
Вот и наступил октябрь 2013 года, годовщины 95�летия ВЛКСМ.
Я невольно оглядываюсь на пройденный путь, который был и

остается романтикой моей молодости. Сам себе задаю вопрос: “Что
дала мне эта молодежная общественная организация? Как её время
отразилось на моей производственной, общественной, личной жиз�
ни? Смог ли я быть тем, кем являюсь сейчас без этой, и я говорю
искренне и честно, кузницы воспитания молодежи, её бескоры�
стия, работоспособности, преданности общегосударствен�
ному делу. И на меня нахлынула такая теплая череда
светлых воспоминаний, что невольно “бумага тя�
нется к перу, перо к бумаге”.

А началось все в далеком 1954 году, когда
я стал учащимся первого курса Калининград�
ского механического техникума. Ко�
митет комсомола
довольно опера�
тивно распреде�
лил  “новобран�
цев” по спортив�
ным, культурным,
производственным
секторам и я оказал�
ся в группе художе�
ственной самодея�
тельности. Для нача�
ла меня угловатого не�
дотепу научили
танцевать под
п а т е ф о н н ы е
пластинки и за�
рубежную му�
зыку на рентге�
новских пленках
“на ребрах”. Да�
лее последова�
ли репетиции,
разучивание ро�
лей, постановки.

Во время вы�
ступления на�
шего коллекти�
ва на одном из
городских
с м о т р а х �
конкурсах
с а м о д е я �
тельности
ко мне по�
д о ш е л
мужчина и
п р е д с т а �
вился То�
лием Рафа�
иловичем
Соркиным.
Он предло�
жил мне
“быстрый
карьерный рост” в творческой области, пригласив уча�
ствовать в городской агитбригаде. Я быстро почувство�
вал себя “звездой” городского масштаба, поскольку пос�
ледовали регулярные выступления в красных уголках
заводов, “гастроли” в другие города, колхозы и стройки.
А вершиной успехов стало участие в областном смотре�
конкурсе агитбригад, проходившем в Колонном зале Дома
Союзов, где мы стали лауреатами.

По окончании КМТ, я был распределен в ОКБ�1 к
самому С.П. в качестве конструктора третьей категории,
где по�настоящему получил трудовые навыки и освоил
требования особого режимного предприятия.

Мне повезло. В 1959 году на базе Московского Лесотехническо�
го института открылся факультет электроники и счетно�решаю�
щей техники (ФЭСТ), и я стал студентом первого набора. Уже в
стенах института, когда вставал на комсомольский учет, секретарь

комитета факультета сразу предложил сформировать “актерс�
кую труппу”, чтобы достойно провести традиционный ежегодный

смотр самодеятельности всех факультетов. За
весь период обучения был сформирован очень

сильный состав исполнителей разных жан�
ров, и мы достойно выступали не только в

стенах альма�матер, но и на “гастролях”.
Был создан  НЭТ ( наш эстрадный театр),

работала своя киностудия, и фильмы о
жизни и быте студентов имели  ог�

ромный успех. Приятно отме�
тить, что на нашей базе, после�
дующие поколения студентов,
окончив институт, создали свой
профессиональный театр, с тем
же названием “ФЭСТ”. Покинув
родные стены Лестеха, полу�
чив распределение в ЦНИИ�
МАШ, встаю на комсомольский
учет. Первое, что мне предло�
жили – это стать членом ред�
коллегии и ведущим только что
созданного устного журнала
“Горизонт”. На мой вопрос, “по�
чему предложили именно мне?”

получил ответ,
“задача комсо�

мола найти и
вырастить

м о л о д ы х
людей с

а к т и в �
н о й
ж и з �

н е н н о й
позицией”.

Это было со�
вершенно удивитель�

ное уникальное время, ког�
да я, инженер закрытого пред�

приятия, мог регулярно
встречаться с са�

мыми зна�
мениты�
ми людь�
ми страны
и пригла�
шать их на
наши встре�
чи. В то время
не было таких
слов как
“звезда”, но
перечислить
всех, кто вы�
ходил на сце�
ну тогда толь�
ко что пост�
роенного ДК
им. Калини�
на, нет воз�
можности. И
все же, я не
могу стереть
в своей памя�
ти задушев�
ные встречи с
плеядой та�
ких моих со�

временников, как Аркадий Райкин, Ростислав Плятт, Евгений Лео�
нов, Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий, Эдуард Успенский,
Геннадий Хазанов, лётчики�космонавты, барды – вес спектр талан�
тливых людей нашей многонациональной страны.
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95 лет
В папахах и обмотках
на съезд, на первый шел
решительной походкой
Российский Комсомол.

Счастлив тот бескорыстно,
кто, волнуясь, в свой срок,
прикреплял возле сердца
Комсомольский значок.

  Ярослав СМЕЛЯКОВ.

О том, как он шагает,
свою винтовку сжав,
доныне вспоминают
четырнадцать держав.

Тогда ещё бездомный
с потрескавшимся ртом
сперва он строил домны,
а домики – потом.

Ему бывало плохо,
но он, упрям и зол,
не ахал и не охал
Товарищ Комсомол.

