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Встретим столетний юбилей Великой революции с опорой на более организованный, чем сегодня, более сознательный рабочий класс 
России. Сделаем всё, что в наших силах, для соединения ленинских идей с рабочим движением  и трудящейся молодёжью!

В 2017 году завершится первый век коммунистической 
эры человечества. А в 2018 – столетие со дня основания 
коммунистической молодёжной организации – ВЛКСМ. 
Эти два юбилея тесно связаны между собой, поскольку, как 
верно сказал поэт Революции В.В.Маяковский, «Коммунизм 
– это молодость мира, и его возводить молодым».

Коммунистическая эпоха не могла начаться мирно и 
благостно. Новое общество, общество подлинной истории 
человечества, закономерно столкнулось с бешеным 
сопротивлением всего старого мира. И не только с враждой 
и агрессией мира капитала, но и с сопротивлением всего 
отсталого, реакционного, которое сохранилось после 
победы в Гражданской войне и даже после Великой победы 

в Отечественной войне 1941-1945 годов в нашем обществе. 
Стоит напомнить слова К.Маркса, сказавшего, что 
традиции всех ушедших поколений довлеют как кошмар 
над умами живых.

Мелкобуржуазное сознание имело в молодом советском 
обществе глубокие корни и было способно к возрождению 
при благоприятных для него условиях. Движение к 
социализму невозможно без умной, хорошо обеспеченной 
материально воспитательной работы, охватывающей всё 
общество с младых ногтей. Но успех  такой работы не может 
быть обеспечен без успехов в развитии социалистической 
экономики, без постоянного роста качества жизни 
всего населения, без его всё более активного и вполне 

сознательного участия в 
социалистическом созидании.

Первые десятилетия Советской 
власти комсомол вместе со 
старшими поколениями 
советских людей прошёл долгий 
и славный путь активнейшего 
участника великих свершений 
социалистического созидания, и 

Торжественный митинг, 
посвящённый 99-летию Великой Октябрьской социалистической революции,  

состоится 6 ноября  на ул.    Ф.Э. Дзержинского  ( около памятника В.П.Макееву).  Начало в 11 часов.

заслуженно гордится шестью орденами на своём Красном 
знамени.

Будучи резервом правящей марксистской партии, он не 
мог избежать кризисных явлений, всё более разрушительно 
начавших проявлять себя в КПСС с середины 50-х годов. 
Та разновидность марксизма, которая господствовала 
в СССР после ухода В.И.Ленина, обеспечила нашей 
Родине невиданные, имевшие всемирное значение  
успехи, но в  пятидесятые годы она исчерпала себя. И 
послесталинское руководство КПСС оказалось безоружным 
в теоретическом плане перед совершенно новыми задачами 
коммунистического строительства. Поэтому исчерпавший 
себя тип развития советского общества был сохранён, что 
самым губительным образом сказалось на всех сторонах его 
жизни. Теоретический тупик привёл к тупику в развитии 
общества и закономерно - к его обуржуазиванию: тот, кто 
не идёт вперёд и выше, неизбежно будет отброшен назад, на 
нижестоящую, уже пройденную ступень. 

Советская власть, лишённая на ХХ съезде КПСС своего 
стержня – диктатуры пролетариата, к концу 80-х годов 
обессилела и была предана иудой и ренегатом Горбачёвым. 
А вскоре расстреляна иудой, ренегатом Ельциным. 

Навстречу первому столетию 
коммунистической эры человечества  

7 ноября состоится торжественное возложение цветов к революционным памятникам Коломны

Окончание на с.2.
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Вместе с ней тихо скончался также заражённый к тому времени болезнью 
мелкобуржуазности комсомол.

Но не всякая трагедия в истории обречена через десятилетия или раньше повторяться в 
виде фарса. Трагедия советской цивилизации, 
вершинной в истории человечества, 
неизбежно будет преодолена в форме, 
достойной своего названия – подлинного 
социализма, который есть, по определению 
В.И.Ленина, живое творчество масс. То есть 
живое творчество высокообразованной, 
сознательной, устремлённой к социальной 
справедливости и равенству молодёжи, 
откликнувшейся на ленинский призыв (на III 
съезде КСМ в 1920 году) учиться коммунизму 
так, чтобы он стал не верой, а внутренним 
убеждением каждого комсомольца и 
коммуниста.

Комсомол остаётся до сих пор 
недосягаемым для путинского режима 
образцом общегосударственной организации 

молодёжного, патриотического, устремлённого в будущее движения, позволявшего 
при верном подходе воспитывать необходимые для движения общества вперёд «кадры, 
которые, как известно …решают всё» (И.Сталин). И не допустить того маразма, пошлости 
и даже зашкаливающего криминала в молодёжной среде, которые общество с ужасом 
наблюдает сегодня. Нынешняя власть, может быть, в отличие от Гитлера, не желая того, 
а в силу логики истории, воспитала поколение молодёжи, перед которым содрогается даже 
она сама! 

Навстречу первому столетию 
коммунистической эры человечества  

Тем не менее  нельзя не восхищаться тем вкладом в дело социализма, который  
принадлежит ВЛКСМ! И ведь члены КПРФ, партии, ставшей преемницей всего лучшего, 
что было в КПСС, прошли через школу комсомола! Мы, коммунисты, основавшие в 
феврале 1993 года КПРФ, 
с благодарностью 
храним память о своей 
комсомольской молодости. 

Сегодня идёт процесс 
возрождения комсомола 
- коммунистической 
организации молодёжи, 
уже не помнящей или не 
знавшей советскую эпоху с 
её величием и постепенным 
с а м о р а з р у ш е н и е м . 
Комсомольцев пока ещё в 
стране мало. В Московской области их  несколько сотен, в России – тысячи, а в Коломне - 
единицы. 

Но ведь из крохотного зернышка вырастает огромное дерево! Так и из небольшого отряда 
комсомольской молодёжи обязательно вырастет армия строителей социализма - общества 
торжествующей социальной справедливости, которое своими знаниями и трудом созидают 
свободные, инициативные, всесторонне образованные и наилучшим образом воспитанные 
граждане, в том числе комсомольцы. 

Комсомол не сошёл с политической сцены в конце ХХ века!  
Да здравствует комсомол начала третьего тысячелетия!

Из искры – пламя!
98 годовщину создания в РСФСР Коммунистического союза молодёжи – ВЛКСМ, 

в Коломне отметили скромным митингом с участием, в основном, ветеранов 
комсомола. В том числе перед собравшимися на пл. 
Ф.Э.Дзержинского выступил старейший коммунист города, 
91-летний ветеран КПРФ и Великой Отечественной войны, 
вожак армейского комсомола полковник в отставке Владимир 
Павлович Кочетков.

Представители молодого поколения коммунистов, члены 
актива Коломенского отделения КПРФ не только участвовали, 
но и готовили и вели митинг.

Над площадью широко разносились слова и музыка 
комсомольских песен. Реяли красные флаги и призывные 
транспаранты. 

В самом начале было зачитано обращение к нынешним 
комсомольцам лидера КПРФ Г.А.Зюганова. В заключение 
принята резолюция, призывающая коломенскую молодёжь 
активнее вступать в ряды молодых строителей нового 

общества, основы которого 
вопреки  всем препятствиям 
со стороны властей 
закладываются сегодня в 
капиталистической России. 

