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Общеполитическая газета КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!
7 Ноября КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ повсеместно организовало и
провело торжественные мероприятия,
посвященные 98-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции.
В Симферополе, возложив цветы к памятникам вождю революции и основателю Советского государства В.И.Ленину,
народного артиста СССР коммуниста
Ю.И.Богатикова, советским людям – жертвам коллаборационистов, праздничная
колонна направилась к главному месту
торжеств – Пантеону Трудовой Славы.
Здесь прошел торжественный митинг...
На набережной появляется первый секретарь крымского отделения Коммунистов России Леонид Грач в сопровождении нескольких
десятков соратников.
К нескольким присутствующим экс-спикер
Верховной Рады Крыма подходит лично, чтобы поздравить с праздником. С пожилым мужчиной в крымскотатарском головном уборе
«къалпакъ» Грач даже обнимается.
– С праздником, Энвер-ага! – сказал политик, похлопывая его по плечу…
Его появление здесь не случайно. По инициативе Коммунистов России фамилию Э. Алиева вписали на мемориальную стелу с именами
крымчан – Героев Социалистического Труда.
Саму стелу накрыли белым полотном. По задумке инициаторов, ее должны открыть
Л. Грач и Э. Алиев.
Крым.Реалии,
08.11.15.
...7 Ноября 1917 года. Дата, которая
ознаменовала целую эпоху в мировой
истории.
Дата, которая вновь и вновь обращает все здравомыслящее человечество к
сложному, поворотному рубикону, ставшему символом преобразования социального устройства жизни, образования
первого в мире социалистического государства – СССР, свидетельством его силы
и мощи, памятью о великих трудовых достижениях и героизме советского народа.
Вероломным ельцинским указом от 7
ноября 1996 года нас лишили Великого
государственного праздника – Дня Великой Октябрьской социалистической революции, подменив его Днем согласия и
примирения. Так буржуазный режим на
государственном уровне ведет активную
политику отрицания всего советского,
предает забвению историю, созданную и
выстраданную не одним поколением советских людей.
У крымчан есть свой священный плацдарм советской земли – Пантеон Трудовой Славы. Именно отсюда мы ведем свою
справедливую борьбу за возвращение
7 Ноября государственного статуса!
Нынешний праздник – необычный. Мы
обращаемся к одному из важнейших по-

стулатов революции – Человеку Труда.
27 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было учреждено Звание Героя Социалистического
Труда. Его удостаивались лица, «которые
своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
торговли, научных открытий и технических
изобретений проявили исключительные
заслуги перед Советским государством,
содействовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и
славы СССР».
Свыше 20 тысяч советских граждан
были удостоены этого высокого звания.
За время Великой Отечественной войны звания Героя Социалистического Труда удостоены 170 человек. Их имена, а
также имена тех, кто заложил фундамент
Победы, увековечены на двух мраморных
колоннах Зала Славы Центрального музея
Великой Отечественной войны.
В 1997 году коммунисты Крыма во
главе с Л.И.Грачом начали добрую традицию чествования Великих Крымчан,
создав этот Пантеон и Сквер Героев
Социалистического Труда.
Мы, КОММУНИСТЫ РОССИИ в Крыму,
восстанавливая историческую справедливость и истину, продолжаем эту славную
летопись, открывая новое имя на мемориальной стеле «Крымчане – Герои Социалистического Труда».
Имя этого Героя – Энвер Алиевич
Алиев, коренной крымчанин, симферополец. Он прошел славный путь советского
труженика – от тракториста до бригадира
комплексной механизированной бригады
хлопкоробов, проработав в родном совхозе 45 лет!

В 1973 году удостоен звания Героя Социалистического Труда. Трижды избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Депутатом и членом Президиума ВС Узбекской ССР. Делегат XXVI съезда КПСС.

КОММУНИСТ
ЭНВЕР АЛИЕВИЧ АЛИЕВ!

Открывая митинг, Первый секретарь
КРЫМСКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель
«Крымского форума защиты конституционных прав граждан» Л.И.Грач отметил:
«Это великий день для нас. И грязной клевете, которая извергается из уст лжепатриотов, псевдопрофессионалов, не затмить значимость Великого Октября!
Как можно говорить в адрес Великой
Октябрьской социалистической революции, что это переворот? Как можно
подменять истину
гнусной
ложью?
Как не видеть величие ленинского
плана
ГОЭЛРО?
Как можно забыть,
что безграмотная
лапотная Россия
через коллективизацию, индустриализацию, культурную
революцию
выросла в мощнейшее в мире
социалистическое
государство?! Как
можно
негодяям не понять, что
сплоченный многонациональный
советский народ
выстоял и победил
ненав и с т н ы й ф а ш и з м в В е л и к о й
О т е чественной войне, возродил промышленность, сельское хозяйство, поднял страну из руин и вывел ее на космическую орбиту?!

Советский Союз –
родная страна,
Ленинским сердцем
согрета она,
Вела за собой народы Земли,
Чтобы жить они в счастье
могли!
Энвер Алиевич Алиев –
Пример для молодых людей,
Любил Советскую Отчизну
С каждым годом все сильней!
Весь свой опыт, силы, труд
Алиев людям отдавал
И за большое мастерство
Героем Соцтруда он стал.
Два ордена, как звезды,
Сверкают на груди,
С них Ленин призывает
Всегда быть впереди.
Член КПСС – Алиев
Душу в партию вложил,
С партией он шел вперед,
С партийной совестью
Алиев жил.
Совесть коммуниста
На подвиги влекла,
Всю жизнь он совершал
Геройские дела.
Депутат Энвер Алиев
Сражался за народ,
Как солдат на поле боя,
И так из года в год.
Трижды избирался
В Верховный Совет СССР,
На заседаниях Совета
Блестящий подавал пример.
Молодые коммунисты
С Лениным должны идти.
Коммунист Энвер Алиев
Помогает им в пути!
М. Бориславская,
г. Симферополь
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Правды

74-й годовщине исторического парада
на Красной площади
в Москве 7 ноября 1941
года посвящается
Репортаж ведет Вадим
Синявский
С Красной площади 7 Ноября.
Замер строй парадный, –
«Прощание славянки».
Вновь сияют звёзды над
Кремлём,
Рубинами горя.
Вы вглядитесь пристальнее
в лица,
Что запечатлели фото той поры.
Юные, безусые мальчишки
Повзрослели нынче до поры.
И плечо к плечу
в строю стояли
Русский, украинец, армянин.
Родине, народу клятву дали
Белорус, казах, таджик, грузин …
Вот идут поротно ополченцы,
Чтобы с ходу в бой
с врагом вступить.
Славных воинов потомки
Честь страны сумеют защитить.
Марш звучит торжественно и
звонко,
И чеканит шаг парадный строй.
По брусчатке устремились –
Предстоит им завтра смертный
бой.
И недаром с давних пор
ведётся:
Быть единым, коль беда
пришла,
Чтобы разгромить фашистское
отребье,
Защитить страну от палачей и
зла.
Сыплется снежок,
метёт позёмка,
Шум моторов танков стих вдали…
Тысячи солдат прошли
за ротой рота
И врага остановить
у стен Москвы смогли.
Каждый, кто в строю том был,
Знал точно, что дороги
нет ему назад.
Помнят ваши подвиги потомки
И в сердцах, и в памяти
хранят.
Репортаж ведет
Вадим Синявский
С Красной площади 7 Ноября ...
Первым шагом стал
парад к Победе,
За страну отдали жизни вы
не зря!
Тот парад в далеком 41-м
Весь народ страны на бой
поднял.
Словно дух великих русских
полководцев
На борьбу с врагом
благословлял.
В 45-м ваши побратимы
водрузили знамя на рейхстаг,
И парад Победы состоялся –
Открывал его
Победы алый стяг.
В. Лукашевич,
ветеран Феодосийского
морского торгового порта,
г. Феодосия,
ноябрь 2015 г.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

№ 46, 12.11.15

Он жил, и жив, и будет жить –
Октябрь семнадцатого года...
Вы же родились в советское время. Получили образование, ученые звания и степени. Вы потеряли ориентиры, и не только
нравственные, а молодой студент-первокурсник, мыслящий здраво, анализирующий исторические факты, выдает вам,
господа ученые, прописные истины, – отметил политик.
Он подчеркнул, что нельзя забывать историю, годовщины Октябрьской революции и заменять их другими.
Немалую часть своего выступления Грач посвятил критике нынешней власти.
– Вы – развратники, и так дальше продолжаться не может. Нельзя до бесконечности грабить народ. Да, вы грабите! Вчерашние аресты всяких заместителей Полонского
(имеется в виду задержание первого заместителя министра внутренней политики, информации и связи Крыма Сергея Доценко. – КР)
– они что подтверждают? Подтверждают,
что эта власть только тем и способна заниматься, чтобы замылить глаза, внести смуту. А кто этих грабителей назначает? Вы же
назначаете!
Л. Грач также заявил, что коммунисты
«поддерживают действия ФСБ, Следственного
комитета, которые, несмотря на бунт «аксеновщины», сделали все, чтобы отстоять процесс». Грач имел в виду коррупционный скандал,
который разразился летом этого года между
главой республики Сергеем Аксеновым и силовыми ведомствами полуострова.
Крым.Реалии,
08.11.15.