Мы шагом гигантским шагали,
геройски с врагами дрались,
земные освоили дали
и небом теперь занялись.

Пусть виски ветеранов
серебрит седина –
незабытая юность
в их повадке видна.

Честное комсомольское!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
29 октября 2013 года молодое поколение советской стра�

ны отмечает 95�летний юбилей Всесоюзного Ленинского
Коммунистического союза молодёжи.

И пусть сегодня наши виски поседели, но юность, пода�
ренная  комсомолом, осталась с нами навсегда. Именно
оттуда истоки нашего творчества, отваги, способность
взяться за любое дело и довести его до конца. А главное –
умение служить Родине и дружить. Дружить верно, на�
дёжно, без зависти и предательства так, как это было на
войне, подставляя плечо и отдавая жизнь за другого.

Комсомол – это страна, которая сделала из нас насто�
ящих людей, и пока мы живы, она никуда не исчезла. Она в
наших детях, внуках и правнуках.  У этой страны есть
будущее, потому что такие простые истины как труд,
совесть, равенство, братство, справедливость и, конечно,
любовь – вечны!

С праздником комсомольцев всех поколений, счастья,
здоровья и веры в себя.

Депутат Московской областной Думы
Т.А. ОРДЫНСКАЯ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!
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Работа Пленума открылась традицион�
ным вручением партийных и комсомольс�
ких билетов. Памятной медалью «95 лет
Ленинскому комсомолу» были награждены
ветераны комсомольского движения в
СССР, в их числе: секретарь ЦК ВЛКСМ,
Председатель Центрального Совета Всесо�
юзной пионерской организации им. В.И. Ле�
нина, член КПСС и КПРФ — Л.К. Балясная и
летчик�космонавт СССР, дважды герой
Советского Союза — В.В. Горбатко.

С докладом по основному вопросу Пле�
нума выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов. В прениях по докладу приняли
участие: В.И.Гончаров (Ставропольский
край), А.Н. Алексеев (Республика Саха —
Якутия), П.Н. Симоненко (Первый секретарь
Коммунистической партии Украины), Н.В.
Коломейцев (Ростовская обл.), С.Г. Левчен"
ко (Иркутская обл.), Н.В. Волович (Секре!
тарь ЦК Коммунистической Партии Бело!
руссии), Ч.М. Зангиев (респ. Северная Осе!
тия — Алания), В.С. Никитин (Председатель
ВСД «Русский лад»), Н.Г. Биндюков (Новго!
родская обл.), М.Г. Махмудов (респ. Дагес!
тан), Ю.П. Белов (г. Санкт!Петербург), Г.В.
Петренко (Республика Молдова), Б.Ц.Цыре"
нов (Республика Саха — Якутия).

С заключительным словом по итогам со�
стоявшегося обсуждения выступил Пред�
седатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов.

В ходе работы Пленума его участники
ознакомились с материалами выставки, де�
монстрирующими работу партии по укреп�
лению дружбы между народами многона�
циональной России.

От редакционной комиссии Пленума вы�
ступил Заместитель председателя ЦК КПРФ
Д.Г.Новиков.

Пленум принял постановление по обсуж�
даемому вопросу.

Участники пленума выступили с обраще�
нием о проведении Всероссийского призы�
ва в ряды партии, посвящённого предстоя�
щему 70�летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Материалы пленума Центрального Коми�
тета КПРФ будут опубликованы в партий�
ной печати.

Информационное
сообщение

о работе III (октябрьского)
Пленума ЦК КПРФ

ЦИТАТЫ
«Мы в результате политики разгильдяй�

ства и беспредела отстали от передовых
стран на 20�30 лет, — считает лидер КПРФ.
— Нас начинают подпирать со всех сторон
и рвать на части. Потому что без наших
ресурсов они не в состоянии двигаться даль�
ше. Поэтому людям надо объяснить. Если
хотят добра своим детям, помогайте и под�
держивайте КПРФ. Потому что потери бли�
жайших трех лет по бюджету Путина и Мед�
ведева приведут к откату на 10 лет назад».

По мнению Г.А. Зюганова, сегодня очень
важно выстроить правильную политику по
национальному вопросу. «Русский народ
собрал под свои знамена 180 народов и
народностей, не порушив ни одного языка и
ни одной веры, — отметил лидер КПРФ. —
Но надо понимать и настроение русских
людей. Когда резко меняется социальный
состав, и когда нет возможности нормаль�
но жить, можно понять возникающий про�
тест. Но когда берут биту и идут бить соседа
только потому, что у него другого цвета
волосы и  глаза — это не протест, а варвар�
ство и мерзость. Это не протест, когда по�
лиция в масках и с собаками устраивает
унизительные и оскорбительные для всех
нас облавы».

Г.А. Зюганов рассказал, что фракция
КПРФ в Госдуме по решению миграционной
проблемы подготовила законопроект о ви�
зовом режиме. Ими был подготовлен пакет
законопроектов по ремонту избирательной
системы. В скором времени коммунисты
также внесут на рассмотрение Госдумы воп�
рос об отставке правительства Медведева.
Сегодня под этой инициативой поставили
свои подписи около 2 млн граждан на ули�
це, и около 149 тысяч — в интернете.