В.П.Кочетков

Резолюция митинга 29 октября 2016 г. (Коломна)
В России уже появилась в массовом порядке молодёжь, поведение которой приводит в ужас 

всёобщество. Обеспокоенный своим будущим правящий класс в лице президента В.Путина 
пошёл на создание, так сказать, эрзац-комсомола, и не случайно именно сегодня, в годовщину 
ВЛКСМ, отмечается, но как-то очень скромно, годовщина этой организации под безликим 
названием «Всероссийское движение школьников».

Этот проект, как и все предыдущие, типа «Молодая гвардия «Единой России», «Наши» 
в Подмосковье и другие, не имеет будущего, поскольку его нет и не может быть у самого 
капитализма. Капитализм сегодня не может предложить молодёжи ничего, кроме квасного 
патриотизма,  работы на хозяина при низкой заработной плате, а также тяжёлых дум о будущей 
старости, которую надо обеспечить себе самому, не надеясь на чуждое трудящимся государство. 

Ну и для «золотой молодёжи» - вседозволенность, распущенность, погоню за деньгами любой 
ценой.

Будущее только за социализмом – обществом социальной справедливости и равенства. 
Обществом, в котором «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт».

Юноши и девушки, кому дороги своя собственная, осмысленная высокими идеалами судьба, 
жизнь своих родных и близких, кому небезразлична судьба Отчизны, должны идти в ряды 
нового комсомола – молодёжной организации КПРФ.

Антикоммунизм – это величайшая глупость века и полный тупик.
Научный социализм – великолепная перспектива для каждого честного, думающего молодого 

человека, выбирающего свой путь в жизни.
Бороться и искать! Найти и не сдаваться! Только вперед! Только на линию огня – вот девиз 

настоящих комсомольцев. 
Мы, ветераны комсомола, призываем коломенскую молодёжь сознательно сделать этот 

ответственный шаг, обдумав его и придя к собственному выводу о правоте коммунистов.
Пора создать и в Коломне полноценную комсомольскую организацию!

Принято единогласно.
 Секретарь Коломенского ГК КПРФ

И.Шодиев

Поздравление Первого секретаря ЦК ЛКСМ РФ 
Владимира Исакова с Днём Ленинского комсомола.

Дорогие друзья!
29 октября исполняется 98 лет со дня основания первой 

в мире массовой молодёжной организации – Всесоюзного 
Ленинского коммунистического союза молодежи. 

Вдохновлённая идеями Великого Октября советская 
молодёжь приступила к строительству мира социальной 
справедливости, мира без угнетения и эксплуатации. 

Задор, оптимизм и энтузиазм молодых людей, 
приходивших в комсомол, был залогом активной 
созидательной деятельности. Борьба за новый мир в годы 
Гражданской войны, великие стройки первых пятилеток, 
обновление деревни, осуществление культурной 
революции, героизм на фронтах Великой Отечественной 
войны, освоение целинных земель и прорыв в космос.

Комсомол воспитывал у молодёжи коллективизм, 
товарищество и бескорыстие, любовь к труду и уважение 
к старшим, готовность служить социалистической 
Родине и отстаивать интернациональные позиции.

Комсомольцы всегда были на самых трудных и ответственных участках и направлениях. 
Закаляя характер, учились преодолевать трудности и во что бы то ни стало добиваться 
поставленных перед собой целей.

Сегодня Ленинский комсомол остаётся верен коммунистической идеологии и, следуя 
традициям ВЛКСМ, уверенно смотрит в будущее вместе с Коммунистической партией. 

От имени ЦК ЛКСМ РФ поздравляю настоящих комсомольцев с праздником – с Днём создания 
Ленинского комсомола. 

Желаю вам крепкого здоровья, комсомольского задора, верности своим идеалам и стойкости 
в борьбе.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ
В.П. Исаков.
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Ленин как-то сказал о Льве Толстом: «Какая глыба, какой матерый человечище-» Это восхищенное 
сравнение вполне применимо и к самому Владимиру Ильичу. К тому 
же, кроме исполинского масштаба этой личности, нельзя не отметить 
ее многогранность. Ленин - и мыслитель, и политик, и литератор, и 
государственный деятель. Но тут надо быть, при доброжелательном 
отношении к Ильичу, очень осторожным и аккуратным: преувеличил 
размеры грани - и получилась фальсификация Ленина. Дело в том, что ни 
одна из граней не самостоятельна, не самодостаточна, изолированно не 
живет. Ленин революционер многогранен не больше, но и не меньше, чем 
сама Революция. 

По эталону большевизма 
Вся жизнь Владимира Ильича, подчеркивала не раз Надежда 

Константиновна Крупская, была посвящена и подчинена Революции. 
Пролетарской. Социалистической. Революция - сущность В.И. Ленина. 

А всякая сущность, как отмечал еще Гегель, является. Явлением ленинской революционности стала 
большевистская партия. 

Никто еще не знал слова, «большевик», а Ленин уже вел напряженную борьбу за большевизм. За 
большевизм как политическую тактику, как идейно-политическое течение, как боевую революционную 
партию. Кто рискнет оспаривать, что линия твердых искровцев совпадает с большевистской 
партийностью? Никто. Даже классовые противники, не утратившие порядочности, не рискнут. 

В каждой из граней своих В.И. Ленин - революционер. В политике, в философии, в политической 
экономии, в государственной деятельности... При этом какую бы грань ни взяли, он - борец за 
революционный марксизм, за последовательно революционный характер пролетарского движения. Он 
всеми фибрами души, каждым движением мысли не терпит оппортунизма, социал-соглашательства, 
социал-шовинизма. 

Ленин сознательно подчинил себя пролетарской, социалистической Революции. Но и Великая 
Революция нашла свое наиболее полное воплощение в нем. 

А если так, то более-менее адекватно В.И. Ленина понимали и оказались в состоянии высветить миру 
его суть и масштаб только люди, тоже посвятившие себя Революции. Для алдановых и солженицыных 
В.И. Ленин - это почти то же, что инопланетянин. Но поскольку они взялись об инопланетянине что-то 
сказать, то стали его измерять своим аршином. Привыкшие смотреть на людей свысока, они и аршин свой 
подкоротили, чтобы наверняка возвышаться над прочими. В результате получился не Ленин, а пародия. 
Причем на самих описателей. 

Из художников слова Ленин «поддался» только тем, кто был своим в Революции: прежде всего 
Максиму Горькому и Владимиру Маяковскому. Но точнее всех Владимира Ильича описал все же Иосиф 
Виссарионович Сталин, его ученик, соратник, единомышленник, продолжатель. Сталинская точность в 
описании Ленина объясняется прежде всего тем, что этот ваятель его образа тоже жил Революцией, тоже 
был служителем большевистской партии. Потому и Владимир Ильич в его описании всегда революционер. 

Не хныкать и не кичиться победами 
Выступая перед кремлевскими курсантами 28 апреля 1924 года, Сталин выделил два качества 

Владимира Ильича, которые его поразили при первой встрече. Во-первых, скромность. Генсек вспоминал: 
«Принято, что «великий человек» обычно должен запаздывать на собрания, с тем, чтобы члены собрания с 
замиранием сердца ждали его появления... Каково же было мое разочарование, когда я узнал, что Ленин 
явился на собрание раньше делегатов и, забившись где-то в углу, по-простецки ведет беседу, самую 
обыкновенную беседу с самыми обыкновенными делегатами конференции. Не скрою, что это показалось 
мне тогда некоторым нарушением некоторых необходимых правил. 

Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться 
незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчеркивать свое высокое положение, - 
эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых и 
обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества». 

Во-вторых, Сталин признавался, что его поразила мощь ленинской логики: «Меня пленила та 
непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает 
аудиторией, постепенно электризует её и потом берет её в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как 
говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина - это какие-то всесильные щупальцы, которые 
охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо 
решайся на полный провал». 

Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой сильной стороной его ораторского 
искусства». 

В Стокгольме Ленин призывал: «Не хныкайте, товарищи, мы наверняка победим, ибо мы правы». 
Ненависть к хныкающим интеллигентам, вера в свои силы, вера в победу - вот о чем говорил тогда с 
нами Ленин. Чувствовалось, что поражение большевиков является временным, что большевики должны 
победить в ближайшем будущем». 

В Лондоне же, наоборот, «он едко высмеивал тех делегатов, которые легкомысленно уверяли, что 
«отныне с меньшевиками покончено». Ему нетрудно было доказать, что меньшевики все еще имеют корни в 
рабочем движении, что с ними надо бороться умеючи, всячески избегая переоценки своих сил и, особенно, 
недооценки сил противника». 

«Ленин как организатор и вождь РКП» 
Под таким заголовком 23 апреля 1920 года в «Правде» вышла статья И.В. Сталина. В тот день отмечалось 

50-летие Владимира Ильича Ленина. «Правда», обычно печатавшаяся в том году на двух страницах шесть 
раз в неделю, вышла на четырех полосах. Три из них были заняты материалами о В.И. Ленине. Со статьями 
выступили члены и кандидаты в члены Политбюро ЦК РКП(б) и другие видные политические деятели той 
поры, которые много лет работали бок о бок с вождем пролетарской революции. 

Статья Сталина выделялась емкостью мысли и конкретностью. В ней невозможно не обратить 
внимание на несколько весьма значимых мотивов. Она открывается утверждением, что «существуют две 
группы марксистов. Обе они работают под флагом марксизма, считают себя «подлинно» марксистскими. 
И все-таки они далеко не тождественны. Более того: между ними целая пропасть, ибо методы их работы 
диаметрально противоположны». 

Эти две группы сохраняются до сих пор. 
В современной России отвешивать поклоны Марксу и почтительно его цитировать среди части научной 

интеллигенции стало модой. Правда, Маркс для этих людей - персонаж сугубо книжный, никак ими не 
увязываемый с классовой борьбой между трудом и капиталом в XXI столетии. В начале 1990-х он был 
нужен им как своеобразный панцирь для защиты от упреков совести в бегстве с классовых баррикад, а 
потом превратился в средство щеголять своей эрудицией и объективизмом. Они уже не стыдятся, что 

очистили учение Маркса от его революционной сущности. Особенность текущего момента в том, что 
раньше, в прошлом веке, подобный тип марксистов присутствовал в политике, а теперь он чаще всего 
сторонится и ее. 

Сталин так охарактеризовал эту группу марксистов, когда они участвуют в политической жизни: «Первая 
группа обычно ограничивается внешним признанием марксизма, его торжественным провозглашением. 
Не умея или не желая вникнуть в существо марксизма, не умея или не желая претворить его в жизнь, она 
живые и революционные положения марксизма превращает в мертвые, ничего не говорящие формулы... 
Расхождение слова с делом - такова основная болезнь этой группы. Отсюда разочарования и вечное 
недовольство судьбой, которая сплошь и рядом подводит ее, оставляет «с носом». Имя этой группы - 
меньшевизм (в России), оппортунизм (в Европе)». 

Дав такую выразительную характеристику, Сталин добавляет: «Тов. Тышко (Иогихес) на Лондонском 
съезде довольно метко охарактеризовал эту группу, сказав, что она не стоит, а лежит на точке зрения 
марксизма». 

Оппортунистической категории около марксистов (а следовательно, около ленинцев) И.В. Сталин четко 
противопоставил марксистов-большевиков, ленинцев, коммунистов: 

«Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести вопроса от внешнего признания марксизма на 
его проведение, на его претворение в жизнь. Намечение путей и средств осуществления марксизма, 
соответствующих обстановке, изменение этих путей и средств, когда обстановка меняется, - вот на что, 
главным образом, обращает свое внимание эта группа. Директивы и указания черпает эта группа не 
из исторических аналогий и параллелей, а из изучения окружающих условий. В своей деятельности 
опирается она не на цитаты и изречения, а на практический опыт, проверяя каждый свой шаг на опыте, 
учась на своих ошибках и уча других строительству новой жизни. Этим, собственно, и объясняется, что в 
деятельности этой группы слово не расходится с делом и учение Маркса сохраняет полностью свою живую 
революционную силу. К этой группе вполне подходят слова Маркса, в силу которых марксисты не могут 
останавливаться на том, чтобы объяснить мир, а должны идти дальше с тем, чтобы изменить его. Имя этой 
группы - большевизм, коммунизм. 

Организатором и вождем этой группы является В.И. Ленин». Следующий мотив статьи: характеристика 
Ленина как организатора Российской коммунистической партии. При этом Сталин подчеркивает: «Задача 
состояла в том, чтобы отделить овец от козлищ, отмежеваться от чужаков, организовать кадры опытных 
революционеров на местах, дать им ясную программу и твердую тактику, наконец, собрать эти кадры в 
единую боевую организацию профессиональных революционеров, ... достаточно связанную с массами 
для того, чтобы повести их в нужную минуту на борьбу». Отмечая разные грани Ленина как организатора 
большевистской партии, Сталин особенно подчеркивал ленинскую борьбу за ее революционный характер, 
идейную и организационную сплоченность. Он писал: 

«Наша партия не могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости, она не могла 
бы достичь присущей ей силы и крепости, если бы она не изгнала из своей среды непролетарские, 
оппортунистические элементы. В эпоху буржуазного господства пролетарская партия может расти и 
крепнуть лишь в той мере, в какой она ведет борьбу с оппортунистическими, антиреволюционными и 
антипартийными элементами в своей среде и в рабочем классе... 

Ленин был тысячу раз прав, ведя партию по пути непримиримой борьбы с антипартийными и 
антиреволюционными элементами. Ибо только в результате такой организационной политики могла 
создать в себе наша партия то внутреннее единство и поразительную сплоченность, обладая которыми 
она безболезненно вышла из июльского кризиса при Керенском, вынесла на своих плечах Октябрьское 
восстание, без потрясений пережила кризис брестского периода, организовала победу над Антантой...» 

Но организационные достоинства - лишь одна сторона ленинской партии нового типа. Другой ее 
стороной является политическое содержание ее работы, ее программа и тактика. К достоинствам 
большевистской партии относятся и точно выражающие момент дня лозунги, которые зажигали рабочие 
массы, толкали вперед революционное движение. 