на совесть. Мы даже снизили стоимость
центнера хлопка с 33 до 27 рублей. А это
была огромная экономия. Зато потом
бригада получила хорошие премии. Ведь
работали целыми семьями, чтобы убрать
урожай», – вспомнил ветеран.
От имени детей и внуков Героев Социалистического Труда, чьи имена высечены на стелах, участников митинга
приветствовала дочь Героя Социалистического Труда Лысенко Гавриила Григорьевича – Зинаида Гавриловна Кохацкая,
секретарь Симферопольского горкома
КПКР: « Я горжусь своим отцом, скромным советским человеком. Такой он воспитал и меня, – отметила З.Г. Кохацкая. – А
еще я искренне рада, что вопреки процветающему и давящему народ кабальному
бизнесу мы вновь возвращаем из небытия
почти позабытые ныне профессии виноградаря, доярки, хлопкороба».
Ведущая мероприятия, второй секретарь рескома Т.С.Ежова напомнила
участникам митинга грозный 1941 год: «В
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 7 Ноября 1941 года
на Красной площади в Москве прошел военный парад.
По силе воздействия на ход дальнейших
событий в Великой Отечественной войне
его приравнивают к важнейшим военным
операциям 1941-1945 годов. В тревожные
и тяжелейшие для страны дни начала войны парад продемонстрировал всему миру
несгибаемый дух и волю многонационального советского народа к победе.

– Что ж вы, власть предержащие, и сегодня грабите народ, отгораживаете от
него Мавзолей В.И. Ленину и памятник
И.В. Сталину?!! Эта власть, особенно в
Крыму, способна только смуту вносить. Кто
назначал их, горе-руководителей, которых
сегодня задерживают «на горячем» и привлекают к уголовной ответственности?..
...Мы будем поддерживать действия
Президента России В.В. Путина, направленные на наведение порядка в Крыму.
Вместе добьемся, чтобы 7 Ноября – День
Великой Октябрьской социалистической
революции, - вновь стал государственным
праздником!»
Леонид Иванович тепло вспомнил свою
недавнюю встречу с Героем Социалистического Труда Э.А. Алиевым. Призвал
учиться у крымскотатарского народа почитанию старших, уважительности, культуре, порядку.
«Вы приехали на свой праздник, уважаемый Энвер-ага. И сегодня мы восстановим Ваше гордое имя на стеле Героев
Социалистического Труда», – подытожил
Первый секретарь КРО КПКР.
Под торжественные звуки Гимна Советского Союза открывается стела с
именем Героя Социалистического Труда Энвера Алиевича Алиева.
Для Героя были написаны и прозвучали стихи крымской поэтессы Маргариты
Георгиевны Бориславской, его поздравил
лауреат Международного конкурса молодых вокалистов им. Ю.И. Богатикова
Эльдар Кайбулаев. Великолепный танец
«Эмир джелял (хайтарма)» исполнила
Эльвира Бешхадем, а художественный руководитель культурно-досугового центра
Арзы Немибуллаева предложила назвать
это учреждение именем нашего Героя.
Тепло восприняли участники торжества выступление Героя Социалистического Труда Энвера Алиевича
Алиева. «Я не говорю много, я работать
люблю много», – начал он.Ему было о чем
вспомнить. И босоногое детство симферопольского мальчишки, и школьные годы
(Он поименно назвал своих учителей), и
грозное военное время. Энвер Алиевич не
затаил зла и обиды за тяжелые годы депортации, а, наоборот, рассказал, как из
ташкентского завода попросился к земле,
на трактор. Освоил его. Позже – возглавил
бригаду хлопкоробов.» Бригада работала

С парада войска уходили прямо на
фронт, и люди поверили, что в этой жестокой войне мы победим.
И сегодня наш пролетарский привет и
поздравления всем, кто добыл Великую
Победу!
– Убрав из «Красного календаря» славную дату 7 Ноября, власть решила компенсировать ее Днем воинской славы России.
Сегодня в Москве, на Красной площади,
тоже проходит военный парад.
Но ведь его никак нельзя воспринимать
без главного события – 98-й годовщины
Великого Октября!
А еще сложнее – доносить людям правду, учить их исторической истине, продолжать борьбу за возрождение социалистического строя».
Отличник народного образования Украинской ССР, ветеран труда, сотрудник газеты «Искра правды» Юлия Николаевна
Ронгинская заострила внимание на задачах КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ,
единственной боевой и неподкупной: собрать и направить общественные силы
на восстановление социалистического
строя. «С нашей партией связано продолжение революции. Нет у революции конца.
По словам капитана I ранга подводника
В.Ф. Петрова, это величайшее событие
раз и навсегда повернуло человечество
к дороге, ведущей к счастью. И нельзя
скрыть и замолчать это событие».
Единодушно была принята резолюция
митинга, которую зачитал первый секретарь Симферопольского горкома КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ Паркосиди Федор Клеонтьевич:

«Мы, участники митинга, посвященного 98-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, заявляем
решительный протест в связи с игнорированием исторических фактов и продолжающимся навязыванием народам России
действующей государственной властью
политического курса на искаженное трактование нашего исторического прошлого.
Мы за возрождение 7 Ноября как государственного праздника – Дня свершения
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Социалистическая революция, совершенная большевиками во главе с великим
Лениным в октябре 1917 года, завершила революционный процесс и привела к
власти прямых представителей рабочих
и крестьян. Первыми актами Советской
власти были «Декрет о мире», «Декрет о
земле», «Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа», «Декларация
прав народов России».
Идеи Октября и декреты оказали огромное влияние на народы Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока. Под
знаменем марксизма-ленинизма, идей
Великого Октября наш народ одержал Великую Победу над германским фашизмом
в 1945 году и водрузил над поверженным
рейхстагом Красное Знамя.
Мы за возвращение России, правопреемницы СССР, государственного Красного флага СССР, за переименование города
Волгограда в Город-Герой Сталинград, за
изменение общественно-экономической
системы и возвращение главных завоеваний советского народа, достигнутых
за годы социализма. Мы гордимся
нашей славной историей: победами
Александра Невского, Куликовской
битвой, Дмитрия Донского, победами А.В. Суворова и М. И. Кутузова,
Ф.Ф. Ушакова и П.С. Нахимова, другими славными подвигами русских
полководцев и флотоводцев
Но мы против шельмования периода социалистической истории и советского времени, очернения вождя
мирового пролетариата В.И. Ленина,
И.В. Сталина, руководителя Советского государства. Никогда не согласимся с реставрацией капитализма
в Стране Советов и будем бороться
за возвращение социалистического
строя.
Мы, участники митинга, требуем:
• прекратить фальсификацию и шельмование истории СССР в угоду предателям и врагам;
• организовать и провести в 2016 году
референдум о переименовании города
Волгограда в Город-Герой Сталинград, о
возвращении России государственного
исторического флага СССР, о праздновании на государственном уровне 7 Ноября
– Дня Великой Октябрьской социалистической революции.
Да здравствует 98-я годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции!
Вперед, к социализму, – обществу социальной справедливости!
На выборах в 2016 году в Государственную Думу изберем депутатов от КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ».
Крымский реском КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ искренне поблагодарил за безвозмездную помощь, оказанную
при увековечении имени Энвера Алиевича
Алиева и вручил почетные грамоты индивидуальным предпринимателям Захожим
– Виктору Степановичу и его сыну Ивану
Викторовичу, выполнившему надпись на
стеле.
Группе молодых коммунистов были вручены партийные билеты.
Партийный гимн «Интернационал» завершил официальное торжество.
А праздник продолжился чтением стихов и народным гулянием.
Пресс-центр КРО КПКР
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М.В. ФРУНЗЕ – В.И. ЛЕНИНУ:
ЮЖНЫЙ ФРОНТ ЛИКВИДИРОВАН
1920 год

Советская республика, ставшая военным лагерем, осаждена врагом. Со всех
концов рвались к центру ее остервенелые
банды захватчиков. Миллионы винтовок,
патронов, пушки, танки, аэропланы послали Англия, США, Франция, Япония в
помощь Деникину, захватившему богатейшие районы юга России. 3 июля 1919 года
он отдал приказ «О походе на Москву».
И вновь над страной прозвучал клич
Коммунистической партии зовущий всех
на борьбу: «Все коммунисты прежде всего
и больше всего, – говорилось в обращении ЦК партии, – все сочувствующие им,
все честные рабочие и крестьяне, все работники должны подтянуться по-военному, переводя максимум своей работы на
непосредственные задачи войны».
Осенью противнику удалось захватить
Курск, Воронеж, Орел. Нависла смертельная угроза над столицей нашей Родины
– Москвой. В это время армия Юденича
вновь подошла к Пулковским высотам под
Петроградом. Белополяки заняли Минск.
Партия послала на фронт 30 тысяч своих сынов, комсомол мобилизировал 10
тысяч бойцов.
Неся потери, испытывая неисчислимые
трудности, войска Красной Армии разгромили белогвардейскую военщину. Завершение войны с Польшей позволили советскому командованию обрушить мощь
Красной Армии против белогвардейских
войск Врангеля.
На Южный фронт стягивались с других
фронтов большие силы. Командующим
фронтом был назначен прославленный
пролетарский полководец М.В. Фрунзе, а
членами Реввоенсовета – один из старейших деятелей Коммунистической партии
С. И. Гусев и видный деятель международного коммунистического движения Бела
Кун. В район фронта были командированы
многие известные партийные, государственные, военные работники, в том числе М. И. Калинин, А. В. Луначарский, С.
С. Каменев, Н. А. Семашко, поэт Демьян
Бедный.
Перед отъездом на Южный фронт
М.В. Фрунзе был принят В. И. Лениным.
Они обсудили план уничтожения армии
«черного барона» Врангеля. Перед вой-