19 октября 2013 года в Москве
состоялся III (октябрьский)
Пленум Центрального Комите�
та КПРФ со следующей повес�
ткой дня: «Национальный воп�
рос и задачи партии по укреп�
лению дружбы народов».

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Во время очередной реорганизации пятый комплекс ЦНИИМАШ стал

самостоятельным Институтом измерительной техники, и перед новым
руководством первоочередной задачей стало формирование производ�
ственных подразделений и общественных организаций. В 1967 году шла
интенсивная работа по достойной встрече 50�летия Советского Государ�
ства и я как инженер – разработчик измерительной аппаратуры и секре�
тарь комсомольского бюро отдела НИИИТа также вносил свои рацпред�
ложения и брал дополнительные соцобязательства. Вместо привычных
политзанятий мы создали молодежный клуб “Факел”, где опытные инже�
неры вкратце объясняли фундаментальные работы классиков и текущие
задачи партии. А затем руководство отделения, ветераны труда вели
неформальные беседы по всем интересующим нас проблемам культуры,
спорта, жизни. Стали ежемесячно выпускать молодежную стенгазету, но
главной “фишкой” стала разработка внутренней трансляционной связи
между подразделениями отдела. Для этого наши электронщики создали
схему, ребята из КБ спроектировали компоновку, а комсомольцы цеха
изготовили необходимое оборудование. Это было для нас новое, но
очень полезное мероприятие по решению одной задачи комсомольцами
всех подразделений института. Каково было моё удивление, когда наша
“первичка” при подведении итогов городского соцсоревнования заняла
первое место с получением переходящего вымпела.

В один из рабочих дней меня вызвал к себе начальник отдела.  В
кабинете руководителя сидел также секретарь парткома института. Пер�
вый вопрос ко мне прозвучал так: “Как Вы относитесь к вступлению в
Коммунистическую партию?”. Я, как человек подкованный, объясняю,
что для вступления мне нужна комсомольская и две партийных рекомен�
дации. Ответ был неожиданный: “Вам, как секретарю, комсомольцы
рекомендацию дадут, а ещё две партийные – перед Вами”. Это был один
из самых значимых дней моей жизни. И, если начальник отдела Малков
Яков Вениаминович , доктор технических наук, профессор стал моим
“крестным”, то я это принял как знак высокого доверия. По рекоменда�
ции Администрации и парткома института в 1968 году я был избран
секретарем комитета комсомола. Мне вновь несказанно повезло. Самые
значимые даты страны: 50 лет Советского Государства, 50 лет ВЛКСМ,
100�летие со дня рождения В.И. Ленина с 1967 по 1970г.г. прошли и при
моем непосредственном участии.

Сейчас, даже трудно себе представить, что в честь 50�летия комсомола,
подготавливая к полету космический корабль “Союз� 3”, пилотируемый

летчиком космонавтом Георгием Береговым, комсомольцы ЦКБЭМ встали
на трудовую вахту и все комплектующие и изделия, с разрешения Гене�
рального конструктора, были маркированы эмблемой комсомола, что
гарантировало качество сборки. И 29 октября с космической орбиты
космонавт поздравил комсомол всей страны с этой замечательной датой.

 Это было поистине грандиозное время космического триумфа нашей
страны. Молодежь участвовала в строительстве нашего Калининграда.
На моих глазах город, в основном состоящий из бараков и дореволюци�
онных деревянных двухэтажек, вырастал в новый современный социа�
листический город. Возводились целые кварталы домов, проспекты,
стадион “Вымпел”, Дворец им. Калинина, детские сады, школы.

Впечатляет строительство МЖК – это первая в стране стройка по
инициативе комсомола. Жилые дома строились руками будущих жиль�
цов. А когда началось заселение, мы добились того, чтобы новоселы
могли получить беспроцентную ссуду в размере 1000рублей на приобре�
тение мебельного гарнитура с началом выплаты ссуды через 3 года с
рассрочкой платежей на последующие 3 года.

Вместе с тем в городе бурлила культурная и спортивная жизнь. На
каждом предприятии проводились КВНы, устные журналы, в том числе
и мое “детище” журнал “Сатирикон”, где я был первым главным редак�
тором и ведущим. В городе регулярно проводились спортивные мероп�
риятия “Кожаный мяч” и “Золотая шайба”, работали спортивные пло�
щадки во всех дворах. В нашем НИИИТе были созданы спортивные
секции: туризма, парусного спорта, ориентирования. Своими силами был
построен пионерский лагерь “Родник”. Работала добровольная народная
дружина.

А какая творческая дружба связывала комсомольцев Калининграда с
близкими по работе и духу городами Жуковский и Дубна!  Это перекре�
стные встречи, КВНы, круглые столы – всё это обогащало нас новыми
интересными знаниями.

В моем родном НИИИТе, за вклад в разработки предприятия, участие
в общественной жизни, в том числе в шефской работе, комитет комсо�
мола получил для поощрения лучших 10 медалей к 100�летию со дня
рождения В.И. Ленина. Такое незабываемо.