«Величайшая заслуга Ленина перед русской революцией, - писал Сталин в день 50-летия вождя, - 
состоит в том, что он вскрыл до корней пустоту исторических параллелей меньшевиков и всю опасность 
меньшевистской «схемы революции», отдающей рабочее дело на съедение буржуазии. Революционно-
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства вместо диктатуры буржуазии, бойкот 
Булыгинской думы и вооруженное восстание вместо участия в Думе и органической работы в ней, идея 
«левого блока» после того, как Дума все же состоялась, и использование думской трибуны для внедумской 
борьбы вместо кадетского министерства и реакционного «бережения» Думы, борьба с кадетской партией, 
как контрреволюционной силой, вместо блока с ней, - вот какой тактический план развил Ленин». 

Автор юбилейной статьи подчеркивает, что ленинская программа деятельности большевиков в 
Первой русской революции содержала в себе возможность и необходимость перехода от революционно-
демократической диктатуры рабочего класса и крестьянства к антикапиталистической диктатуре 
пролетариата. И Сталин делает вывод: 

«Дальнейшее развитие событий, четырехлетняя империалистическая война и потрясение всего 
народного хозяйства, февральская революция и знаменитое двоевластие, Временное правительство, 
как очаг буржуазной контрреволюции, и Петербургский Совет депутатов, как форма зарождавшейся 
пролетарской диктатуры, Октябрьский переворот и разгон Учредилки, упразднение буржуазного 
парламентаризма и провозглашение Республики Советов, превращение войны империалистической в 
войну гражданскую и выступление мирового империализма, вкупе с «марксистами» на словах, против 
пролетарской революции, наконец, жалкое положение меньшевиков, уцепившихся за Учредилку, 
выброшенных пролетариатом за борт и прибитых волной революции к берегам капитализма, - все это 
лишь подтверждало правильность основ революционной тактики, формулированной Лениным в «Двух 
тактиках». Партия, имеющая в руках такое наследство, могла плыть вперед смело, не боясь подводных 
камней». 

Статья о живом юбиляре - жанр чрезвычайно тяжелый. Он таит соблазны нарочитого подчеркивания 
личной близости к вождю, выпячивания особых с ним отношений (этим чрезвычайно страдал Г. Зиновьев), 
в этом жанре легко впасть в суесловие, в юбилейную сусальность, что проклевывалось в том номере 
«Правды» у ряда авторов. Глубокое и искреннее уважение И.В. Сталина к Владимиру Ильичу Ленину 
позволило ему избежать всех негативных черт жанра. При этом масштабность вождя Революции он сумел 
показать как никто другой. Он, сам убежденный большевик, просто показал историческую разновеликость 
большевизма и меньшевизма, показал их полярное отношение к марксизму. А когда эта задача автором 
статьи была решена, то хвалебных и напыщенных слов в адрес В.И. Ленина уже не требовалось, более того, 
они были бы помехой. Надо было «всего лишь» отметить ключевые отличия большевизма от меньшевизма, 
революционности от социал-соглашательства - и масштабность Ленина-глыбы вырастала сама собой.

Глыба вровень с Революцией. 
                 В.И.Ленин глазами революционера, соратника И.В. Сталина 

7 ноября в Москве пройдут демонстрация и митинг! 
                                                                               Сбор участников в 15.00 на Страстном бульваре
Октябрю семнадцатого года посвящается… Центральный и Московский городской Комитеты Коммунистической партии Российской Федерации, 

Движение в поддержку Армии, Союз Советских офицеров и Всероссийское женское движение «Надежда России», Ленинский Коммунистический 
Союз молодёжи и ряд других левых партий и движений намерены 7 ноября, в понедельник, провести шествие и митинг-концерт, посвящённые 99-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Сбор участников в 15:00 на Страстном бульваре (ближайшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская»).
Пресс-служба МГК КПРФ
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 - На сайте ЦК КПРФ (kprf.ru) можно посмотреть серию 

интереснейших фильмов о событиях нашей истории ХХ –
XXI  веков. В том числе фильм о Солженицыне под названием 
«А.И.Солженицын. Жить не по лжи всеми правдами и 
неправдами». 

Само название чего стоит! - «…не по лжи… 
неправдами»! Во как! Посмотрев этот строго 
докуменатльный фильм, зритель сможет 
убедиться, что корень «солже» в его фамилии 
оправдан всей его биографией.

26 октября на ток-шоу «Право голоса» 
обсуждался всё более волнующий российское 

общество вопрос: «Если бы Союз был жив, то..?»  Главный, 
по-моему, вопрос  сформулировал ведущий, сказавший: 
«Сегодня здесь достигнут консенсус во мнении, что 
Советский Союз был разрушен его партийной «элитой». Но 
как могло случиться, что в руководство КПСС проникли 
такие люди, как Горбачев и Ельцин?» 

Ответа на этот вопрос никто так и не дал, хотя 
участвоваший в дискуссии заместитель Г.А.Зюганова 
Д.Новиков должен был бы это сделать. 

- Депутат Коломенского горсовета от КПРФ 
И.Н.Крапивенский ведёт кропотливую работу по 
защите интересов жителей посёлка Коломенский 
в сфере ЖКХ. В последние время он встречался 
с работником администрации г-ном Козловым, 
добился проведения встречи его с жителями 
посёлка.

***
- Член бюро ГК КПРФ тов. А.А.Головнёв снова встретился 

с председателем профкома ОАО «Коломенский 
завод» по проблеме намерения владельцев 
«сократить» ещё 800 или более человек на 
предприятии, свернуть на нем производство 
тепловозов. Пока усилиями профсоюза удалось 
приостановить «оптимизацию». Но письмо 
руководства об «оптимизации» на момент встречи 

не было отозвано. 
- Тем временем на заводе создаются условия, 

вынуждающие его работников искать новую работу. Так, по 
рассказу одного из них, рабочих вынуждают брать отгулы 
и уходить в административные отпуска. С горечью он 
сообщил также, что значительная часть оборудования на 
предприятии устарела и не обновляется.

***
В с.п. Радужное, по словам депутата сельсовета, члена 

бюро Коломенского ГК КПРФ тов. Князькова 
А.Н., продолжается непонятная деятельность 
в карьере, чуть было не превращенном в свалку 
ядовитых отходов (депутата туда не пускают!). 

И вопрос о захвате частным лицом 
общественного пруда находится в подвешенном состоянии.  

***
- Игорь Бахронович Шодиев, секретарь Коломенского 

ГК КПРФ, сотрудник ВНИКТИ, в настоящее время 
участвует в испытаниях вагонов нового типа, 
производимых в г. Калуге. 

В России ещё есть кое-какое собственное 
производство, однако «прихватизаторы», 
возглавляемые В.Путиным и Д.Медведевым, 
не унимаются. Не потому ли, что народ всё ещё 

безмолвствует? 

Вслед за бегущим днём
22 октября состоялся 

совместный пленум ЦК и ЦКРК 
КПРФ, участниками которого стали не только 
члены ЦК, но и широкий партийный актив, в том 
числе коломенские коммунисты. С докладом 
«Об итогах избирательных кампаний и задачах 
по усилению работы партии в новых условиях» 
выступил председатель Президиума ЦК  Г.А.Зюганов. 
Полный текст его выступления можно прочитать в 
газетах «Правда», «Советская Россия» и на сайтах ЦК и 
МК КПРФ. 

Мы предлагаем вниманию нашего читателя один 
фрагмент доклада, в котором содержится главная 
суть выступления.