М. В. Фрунзе произносит речь бойцам
сками Южного фронта была поставлена
задача разгромить врага в Северной Таврии, освободить до зимы Крым. Воины
фронта поклялись выполнить приказ Родины. Неувядаемой славой покрыла себя
51-я дивизия под командованием В. К.
Блюхера. Посланцы Московского Совета
вручили ей знамя с вышитым лозунгом:
«Уничтожить Врангеля».
«Уничтожить Врангеля!» – отныне будет
нашим лозунгом, и в громе боевого клича
мы гордо понесем к твердыням Перекопа
почетное знамя Москвы».
В конце октября войска фронта перешли в наступление с плацдарма у Каховки,
укрепленного под руководством талантливого военного инженера Д. М. Карбышева. Наступление носило стремительный и
сокрушительный характер. В течение нескольких дней армии Врангеля в Северной
Таврии были разгромлены. Остатки их отступили в Крым.
5 ноября был отдан приказ начать в ночь
с 7 на 8 ноября штурм укреплений, по мнению Врангеля и его военных советников,
имевших неприступный характер.
Вброд через ледяные воды Сиваша,
лобовой атакой Турецкого вала, под смертоносным огнем противника героические

воины Южного фронта ворвались в Крым,
и «хрустнул, проломанный Крыма хребет».
Картина легендарного штурма Перекопа правдиво запечатлена Н. Островским в
романе «Как закалялась сталь»:
«Загорелся невиданный по жестокости
бой. Конница белых кидалась в диком,
зверином порыве на людей, выползавших
из воды...
Перекоп клокотал сотнями орудий. Казалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть и, бороздя с диким визгом
небо, метались, неся смерть, тысячи снарядов, рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая, израненная, вскидывалась вверх, черными глыбами застилая
солнце.
Голова гадины была раздавлена, и в
Крым хлынул красный поток, хлынули
страшные в своем последнем ударе дивизии 1-й Конной. Охваченные судорожным
страхом, белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристаней пароходы».
Остатки войск Врангеля устремились к
морю.
16 ноября М. В. Фрунзе докладывал
В. И. Ленину: «Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».
К концу 1920 года основные силы интервентов и белогвардейцев были разгромлены. Подводя итог великих побед, В. И.
Ленин еще 6 февраля 1926 года говорил,
что за два года Советской власти сделано
то, что может быть названо чудом, потому что в борьбе против международного
капитала удалось одержать такую неслыханную, невероятную победу, которой не
видывал мир.
Правильная национальная политика
Советской власти обеспечила активное
участие в войне с интервентами всех народов страны во главе с русским рабочим
классом. Русский народ, Красная Армия
оказали братскую помощь народам России в освобождении их от интервентов и
белогвардейцев.
Русский народ и Красная Армия пришли
на помощь азербайджанскому, армянскому и грузинскому народам и вместе с
ними освободили от интервентов и белогвардейцев Закавказье. Образовались
Азербайджанская ССР, Армянская ССР и
Грузинская ССР.

Короткой строкой
Бахчисарай
Торжественным открытием на аллее Воинской Славы памятника Пограничнику ознаменовано празднование Дня Великой
Октябрьской социалистической революции в Бахчисарае.
Первый секретарь районного отделения КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, председатель
районного Совета ветеранов войны, труда и военной службы
Н.И. Пукшин, поздравляя участников митинга со славной годовщиной Великого Октября, подчеркнул ее особую необходимость сегодня сохранять и приумножать славные традиции
многонационального советского народа, его единство с Армией и Флотом. «Свидетельство тому – установление этого
скромного мемориала», – подчеркнул он.
Затем участники торжества возложили цветы к памятнику
В.И. Ленину.

Керчь
7 Ноября 2015 г. Керченское городское отделение
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ
РОССИИ провело демонстрацию и митинг на площади имени Ленина, посвященные 98-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической Революции.

Красногвардейск
В Красногвардейском районе проведен торжественный марш и
митинг, посвященные 98-летию Великой октябрьской социалистической революции. В выступлениях коммунистов звучала мысль
о роли Революции – величайшего события 20 века – для освобождения человечества. Состоялся торжественный прием в партию.
Такие
же
мероприятия
прошли в городах Ялта, Феодосия, Судак,
Алушта
(пос.
Приветное), в
Нижнегорском,
Черноморском, Белогорском, Раздольненском,
Советском и
других регионах Крыма.

3

СВЕТ СВОБОДЫ
В октябре 17-го года
свершилась
Революция народа,
Залп Авроры пробудил
весь свет, –
Наконец в России
рабства нет!
Не всколыхнет Россию
Цепей кандальных звон,
Не раздастся больше
Тяжкий рабский стон.
Не будут больше люди,
Как мухи, умирать,
Мучиться над гнетом,
В бесправии страдать.
Аристократы подлые
Не станут развлекаться –
В слезах,
в народном горе
С ухмылкою купаться.
Заалела над планетой
Долгожданная заря,
Заструился свет свободы
От Победы Октября!
Вздохнули облегченно
Все рабы на свете –
С Лениным, с Россией –
Идти вперед планете!
И с улыбкой Ленина
Не погаснет свет,
Разгорится пламенем –
Такой врагам ответ!
М. Бориславская,
г. Симферополь

Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!
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ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
В ПРИМОРСКОМ
ских
коммунистов
поздравил
п р и с у т ствующих с
праздником
и рассказал
о том, что
всё, чем мы
пользуемся
сегодня
в
жизни: жилые
дома,
коммуникации, дворцы
культуры и
стадионы –
7 Ноября в самом большом в Крыму
посёлке городского типа Приморский
состоялся митинг, посвящённый 98-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Традиционно такие митинги у нас всегда проходят
в сердце посёлка – у памятника вождю революции и основателю нашей советской
Родины – СССР В.И.Ленину.
В такие славные дни всегда размышляю… Мои предки по материнской линии
жили у реки Десна в селе Чаплиивка под
Шосткой, были батраками из беднейших
слоёв запорожских казаков, мужчины служили в солдатах по 25 лет. Другой прадед
тоже был батраком – только уже у богатого
кубанского казака. Предки по отцовой линии из деревни Анохино на реке Оке под
городом Муромом были из беднейших
крестьян. И если бы не случилось Великой
Революции, кем бы стали мои родители?
Кем бы стал я? Кем бы были мои дети и
внуки? Ответ очевиден: все мы продолжали бы свой бедный род, пахали бы на барина, служили бы по полжизни и умирали
бы на войнах за царей…
Организовали митинг феодосийские
КОММУНИСТЫ РОССИИ под руководством Александра Чирьева. Лидер город-

всё это было создано при Советской власти руками наших дедов и отцов, да и нашими руками тоже. За 24 года, прошедших
после предательского развала Советского
Союза, в нашем посёлке, в частности, не
создано и не построено практически ничего! Градообразующее предприятие, гордость Феодосии и Крыма завод «Море»
практически стоит, количество работников на нём сократилось в десять раз, да и
те сегодня остаются без зарплаты. Наши
рабочие, обладающие уникальными судостроительными профессиями, вынуждены
сегодня трудиться по всей России аж до
Владивостока, потому что дома работы
нет. Вокруг завода полтора года происходит возня каких-то частных структур,
желающих его приватизировать и уничтожить… И самое страшное, что мы, коммунисты, видим сегодня, – из народа хотят
выбить память, стереть светлые воспоминания о советской жизни, подменить те
человеческие и патриотические понятия,
на которых мы воспитывались, навязать
чуждые стандарты дикого капитализма и
эгоистичного образа жизни. Праздник сегодняшний, который был всегда для нас
Великим, тоже постепенно стирают в памяти россиян.

Выступивший на митинге Юрий Лемешко, помощник депутата Феодосийского
городского совета 1-го созыва, рассказал
о том, что 60 лет прожил в родном посёлке, видел, как стремительно он строился и
рос, видел, как вступали в строй детские
сады, как создавался стадион, расцветала птицефабрика имени Кирова. В стране была одна партия – КПСС. Но это была
партия, которая созидала, а не разрушала.
А сейчас партий десятки, всё развалили и
разрушили: и инфраструктуру, и людские
души. А построить ничего не построили.
Обидно было видеть и стремительное падение в бездну в нашем посёлке: детские
сады и стадион были отданы в частные
руки, строительство доступного жилья
прекратилось совсем, от птицефабрики
остались лишь руины…
Одни руины остались и от наших воинских частей, от блистательных когда-то
вертолётных заводов, от знаменитой «сомовской» фирмы «Альбатрос», от двух
летних кинотеатров, от прекрасно укреплённого бетонного берега, от лучшего в
республике стрелкового тира… Перечень
практически бесконечен. В чём наш Приморский преуспел за последние годы,
так это в строительстве десятков минипансионатов для отдыхающих. Есть отели даже со «звёздочками», только толку
от них никакого – никто владельцев не
научил платить налоги от предпринимательской деятельности. Вот и прозябает
некогда замечательный посёлок в скуке и
безденежье…
Ещё Юрий Лемешко отметил, что сегодня мы живём разобщённо, каждый за
своим забором. И нас лишают даже того,
чтобы мы два раза в год, 1 Мая и 7 Ноября,
могли бы выйти на улицу, пообниматься,
покричать, порадоваться, пообщаться… А
разобщили нас для того, чтобы легче было
управлять. И всем нам позор, что мы выбираем такую власть! Ведь мы сами
выбираем. И нас по одному покупают.