В труде и заботе быстро пролетают годы, стали взрослыми дети,
вырастают внуки, но я с особым волнением рассматриваю свои награды:
эта грамота за строительство Воскресенского химкомбината; здесь я
отмечен как командир отряда по уборке урожая; этот знак ЦК ВЛКСМ и
грамоты за работу в устном журнале. Но самый скромный и самый
важный значок – знак принадлежности к самой массовой молодежной
общественной организации, имя которой – комсомол.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
10 октября 2013 года прошёл очередной Пленум городского комитета

КПРФ. В повестке дня рассматривались два важных вопроса: о результатах
участия городского отделения КПРФ в выборах Губернатора Московской
области и активизации работы парторганизации в городе. В прениях комму�
нисты определи недостатки, поделились мнением как лучше выстраивать
работу и после подробного анализа результатов подготовки и проведения
выборной  компании за кандидата от КПРФ Черемисова К.Н., было принято

решение о проведении необходимых мероприятий по улучшению работы и
активизации партийной деятельности на территории города. К участникам
Пленума обратился С.С. Логинов о снятии с себя полномочий первого
секретаря ГК в связи с увеличившейся загруженностью по основному месту
работы и выборах нового состава руководства городского партийного отде�
ления. После обсуждения предложенных кандидатур и голосования, комму�
нисты приняли решение и постановили:

Избрать Первым секретарем Королёвского городского отделения и ГК  КПРФ –
Яскевича Андрея Анатольевича.

Родился 2 января 1973 года в городе Хойники Гомельской области БССР. В 1990 году закончил среднюю школу № 28 г. Бобруйска,
Могилевской области, Республика Беларусь.

С 1990 по 1993 год учился в Калининградском мореходном училище на технико�механическом факультете. По окончании
училища служил в МВД РБ на должностях среднего и старшего оперативного нач. состава. В 2001 году закончил Академию МВД
Республики Беларусь с отличием по ведущей дисциплине “Оперативно�розыскная деятельность ”. С 2006 года проходил службу
в МВД Российской Федерации. В 2009 году аккредитован Министерством юстиции РФ в качестве независимого эксперта
уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность. В 2011 году, в составе кандидатской группы от КПРФ, принимал
участие в выборах в Московскую областную Думу. В 2012 году сдал квалификационный экзамен на присвоение классного чина
“Советник государственной гражданской службы Московской области 3 класса”. В 2013 году прошёл обучение в государственном
Московском университете управления Правительства Москвы по программе “Управление конфликтами на государственной
службе” Член  КПРФ с 2010 года. С октября 2012 года 2�й секретарь Королевского городского отделения КПРФ. Имеет служебные
и партийные награды. Женат, трое детей.

Родился 18 февраля 1985 года, в г. Ульяновске. Окончил школу в 2002 году.
В 2005 году окончил Ульяновский автомеханический техникум по специальности Экономика и бухучет.
В 2009 году окончил международный славянский институт по специальности финансы и кредит.
В 2013 г окончил экономический факультет Российского государственном университете туризма и сервиса по специальности

“Управление проектами”.
Член КПРФ с 2012г. Женат, ростит сына.

Избрать Вторым секретарем Королёвского городского отделения и ГК КПРФ –
Козина Евгения Александровича

Избрать секретарями Королёвского городского отделения и ГК КПРФ следующих  товарищей:

Дополнительно избрать членами бюро Королёвского ГК  КПРФ следующих   товарищей:
Савельева Алексея Николаевича, Чекмареву Татьяну Генадиевну, Лепехова Вячеслава Валентиновича, Черноусова Игоря Ивано(

вича, Болтивец Николая Геннадьевича, Куркову Нину Николаевну, Родионова Ивана Андреевича, Халимову Тамару Натфулловну,
Болтивец Анастасию Николаевну, Зубенко Юрия Георгиевича, Зубенко Валентину Васильевну, Пыресева Александра Николаевича,
Елкина Юрия Алексеевича, Болтивец Татьяну Сергеевну, Родионову Светлану Александровну, Кузнецова Михаила Михайловича.

ПрессFслужба ГК КПРФ

Самарина
Константина
Андреевича

Тохтуеву
Ольгу

Анатольевну

Гусельщикова
Александра
Семёновича

Киселёва
Дмитрия

Александровича

Лаврухина
Юрия

Михайловича

Бычкова
Виктора

Ивановича

Петрову
Светлану

Александровну

Логинова
Сергея

Степановича

Честное комсомольское!

(Окончание на стр. 3)
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Честное
комсомольское!

(Окончание. Начало на стр. 1)
И проходя по улицам моего любимого Ка�

лининграда�Королёва, в котором я живу без
малого 73 года, я с особым трепетом смотрю
на лесопарк, где, будучи пионером вместе с
классом я высаживал деревья, мастерил скво�
речники для привлечения птиц в парк, кото�
рый был вырублен во время войны. Смотрю
на дома МЖК, которые мне не чужие, хотя в
них и не живу. С удовольствием прохожу по
березовой аллее между станцией Подлипки и
Домом быта, которую мы посадили городс�
ким комсомольским активом. Я стал неотъем�
лемой частью космического наукограда Ко�
ролёв.