Учиться на ошибках 
«Совершенно очевидно, что результатами на выборах 

в Государственную Думу мы удовлетворены быть 
не можем. Однако и посыпать голову пеплом нет ни 
нужды, ни возможности. Стремительное развитие 
событий внутри России и за её пределами не оставляет 
нам на это времени. Мы обязаны с холодной головой 
проанализировать итоги своей работы и двигаться 
дальше.

Наиболее чувствительный для нас факт – это 
сокращение числа граждан, отдавших голоса за КПРФ. 
В сравнении с 2011 годом оно снизилось на пять с 
половиной миллионов человек. 

Разбирая «вражеские технологии», мы должны 
понимать: вредить КПРФ – прямая обязанность наших 
противников. В этой связи необходимо разобраться с 
двумя коренными проблемами. Первая – что помешало 
нам эффективно бороться с грязными технологиями, 
которые власти обрушили на нашу партию и её 
кандидатов? Вторая — почему мы не смогли привлечь 
многих оппозиционно настроенных избирателей?

Следует признать, что в ходе выборов мы не прибавили 
в наступательности. Далеко не все избиратели 
приняли нашу ставку на «позитивную повестку дня». 
Были предложения политтехнологов рекламировать 
КПРФ как вторую партию власти. Такой подход не 
оправдал себя. Он недооценивал степень недовольства, 
которое накопилось в российском обществе. В итоге 
протестно настроенные граждане в массе своей на 
выборы не пришли. Значительная их часть не увидела 
в КПРФ силу, которая жёстко противостоит власти и её 
разрушительному курсу.

Данное обстоятельство вместе с фальсификациями, 
административным произволом, деятельностью 
спойлеров и чёрными информационными технологиями 
сделали своё дело. В результате КПРФ сохранила ядро 
своих избирателей, но и не смогла расширить масштабы 
поддержки.

При этом нет никаких оснований говорить о 
невостребованности коммунистических идей в 
стране. Левопатриотическая идеология по-прежнему 
популярна. Мы видели это на встречах с избирателями. 
Об этом же свидетельствуют многочисленные опросы 
общественного мнения. Наконец, деятельность наших 
противников — лишнее тому подтверждение. Именно 
левого избирателя они старательно пытались запутать и 
расколоть в ходе прошедших выборов…

КПРФ может и должна усилить внепарламентскую 
деятельность. Думскую трибуну следует использовать, 
прежде всего, в целях распространения наших идей. 
Граждане России разочаровались в парламентаризме. 
Выборы это убедительно показали. В этих условиях 
особенно опасно идеализировать роль и возможности 
Государственной Думы. Недопустимо забывать 
ленинский опыт отношения к царским Думам. 
Парламентская работа – лишь часть всей работы 
партии. Главное в думской деятельности – результаты 
голосования. Народ должен именно от нас регулярно 
узнавать, как по жизненно важным вопросам голосует 
КПРФ и как остальные. 

В.И. Ленин утверждал: «Пролетариат не может 
победить, не завоёвывая на свою сторону большинства 
населения». Наша партия обязана быть влиятельной 
силой в рабочих и профсоюзных организациях. Она 
должна стать ядром десятков и сотен ветеранских, 
молодёжных, творческих объединений. Лозунг столетней 
давности – идти в массы – не утратил актуальности. 
Везде, где народу тяжко, с ним должны быть коммунисты. 
Кто, как не мы, может возглавить борьбу трудящихся за 

свои права?! Кому, как не КПРФ, защищать интересы 
широких слоёв населения?! 

Особое внимание – рабочему классу. Ровно два года 
назад мы выработали пути усиления влияния партии 
в пролетарской среде. Необходимые решения на сей 
счёт приняты пленумом Центрального Комитета. Но 
принципиальных изменений на этом направлении 
пока нет. Наше участие в рабочем движении чаще всего 
не выходит за рамки поддержки отдельных акций. 
Влияние в профсоюзах недостаточно. Для исправления 
ситуации нужно использовать все доступные 
механизмы. Нужно добиваться восстановления в 
российском законодательстве реального права на 
забастовку, поддерживать рабочих и профсоюзных 
активистов. Особое значение имеет создание 
«опорных точек» влияния партии на промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях. 

Коммунистическая партия не может уверенно 
развиваться вне рабочего движения. Общая численность 
городского рабочего класса превышает 30 миллионов 
человек. Это важнейший источник усиления поддержки 
партии. Для этого требуется систематическая 
деятельность по внесению социалистического сознания 
в рабочую среду. Решением этой задачи мы должны 
заняться в первую очередь.

Необходимо утроить мощь протестного движения. 
Стоит уточнить подход к организации протестных 
мероприятий. Общероссийские акции могут проводиться 
реже, но должны стать крупнее, энергичнее, массовее. 
Подготовку к ним следует сделать более тщательной. 
Вместе с тем акции на местах нужно теснее связывать 
с жизнью конкретных групп граждан и трудовых 
коллективов. Организуя свою работу, партия использует 
митинги и шествия, автопробеги и пикеты. Всё это нужно 
проводить содержательно и энергично.

Особое значение имеет 100-летие Великой 
Октябрьской социалистической революции. Это 
выдающееся событие мирового масштаба. Оно 
обязывает партию повысить эффективность работы на 
всех направлениях. Предстоит активизировать нашу 
пропаганду, придать ей должную целостность, усилить её 
координацию. Есть необходимость найти новые образы 
и аргументы для разъяснения сути Советской эпохи. 
Предлагается объявить специальный призыв в партию, 
приуроченный к знаменательной дате. Одновременно 
есть возможность активизировать нашу работу на 
международном направлении, и мы это обязательно 
сделаем.

Уважаемые товарищи!
Президиум ЦК принял заявление «Новый курс вызрел, 

и жульничество на выборах его не отменит». Оно 
направлено всем руководителям страны.

Партия сказала слова благодарности всем, кто 
поддержал нас в ходе выборов. Мы заручились широкой 
поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. 
Мы убеждены в том, что наши идеи прорастут дружными 
и добрыми всходами.

КПРФ полна решимости и дальше работать в 
интересах народа. Мы получили тысячи наказов своих 
избирателей. И партия сделает всё, чтобы их выполнить. 
Чтобы вытащить страну из тупика, вернуть Россию на 
путь созидания и прогресса, на путь социализма.

Нам есть над чем работать, готовясь к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Опыт партии большевиков остаётся актуальным. 
Учит он и тому, как преодолевать неудачи. Без этого 
успех в политической борьбе невозможен. Во многом 
большевикам приходилось сложнее. Но они с честью 
прошли период реакции, наступивший после поражения 
первой русской революции, обеспечили успех партии в 
годы нового революционного подъёма. 

Впереди у России серьёзные испытания. Было бы 
преступлением допустить сдачу страны под контроль 
глобального капитала в любом виде. Нельзя позволить 
слить назревающий народный протест в мутно-
оранжевую канаву очередного майдана. Позорно 
было бы смириться с жутким социальным расколом и 
угнетением миллионов граждан нашей страны. Именно 
КПРФ должна направить могучие силы нашего народа 
на борьбу с несправедливостью, на сбережение нашей 
Родины, на возрождение социалистической Отчизны. 