А мы должны работать с людьми, работать с молодёжью, объяснять всем, в
чём же здравый смысл, в чём же основная созидающая идея в коммунистической идеологии, в чём преимущества
в приходе к власти коммунистической
партии.
Поздравляя приморчан с праздником,
депутат Феодосийского городского совета 1-го созыва Таир Абдувалиев сказал, что вырос в той стране, где царила
дружба, равенство и справедливость.
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ стремится воспитывать людей в духе патриотизма и любви
к Великой России. Да здравствует социализм! Да здравствуют все народы Российской Федерации! Да здравствует наша
многонациональная Родина!
Накануне праздника Великого Октября
в члены КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ приняты
приморчанки Лилия Сердюкова и Наталья
Шерипова. В митинге приняли участие
наши уважаемые ветераны: Валентина Андреевна Титова, работавшая в советское
время директором вечерней школы, секретарём поссовета и управляющей делами Приморского исполкома, неоднократно избиралась приморчанами депутатом
поссовета; Владимир Андреевич Доца
– военный лётчик, ветеран Советской авиации, участник Корейской войны, самый
известный руководитель Добровольной
народной дружины посёлка; ветеран завода «Море» Леонид Иванович Сухобок – десятки лет его голосом были озвучены все
парады и демонстрации посёлка и города.
А провёл митинг Ваш покорный слуга,
Ваш союзник в борьбе за справедливость
и светлое будущее.
М. Облётов,
литератор,
г. Феодосия

ТРЕБОВАНИЯ МИТИНГУЮЩИХ
7 Ноября на Набережной Ялты состоялась торжественная демонстрация,
посвященная Дню Великой Октябрьской социалистической революции, в
которой приняли участие коммунисты,
представители антифашистского движения, ялтинцы.
Затем на площади Ленина состоялся
митинг, который вел первый секретарь
Ялтинского горкома КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Александр Коробейников. Выступавшие
сравнивали экономические показатели,
которые были в Ялте при СССР, с сегодняшним нищенским положением дел;
вспоминали, сколько было предприятий,
дававших рабочие места ялтинцам (молокозавод, рыбозавод, типография «Таврида», Ялтинская киностудия, ОПБ «Магарач» и многие другие, которые закрыты, а
работники выброшены на улицу), и сколько
их осталось теперь; говорили, что получить
бесплатное жильё в Ялте было возможно
только при СССР, потому что последнюю
четверть века очередь почти не двигается,
хотя элитными многоэтажками застроили
практически все имевшиеся свободные
площади, в том числе городские парки.
Такая ситуация крайне возмущает людей.
Ялтинцы неоднократно выступали против
разбазаривания и варварской застройки
территорий городских скверов и парков,
прибрежных зон, направляли обращения
в прокуратуру, администрацию президента и другие инстанции, но проблема не
решается. В подобном же ключе неделю
назад в Гаспре проходили так называемые
общественные слушания по поводу строительства казино на ЮБК. Как известно,

по их итогам власти якобы получили добро
на строительство. Но вот только большинство жителей Гаспры просто не знали об
их проведении, а многие из тех, кто знали,
не смогли выразить своего мнения. Поэтому на митинге звучали предложения либо
провести новые общественные слушания,
но уже в Ялте, с максимальной оглаской во
всех городских СМИ, либо, в связи с особой резонансностью проблемы, вынести
данный вопрос на местный референдум,
итоги которого должны быть обязательными для исполнения. Местные жители
просто не хотят, чтобы рядом с их жилищем был рассадник игромании, проституции и наркомании, а также «клуб»
проигравшихся вдрызг самоубийц.
Напомню, что санаторий «Жемчужина»,
на территории которого хотят сделать
игровую зону, является одной из старейших здравниц Мисхора, всегда имевший
элитный статус. Он расположен на восточной территории мыса Ай-Тодор, который
имеет заповедный природный статус как
памятник природы, носящий старейшее
географическое название на карте Крыма
(со времен раннего средневековья). Вся
без исключения территория мыса является памятником античной и средневековой
истории и не имеет аналогов себе в этой
части Южнобережья.
Главные требования митингующих вошли в резолюцию. Основные из них: прекращение раздачи земель рекреационного и сельхоз назначения; прекращение
бесконтрольной незаконной застройки в
Крыму, принятие мер по отмене передачи в аренду (на длительные сроки) объектов санаторно-курортного комплекса

и земель рекреационного
назначения;
передача всех
санаториев и
пансионатов
Республики
Крым в федеральную собственность;
проведение
п р о в е р к и
фактов уничтожения объектов культурного наследия,
скверов, набережных и парков; с целью
предотвращения
роста
преступности
и наркомании
принять меры
реагирования по недопущению открытия
«игорной зоны» на Южном берегу Крыма
(город Ялта) вместо санатория «ЖЕМЧУЖИНА»; принятие мер по реализации гарантированных государством социальных
гарантий и прав граждан, контролю над
ростом цен на товары первой необходимости, продукты питания и медикаменты;
в целях исключения незаконных поборов
за неисполнение работ по капитальному
ремонту жилых помещений отменить досрочную оплату капитального ремонта.
Кроме того, прозвучало требование
отставки крымского и ялтинского ру-

ководства с одновременным проведением досрочных выборов.
После митинга группа активистов выехала на строительный объект, находящийся на береговой линии рядом со скалой Парус (в районе Ласточкина гнезда)
с целью выяснения законности проведения данного строительства. Несмотря на
определенное противодействие, активисты смогли попасть на стройку, но встреча с застройщиком не состоялась, скорее
всего, это произойдет немного позднее.
Н. Орлов,
г. Ялта
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Их именами названы…

ЗОЯ РУХАДЗЕ

Cолнечным апрельским днем я отправился в отдаленную часть города, где, как
на братской могиле, сошлись названия
улиц с именами героев-подпольщиков.
Найти нужную оказалось непросто. Справочник-путеводитель заставил изрядно
поплутать по району. Кстати, в аннотации
автор путеводителя перепутал отчество
Зои Матвеевны, назвав ее Георгиевной.
Что уж говорить о молодых женщинах
(примерно Зоиного возраста), которых я
спросил, что они знают о человеке, чьим
именем названа улица, какой подвиг она
совершила, как погибла, где похоронена.
Ответы не удивили. Одна из опрошенных
предположила, что и сам я, наверное, немногое знаю. И оказалась права.
О симферопольских подпольщиках мы
все проходили в школе. И еще на Уроках
Памяти. И фильм был, кажется «Девушка
из камеры 25», о подвиге Рухадзе. Может
быть, благодаря фильму и осталась в моей
памяти эта грузинская фамилия.
Но в библиотеках не удалось найти ни
одной книги с более или менее толковым
описанием жизни Зои, разве короткие
упоминания в две-три строки да еще громоздкая поэма Иосифа Новешвили «Повесть об одной девушке».
В экспозиции Крымского краеведческого музея, посвященной войне, — фотография Рухадзе и ее дипломная работа.
Сотрудники музея любезно разрешили
сделать снимок с фото и ознакомиться с
картотекой. В музей на вечное хранение

переданы Зоины вещи — вышивка, фотографии, ручка, пресс-папье, туфли, удостоверения, больничные листы, коробка с
Зоиной косой (незадолго до войны Зоя отрезала длинную косу и по просьбе матери
оставила на память)... До смерти Зоиной
матери часть вещей подпольщицы хранилась в импровизированном домашнем музее, доступном каждому желающему. После смерти матери в 1974 году они были
переданы ветеранами-подпольщиками в
музейные фонды.
Есть в этой картотеке инвентаризационная карточка №9499, в которой сказано, что в хранилище музея именуется еще
одна, последняя вещь, принадлежащая
Зое: проволока, обнаруженная на ее руках
после смерти...
Вся ее жизнь и трагическая гибель – это
подвиг. Девушка, оставшаяся без отца, из
бедной обрусевшей и осевшей в Крыму
грузинской семьи после школы сама решила строить свою судьбу. Закончила планово-экономический техникум, работала в
горисполкоме плановиком-экономистом.
У людей старшего поколения вместо
слов «вышла замуж» («женился») в биографии нередко значилось: ушел на войну. К
Зое война пришла сама. Когда захватчики оккупировали Симферополь, девушка устроилась рабочей в ресторан. Это
спасло ее от высылки в Германию. Впрочем, работая в ресторане, она думала не
о спасении.
Зоя была двоюродной сестрой Лидии
Трофименко – секретаря школьной комсомольской организации, руководителя боевой группы молодых подпольщиков. На
квартире Лиды в доме на улице Нижнегоспитальной состоялось первое собрание
комсомольской ячейки. Молодые люди
решили создать агитационную группу и
начали с того, что переписывали сброшенные с наших самолетов газеты и листовки
с информацией о положении на фронте и
распространяли их в городе. Со временем
подпольщики обзавелись радиоприемником и ручным типографским станком.
Вскоре агитационная группа вошла в симферопольскую молодежную организацию.
Зое было поручено прислушиваться к
разговорам офицеров в ресторане и сообщать узнанное. Но главной ее задачей
была связь с группой татар, вставшей на