Уже заранее предчувствую встречу с мои�
ми ребятами и девчатами (и никак по�друго�
му). Мечтаю увидеть их теми же задорными
людьми с искрящимися счастьем глазами,
открытой комсомольской душой. И я пони�
маю, сколько прекрасного связано с ними,
этими земными покорителями “пятого океа�
на”, отдавшими свои силы и знания для могу�
щества Родины. Я очень горд, что оказался на
стремнине нашей бурной молодости и внес
свою посильную лепту в наше общее дело!
Честное комсомольское!

Алексей ПЯНКОВ,
солдат комсомола с 1954 по 1972 г.г.

К  96�Й  ГОДОВЩИНЕ  ОКТЯБРЯ

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
7 ноября был для всех нас “красным

днем календаря”, отмечавшимся воен(
ным парадом и демонстрацией трудя(
щихся на Красной площади и по всей
стране.

Из школьных учебников тех летвсе
мы хорошо знали о том, что в ночь с 7 на
8 ноября (по старому стилю 25 октяб(
ря) 1917 года в Петрограде произошла
первая в истории победоносная социа(
листическая революция, провозглаше(
на  Власть Советов, которая просуще(
ствовала  более семидесяти лет!

Великий Октябрь открыл новую эпо(
ху в истории человечества – эпоху пе(
рехода от капитализма к социализму,
которая ещё не завершена.

Многие из нас рождены в социалис(
тической стране и нам есть чем гор(
диться! Мы любили и любим нашу стра(
ну, верили и верим в светлое будущее, в
торжество справедливости, равенства
и величие людей труда.

Королёвский горком КПРФ.
Депутат Московской

областной думы
Т.А. ОРДЫНСКАЯ

История советского периода вот уже более 20 лет подвергается
непрерывному пересмотру. Как ни печально, этот процесс имеет мало
общего с исторической наукой. Поэтому история сегодня используется
как элемент политических технологий в руках определённого круга лиц
для достижения, прежде всего, политических целей — а не исторического
осмысления  развития нашего общества.

Октябрьская революция 1917 года — это величайшее прогрессивное
событие в истории России, оказавшее огромное влияние на весь мир. В
результате на мировой арене появилось новое государство — Союз
Советских Социалистических Республик, состоящее из 15 национальных
субъектов с разной культурой, традициями и обычаями объединившиеся
на принципах социалистического устройства общества. Это позволило
вырвать Россию из вековой отсталости, обеспечить невиданные ранее
темпы роста экономики, науки, промышленности и сельского хозяйства.
Удалось так же ликвидировать феодальные пережитки, национальную
и религиозную рознь, социальное неравенство и СССР, за сравнительно
небольшой промежуток исторического времени, стал  одним из лидеров
на геополитической карте мира и оставался в этом качестве " вплоть до
26 декабря 1991 года.

К началу 90�х г. в СССР про�
изошло резкое обострение по�
литического противостояния
сил. Одни выступали за продол�
жение социалистического пути
развития и сохранение обнов�
лённого СССР, другие уповая на
демократию связывали будущее
страны с организацией жизни
на принципах капитализма. 17
марта 1991 года  в 9�ти из 15�ти
республик был проведён Всесо�
юзный референдум о сохране�
нии СССР, на котором две трети
голосовавших граждан страны
высказались за сохранение об�
новленного союза. На основе
концепции референдума пред�
полагалось заключение 20 ав�
густа 1991 нового союза — Со�
юза Суверенных Государств
(ССГ). Но, новоявленным демократам�капиталистам важно было не об�
новление государства  с сохранением социалистических подходов к
управлению обществом и экономикой, а полное уничтожение социалис�
тических принципов построения общества, дискредитация Советской
власти и колоссального опыта трудового народа накопленного потом и
кровью за годы становления советской государственности. Капитализм
видимо решил взять реванш за  Октябрьскую революцию  1917 года.

6 ноября 1991 года, указом Президента РСФСР Б. Ельцина, деятель�
ность КПСС и Коммунистической партии РСФСР  прекращена, а уже в
декабре новоявленные “демократические” лидеры констатировали, что
СССР прекращает своё существование и объявили о невозможности
образования ССГ.

 Но “кульминацией” новой капиталистической власти России, так на�
зываемых “демократов” и их лидера Б. Ельцина, стали следующие собы�
тия: уже 23 февраля 1992 года избита демонстрация лево�патриотичес�
ких сил в Москве на улице Горького; в июне того же года насилие
применили к участникам массовой акции возле телецентра в Останкино;
затем последовал кровавый разгон Первомайской демонстрации на
Ленинском проспекте в столице, под дубинки попали женщины и дети, а
венцом “демократии” новой власти стал расстрел парламента(Верховно�
го Совета) в центре Москвы осенью 1993 года. История практически
возвратила нашу страну  в то самое “кровавое воскресенье” 9 января
1905 г., когда царские войска расстреляли в столице массовую мирную
процессию петербургских рабочих, шедших к царю с петицией. Чем
потом закончились такие “обеспечительные меры” для царя и его прави�

Тот, кто забывает об истории,
обречён  на  ее  повторение

тельства все мы тоже прекрасно знаем и помним.
“Тот, кто забывает об истории, обречён на  её  повторение” говорил

