,
прудов, озёр и деревьев сакуры».

Александр САВИН.

«С ОБЫТИЯ в Каталонии
сказываются на дея�
тельности руководства,

особенно в социальной сфере.
Но в недовольство местными
властями это не выливается. Во
всяком случае оно не так заметно
на фоне возмущения приговором
сторонникам суверенитета», —
цитирует известного каталонско�
го политолога Астрид Баррио
агентство «Рейтер». 

После смещения и изгнания
главы каталонского женералите�
та Карлеса Пучдемона, на арест
которого Мадрид повторно вы�
дал международный ордер, ре�
гиональный парламент принял
только 6 законов, а 46 законо�
проектов по�прежнему ждут одо�

брения. По мнению сторонников
независимости, автономное со�
общество фактически существует
в условиях чрезвычайного поло�
жения. Кажется, будто жизнь на
улицах течёт своей чередой, но
первое впечатление обманчиво.

«Последствия референдума
2017 года, объявленного Мадри�
дом незаконным, ощущаются
весьма сильно. Понимания меж�
ду партиями нет, деловые кон�
тракты не заключаются, ассиг�
нования на образование, здра�
воохранение и социальное обес�
печение из бюджета в целом не
выделяются. Трудящиеся стра�
дают от этого паралича власти,
— сетуют каталонцы. — Люди
выступают за выход из состава

Испании именно потому, что до�
биться целого ряда социальных
реформ, заблокированных цент�
ральным правительством, иначе
не получается».

Политический кризис сопро�
вождается экономическими
трудностями. 21% каталонцев
очутились за чертой бедности.
Население повсеместно жалует�
ся на рост стоимости аренды
жилья, которое становится всё
менее доступным. Выселение
людей на улицу за неуплату на�
блюдается практически еже�
дневно. И хотя благотворитель�
ные организации стараются по�
мочь бездомным, их возможнос�
ти небезграничны. Одним сло�
вом, все ждут политического ре�
шения и выхода из тупика.

На этом фоне борьба за неза�
висимость, считают аналитики,
является удобной формой выра�
зить недовольство происходя�
щим. «Люди испытывают раз�
дражение и, согласно одному из
объяснений, социальное возму�
щение, усугубляемое экономи�

ческим кризисом, и питают
стремление к суверенитету, —
продолжает Астрид Баррио. —
Он играет роль доступной уто�
пии в то время, как все другие
утопии умерли».

Ясно одно: каталонское прави�
тельство не в состоянии испол�
нять свои функции без утверж�
дённого бюджета, но пока ничто
не говорит о том, что нынешнему
составу законодательного органа
удастся одобрить его. 

По данным последних соц�
опросов, более половины рес�
пондентов хотят, чтобы руково�
дитель женералитета Ким Торра
объявил досрочные выборы.
Левые республиканцы, одна из
партий, ратующих за независи�
мость, заявляют: без бюджета
парламент недееспособен. Од�
нако на данном этапе решение
каталонских партий зависит от
результатов внеочередных об�
щеиспанских выборов, состояв�
шихся 10 ноября.

Алёна ДУНАЕВА.

Суверенитет как жажда преобразований
Пока каталонцы продолжают активно демонстри�

ровать политическую позицию, вопреки запретам
вывешивая национальные флаги с балконов и из окон
своих квартир, работа политинститутов в мятежной
испанской автономии фактически зашла в тупик. Ре�
гиональный парламент до сих пор так и не смог ут�
вердить бюджет, предложенный правительством.

Боливия:
госпереворот

в мафиозном стиле
П РЕЗИДЕНТ Боливии Эво Моралес

официально объявил об отставке
после того, как соответствующее

требование оппозиции поддержали армия
и полиция. Свой выбор глава латиноаме�
риканского государства объяснил стремле�
нием избежать дальнейшего насилия, на�
падений и агрессии со стороны правой оп�
позиции во главе с Карлосом Месой и Лу�
исом Фернандо Комачо в отношении его
товарищей и коллег по партии «Движение
к социализму». О позиции силовых струк�
тур, вернее об ультиматуме, выдвинутом
боливийскими военными Моралесу, сооб�
щили командующий вооружёнными сила�
ми страны Уильямс Калиман и начальник
полиции Юри Калдерон.