Сегодня в российском обществе колоссальный запрос 
на правду и справедливость. Жизнь подтвердила: кроме 
нас, ответа на этот запрос дать некому.

Коммунисты заявляют: правда и справедливость — 
наша политика!

Борьба за социализм и возрождение нашей Державы 
продолжается!»

Надо честно признать, что КПРФ на выборах 18 
сентября выступила 
неудачно. И дело здесь 
не только в подтасовках, 
махинациях и 
жульничестве правящего 
режима, чего, безусловно, 
отрицать нельзя. Дело не 
только в ограниченных 
возможностях партии 
для пропаганды. Всё 
гораздо глубже и сложнее. 

Главное: партия потеряла напористость, боевитость, 
чёткость классовой позиции при оценке правящего 
режима. А это породило апатию и разочарование.

После прошедших выборов наступила для КПРФ пора 
на всех уровнях — от первички до руководства партии 
— оглядеться и извлечь серьёзные уроки из последней 
избирательной кампании. Выучить самый первый урок 
— это перейти на ленинский стиль партийной работы 
и жизни. Нам крайне необходимо возродить работу в 
трудовых коллективах, проникать туда где-то через 
профсоюзный актив, где-то через наших партийцев… 

В общем, любыми путями. Иначе нас может ждать 
судьба Компартии Украины. Особенно если в самом 

Пора извлекать уроки.. 

Статья И.И. Никитчука в газете 
«Правда»
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 1. В октябре 
1917 года трудовой 
народ России сверг 
власть буржуазного 
В р е м е н н о г о 
правительства, которое 
привело трудящихся 
к нищете, а страну к 
краху.

 Рабочие и крестьяне 
взяли власть в свои 
руки,  пойдя за 
призывами ленинской 
партии большевиков:

«Власть – Советам!
Земля – крестьянам!
Мир – народам!  
Хлеб – голодным!»
С о з д а н н а я 

б о л ь ш е в и к а м и 
Советская власть 
в ы п о л н и л а 
заявленное, несмотря 
на обрушенные 
на нас западным 
капитализмом и 
фашизмом кровавые 
интервенции 1918 
– 1922 и 1941 – 
1945 годов, а также 
«холодную войну» 1946-
1991 годов.

2. Реставрированный в России капитализм 
привёл нашу страну к небывалым потерям. 

- Население РФ сокращено со 170 миллионов 
человек в 1913 году и 280 миллионов в 1990 г. до 143 
миллионов человек в 2014 г.; 

- Рождаемость сократилась почти в 2 раза, до 
уровня, ведущего к геноциду народа.  

- Цены на продукты и лекарства, которые при 
Советской власти не менялись  десятилетиями, 
выросли и постоянно повышаются.

- Коммунальные платежи, не превышавшие 
в СССР  5 – 8% месячной зарплаты рабочего, 
увеличены в два и более раза и постоянно растут.

- Медицина, бесплатная при Советской власти, 
становится платной, многие  операции и анализы 
становятся людям не по карману.

- Введено платное высшее образование для 
большей части студенчества.

начале работы Думы нового созыва мы не заявим ясный 
и твёрдый политический ультиматум нынешней власти.

В чем он должен заключаться?
Во-первых, надо напомнить, что четверть века в России 

правят капиталисты, в том числе последние пятнадцать 
лет — партия «Единая Россия» во главе с В.В. Путиным. 
Результаты реставрации капитализма в России не 
просто плачевны — они катастрофичны в настоящем 
и гибельны для страны и нашего народа в обозримой 
перспективе. У коммунистов есть право предъявлять это 
обвинение власти. Под руководством большевистской 
партии, возглавляемой Сталиным, народы СССР всего 
за семь лет, с 1945 по 1952 год, не только полностью 
восстановили разрушенные войной города и сёла, 
заводы и шахты, но и создали атомный щит державы. 
Уже к началу 1950-х годов СССР вышел на уровень 
сверхдержавы. Итоги же пятнадцатилетнего правления 
«Единой России» и В.В. Путина у всех на глазах. Причём 
от этих итогов у очень многих в глазах слёзы.

Во-вторых, КПРФ следует твёрдо заявить: нечего 
нашим противникам кивать на «наследие коммунистов». 
Четверть века господства в России капиталистических 
порядков, причём в последние 15 лет устанавливаемых 
Путиным и его детищем ЕР, означают, что вся 
полнота ответственности за положение в сфере 
обороны, экономики, науки, культуры, образования, 
здравоохранения, обеспечения социальных интересов 
народов РФ и т.д. сегодня лежит только на нынешней 
власти и её партии.

В-третьих, результаты сентябрьских выборов не 
столько сфальсифицированы, сколько навязаны народу 

Из доклада Д.Г. Новикова на 
XII Пленуме 
ЦК КПРФ

 «О работе 
партии по 
подготовке 
к 100-летию 
Великой 

Октябрьской социалистической 
революции»

Уважаемые товарищи! Мартовский прошлого 
года пленум ЦК нацелил партию просвещать массы, 
разворачивать пропаганду социалистической 
альтернативы капитализму, разоблачать классовую 
и антинациональную суть правящей олигархии. 

В.И. Ленин утверждал, что главная сила нашего 
движения — «в организованности рабочих на 
крупных заводах. Каждый завод должен быть нашей 
крепостью». В наши дни эта задача также полностью 
актуальна. Лучшим подарком к 100-летию Октября 
стали бы успехи в становлении массового рабочего 
движения. Только сформировав пролетарское 
классовое сознание у большинства рабочих, мы 
сформируем его и у других категорий трудящихся. 
Только в этом случае борьба против власти капитала 
приобретёт наступательный и победный характер. 
Необходимые поручения партийным комитетам 
даны. Дело за реализацией принятых решений.

Чтобы уверенно бороться за социализм, нужно 
хорошо знать нашу теорию и применять её. В 
год 100-летия Великого Октября предстоит 
наращивать нашу научно-исследовательскую, 
аналитическую, идейно-теоретическую работу. 
Этому делу должны служить научно-практические 
конференции, дискуссии, круглые столы, 
издательская деятельность. Соответствующие темы 
призваны занять особое место в системе партийно-
политической учебы. 

Важной частью агитационно-пропагандистской 
работы должны стать тематические автопробеги, 
творческие конкурсы, массовые и яркие акции.

режимом путём тотальной лжи о прошлом, настоящем 
и будущем России. Массовое сознание было просто-таки 
изнасиловано.

В-четвёртых, КПРФ готова участвовать в текущей 
работе новой Думы и сотрудничать с президентом 
Путиным лишь в том случае, если они примут (к 
рассмотрению) тот пакет законов, с которым Партия 
шла на выборы:

а) Закон о референдуме, позволяющий выносить на 
всенародное обсуждение любой вопрос жизни общества, 
вплоть до досрочного роспуска Федерального собрания и 
импичмента президента;

б) Закон о порядке отзыва депутатов всех уровней в 
любое время по требованию избирателей;

в) Закон о национализации всех природных богатств и 
базовых отраслей промышленности;

г) Закон о прогрессивной налоговой шкале и социально 
ориентированном бюджете РФ на переходный период;

д) Закон о Государственном банке и монополии внешней 
торговли;

е) Закон о государственном регулировании розничных 
цен с отсчётом от цены производителя;

ж) Закон о винно-водочной и табачной монополиях;
з) Закон об общественном контроле над ведущими 

средствами массовой информации, включая все 
телевизионные каналы, с целью исключения пропаганды 
насилия, жестокости, моральной вседозволенности, а 
также о введении «квотного» предоставления в СМИ любых 
видов собственности трибуны парламентским (имеющим 
думские фракции) партиям России;

и) Закон о школьной реформе, предусматривающий 
отмену ЕГЭ и возврат к единой федеральной 
образовательной учебной программе для всех типов 
средней школы при исключении из программы 
фальсификации истории советской эпохи.