сторону врага. Смуглая девушка походила
на мусульманку и была среди татарских
добровольцев почти своя. Там она собирала важную для центра информацию и
вела агитацию.
Зою бросили за решетку в марте 1944
года, во время массовых арестов. Избивали всех подпольщиков, но почему-то особенно сильно истязали Зою. Может быть,
была слишком горда на допросах, слишком ярко блестели ее карие глаза и не произнесли ни слова лишнего ее сжатые уста.
Когда избиения не помогли, Зое начали
ломать руки, прижигать ноги раскаленным
шомполом. Потом вырезали губы и выкололи глаза...
Еще живую, но по-прежнему опасную
(руки были скручены проволокой) Зою
отвезли на место массовых расстрелов в
район совхоза «Красный». Там незадолго
до освобождения Симферополя и оборвалась ее жизнь.
Посмертно Зоя Матвеевна Рухадзе
была награждена медалью «За отвагу».
Зоя Рухадзе похоронена на старорусском кладбище Симферополя. Но не нашло место ее последнего пристанища
покоя после смерти. Могила Рухадзе была
осквернена несколько раз. Неоднократно
разбивали памятник на ее надгробии. Последний раз, в начале восьмидесятых, у
скульптуры Зои отбили голову. Памятник
пришлось снять. Разбивали и могильную
доску. Недолго простояла обитая медью
последняя бетонная скульптура Рухадзе.
Ее похитили, несмотря на тяжесть.
Хуже вандализма — беспамятство. Хотя
Зою вспоминают по крайней мере раз в
году, 9 Мая.
Вот и я перед тем, как написать статью,
забежал на кладбище, разыскал Зоину могилу. Пришел в спешке, как на интервью: с
фотоаппаратом и даже диктофоном. Но не
догадался принести цветы. Сделал снимок нынешнего надгробия, а на диктофон
начитал слова, еле различимые на обветренном мраморе...
Уходя, заметил у Зоиной могилы цветок. Один-одинешенек. Наверное, самый
первый. Нет, белый нарцисс никто не принес. Его луковица была когда-то посажена
здесь. На черном фоне памятника он казался весточкой от друзей.
А. Васильев

БЕССМЕРТНЫ ХРАБРЫЕ
Посреди одного из больших и благоустроенных сел Сакского района — центральной усадьбы колхоза «Россия» —
возвышается обелиск. На нем начертаны
слова: «Имя славного коммуниста, секретаря евпаторийского горкома партии Михаила Васильевича Воробьева, смертью
героя погибшего во время форсирования
Вислы в апреле 1944 г., носит это село»
(бывш. Кудай-гуль).
...Деревня Ганково ныне Волосовского района Ленинградской области, где
в 1905 г. родился в семье батрака Михаил Воробьев, затерялась среди лесов и
озер. Еще мальчишкой Миша испытал тяжелый труд и лесозаготовщика, и рыбака,
и охотника.
В двадцать лет Михаил стал коммунистом, в двадцать два — секретарем райкома комсомола.
Он заочно окончил сельскохозяйственный институт и получил направление в политотдел Евпаторийской МТС.
Евпаторийские коммунисты избрали
Михаила Васильевича секретарем горкома партии.
В 1941 г. коммунист Воробьев уходит

на фронт. За три года
Михаил Васильевич вырос от политработника
подразделения до начальника политотдела
воинского соединения.
Во время наступления наших войск 81-й
дивизии было поручено форсировать Вислу,
захватить плацдарм на
правом берегу реки и
удержать его до подхода основных сил. Под
интенсивным
огнем
вражеских пулеметов и
минометов Воробьев с
подразделением переправился на огненный пятачок.
Когда враг в который уже раз бросил на
наши позиции танки, а истекающие кровью бойцы, казалось, не выдержат атаки,
из окопа поднялся раненый полковник Воробьев. Превозмогая боль, офицер рванулся вперед:
— За мной, ребята! — И граната Михаила Васильевича заставила остановиться

первую машину. Танковая атака была отбита. Но в этом бою Воробьева еще дважды ранило.
Плацдарм был удержан.
Четвертого августа 1944 г. Михаила Васильевича не стало. Похоронен он в Луцке на площади вместе с многими героями 81-й дивизии. На могиле установлен
обелиск.

Советский
календарь

10 ноября
День советской милиции.
Всемирный день молодежи.
1888 г. – Родился А.Н. Туполев (1888–
1972), советский авиационный конструктор, генерал-полковник-инженер,
трижды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и пяти Государственных премий СССР.
1893 г. – Родился А.Й. Берг (1893–
1979), советский ученый в области радиотехники, адмирал-инженер, Герой
Социалистического Труда.
1919 г. – Родился М.Т. Калашников,
советский конструктор стрелкового
автоматического оружия, полковник,
дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной
премий СССР.
1941 г. – Контрнаступление советских войск (10 ноября – 30 декабря) под
Тихвином против немецко-фашистских
захватчиков.
11 ноября
1943 г. – В ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции войск Северо-Кавказского фронта захвачен плацдарм северо-восточнее Керчи.
12 ноября
1895 г. – День рождения Н.Г. Толмачева (1895–1919), политического работника Красной Армии, героя Гражданской
войны.
13 ноября
1917 г. – Разгром революционными войсками мятежа Керенского
– Краснова.
1918 г. – Реввоенсовет Республики
приступил к организации военно-инженерных частей и подразделений Красной Армии.
1918 г. – Постановлением ВЦИК аннулирован грабительский Брест-Литовский мирный договор.
14 ноября
1919 г. – Части Красной Армии завершили разгром контрреволюционных
войск белого генерала Юденича.
1919 г. – Части Красной Армии освободили г. Омск от колчаковцев.
1942 г. – Погиб К.С. Заслонов (1910–
1942), один из руководителей партизанского движения в Белоруссии во время
Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза.
15 ноября
1881 г. – Русский конструктор и изобретатель А.Ф. Можайский получил привилегию (патент) на изобретенный им
самолет.
1902 г. – Родился М.М. Попов (1902–
1969), генерал армии, Герой Советского
Союза.
1919 г. – Части Красной Армии разгромили белогвардейские войска под
Касторной.
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ЛИКБЕЗ В ЗАЩИТУ РУБЛЯ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
Беседа Сергея ГЛАЗЬЕВА, академика РАН, и Моисея ГЕЛЬМАНА, главного редактора газеты
Начало в № 38, 39, 40, 41, 44, 45
«Промышленные ведомости»
ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ И ЕЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

– Моисей ГЕЛЬМАН: Для модернизации экономики государство должно
будет создать соответствующие экономические условия. Для этого потребуется разработать государственную
экономическую политику, направленную
на сбалансированное по ресурсам, производству и потреблению всего и вся
инновационное развитие страны, и охватывающую все аспекты ее хозяйственной
деятельности. Осуществление такой политики потребует изменения принципов,
функций и, соответственно, структуры
государственного управления экономикой, в том числе управления финансами, налогообложением и банковской
системой.
Для этого государству необходимо
будет совместно с владельцами «заводов, газет, пароходов», что именуется
государственно-частным партнерством,
задаться аргументированными целями
модернизации, чтобы бизнес «знал свой
маневр». А для достижения этих целей и
гарантированности будущей эффективности вложений в модернизацию потребуется разработать соответствующую
модель развития экономики, сформулировать соответствующие задачи, расписав алгоритмы их решений, и разработать план модернизации.
– Важнейшим фактором модернизации является создание и внедрение в производство конкурентоспособной продукции на основе
использования новейших мировых
научных, технологических и технических достижений. Рыночные отношения часто не способствуют этому ввиду
больших рисков, в том числе из-за отсутствия предыстории спроса. Поэтому на
Западе, как прежде в Советском Союзе,
подобные проекты осуществляются при
поддержке и координации государства.
Для этого придется обратиться к советскому опыту планирования развития
экономики по всей цепочке: «фундаментальные и прикладные научные исследования – инженерные на их основе разработки новой продукции – модернизация
технологий и внедрение новой продукции в производство».
Перспективное планирование, осуществляемое в рамках государственно-частного и социального партнерства,
должно быть основано на управлении
балансами
ресурсов,
производства
продукции и платежеспособного на нее
спроса. Только тогда, «понимая свой
интерес» и «зная свой маневр» на длительную перспективу, в том числе на
мировых рынках, бизнесмены станут
вкладывать деньги в создание в России
новых производств. Иначе масштабный
платежеспособный спрос на научные достижения для последующей их реализации в конкурентоспособную продукцию,
не возникнет.
Отказ государства от хаотичных и
фрагментарных экономических телодвижений в пользу долгосрочной политики
обоснованного инновационного развития кооперационных производств, и
изменение, соответственно, функций
и структуры государственного управления, потребует привлечения к руководству наукой и промышленностью,
экономикой и финансами компетентных специалистов. Таковых нынче ни в
правительстве, ни в Центробанке России
почти не видно, поэтому происходит то,
что происходит.
Для строительства «небоскреба» экономической системы, в котором дей-