Как ранее писала «Правда», волнения в
Боливии вспыхнули после оглашения ито�
гов президентских выборов 20 октября. Со�
гласно данным Высшего избирательного су�
да, победу уже в первом туре одержал дейст�
вующий глава государства Эво Моралес, за�
нимающий эту должность почти 14 лет. Его
основной соперник — экс�президент Кар�
лос Меса — отказался признать результаты
подсчёта голосов и мобилизовал своих сто�
ронников на акции неповиновения. Мора�
лес ввёл режим чрезвычайного положения и
призвал «народ мирно защищать демокра�
тию и Конституцию для сохранения ста�
бильности и человеческих жизней».

Позднее под давлением массовых демон�
страций протеста и забастовок Моралес со�
гласился объявить досрочные президент�
ские выборы. При этом он категорически
отвергал требование отставки, обвиняя пра�
вую оппозицию в попытке организовать
госпереворот «готовыми к насилию группа�
ми», и заявлял: «Моя главная миссия — со�
хранять мир, обеспечивать социальную
справедливость, экономическую стабиль�
ность и единство народа Боливии». 

Но Карлос Меса отказался вести перего�
воры с Моралесом и его правительством,
подчеркнув, что ему нечего обсуждать «с
президентом, намеревающимся оседлать
часть боливийского общества».

После ухода президента в отставку также
подали вице�президент Альваро Гарсия Ли�
нера, председатель сената Адриана Сальва�
тьерра, спикер палаты депутатов Виктор
Бое. На посту пока осталась вице�спикер се�
ната Жаннин Аньес, которая уже сообщила,
что с уходом всего высшего руководства вер�

ховная власть переходит к ней и именно ей
предстоит определить дату новых прези�
дентских и парламентских выборов.

С резкой критикой отставки Эво Мора�
леса выступили лидеры ряда латиноамери�
канских государств. Правительство Ника�
рагуа осудило «государственный перево�
рот» и «фашистскую практику, игнорирую�
щую Конституцию и законы Боливии». Ве�
несуэльский лидер Николас Мадуро за�
явил, что спусковым крючком к насилию в
Боливии, развязавшим руки фашистской
мафии, стал доклад Организации амери�
канских государств. «Категорически осуж�
даем госпереворот, предпринятый против
брата�президента Эво Моралеса. Социаль�
ные и политические движения мира, мы за�
являем о мобилизации ради сохранения
жизни коренных народов Боливии, став�
ших жертвами расизма», — сообщил глава
Боливарианской республики, чью позицию
поддержала и Куба. Руководитель внешне�
политического ведомства острова Свободы
Бруно Родригес Паррилья призвал к гло�
бальной мобилизации для борьбы за жизнь
и свободу Моралеса: «Кубинский МИД ре�
шительно осуждает госпереворот в Боли�
вии и выражает солидарность с братом�
президентом Эво Моралесом». 

В защиту Моралеса также выступил из�
бранный президент Аргентины Альберто
Фернандес, написавший в своём «Твиттере»:
«В Боливии произошёл государственный
переворот, ставший результатом действий
агрессивно настроенных гражданских орга�
низаций и устроивших мятеж полицейских,
а также пассивности военных». Поддержку
Эво Моралесу выразили и власти Мексики,
сообщившие о готовности предоставить ему
убежище. Мексиканский президент Андрес
Мануэль Лопес Обрадор отметил, что «при�
знаёт ответственное отношение боливий�
ского лидера, который предпочёл уйти в от�
ставку, а не подвергать свой народ наси�
лию». Однако Моралес заявил, что «он не
вор» и не намерен бежать из Боливии. Тем
не менее политик уже покинул Ла�Пас и
прибыл в муниципалитет Чиморе. 

Тем временем поступает информация, что
в резиденцию Моралеса в городе Кочабамба
ворвались вооружённые люди. Полиция Бо�
ливии, передаёт агентство Ассошиэйтед
Пресс, отрицает выдачу ордера на арест экс�
президента.

Елена МОРОЗОВА.

●● МАДРИД. Социалисты во главе с
и.о.премьера Педро Санчесом вновь по/
бедили на внеочередных парламентских
выборах в Испании, но своей цели не до/
бились. После неудачной попытки со/
здать коалиционный кабинет по итогам
апрельского голосования, Санчес хотел
укрепить позиции и сформировать одно/
партийное правительство, но, увы, опять
вынужден искать партнёров по коалиции.
Кроме социалистов, потерявших 3 ман/
дата (теперь у них 120), в первую пятёрку
политсил королевства вошли: консерва/
тивная Народная партия (87 кресел),
ультраправая партия «Вокс» (52 места),
коалиция левых сил «Подемос» (26 ман/
датов) и Левые республиканцы Катало/
нии (13 кресел). Выборы ознаменовались
сенсационным прорывом крайне правых
популистов: «Вокс» Сантьяго Абаскаля,
образованная отколовшимся несколько
лет назад от Народной партии её ради/
кальным крылом, впервые вошла в пар/
ламент в апреле, а теперь более чем вдвое
улучшила результат.