Коммунисты не намерены разделять с «Единой 
Россией» моральную и политическую ответственность 
за штампуемые «партией власти» антинародные законы. 
Осуществив такой шаг, мы подтвердим, что обоснованно 
считаем себя коммунистами. Коммунист — это тот, кто 
в условиях буржуазного общества ориентирует массы 
на восстановление Советской власти и каждодневно 
организует массы на борьбу с капиталистическим 
жизнеустройством.

Народ, даже если он этого и не осознаёт полностью, 
посылает депутатов от КПРФ в Думу не для работы над 
буржуазными законами (этим во всех парламентах 
занимаются посланцы буржуазии и социал-демократы), 
а для борьбы за политическую власть народа.

Пора депутатам-коммунистам рассматривать 
некоммунистических депутатов в Думе не как «коллег», 
а как политических противников. В такой позиции нет 
ни малейшего грана пресловутого «экстремизма», это 
— обычное проявление большевистской, ленинской 
принципиальности.

КПРФ сегодня осталась даже в меньшем меньшинстве, 
чем раньше, но это — вполне закономерный результат 
наших ошибок. Будут ли сделаны из этого верные 
выводы, зависит не только от Центрального Комитета, но 
и от каждого коммуниста. 

Иван Никитчук, член ЦК КПРФ, 
председатель ЦС РУСО

- В стране организована 
безработица, которой не было 
при Советской власти.

- Остановлены и разорены 
тысячи заводов и фабрик; 
колхозов и совхозов.

- Обезлюдели и погибли 
более 25 тысяч сёл и деревень, 
выведены из сельхозоборота 
более 40 миллионов гектаров 
пахотных земель.

- В 10 – 20 и более раз 
сокращено производство 
станков, тракторов, 
судов   самолётов, средств 
автоматизации и т.д., 
что поставило Россию в         
зависимость от западных стран, 
стремящихся к дальнейшему  
расчленению России на малые, 
беспомощные государства. 

-  По данным Росстата, свыше 
80 млн. человек живут менее 
чем на 13 тыс. рублей в месяц, а 
14 млн. человек – менее, чем на 4 
тыс. рублей в     месяц – за гранью 
нищеты. (E-mail: svoim.@mail.
ru; №29).

3. Трагические результаты 
последних 25 лет истории 
России требуют решительного 
изменения социально-

экономического – капиталистического курса  
России, как это предлагает и требует КПРФ.

Иначе неминуемы дальнейшая деградация 
страны, потеря государственной независимости, 
окончательное разграбление России западными 
«партнёрами», имеющими многовековой опыт 
эксплуатации колоний и показавшими на наших 
глазах жестокость в деле разгрома целых стран – 
Югославии, Ирака, Ливии …

Поэтому, если дорога тебе Родина, если хочешь 
жизни и добра своим детям и внукам – будь с КПРФ 
– с коммунистами. Они вместе с рабочим классом 
создали самую справедливую в мире страну – СССР. 
Они на деле, а не на словах доказали, что живут и 
работают для народа.

 Е. Долин. Источник: «Антимайдан» https://www.
youtube.com/watch?v=Ex33-Rqz6Ag 

Это нужно помнить  
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Меня часто спрашивают: почему в 45 лет, когда за плечами 
25-летний педагогический стаж, признание и уважение 
в профессии, активная общественная деятельность, я 
приняла решение о вступлении в ряды КПРФ, а не, как 
нынче «модно», в «Единую Россию»? 

ПОЗАДИ НЕ ТОЛЬКО трудовой стаж, но и достаточно 
непростая жизнь. И в эти годы надо было суметь сохранить 
семью, не упрекая мужа в том, что не приносит зарплату; 
продолжать радоваться каждому новому слову, сказанному 
маленьким сыном; счастливо улыбаться, вставая у 
школьной доски; поддерживать родителей, у которых в 
одночасье сбережения всей жизни превратились в пыль и 
горькие слёзы. И ведь выстояла! Не сломалась! 

А иначе и быть не могло. Со школьной скамьи, с первой 
пятиконечной звёздочки на груди закладывался крепкий 
фундамент будущей личности. Активная жизненная 
позиция, трудолюбие, целеустремлённость, товарищество, 
милосердие не были словами на бумаге, они были смыслом 
жизни каждого человека, чьей Родиной являлся Советский 
Союз. В годы моего взросления за нравственностью 
стояли ответственность родителей за своих детей, 
почитание старших и забота о них. Тогда многого не было в 
постановлениях и указах, но было в сердце и называлось — 
совесть. 

Заслушав и обсудив доклад Заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Новикова Д.Г. по вопросу «О работе партии 
по подготовке к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции», 

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ п о с т а н о в л я ю т:
1. Президиуму и Секретариату ЦК, партийным 

комитетам всех уровней рассматривать подготовку к 
100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции в качестве важнейшей задачи идейно-
теоретической и практико-политической работы. Исходить 
из этого при формировании планов работы на 2017 год.

2. Президиуму ЦК, партийным комитетам всех уровней 
активизировать работу по выполнению Постановления VII 
(мартовского) 2015 года Пленума ЦК КПРФ «Революционное 

наследие Великого Октября и задачи КПРФ» (П-7/1 от 
28 марта 2015 года). Усилить контроль за реализацией 
вытекающих из него задач. Наращивать агитационно-
пропагандистскую и просветительскую работу в борьбе за 
торжество идеалов социализма. Противостоять попыткам 
фальсификации советской истории. Партийным средствам 
массовой информации увеличить количество тематической 
информации к юбилею Великой Октября. Соответствующие 
материалы активно использовать в системе партийно-
политической учёбы. 

3. Объявить Призыв в ряды КПРФ в честь 100-летнего 
юбилея Великой Октябрьской социалистической 
революции. Обращение ЦК КПРФ к гражданам страны в 
связи с проведением данной акции утвердить.

Президиуму и Секретариату ЦК, партийным комитетам 
всех уровней разработать комплекс мероприятий, 
нацеленных на проведение Призыва.

4. Предусмотреть в планах работы ЦК КПРФ на 2017 год 
организацию Международной встречи коммунистических 
и рабочих партий. Выступить с соответствующей 
инициативой при проведении 18-й Международной 
встречи коммунистических и рабочих партий в Ханое 28-30 
октября 2016 года.

5. Комиссии ЦК КПРФ по молодёжной политике, Отделу 
ЦК КПРФ по молодёжной политике (Листов Я.И.) совместно 
с Бюро ЦК ЛКСМ РФ (Исаков В.П.) разработать программу 
молодёжных мероприятий, приуроченных к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
100-летию со дня образования Ленинского комсомола.

«О работе партии по подготовке к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции». 
Постановление XII (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ.