американский философ и писатель ХХ"века  Джордж Сантаяна.
Хотелось бы так же напомнить нынешним “эффективным менедже�

рам ” как в начале 20�го века Россия вступала в империалистическую
стадию развития капитализма и к чему это привело. Пусть проведут
сравнения с нынешним 20�ти летним периодом со времен развала СССР.
Октябрьская революция в России вызревала на протяжении многих�
многих лет. На фоне  социального хаоса, солдатских и крестьянских
бунтов, повсеместных грабежей и насилия вызревали октябрьские собы�
тия 1917 года. Когда правительство не решает вопиющих проблем и даже
делает вид, что их не существует, начинается череда очень сложных и
драматичных исторических процессов. В обществе, в разных его сегмен�
тах, накапливается злоба, вызванная несправедливостью верхов, а после
начинается вообще отторжение властей. И даже если власть при этом
предложит нечто разумное, всё равно это не находит поддержки в
обществе. Или ты решаешь эти вопросы, или волна смоет всё на своём
пути, как говорил В.И. Ленин, “волна настоящей анархии может оказать�

ся сильнее, чем мы”, и тог�
да массы “разнесут всё, раз�
мозжат всё даже по�анар�
хистски”.

Сегодня, попирая истори�
ческое значение Великой
Октябрьской Социалисти�
ческой Революции, новая
власть под маской демок�
ратического устройства на�
шего общества, пытается
оттянуть неизбежность кра�
ха насаждаемого  капита�
лизма в виде так�называе�
мой “западной демокра�
тии”. Социалистическому
государственному устрой�
ству новая российская
власть противопоставляет
некий эволюционный, де�
мократический путь разви�
тия, при этом понимая под
демократией всего лишь

возможность добровольно голосовать на всевозможных выборах и от�
давать свою судьбу в другие руки. А ведь демократия – это не столько
право участия в выборах власти, сколько готовность власти услышать и
выразить волю народа, а также способность оного самому решать свои
насущные проблемы. Демократия измеряется степенью вовлечения на�
рода в решение своей судьбы, а революция – это уже крайняя мера, не что
иное, как момент истины.

Примечательно, что французам многочисленные напоминания об их
революции — с её гильотинами, якобинцами и термидорианцами, удач�
ными и неудачными наполеоновскими походами и т.п. — никак не
мешают. Граждане Франции празднуют её юбилеи с завидным размахом.
Поэтому Франции не грозит повторение истории, поскольку французы
воспринимают свою революцию как исторический опыт своей страны, не
пытаясь предавать ему ни малейшего отрицательного значения.

Октябрьская революция 1917 года в России привела к рождению
нового государственного строя — впервые в мировой истории образова�
лась государственная монополия, которая продемонстрировала неви�
данные прежде и впоследствии возможности экономического роста.
Именно в этом и заключается главный смысл этого грандиозного собы�
тия мирового масштаба ХХ века, под названием “ Великая Октябрьская
Социалистическая Революция ”. И тот, кто сегодня искажает этот смысл
забывая об истории, несомненно обречен на её повторение.

Первый секретарь Королёвского  ГК  КПРФ,
А.А.  ЯСКЕВИЧ

4 октября 2012 года на заседании Московс�
кой областной Думы рассматривался законо�
проект Федерального закона №11928�6 “О на�
родном образовании”, внесенный депутатами
фракции КПРФ в Госдуме, являющийся альтер�
нативным проекту, подготовленному Правитель�
ством Российской Федерации. Эти два законо�
проекта имеют существенную разницу.

Согласно Правительственному законопроек�
ту предлагается исключить из списка обяза�
тельных  (на бесплатной основе) для изучения
целый ряд предметов (физики, химии, биоло�
гии…). Данные трансформации  в конечном
итоге ведут к установлению платной, элитарной
системы образования, доступной далеко не
всем. Как же остальные? А никак! По одному
уроку  русского языка и литературы  в неделю…
Урок истории по учебнику, в котором из исто�
рии Государства Российского осталось только
название.

Еще хуже то, что новый закон фактически
исключил начальное профессиональное об�
разование в России. Видимо горе � рефор�
маторы решили, что для нашей страны слиш�
ком расточительно тратить деньги на обуче�
ние и подготовку  профессиональных  кад�
ров и нам просто ни к чему квалифицирован�
ные рабочие.

ОБРАЗОВАНИЕ  ДЛЯ  ВСЕХ

Разумеется, вносить изменения необходимо,
но такие поправки должны быть обоснованны�
ми и работать они должны не на “экономию в
чьи�то карманы”, а на подготовку высококласс�
ных специалистов, способных стать достойной
заменой сегодняшним кадрам наших наукогра�
дов, чтобы вновь славилась наша Россия на
весь мир своими достижениями и гордилась
людьми.

Историю переписывать мы научились, а вот
серьезно  изучить исторические факты не полу�
чается! Обрушивая ушаты грязи на В. И.Ленина,
забывают о том, что его знаменитый лозунг:
“Учиться, учиться и учиться!” в речи на 1�ом
Всероссийском съезде союзов рабочей и крес�
тьянской молодежи стал, по его же выражению
“тем звеном, ухватившись за которое, Советс�
кая власть вытащила всю цепь” ускоренного
развития.