●● НЬЮ
ЙОРК. Генассамблея ООН в
28/й раз проголосовала в поддержку ре/

золюции, осуждающей экономическую
блокаду Кубы со стороны США. Подав/
ляющее большинство стран (187) высту/
пили в пользу одобрения документа.
Против, помимо Соединённых Штатов,
высказались Бразилия и Израиль. Воз/
держались Украина и Колумбия.

●● БУХАРЕСТ. Лидер Национал/ли/
беральной партии и одновременно дей/
ствующий президент Румынии Клаус
Йоханнис победил в первом туре вы/
боров, набрав 39% голосов. Главе Со/
циал/демократической партии (СДП)
Виорике Дэнчилэ, руководившей пре/
дыдущим кабмином и месяц назад
ушедшей в отставку после вынесения
ей вотума недоверия, отдали симпатии
22,5% граждан. Политика Йоханниса
в отношении реформ, особенно в сфе/
ре юстиции, поддерживалась ЕС, тог/
да как действия лидера СДП вызыва/
ли критику Брюсселя. Второй раунд
выборов состоится 25 ноября.

(По сообщениям информагентств
подготовил Павел АНУФРИЕВ).
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Советские имена

«Если ты можешь что�то дать людям — отдай»

Е Й БЫЛО уготовано прожить боль�
шую жизнь. Практически весь ХХ
век пролетел на её глазах за 82 года,

отмеренных ей судьбой. А сколько всего
было пережито, познано, осмыслено,
прочувствовано! О многом из того, что
выпало на её долю, она рассказала в сво�
их книгах, особенно в ряде проникно�
венных очерков, в которых писала о вре�
мени, о себе, о творчестве, о поездках по
Дальнему Востоку, Сибири, Уралу, При�
балтике, о коренных народах и тружени�
ках, населяющих эти края, об их истории
и культуре. При этом всё то, о чём она
поведала на страницах этих произведе�
ний, было неизменно пропущено через
пылкое, любящее и сопереживающее
сердце — сердце неравнодушной женщи�
ны, писателя, патриота земли русской…

Детство будущей писательницы на
дальнем и глухом прииске Южный Зей�
ского района Амурской области было тя�
жёлым и голодным. Отца убили китай�
цы�хунхузы, или, проще говоря, банди�
ты, промышлявшие в тех местах грабе�
жами и разбоями, и матери пришлось од�
ной воспитывать троих детей, работая то
на подёнщине на чужих огородах, то
прачкой и стряпухой в артели землеко�
пов, то поломойкой в конторе «Союззо�
лото». Среди детей Антонина была стар�
шей, а посему должна успевать помогать
матери не только по дому, но и выходить
вместе с ней на работу по найму.

О том, какими были годы её взросле�
ния, А.Д. Коптяева расскажет в очерке
«Края родные»: «Мне всегда хотелось по�
мочь матери. Нарубить дров, принести
воды, вычистить хлев, натаскать хворос�
ту из городского сада, набрать ягод, гри�
бов. Каждую заработанную копейку не�
сла ей. Правда, и она надрывалась, сводя
концы с концами, но всегда старалась
сварить нам хоть какую�нибудь похлёбку
из овощей или травы, или галушки, за�
правленные постным маслом. <…> Вот и
проживи с тремя детьми на руках! Чем
накормить, как одеть? В зимнее время
морозы сорок градусов — обычное дело,
а в школу ходить ни пальтишка, ни вале�
нок. Две зимы мне пришлось пропус�
тить, хотя училась я отлично. Достаточно
сказать, что моя «спортивная карьера»,
когда мне исполнилось тринадцать лет,
сломалась из�за того, что не нашлось
двух рублей для покупки майки, трусов и
тапочек… Где же было справиться с более
серьёзными нуждами? <…>

В 1926 году, опять же в поисках зара�
ботка, попросту куска хлеба, я ушла на
Алданские прииски в Якутию. Оставила
седьмой класс школы и отправилась в
тайгу пешком за обозом по занесённому
снегом зимнику, где летом ни пройти ни
проехать».