ствует множество производств, связанных кооперацией, также необходимы
соответствующие
программы-планы, разработанные в рамках государственно-частного партнерства. Макроэкономическое
общегосударственное
планирование в рамках государственно-частного партнерства должно более
подробно детализироваться планированием отраслевым и межотраслевым. К примеру, в производстве
автомобилей или авиалайнеров используются тысячи технологий, и участвуют
сотни предприятий большинства промышленных отраслей. Кто-то же должен
координировать и балансировать их кооперацию и тем самым поддерживать
баланс соответствующего товарно-денежного обращения, определяемого
платежеспособным спросом. В советские времена за это отвечали Госплан
и соответствующие министерства и ведомства. Сегодня правительство лишено
этих функций, и ни одно корпоративное
объединение в России ввиду ограниченности его возможностей, в том числе
властных, такое дело не потянет.
С переходом к планированию развития экономики необходимо будет принципиально изменить нынешние функции существующих министерств и
ведомств, которые сегодня сводятся
в основном к написанию всяческих
директив, в том числе в виде нормативных документов, и в этой части
мало изменились с советских времён.
Однако тогда эти бумаги были наполнены практически значимым содержимым
и выполнялись, так как министерства и
ведомства в Советском Союзе являлись
хозяйствующими субъектами. Неоднократные преобразования федерального
правительства не учитывали происшедших изменений в стране и не соответствовали декларативным заявлениям о
необходимости перехода к рыночным
отношениям.
Правда, чем должны быть обусловлены рыночные отношения, никто толком не поясняет, но «реформаторы»
единодушны при этом в необходимости
изгнания из экономики государства.
Не стала исключением и последняя административная реформа, в результате которой появилась трехуровневая
правительственная структура. В основу
преобразования был положен принцип
разделения властей, который, будучи
пригодным в управлении государством,
оказался неприемлемым для управления
рыночной экономикой. К тому же, «законодательным» органам – министерствам
подчинили исполнительные и контролирующие органы, что фактически лишило эти службы (агентства) необходимой
самостоятельности и ответственности. А
в системах управления органы контроля не должно зависеть от регуляторов.
Поэтому малоэффективной оказалась и
президентская «вертикаль управления»,
что вынудило недавно президента страны призвать правительство к «ручному»
управлению.
Для реализации макроэкономического, межотраслевых и отраслевых планов
потребуется разрабатывать соответствующие планы межрегионального развития и кооперации производства, и
соответствующие балансы. Поэтому
потребуется также создать федеральное министерство межрегионального макроэкономического планирования, в федеральных округах
– министерства окружного планирования и социально-экономического
развития, подобные бывшим совнархозам, а в субъектах Федерации – соот-

ветствующие региональные органы планирования. Знание перспектив позволит
также интенсифицировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере товарного производства.
Система управления любым объектом, согласно канонам теории систем,
помимо органа регулирования – звена
прямой связи – должна содержать независимое звено обратной связи – орган
контроля. В России органы госконтроля
раздроблены и полностью подчинены
соответствующим министерствам и ведомствам, что во многом способствовало развалу управления страной и ее экономикой. Не работает должным образом
и «властная вертикаль». Свидетельством
тому являются неоднократные вынужденные попытки главы государства и
руководителя правительства применять
«ручное управление» в особо вопиющих
случаях. Но ведь в каждую деревню из
Москвы не наездишься!
Чтобы обеспечить требуемую эффективность и устойчивость управления
страной и ее экономикой необходимо
все звенья обратной связи – федеральные органы контроля (надзора) вывести
из регулирующего звена – правительства и подчинить президенту страны,
как гаранту соблюдения конституционных прав граждан и интересов государства. Госконтроль должен сочетаться с контролем общественным.
Координировать деятельность федеральных органов государственного контроля (надзора) могло бы Контрольное
управление Президента РФ. Их переподчинение явилось бы начальным этапом
модернизации управления экономикой,
что позволит контролировать последующее реформирование исполнительной
власти и самой экономики.
Вопрос
Вы прокомментировали рассмотренную схему планирования развития экономики и какой должна быть, на ваш
взгляд. система управления экономикой?
– Сергей ГЛАЗЬЕВ: Реализация
политики импортозамещения должна вестись в рамках общей стратегии
опережающего развития экономики и
начинаться с развертывания системы
стратегического планирования, призванной обеспечить системное использование имеющихся у государства ресурсов для проведения модернизации и
новой индустриализации экономики на
основе нового технологического уклада.
Методология стратегического планирования предусматривает наличие системы долго-, средне- и краткосрочных
прогнозов и выбора приоритетов экономического развития, инструментов и
механизмов их реализации, включающих
систему долгосрочных концепций, среднесрочных программ и планов, институты организации соответствующей деятельности, а также методы контроля и
ответственности за достижение поставленных целей.
Принятый недавно закон «О государственном стратегическом планировании» предусматривает создание лишь
некоторых элементов этой системы,
главным образом – процедур подготовки соответствующих документов в рамках органов исполнительной власти.
Должны быть установлены интерактивные процедуры разработки долгосрочных прогнозов и концепций, среднесрочных программ и индикативных
планов достижения согласованных и
утвержденных целей развития. Целесообразно законодательно на началах частно-государственного партнерства установить методы контроля и механизмы

ответственности всех участников стратегического планирования за выполнение согласованных мероприятий и задач.
Особо важна интеграция в систему государственного стратегического планирования институтов развития, крупнейших
корпораций, компаний и банков с государственным участием, крупных частных
финансово-промышленных групп. Их совокупный производственный, финансовый и управленческий потенциал должен
быть интегрирован не только при выработке стратегии, но и при ее реализации.
Следует также установить целевые
показатели работы государственных
институтов развития, корпораций и
агентств по направлениям их деятельности, предусматривающих создание
конкурентоспособных на мировом рынке
производств нового технологического
уклада, и ввести механизмы ответственности за их своевременное достижение.
Субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования должны
получить возможность участвовать в разработке, финансировании и реализации
федеральных целевых программ, осуществляемых на их территории.
Стратегическое планирование должно ориентироваться на опережающий
рост нового технологического уклада.
Целесообразна разработка на его основе пятилетней программы модернизации
экономики.
Стратегическое планирование должно учитывать переход современного общества к экономике знаний, основным
фактором роста которой является научно-технический прогресс.
Правительство РФ как центральный
орган исполнительной власти загружено текущими задачами и не может формулировать стратегические цели и контролировать их достижение. Поэтому
целесообразно создать Государственный комитет по стратегическому планированию при Президенте Российской
Федерации, наделив его следующими
функциями.
1.
Определение
внутренних
и
внешних условий, тенденций, ограничений,
диспропорций,
дисбалансов,
а
также
возможностей,
включая финансовые, социально-экономическогоразвитияРоссийскойФедерации.
2. Определение путей и способов
реализации приоритетов социально-экономической политики, целей и задач
социально-экономического
развития
Российской Федерации, определенных
Президентом Российской Федерации.
3. Разработка
на основе утвержденных
Президентом
Российской
Федерации документов стратегического планирования, комплекса мероприятий, обеспечивающих достижение
целей и решения задач социально-экономического развития и укрепление
национальной безопасности страны.
4. Координация действий участников стратегического планирования и
мероприятий, предусмотренных документами
стратегического
планирования в области социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, включая направления
бюджетной политики, по срокам их реализации, ожидаемым результатам и
параметрам ресурсного обеспечения.
5. Организация мониторинга и контроля
реализации документов стратегического
планирования; научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое
обеспечениестратегическогопланирования.
Продолжение следует...
«Промышленные ведомости»
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НЕТРУДОВЫЕ ДОХОДЫ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВА
2 ноября 2015 года Владимир Константинов отказался от начисления и
выплат командировочных расходов,
заявив, что будет ездить в командировки за свой счет. При том, что уже пять
лет спикер «госсовета Крыма» вообще не
получает зарплату. Сразу возникает вопрос: за какой же свой счет, если никакой
зарплаты он не получает? Тем более, что
командировки спикера – это не поездки
на велосипеде по городу, а перелеты в
Москву, Санкт-Петербург и другие города России, проживание в недешевых гостиницах, встречи с известными людьми.
Второй вопрос: если спикер не получает
вообще зарплаты, то на что же живет он и
его семья?
Вопрос о зарплате Владимира Константинова имеет давнюю историю. Верховную Раду АРК он возглавил в марте 2010
года. В 2011 году он написал заявление с
отказом от зарплаты Председателя Верховной Рады АРК и поручил бухгалтерии
перечисление этих сумм из фонда зарплаты парламента в пользу Республиканской
детской клинической больницы, где он
был председателем наблюдательного совета. В марте нынешнего года по примеру
Владимира Путина и Дмитрия Медведева, специальными указами уменьшивших
свою зарплату на 10%, «глава» Крыма
Сергей Аксенов и председатель «госсовета» Крыма Владимир Константинов уменьшили свои зарплаты наполовину. При этом
Константинов, несмотря на сокращение
зарплаты, и дальше перечислял оставшуюся ее часть на нужды Республиканской
детской клинической больницы.
Он говорил тогда: «Я принял для себя
следующее решение: все прошлые четыре года свою зарплату я перечислял в
детскую больницу, и эта зарплата оказывала существенную помощь этой больнице. Какое-то сокращение надо сделать, но
оставшуюся часть я буду продолжать перечислять. Это будет правильно». Получается, что сократив сумму зарплаты себе,
спикер «обидел» не себя, а больницу. Если
зарплата давно туда перечислялась и спикер ее не получал, то какой смысл был ее
уменьшать?
И вот, согласно его заявлению, с 1 ноября ему не будут оплачиваться командировки, в том числе суточные, проезд, наем
жилого помещения и прочие издержки на
выезде. Напомним, что при всем этом также далеко не бедные люди, как Владимир
Путин, Дмитрий Медведев и Сергей Аксенов, не смогли отказаться от зарплаты вообще, и получают ее, хоть и в урезанном
виде, но все же. Константинов богаче их?
При этом остается неясной и судьба,
и объем других статей финансового обеспечения деятельности спикера, как например, представительских расходов и
материальной помощи, а также пособия
на оздоровление (в 2013 году он составил
49,7 тысяч рублей), а также компенсация
расходов, связанных с депутатской деятельностью и другое. Возможно, его материальная помощь, от которой он не отказывался в украинское время, и нет никаких
указаний, что он отказался от нее сейчас, а
также «помощь на оздоровление» и «компенсация расходов депутата» составляет
такую сумму, что на нее можно безбедно
жить? А представительские расходы, возможно, достаточны не только для приема
делегаций, но и для личных расходов спикера? Может быть, эти две статьи составляют такую сумму, что она полностью заменяет спикеру зарплату именно для того,
чтобы можно было попиариться перед
избирателями и пустить им пыль в глаза
своим показушным отказом от зарплаты?
Не можем же мы даже предположить, что
Константинов является таким уже бессребреником и совсем уж бедняком? Не
может он и по ночам подрабатывать разгрузкой вагонов, не может тайно печатать
в кабинете на принтере фальшивые деньги, но он должен же на что-то жить? Тогда
откуда же доходы?