Несмотря на всю тяжесть положения, в кото�
ром находилась молодая Советская республи�
ка, В.И. Ленин всегда смотрел в будущее. А
будущее он видел за образованными людьми!

В своей брошюре “Удержат ли большевики
государственную власть?” опубликованную в
1918 году   В.И.Ленин  требовал: “чтобы обуче�
ние делу государственного управления велось
сознательными рабочими и солдатами, и чтобы

начато было оно немедленно, т.е. к обучению
этому немедленно начали привлекать всех тру�
дящихся, всю бедноту”. Речь не о том, что ку�
харка должна управлять государством, как его
перевирают недруги. Ленин вел речь о том,
государство должно быть устроено так, чтобы
самая последняя кухарка могла бесплатно по�
лучить доступ к такому образованию и стать
способной управлять государством. И что бы
там сейчас ни говорили о методах большеви�
ков, но, по крайней мере, к образованию при
советской власти доступ был свободным и бес�
платным.

Что мы наблюдаем сегодня? Вовсю развора�
чивается внедрение легального и полулегально�
го платного образования (всякого рода сборы с
родителей как при определении ребенка в шко�
лу, так и в дальнейшем на всякого рода нужды,
ремонты и др.)

Правильно сказал депутат Госдумы О.Н.Смо�
лин: “Для страны жизненно важно наше актив"
ное участие в выработке и претворении в жизнь
модели общедоступного, высококачественного
образования, ориентированного на формирова"
ние высококультурной, граждански ответствен"
ной личности, а не образование для элиты, при"
способляющегося к конъюнктуре рынка”.

Ольга ТОХТУЕВА

Два проекта – два подхода

За КПРФ и её идеи
Всё скопище партий сегодня

в России
Кричит, напрягая гортанные

силы:
“Мы – воля народа,

его плоти часть,
За нас голосуйте, чтоб влезть

 нам во власть!
Мы с теми, кто в личную

верит удачу,
Желает машину, квартиру и дачу,
И поля, и леса, и пляжа клочок!..”
А как разрешат они эту задачу?
Туманно мычат или вовсе молчок.
А КПРФ не пускает тумана —
О чём заявила, на том и стоит,
И в планах её никакого обмана:
Она возродит созидательный

 строй,
Народу вернёт социальные блага,
И будет у власти в стране

 трудовой,
Как прежде, рабоче2крестьянский

 трудяга.
P.S.
Как я, голосуйте за партию эту,
Идеям которой аналога нету!
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П ОЗНАЙ  САМОГО  СЕБЯ

Насколько ты коммунистичен

Семья  Да    Нет
1. Были ли конфликтными ваши отношения с родителями в детстве?
2. Охотно ли вы оказываете помощь родителям?
3. Крепки ли ваши родственные отношения с другими членами семьи и ближайшими  родственника"

ми?
4. Участвуете ли вы в обсуждении расходов семейного бюджета?
5. Сохраняете и продолжаете ли вы какие"то семейные традиции?
6. Посещаете ли вы могилы предков?

Коллектив (предприятие, учреждение, класс, группа, подразделение)
1. Считаете ли вы группу людей, с кем работаете, учитесь, служите, сложившимся коллективом?
2. Если «да», то охотно ли вы участвуете в коллективных мероприятиях?
3. Если «нет», то предлагали ли вы какие"то инициативы по сплочению коллектива?
4. Считаете ли вы необходимым моральное поощрение членов коллектива, отличившихся в обще"

ственной работе на пользу коллектива?
5. Следует ли проводить коллективные обсуждения лиц за аморальные антиобщественные поступки?

Среда обитания (город, село, район, ландшафты «малой родины»)
1. Любите ли вы регион своего проживания?
2. Довольны ли вы его развитием?
3. Имеются ли, на ваш взгляд, в регионе экологические проблемы?
4. Сталкивались ли вы с примерами экологического загрязнения?
5. Приходилось ли вам самим участвовать в загрязнении?
6. Знаете ли вы историю своего места жительства?
7. Следите ли вы за местными новостями (газеты, ТВ, радио, интернет)?
8. Можете ли вы назвать знаменитых в стране и мире жителей вашего региона?
9. Участвуете ли вы в общественно"политической, культурной, спортивной жизни региона (выборы,

праздники, соревнования, митинги и т.д.)?

Страна, нация, партия, религия
1. Гордитесь ли вы своей страной?
2. Верите ли вы в счастливое будущее страны?
3. Является ли русский язык вашим родным (вариант для других национальностей: вторым родным)?
4. Часто ли вам приходится упоминать свою национальность?
5. Любите ли вы народные песни?
6. Интересны ли вам люди других национальностей?
7. Есть ли у вас друзья других национальностей?
8. Согласны ли вы, что никакая нация не имеет право критиковать другую?
9. Нужна ли графа «национальность» в паспорте?
10. Согласны ли вы, что множество политических партий только затуманивают интересы двух

антагонистических сил: труда и капитала?
11. Согласны ли вы, что система политической власти, основанная на интересах частной собственно"

сти на средства производства и рыночных отношениях (капитализм) исчерпала себя и должна уступить
место плановой экономике?