Будучи человеком восприимчивым,
впечатлительным, не лишённым фанта�
зии и образного мышления, с молодых
лет Антонина ощущала в себе потреб�
ность к творческой самореализации. По�
началу это были стихотворные опыты.
Но они не отвечали её стремлению к бо�
лее подробному отображению действи�
тельности. Не могли они в должной мере
показать и те наблюдения за повседнев�
ностью и удивительными, такими раз�
ными и интересными людьми, старате�
лями и умельцами, рабочими и интелли�
гентами из народа, встречавшимися ей
тогда и покорявшими её своими дарова�
ниями, житейскими мудростью и кра�
сой. Явно был необходим более широ�
кий простор, и она его найдёт, обратив�
шись к прозе.

Первую повесть А. Коптяева напишет
в 1936 году на Колыме на чисто местном
материале. Да и название она получит
соответствующее — «Колымское золо�
то». Основанием же к написанию повес�
ти послужит встреча с человеком необы�
чайной судьбы хирургом Иваном Ивано�
вичем Киселёвым, посвятившим себя
служению людям, живущим в этом крае
вечной мерзлоты. Впоследствии из впе�
чатлений и воспоминаний от общения с
этим подвижником у писательницы ро�
дится и замысел её, пожалуй, лучшего
произведения — трилогии о докторе Ар�
жанове. 

Кстати, способность замечать людей
неординарных, находить с ними общий
язык и завязывать отношения сослужит
писательнице добрую службу. Благодаря
этому чутью и прозорливому глазу она
найдёт характерные и запоминающиеся
образы для своих книг, где�то собира�
тельные, а порой и буквально под копир�
ку списанные с конкретных личностей. В
своих же художественно�публицистичес�
ких очерках А. Коптяева будет рассказы�
вать о реальных людях с подлинными
именами, известных и неизвестных, но,
без сомнения, заслуживающих писатель�
ского внимания.

Так, например, в вышеупомянутом
очерке «Края родные», написанном под
впечатлением от всего увиденного в по�
ездке, осуществлённой в составе бригады
«москвичей�литераторов» в 1965 году на
Дальний Восток, Антонина Дмитриевна
рассказывает о знатной женщине�ры�
бачке из системы сейнерного флота Са�

халинрыбпрома, Герое Социалистичес�
кого Труда Александре Степановне Хан.
Эта корейская труженица из сахалинско�
го Холмска, о которой писательница пи�
шет с искренним восхищением, была
инициатором создания в конце 1940�х
годов рыболовецкой бригады из числа
корейцев. За двенадцать лет возглавляе�
мая ею бригада выловила 90 тысяч цент�
неров рыбы — эшелон в пять вагонов. В
очерке она предстаёт перед нами уже зре�
лой, авторитетной рыбачкой, коммунис�
том�руководителем, отмеченным самы�
ми высокими наградами Родины. Пусть
и не подробно, но рассказывает А. Коп�
тяева и о её жизни, заслуживающей на�
писания отдельной книги.

Вообще же за более чем полувековой
период творчества Антонине Дмитриев�
не повстречалось немало известных,
имевших славу, порой даже всесоюзную,
людей. И она умела с ними общаться и
поддерживать отношения, при этом ни
перед кем не заискивая и не преследуя
личных интересов. Да и, собственно, ин�
терес у неё был один: сугубо творческий,
писательский — увидеть и познать те яв�
ления, события, факты, познакомиться и
узнать тех людей, о которых можно будет
написать. Этим интересом она с тех мо�
лодых лет, когда впервые мысленно со�
зрела и взялась за перо, и жила, он и был
смыслом её существования.

С КОНЦА 1930�х годов Антонина
Коптяева начинает работать над
романом «Фарт» — о жизни золо�

тых приисков Сибири того времени. В
основу книги лягут ранее написанные
«Были Алдана», сборник рассказов�вос�
поминаний приискателей�алданцев.