Если нет бизнеса и зарплаты, то что
такое доход?
Дорогой читатель, вы как избиратель,
голосовавший или не голосовавший за
нынешний «госсовет», можете себе представить, чтобы рабочий, учитель, врач,
журналист, инженер, директор завода,
госслужащий, даже министр и т.д. взяли
и вообще отказались от получения заработной платы? А потом, оставшись на бобах, еще и заявили, что отказываются от
командировочных и будут еще своему рабочему месту приплачивать из своего кармана? Где же должна стоять та тумбочка, в
которой они будут брать деньги для своего
проживания, содержания семьи, да еще и
доплат учреждению, в котором работают?
Первый ответ – это прежние сбережения и бизнес. Но это не ответ потому,
что бизнеса Владимир Константинов как
должностное лицо системы местного
самоуправления вот уже пять лет не может иметь никакого. С другой стороны,
источником сбережений также должна
быть либо зарплата, либо другие законные доходы. Но какие же это должны быть
доходы, чтобы жить, да еще и составить
такие сбережения, чтобы спикер вот
уже 5 лет жил вообще без зарплаты, да
еще и приплачивал «госсовету» за свои
командировки?
Вообще-то Владимир Константинов
прожил типичную жизнь советского инженера. В 1973-1974 годах он – помощник машиниста камнерезной машины
Альминского комбината строительных
материалов треста «Крымстройдеталь»
(Симферополь). В 1979 году – два месяца Крымского РСУ. 1981-1982 годах после
службы в армии снова работал мастером.
1982-1986 годы – прорабом, 1986-1989
годы – главным инженером, 1989-1991
годы – начальником Крымского спец РСУ
треста «Укрремстройматериалы».
В 1991 создается известная арендная
фирма «Консоль», и до 1993 года Константинов в ней – генеральный директор.
Позже она выкупается и становится частным ООО. В 1993-1998 годы – генеральный директор, 1998-2001 годы – президент-председатель, потом председатель
правления ООО «Фирма «Консоль ЛТД». В
2001-2004 годах председатель, 2004-2010
годах – президент корпорации «Укрросбуд». С марта 2010 года Владимир Константинов переходит на работу в Верховную Раду АРК.
Владимир Константинов, по рейтингу
журнала «Фокус», до «аннексии» Крыма
Россией занимал 104-ю строчку богатейших людей Украины. Издание оценивало
имущество Константинова в 118,4 миллионов долларов.
Между тем, согласно декларации Константинова, к примеру, за 2010 год, общая
сумма доходов спикера составила 381 382
гривны, из которой 182 855 гривен – заработная плата (то есть уже тогда это составляло 15,2 тысячи гривен в месяц), 182
420 гривен – дивиденды и проценты и 16
107 гривен – материальная помощь.
Кроме того, Константинов указал, что
является собственником спортивно-оздоровительного комплекса общей площадью
5959 кв.м, квартиры почти в 107 кв.м, пяти
нежилых помещений, пяти автомобилей
– Chevrolet Corvette, Porch Cayenne, BMW,
Jeep Wrangler, Lexus. Это же все надо было
приобрести за какие-то деньги? При этом
так, чтобы еще и положить остаток в банк –
спикер задекларировал 689 859 гривен на
банковском счету.
Когда поднялся шум из-за миллиардных долгов фирмы «Консоль» и претензий
обманутых дольщиков, отдавших деньги,
но квартир не получивших, Константинов
стал уверять, что к фирме «Консоль» и ее
родственным структурам ни он, ни его семья отношения уже не имеет. Поэтому он
не несет ответственности перед обманутыми дольщиками и не причастен к тому,
что фирмы из консолевской плеяды регулярно побеждают на строительных тен-

дерах, получают государственные деньги,
которые пилятся внутри фирмы.
Начало нетрудовых доходов имеет
криминальный характер
Тем не менее журналистские расследования показывают совсем другое. Для
примера возьмем фирму, победившую
в тендере на реконструкцию Украинского театра. Напомним родословную этой
«консолевской матрешки». В 2000 году
Константинов и его супруга выступили
учредителями компании ООО «СК «Консоль-Строй ЛТД». Затем физлица-учредители сменились афилированными
юридическими лицами, одной из которых стал ООО «Реал Эстейт». В 2010 году,
когда Константинова назначили спикером, единственным учредителем «Консоль-Строй ЛТД» стала кипрская офшорка
«Молисад Лимитед».
В 2003 году Владимир Константинов
в партнерстве с сыном и дочерью учредил фирму «Камни Крыма». Затем, как и
в первом случае, семья Константиновых
сменилась учредителями-юрлицами, и
единственным учредителем стала офшорная компания «Констроп Лимитед»
(Сейшелы). Она, в свою очередь, стала
владеть большей частью уставного фонда
симферопольской фирмы «Реал Эстейт»,
которая, как уже говорилось, является родительницей фирм «Юггидроспецстрой»
и «Консоль ЛТД», прописанной по тому же
адресу, что и «Консоль-Строй ЛТД».
Таким образом, можно сделать вывод,
что к моменту ухода Владимира Константинова на работу в Верховную Раду АРК
со счетов фирмы «Консоль» на счета в офшорах и других банках была выведена настолько большая сумма, что фирма практически обанкротилась. Нет сомнения, что
к этим деньгам имеет отношение первое
лицо фирмы, перешедшее во властные
структуры «донецких», а потому находящееся вне критики и вне досягаемости.
Указанные в декларации Константинова за
2010 год машины, здания, жилье и счета
в банке появились в результате реализации этих выведенных со счетов «Консоли»
денег, в том числе и на счета в банках, которые до сих пор выплачивают Константинову проценты, на которые он может жить,
отказываясь от официальной зарплаты.
Вопрос: являются ли эти доходы трудовыми? Вряд ли. Простой пример по аналогии. Как известно, в 2011 – 2012 годах
издательство «Типография «Новый мир»
выплатило Виктору Януковичу авторское
вознаграждение (гонорар) за книгу, которая оказалась просто фотоальбомом со
снимками других авторов, на общую сумму почти в 32 млн гривен. Согласно декларации бывшего главы государства, в 2011
году он получил «авторское вознаграждение» в размере 16,4 млн гривен, а в 2012-м
– 15,55 млн гривен. Соответственно, Виктор Янукович считал эти деньги исключительно трудовым доходом и внес даже в
декларацию. Однако определением Печерского суда Киева от 8 октября 2015
года этот «гонорар» квалифицирован не
чем иным, как взяткой, и по этому поводу
возбуждено новое уголовное дело против
экс-главы государства согласно ч. 4 ст. 369
УК Украины.
Напомним, что в начале 2014 года скандал с долгами фирмы «Консоль» (в частности говорили о долге украинским банкам в
сумме равной 1 миллиард гривен) все нарастал, а претензии обманутых застройщиков, в частности, по объектам в Киеве,
все больше переходили в публичную плоскость. Вполне очевидно, что тогдашнему спикеру ВР АРК, преследуемом этими
долгами, пришла в голову мысль решить
проблему путем перехода Крыма в состав
России, а значит, ликвидации всех связей
в Украине путем перехода на российскую
денежную систему и на российские банки.
Как известно, против Константинова Генеральной прокуратурой Украины открыто
уголовное производство по подозрению в
государственной измене. В любом случае

расследование покажет также и источники
для накопления его состояния, финансовую историю фирмы «Консоль-ЛТД», раскроет аферу с выводом из ее счетов финансовых средств в офшоры.
Таким образом, денежные ресурсы,
выведенные в свое время Владимиром
Константиновым из фирмы «Консоль» ни
в коем случае не были трудовым доходом, с них не были уплачены налоги, как
с трудового дохода. Но именно они стали
основой для тех роялти, которые он сейчас указывает в декларациях. Признать
их законным доходом нельзя, поскольку
они имеют явно криминальное начало. Таким образом, совершив на то время столь
выгодный гешефт по разорению фирмы
«Консоль», Владимир Константинов обеспечил себе на много лет вперед нетрудовые доходы, с которых он живет и сейчас.
В 2013 году доходы спикера согласно
декларации составили 5 654 004,15 руб. (в
среднем 471,2 тыс. руб. в месяц), что примерно соответствует 1,95 млн грн (162,5
тыс. грн в месяц). В том числе, зарплата
Константинова составила 551127,33 руб,
материальная помощь – 51395,76 руб,
пособие на оздоровление – 49770,06 руб,
компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью – 9000 руб., проценты по банковским депозитам – 39792
руб., доход от отчуждения недвижимого
и движимого имущества – 2873325 руб.,
доход от передачи в аренду имущества –
2079594 руб. Зарплату, как мы помним,
спикер перечислил детской больнице.
Так, в 2014 году крымский спикер задекларировал доход в размере 2 млн 782 тыс.
рублей. При этом он заявил, что в апреле
2014 года передал детской клинической
больнице сертификат о перечислении
своей годовой зарплаты в размере 1 млн
942 тыс. 400 рублей. Таким образом, согласно его же расчетам, его официальная
зарплата в «госсовете» на тот момент уже
составляла 231,8 тысячи рублей в месяц,
что было не менее, чем в 10-15 раз больше
средних зарплат и пенсий в Крыму. Но и
такая сумма для Константинова оказалась
просто излишней. Всем бы крымчанам так
жить! Других источников этого дохода,
кроме зарплаты, он уже не указывает, как
было в прошлом году, просто потому, что
в России иная форма декларации. Кроме
того, явно для сокрытия источников незаконных доходов в переходный период
Москва разрешила крымским чиновникам не подавать декларации в 2014 году.
Воспользовавшись ситуацией, например,
крымский сенатор Сергей Цеков за год
увеличил доход втрое, а сенатор от Крыма
Ольга Ковитиди заимела семь квартир и
два дома.
Крым.Реалии,
07.11.15.
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Этюды об ученых

РУДОЛЬФ ДИЗЕЛЬ:
«ИНЖЕНЕР МОЖЕТ ВСЕ!»