12. Считаете ли вы, что наиболее полно выражает интересы труда (наемных работников) коммуни"
стическая партия?

13. Уважаете ли вы чувства верующих?

Человечество
1. Следите ли вы за событиями в мире?
2. Имеются ли у России враги?
3. Согласны ли вы с распространенным в мире мнением, что кризисы капитализма свидетельствуют

о его тупиковом развитии?
4. Ощущаете ли вы левый , социалистический поворот в общественном мнении  большинства стран

мира?
5. Известно ли вам понятие «ноосфера», введенное русским ученым В.И.Вернадским?

И д е а л   Б о г
1. Идеальное — представление о совершенстве, меняющееся по мере приближения к нему, так как

бОльшие знания расширяют представления о совершенстве. Верующие люди сосредотачиваются на
религиозном понятии «Бог». Связываете ли вы свое представление об идеальном устройстве челове"
ческого общества с понятием «социальная справедливость»?

2. Надо ли каждому бороться за осуществление социальной справедливости в обществе (хотя бы
голосованием за тех, кто борется)?

3. Готов ли бороться ты?

Итого:  ____ «да»    _____ «нет»

А  теперь подсчитай количество «да» и «нет». Если в тебе больше «да», то коммунистическое начало
в тебе перевешивает, и ты уже поднялся над тёмными эгоистическими (капиталистическими) силами.

(тест)
Человек вписан в мир по(

средством материальных,
социальных, психо(интел(
лектуальных, эмоциональ(
ных и тысячами других
(правовых, административ(
ных, информационных и
прочих) связей. Схематич(
но это можно изобразить в
виде семи концентрических
сфер, где Эго (я) общается с
другими Эго и обществом
через семью, коллектив, на(
цию, идеологию и т. д.

Мы выбрали семь главF
ных сфер, хотя их может
быть бесконечное мноF
жество. Пусть каждое Я
попробует честно перед
самим собой оценить
свое отношение к каждой
сфере.

НАБОЛЕЛО!

Рекламный маразм
Есть в городе Королёве — столице оте(

чественной космонавтики проспект, на(
званный в честь С.П. Королёва, человека,
открывшего космическую эру человече(
ства. Памятник Сергею Павловичу уста(
новлен в начале проспекта, а в конце про(
спекта заложен камень на месте предпола(
гаемого монумента в честь создателей кос(
мической техники. Справа и слева от про(
езжей части проспекта расположены мно(
гочисленные торговые заведения. Хозяе(
ва этих точек, стремясь привлечь покупа(
телей, идут на различные ухищрения, при(
думывая экзотические названия и укра(
шая их входы. Здесь всё зависит от уровня
культуры и образования. Здесь можно уви(
деть фирменные названия, русско — ла(
тинские гибридные извращения и т.п. Не(
давно в помещении бывшего салона — па(
рикмахерской появилось заведение быст(
рого питания на американский манер, это
такое питание, от которого быстро жире(
ют. Но это кому как нравится, не в этом

суть. Рядом с этим заведением стоит высо(
кая стена, отгораживающая внутренние
дворы от проезжей части, эту стену укра(
сил огромный плакат, прославляющий
американский образ жизни. Среди прочих
«сладких» картинок есть картинка, на ко(
торой мужественный ковбой призывает
вступать в армию США. Возникают воп(
росы: город Королёв — захудалая амери(
канская провинция или подмосковный
наукоград — столица космонавтики? Кто в
городе хозяин: администрация и совет де(
путатов или владельцы различных заве(
дений? О каком патриотическом воспита(
нии может идти речь, если школьник, иду(
щий утром в школу, видит эти художе(
ства?  Чём думают тысячи, проезжающих
каждый день мимо по проспекту горожан,
глядя на этот маразм? О чём думает адми(
нистрация, дающая разрешение на разме(
щение рекламы?

Виктор ДЕМЬЯНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Читатель прислал в редакцию «крик души». Это естественная реакция нормального

человека на маразм капиталистического воспитания  «потребителя».

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутат Московской областной Думы Ордынская

Татьяна Адимирикановна проводит приём избирателей
12 ноября 2013 года в городе Королёве.

Место и время приёма: г. Королёв, улица Гагарина, дом 11 (редак(
ция газеты «Позиция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на приём
производится по телефону: 8 (495) 516F08F97.

Первый секретарь Королёвского
горкома КПРФ  Яскевич Андрей
Анатольевич проводит приём
граждан 16 ноября 2013 года в
городе Королёве.

Место и время приёма: г.Королёв,
улица Гагарина, дом 11(помещение
ГК КПРФ) с 12.00 до 16.00 часов.

Запись на приём производится по
телефону: 8 (495) 516�08�97.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7 НОЯБРЯ –
ШЕСТВИЕ И МИТИНГ,

Посвящённый 96�й годовщине Великой Ок�
тябрьской социалистической революции.

Сбор участников в 16.30.  Москва, Пушкинс�
кая площадь (проезд ст. метро Пушкинская,
Тверская, Чеховская).

Шествие и митинг состоится на Театраль�
ной площади.