Этот роман писательница посвятит
становлению характера советского чело�
века в процессе развития новых форм
коллективного труда, таких как ударни�
чество и Стахановское движение. Глав�
ные герои романа — молодой старатель
прииска Егор Нестеров и опытный,
многое повидавший за более чем 30 лет
труда старатель Афанасий Рыжков, на
фоне тяжёлого быта и пережитков старо�
го времени, с их пьянством, спекуляци�
ей, низменными страстями, мещанст�
вом, грабежами и даже убийствами, на
которые способны такие деградировав�
шие, но не оставляющие мысли покви�
таться с Советской властью типы, как
убийца собственной жены Забродин,
китаец�барышник Санька Степаноза и
заведующий горными работами, вор и
стяжатель Потатуев, всё же тянутся к но�
вому и приходят к неизбежному выводу
о преимуществе крупных шахт и откры�
тых разработок, позволяющих использо�
вать новую технику и прогрессивные ме�
тоды добычи извлекаемого ими из щед�
рой земли золота.

И в осознание этого понимания, при�
шедшего к ним, в том числе и благодаря
воспитательной и разъяснительной ра�
боте настоящих, убеждённых коммунис�
тов — секретаря партийной организации
прииска Мирона Черепанова и председа�
теля приискома (профкома) Сергея Ли,
Коптяева и вкладывает расшифровку ча�

сто употребляемого персонажами рома�
на слова «фарт»: богатство страны заклю�
чается в духовном богатстве каждого че�
ловека�труженика, в росте его сознатель�
ности, идейности, заинтересованности в
полноценном личностном развитии, на�
правленном на решение уже далеко не
собственных, а государственных задач и
интересов.

Как бы подводя итог долгим размыш�
лениям, горный мастер и бывший стара�
тель Афанасий Рыжков, выступая на со�
брании, чётко заявляет: «… Товарищи! Я
ведь старатель… тридцать лет с гаком
старался. Всё искал фарта. <…> до того
(установления Советской власти. —
Р.С.) к нам припеклось звание хищни�
ков. Но понимать надо, что хищничали
мы от нужды. Ежели я находил в старое
время золото, то какой мне интерес был
сообщать об этом хозяину? Покуда я
ищу, он не препятствует, только следит
исподтишка, а почует добычу — сразу
налетит со стражниками, с урядником…
Золото отберут и вытурят, да ещё плетей
вложат. <…> 

Я теперь, товарищи, грамотный стал
<…>. Ещё скажу, что норму наша бригада
выполняет на сто сорок процентов. Урав�
ниловку уничтожили. До сих пор счита�
лось: раз артель — значит, всё поровну, а
от этого был вред. Только лодырей пло�
дили. Теперь у нас каждый получает за
фактический труд и стремится работать
получше. Жизнью своей я довольный…
шибко довольный. Потому считаю, что
фарт свой нашёл. Спасибо за это Совет�
ской власти».

В какой�то мере тему формирования
сознательности трудового человека из
той же среды золотоискателей, а также
геологоразведчиков, горных инженеров,
трудящихся добычных предприятий и
интеллигенции, работающей в прииско�
вой местности, писательница попытает�
ся развить и во втором своём романе «То�
варищ Анна», над которым она работала
с 1941 по 1945 год. Хотя всё же это роман

социально�психологический, и на пер�
вом плане в нём выступает семейно�пси�
хологическая коллизия. Рассказывая о
директоре рудника Анне Сергеевне Лав�
рентьевой, о её муже — главном геологе
этого же предприятия Андрее Никитиче
Подосёнове, о враче Валентине Иванов�
не Саенко, нечаянно ворвавшейся в их
жизнь, — людях достаточно молодых, но
уже состоявшихся, со своими пристрас�
тиями и непростым духовным миром,
Коптяева попыталась высветить не толь�
ко проблему соотношения личных и об�
щественных начал в жизни советского
общества середины 1930�х годов, но и
чисто интимную, наиболее чувствитель�
ную и эмоциональную сторону человече�
ской жизни.

Пройдя через душевные испытания,
вызванные конфликтом с мужем, носив�
шим чисто производственный характер,
и столкнувшись с осознанием того, что
существует возможность потерять люби�
мого человека, разрушив тем самым их
семью, Анна находит выход из создав�
шейся ситуации и подбирает ключ к по�
ниманию не только своих переживаний,
но и тревог и болей супруга. В результате
они смогут сохранить своё счастье, а вме�
сте с ним и человеческое достоинство и
порядочность. В этом и состоит фокус
романа: необходимо учиться владеть сво�
ими чувствами, не выпячивая их и не по�
кушаясь на чужое счастье, за счёт кото�
рого, как известно, собственного не по�
строишь. 