Этот человек создал двигатель, завоевавший мир, двигатель, который
сегодня знают все – железнодорожники, шоферы, моряки. Когда говорят
«дизель», уже никто не воспринимает
это слово как фамилию, только как машину. А ведь был такой человек. Такой
счастливый и такой несчастный...
Он родился в Париже 18 марта 1858
года и был отличим от парижских гаменов
разве только подчеркнутой опрятностью
своей бедной одежонки. Он любил Париж
и очень хорошо знал его: отец-переплетчик посылал его с книгами по самым невероятным адресам. Они жили, как тысячи
других парижан, для которых сегодняшний труд – это завтрашний хлеб. И воскресенья они проводили тоже «как все»
– в Венсеннском лесу и как все катались
на лодках и завтракали на зеленой траве.
И никто никогда не вспоминал, что переплетчик – немец и дети его – немцы.
Но когда началась война, – вспомнили. Бездарность Базена и Мак-Магона
обернулась в столице волной дикого шовинизма. Гамен превратился в «боша»
– немецкую свинью. Ему было только 12
лет, но он уже понимал, как это страшно.
Можно преследовать человека за его бога
– он сам выбрал его. Можно преследовать
за убеждения – он сам пришел к ним. Но
если ты родился немцем, – никакие молитвы богам и никакие клятвы вождям ничего уже не поправят, а разве ты виноват в
этом? Потом, уже взрослым, он думал, что
у него две родины: Франция и Германия. А
у него не было ни одной...
Гавр, парусник с беженцами, робкая, с
оглядкой еще немецкая речь, белые английские берега. Через несколько месяцев отец уговаривает Рудольфа оставить
голодающую семью и ехать к дяде в Герма-

нию, ехать в Аугсбург учиться. И он едет. С
13 лет он лишается если не материальной,
то моральной поддержки, которую дает
семья. Самостоятельность дисциплинирует и сушит его. Он педантичен, щепетилен, скромен и упрям. В нем вызревает
хорошее немецкое усердие. Может быть,
от одиночества стал он первым учеником
реального училища, а потом политехнической школы, был обласкан заезжим профессором и приглашен в Мюнхен в Высшую техническую школу.
В Мюнхене весной 1878 года и случились эти сорок пять роковых, всю жизнь
определивших, лекционных минут, когда
профессор Линде – творец холодильников – рассказывал о термодинамическом
цикле великого Сади Карно, об удивительном процессе, сулившем превратить в полезную работу до 70 процентов теплотворной способности потребляемого топлива.
На полях студенческой тетрадки Рудольф
быстро отметил тогда для памяти: «Изучить возможность применения изотермы
на практике». Написал для памяти, еще не
зная, что эта программа на долгие годы,
содержание всего будущего бытия. Дух
Карно преследует его, как привидение.
Он уже видит свою машину, он описал ее
даже в брошюре; наконец, он получил патент на свою мечту. Он научится управлять
сгоранием, доведет сжатие в цилиндре до
250 атмосфер, откажется от водяного охлаждения, угольная пыль будет питать его
мотор, но главное – он обратит в металл,
в явь изотерму Карно. Это была его программа. Он не выполнил ни одного ее
пункта.
Все оказалось сложнее. И если Дизель
уже тогда мог представить себе, как трудно получить высокое давление, как сложно
заставить гореть угольную пыль, то он не
знал тогда, как трудно получить деньги от
Круппа, как сложно заставить других загореться его идеей. Иногда он приходил
в отчаяние, находя утешение лишь в мелодиях любимого Вагнера. Он писал жене
письма-крики: «...я могу все перенести,
что думают обо мне, невыносимо только
одно, когда считают тебя глупцом!» И он
продолжал работать. Он вставал очень
рано и спал немного после обеда, искусственно превращая сутки в два максимально насыщенных рабочих дня. В июле
1893 года он сделал опытный двигатель.
На первых же испытаниях на куски разлетается индикатор, и Дизель чудом остается живым. Протокол испытателей гласил:
«Считать, что осуществление рабочего
процесса на этой незавершенной машине
невозможно». Невозможно? Он сжимает
зубы и идет дальше. 17 февраля 1894 года
начались испытания новой, переработанной машины. Дизель не заметил ее первого холостого хода, увидел только,

что старый Линден, слесарь-монтажник, вдруг молча стянул с головы промасленный картуз. В этот миг родился
дизель.
Теперь он жил лихорадочной жизнью
торгаша. Пузатые чемоданы с пестрыми
наклейками недолго простаивали в чулане. Нюрнберг, Берлин, Бар-ле-Дюк, Фабри, Лейпциг, Гент. Смесь триумфального
парада с рыночной суетой. Он чувствовал
себя победителем: «Я настолько превзошел все до меня существующее в деле
машиностроения, что могу смело утверждать, что иду в голове технического прогресса...» Съезды, обеды, речи, роскошная вилла в Мюнхене, нефтяные прииски
в Галиции, три миллиона золотых рублей,
заработанных в один год...
Но он не сделал обещанного: его
двигатель потреблял не угольную
пыль, на что рассчитывали большие
хозяева Рура, а жидкое топливо. С высот своего триумфа он не замечал, как
сходились над его головой копья великой войны, войны Угля и Нефти.
Дело росло как снежный ком, а покоя
не было. Бесконечные намеки, выпады,
наскоки: «Дизель ничего не изобрел... Он
лишь собрал изобретенное... Он не инженер...» Спасаясь от злых шепотков, он
мечется в своем новом автомобиле по
Европе, не в силах нигде остановиться, не
в силах работать дальше. Две триумфальные поездки в Америку. Опять банкеты,
спичи... В этом шуме и гаме он тихо спросил у Эдисона:
– Вы думаете когда-нибудь о смерти?
– Я занимаюсь делом, а не метафизикой, – ответил американец.
Как измучен, издерган, затравлен и как
в то же время спокоен этот высокий, безукоризненно одетый, красивый, уже седеющий в свои 55 лет человек, в строгом
пенсне, строго восставшем белоснежном
воротничке, строгом галстуке! Вот он с
группой инженеров на борту «Дрездена».
Они плывут в Лондон. Отличный ужин. Отличная сигара. Спутники проводили его до
каюты. Он пожал им руки:
– Покойной ночи. До завтра.
Утром в его каюте обнаружили нетронутую постель, а в дорожной сумке — золотые часы, с которыми он никогда не
расставался.
А два дня спустя в устье Шельды флиссингенские рыбаки нашли труп хорошо
одетого человека. Они подняли его и поплыли домой. Но море словно озверело.
Рыбаки были темными людьми и подумали, что Шельда не хочет отдавать им своей
жертвы. И они бросили труп в волны. Так
навсегда исчез Рудольф Дизель. А дизели
— остались...

Анонс
Смотрите на канале
ИТВ,
в пятницу,
13 ноября, в 20.00
ток-шоу «Народный
вердикт» с участием
Л.И.ГРАЧА,
Первого секретаря
КРО КОМПАРТИИ
КОММУНИСТЫ
РОССИИ.
Тема: «Сколько денег
надо крымчанину
для счастья?»
ПОЗДРАВЛЯЕМ
МОЛОДОЖЕНОВ!

6 ноября в Красногвардейском
родилась новая семья.
Сердечно поздравляем молодую
семью коммунистов БУШТУНЦ –
Рубена и его супругу Маргариту!
Желаем процветания, счастья и
прекрасных лет совместной жизни!

Я. Голованов

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ СОРАТНИКОВ:
Владимира Ивановича ПРИЩЕНКО (12.11.1929 г.) –
председателя Совета ветеранов, г. Армянск;
Елену Ивановну КОВАЛЕНКО (12.11.1951 г.) – г. Керчь;
Марину Аметовну БЛЕЗАРОВУ (12.11.1994 г.) –
Раздольненский район;
Елену Сергеевну ДАШКЕВИЧ (16.11.1929 г.) – г. Ялта;
Василия Владимировича ДОРОШЕНКО (17.11.1985 г.) –
С ЮБИЛЕЕМ! – Нижнегорский район.
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Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии во
благо нашего великого дела – воплощения идей марксизма-ленинизма и
защиты прав угнетённого и обманутого народа.
Ваши соратники
по классовой борьбе
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