Работая над романом «Фарт», А. Коп�
тяева остро столкнётся с пониманием то�
го, что ей реально не хватает знаний, а,
следовательно, существует необходи�
мость в обучении и получении специаль�
ного образования. Это осознание укре�
пится в ней особенно тогда, когда она
весной 1939 года в Москве, куда её при�
гласят редакции двух журналов — «Ок�
тябрь» и «Красная новь», заинтересовав�
шиеся отправленным им романом, услы�
шит слова главного редактора журнала
«Октябрь», автора знаменитых «Брус�
ков», прочитавшего её «Фарт» Ф.И. Пан�
фёрова: «Вы талантливы, но вам надо
учиться. Почему бы вам не поступить в
Литературный институт?»

Эта знаменательная встреча с одним из
самых популярных литераторов того вре�
мени, в буквальном смысле, перевернёт
всю её дальнейшую сознательную и твор�
ческую жизнь.

М ЫСЛЬ об учёбе и раньше одо�
левала Антонину Дмитриевну,
поэтому слова Ф. Панфёрова

только ускорили решение. И вот завет�
ная мечта осуществилась: успешно
пройден творческий конкурс, выдер�
жаны экзамены, причём по истории и

литературе — на «отлично». Тридцати�
летняя женщина приходит в студенчес�
кую аудиторию и настойчиво, упорно
начинает овладевать знаниями и отта�
чивать своё художественное мастерст�
во. Роман «Товарищ Анна» станет её
дипломной работой.

Поглощённая учебным процессом,
писательница изредка будет бывать в ре�
дакции журнала «Октябрь». И редактор,
относившийся к ней «дружески, забот�
ливо», и чьё «тёплое внимание помогало
преодолевать трудности, внушало веру в
свои силы», однажды станет для неё не
просто старшим товарищем и другом.
Появится иное чувство, придёт «огром�
ная, беспокойная любовь».

Годы совместной жизни с Фёдором
Ивановичем Панфёровым стали для Ан�
тонины Дмитриевны самыми счастливы�
ми и радостными. Они были во всех от�
ношениях прекрасной парой: умели лю�
бить, ценить и поддерживать свои отно�
шения. Злой рок разлучит А.Д. Коптяеву
с Ф.И. Панфёровым в сентябре 1960 го�
да, за десять дней до его шестьдесят чет�
вёртого дня рождения. Тяжёлая болезнь
окажется сильнее усилий лучших меди�
цинских светил, и наступит час проща�
ния — прощания навсегда. Душевный
надлом, вызванный уходом в мир иной
самого близкого и родного человека, бу�
дет уже непреодолим. Жизнь же продол�
жит идти своим чередом: бесконечные
планы, поездки, встречи, новые задумки,
сюжеты, одним словом — работа, как
стержень и смысл присутствия на этой
земле, не даст писательнице жить только
воспоминаниями.

К НАПИСАНИЮ ТРИЛОГИИ о со�
ветских медиках, состоящей из рома�
нов «Иван Иванович», «Дружба»,

«Дерзание», А. Коптяева подошла не сразу,
а лишь после того, как приобрела немалый
багаж жизненных впечатлений, в котором
оказались и многолетняя работа на Даль�
нем Севере, на приисках Колымы и на по�
бережье Охотского моря, и испытания Ве�
ликой Отечественной войны, и поездки в
бессмертный Сталинград, и, конечно,
приобретённый практический литератур�
ный опыт, помноженный на возраставшее
с годами художественное мастерство. По�
тому�то обращение к этой теме и десяти�
летний труд не прошли напрасно: трило�
гия получилась в самом деле удачной, со�
держательной, заставляющей обращаться
к далеко не праздным размышлениям. 

Как и ранее, при написании романов
трилогии писательница использовала
большой документальный материал. У

главного героя — хирурга Ивана Ивано�
вича Аржанова были реальные прототи�
пы: упомянутый уже Киселёв — «Доктор
Иван», как называли его благодарные
пациенты�якуты, нейрохирург Михаил
Григорьевич Игнатов из Института им.
Н.Н. Бурденко и другие врачи и профес�
сора�медики. Образы женщин�героинь
романа также были созданы на основе
вполне конкретных наблюдений за зна�
комыми людьми. При этом автор не де�
лала слепков с натуры, а только лишь
обозначила, придав художественную об�
работку, типические характеры своих со�
временников.

Для раскрытия сюжетной компози�
ции трилогии, показа советской меди�

цины и медицинской науки через судьбу
Ивана Ивановича Аржанова — передо�
вого учёного, врача�практика, придер�
живавшегося правила: «ни одной жизни
не отдавать без боя», самоотверженного
труженика, убеждённого коммуниста,
человека доброго, чуткого, сопережива�
ющего боли своих пациентов, Коптяе�
вой пришлось перелопатить и изучить
горы специальной литературы и отсто�
ять сотни часов рядом с хирургами у
операционных столов, вникая в их фи�
лигранную работу. Оттого�то романы
получились достоверными, и в своё вре�
мя, когда, после их прочтения, проходи�
ли читательские встречи, разборы, об�
суждения и конференции, в том числе и
среди медицинских работников, никто
не пытался заподозрить писателя в не�
знании излагаемого материала и невла�
дении профессиональными особеннос�
тями из области медицины, в частности,
общей хирургии и нейрохирургии. Ни�
кто не выдвигал и упрёков в скучности и
затянутости описания самих операций,
без которых в трилогии обойтись было
невозможно. 

Представляя на суд читателей много�
летнюю созидательную деятельность
доктора Аржанова, грамотно, новатор�
ски, мужественно спасавшего и исцеляв�
шего людей в Якутии, затем в годы Вели�
кой Отечественной войны под Сталин�
градом и на других фронтах, а в послево�
енное время и в московских клиниках,
писательница смогла отобразить цель�
ность характера, богатый духовный мир
героя, наполненный тревогами, пережи�
ваниями и великой радостью от плодов
своего труда. Удалось Коптяевой пока�
зать и чисто житейские тревоги Аржано�
ва, его любовь и разрывы с первой и вто�
рой жёнами, не сумевшими до конца по�
нять и поддержать любимого человека в
деле всей жизни — служении науке и
спасении людей.

И каждый поворот судьбы талантливо�
го врача и учёного, задуманный и осуще�
ствлённый автором, неизменно погружа�
ет в размышление: правильно ли он по�
ступил, не лишил ли он себя счастливой
жизни, оправданы ли его порывы, риск,
не напрасно ли он вообще собой жертву�
ет? Весь этот сонм вопросов не был ре�
шён в одночасье: с каждой страницей
трилогии нам вновь и вновь открывались
грани характера незаурядной личности
Аржанова. В этом собирательном образе
мы видим медицинских работников
1930—1950�х годов, благодаря которым,
их грандиозному, на грани человеческих
возможностей, труду система здраво�
охранения в огромной стране решала
свою главную задачу: обеспечить челове�
ку все условия для поддержания здоровья
и оказания ему необходимой врачебной
помощи.

СОЗДАВАЯ ТРИЛОГИЮ, остава�
лась верна Антонина Коптяева и
теме роста сознательности челове�

ка труда, его идейного и духовно�нрав�
ственного преображения и превращения
в подлинного хозяина над всеми процес�
сами жизнедеятельности в родном соци�
алистическом государстве. Так, уже в
первом романе «Иван Иванович» мы
сталкиваемся с инженером Логуновым,
благодаря активности и принципиаль�
ности вырастающим в секретаря райко�
ма партии, с мастером Мартемьяновым,
не боящимся на совещании, отстаивая
свою правоту в интересах общего дела,
заявить секретарю�самодуру райкома
Скоробогатову: «… чтобы правильно ру�
ководить предприятием и внести пар�
тийный дух во все наши дела, большие и
малые, надо первому секретарю райкома
тоже освоить технику производства.
Чтобы он понимал, почему проводится
то или иное мероприятие, и разбирался с
толком, а не заставлял опытных работ�
ников краснеть за него».

Эти герои в реальной жизни также
были характерным явлением той ста�
линской эпохи, и писательница не до�
пустила здесь преувеличений и при�
украшиваний. Не лукавила она, бес�
партийная, и в вопросе о подборе кад�
ров на руководящие должности. Пар�
тия — в лице её выборных органов —
строго следила за тем, прислушиваясь к
мнению коммунистов: оправдывает ли
тот или иной выдвиженец её высокое
доверие, соответствует ли занимаемой
должности?

Трилогия А. Коптяевой о талантливом
враче�хирурге, масштабная по охвату со�
бытий, смело решавшая проблемы люб�
ви и долга, семьи и брака, дружбы и при�

звания, личного счастья и общественно�
полезной деятельности, имела успех и
вызвала волну дискуссий как в нашей
стране, так и за рубежом. За роман «Иван
Иванович» в 1950 году писательнице
присуждают Сталинскую премию треть�
ей степени.

Находясь в постоянном поиске, вни�
кая во многие процессы повседневнос�
ти, с большим интересом восприняла
Антонина Дмитриевна события, связан�
ные с вводом в эксплуатацию в военном
1944 году скважины Туймазинского
нефтяного месторождения на границе
Башкирии и Татарии. Тогда и родился у
неё замысел написания романа о нефтя�
никах. Но осуществится он не скоро:
полным ходом шла работа над романами
трилогии о советских медиках, да и не
было пока в багаже живого материала о
сути и особенностях трудовой деятель�
ности нефтедобытчиков. Так, не сразу,
но она двинется в путь к нефтяным про�
мыслам Поволжья. Ей удастся детально
изучить работу промыслов и нефтепере�
рабатывающих заводов, повстречаться с
рабочими, инженерами, партийными
работниками, ставшими прототипами
её романа «Дар земли», увидевшего свет
в 1963 году. 

Основательно подойдя к выбранной
теме, автор создаст многогранное по�
лотно, показывающее разностороннюю
деятельность людей, добывающих и пе�
рерабатывающих нефть. «Я знаю, что
моим прежним читателям, — признаёт�
ся писательница, — этот роман показал�
ся тяжёлым для чтения: он изобилует
незнакомой им производственной спе�
цификой, но я дорожу тем, что мне уда�
лось освоить эту труднейшую для лите�
ратора, зачастую опасную специфику,
которая имеет колоссальное значение
для жизни государства и каждого от�
дельного человека». 

Роман о жизни нефтяников, об их
трудовых свершениях, о росте их граж�
данского сознания, об искоренении
ими косностей мышления и пережит�
ков прошлого, о борьбе за внедрение
новых методов производства стал за�
метным явлением в советской прозе.
Да и написан он был уже вполне зре�
лым, состоявшимся писателем, способ�
ным к передаче читателю широких, ак�
туальных и остроконфликтных картин
действительности.

При таком устоявшемся мнении как
критиков, так и читательского сообщест�
ва, считавших, что современная злобо�
дневная проблематика полностью овла�
дела воображением писательницы, стало
совершенной неожиданностью её обра�
щение к историческому роману, расска�
зывающему о революционных событиях
и борьбе оренбургских большевиков за
Советскую власть в этом крае, давно
ставшем своеобразными воротами из Ев�
ропы в Азию.

Над трилогией (незавершённой)
«Урал�река» писательница начала рабо�
тать после того, как детально изучила ар�
хивные материалы об обороне Оренбурга
от белоказаков атамана Дутова. Так ро�
дилась первая книга этого романа�эпо�
пеи. Впервые она была опубликована в
номерах журнала «Урал» за март — июнь
1969 года. Через год за написание этого
произведения А. Коптяева будет отмече�
на поощрительной премией ВЦСПС и
Союза писателей СССР.

Д АЖЕ десятилетия не хватит Анто�
нине Дмитриевне для раскрытия
её писательской задумки об отоб�

ражении героических и драматических
событий на оренбургской земле в те
грозные революционные годы, разви�
вавшихся по ходу движения единой сю�
жетной линии, в центре которой была
судьба рабочей семьи Наследовых. Вто�
рая книга трилогии увидит свет в 1980
году. Третью книгу некоторое время спу�
стя начнёт печатать журнал «Молодая
гвардия»… Однако годы начнут брать
своё, и творческим планам не суждено
будет осуществиться.

«И если ты можешь что�то дать людям
— отдай, — писала подлинно советская
писательница�патриотка, беспартийная
большевичка Антонина Коптяева. — От�
дай со всей страстью и тогда почувству�
ешь, как самое маленькое дело станет де�
лом всей твоей жизни! Ради одного этого
стоит жить». 

Её призванием, наполненным творче�
ской страстью, делом всей жизни был
писательский труд. И результаты его вну�
шительны — нам оставлено богатое на�
следие, заслуживающее внимания и при�
общения к нему новых читателей.

Руслан СЕМЯШКИН,
член Крымского рескома КПРФ.

Так символичес
ки совпало, что в
день 102й годов
щины Великой Ок
тябрьской социали
стической револю
ции мы отмечали и
110летие со дня
рождения А.Д. Коп
тяевой — замеча
тельной русской со
ветской писатель
ницы, обществен
ного деятеля, лау
реата Сталинской
премии, кавалера
двух орденов Тру
дового Красного
Знамени, орденов
Дружбы народов и
«Знак Почёта».