Я до сих пор помню такое же, как нынче, 
засушливое лето конца 70-х годов. Мы, школьники от 
мала до велика: октябрята, пионеры, комсомольцы 

- с большим энтузиазмом рвали траву для корма скоту и 
приносили на школьный двор, чтобы потом отправить в 
соседний совхоз. И испытывали при этом чувство радости 
и гордости за то, что причастны к великому общему делу. 
Мы умели искренне радоваться общему успеху, сострадать 
чужому горю. Для нас послушание в семье было таким же 
естественным, как и то, что родители наши имели работу 
и зарплату, которой хватало на всё, а мы — ежегодный 
летний отдых в загородном лагере, бесплатное и достойное 
образование, профессию с последующим обязательным 
трудоустройством. Тогда это всё было не сказкой, а 
реальностью, потому что руководящей силой государства 
была Коммунистическая партия. 

А что происходит сегодня? Нас захлестнула волна 
безнравственности. Наших детей развращают с экранов 
телевизоров и со страниц журналов, они знакомятся 
с алкоголем, вдыхают никотин уже в утробе матери. 
Бесплатное образование и медицина остались только 
в Конституции. Коррупция в вузах стала привычным 
явлением. В городах, где разрушены градообразующие 
предприятия, молодые специалисты не могут найти 
работу. И молодёжь ломается, топя горе и обиду на весь 
мир в водке и наркотиках. Ломается, потому что нет 
того жизненного фундамента, который закладывался 

  В Коломенское отделение КПРФ ежемесячно вступают новые товарищи, особенно радует 
приток представителей рабочего класса. Рабочие ОАО «Коломенский завод» уже сформировали 
свою первичку. 

 Приходят и люди зрелого возраста, и они, отвечая на вопросы членов бюро Горкома, объясняют 
своё решение, но не столь подробно, как это сделала автор помещённого ниже материала. 
Поэтому он представляет несомненный интерес для тех, кто уже задумался, но ещё не принял 
ПРАВИЛЬНОГО решения.

Почему я вступила в КПРФ

Вперёд, к нашим победам!
Евгения Наумова 

22 октября в Подмосковье прошел XII совместный Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ. В работе Пленума приняли участие около 
500 человек. В начале заседания по традиции состоялось 
вручение партийных билетов группе молодых коммунистов 
из Московской области, Москвы, Рязани, Тулы, Костромы. 
Молодые люди выбрали верную дорогу к большим целям и 
труду на благо народа и КПРФ.

  Екатерина Путилина, вступая в ряды КПРФ, обозначила, 
что это осознанное решение, потому что с 2010 года она 
является комсомолкой, а этот шаг – логическое продолжение её 
пути: «У меня вся семья состоит в партии. Хочу пожелать всем, 
кто вступает в ряды КПРФ, силы и бодрости духа. Предстоит 
большая работа, мы будем бороться, идти вперёд, к новым 
победам!»

Пленум подтвердил оценки выборов депутатов 
Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва, содержащихся 
в заявлении Президиума ЦК КПРФ, как наиболее грязные за 
всю историю современной России и не отражающие истинное 
волеизъявление граждан страны. Власть не сдержала 
своих обещаний о проведении честной, равной и открытой 
избирательной кампании. 

В этих условиях требуется мобилизация возможностей 
КПРФ в борьбе за интересы трудящихся, за возвращение 
страны на путь социалистического развития. Основные 
направления партийной работы в отделениях КПРФ 
нуждаются в существенном усилении. Многие партийные 
отделения оказались не готовы к острой политической 

в нас, фундамента устойчивости перед трудностями, 
упорства, целеустремлённости. Потому что нет в идеологии 
властей последних двух десятилетий такого понятия, как 
воспитание достойного гражданина своей Родины, готового 
на самопожертвование ради общего дела. 

Вот почему в свои 45 лет я вступила в ряды КПРФ, потому 
что имею жизненный опыт и понимаю, что только за 
этой партией стоит настоящая правда, нет словоблудия, 
а есть дела, за которыми счастливое будущее наших 
детей, очень похожее на моё замечательное прошлое.
Сейчас Коммунистическая партия Российской Федерации 
объявляет специальный призыв в свои ряды. Он посвящён 
100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.Рабочие и крестьяне,студенты, учителя и 
врачи, не отсиживайтесь по квартирам на тёплых диванах.
Не ждите, когда жареный петух капитализма клюнет вас 
в то место, на котором вы сидите.Вставайте в ряды тех, 
кто борется с властью либерал-олигархов. Кто вот уже 
25 лет как уничтожает народ и грабит Россию. Только у 
КПРФ сейчас есть реальная программа и, главное, люди, 
которые могут вывести страну из кризиса.Только вместе мы 
сможем победить власть капитала и обрести уверенность в 
завтрашнем дне для себя, наших детей и внуков! 

Источник: «Истомин. Антимайдан» Изольда ШИЛОВА. 
Член КПРФ. г. Златоуст.

борьбе, к эффективному противодействию механизму 
фальсификаций и черным политтехнологиям. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, Председатель 
комитета Государственной Думы ФС РФ по аграрным 
вопросам Владимир Кашин отметил, что вчерашний день, 

когда в Госдуме рассматривали бюджет 
2016 года, показал, чем эта Пиррова победа 
«Единой России» обернулась для народа. 
Бюджет сокращается на 10%, причем 
бьют по социальным статьям и реальному 
сектору экономики: «Власть в лице 
«Единой России» не то, чтобы не сдержала 
свои обещания наращивать то, что было 
обозначено в её программе, а все делает 

наоборот. Это сравнимо с ложью и цинизмом руководящей 
силы по отношению к избирателю и народу. У нас в стране 90% 
населения живет у черты и за чертой бедности. И при этом в 
роскоши купается группа людей, которая криминальным 
образом прихватила и заводы, и фабрики, и природную ренту, 
а также недра, которые по Конституции страны принадлежат 
народу. И сейчас необходимо находить самые экстренные 
пути выхода из этого состояния. Мы должны смотреть 
правде в глаза, а не выдавать желаемое за действительное. 
Бюджет страны сейчас составляет 13,7 триллионов рублей. 
Этого сегодня не хватает для решения острых проблем, как в 
экономике, так и в социальной сфере. Нужно разрабатывать 
реальный механизм, как увеличить доходную часть бюджета 
страны. У КПРФ есть ответ на решение этой проблемы. 

Секретарь МК КПРФ, Председатель комитета по местному 
самоуправлению в Московской областной Думе Александр 
Наумов высказал свое мнение о ситуации, которая сложилась 

в стране и Московской области после выборов 
18 сентября: «Экономика России находится 
в стадии упадка, продолжается падение 
на то дно, о котором говорили министры 
правительства Медведева. Вокруг страны 
напряжение также растёт. Мы, коммунисты 
Московской области и КПРФ, делаем выводы 
о том, что нужно усилить нашу активность в 
виде протестных акций. Сочетать работу с людьми, трудовыми 
коллективами, с парламентскими формами работы. Но нельзя 
отдавать предпочтение только парламентской форме работы, 
потому что в этом случае можно попросту засидеться в своих 
кабинетах. Нам нужно приходить в трудовые коллективы, 
в профсоюзы, обязательно работать с молодежью. Также 
нужно усилить работу КПРФ в социальных сетях интернет. 
Нынешняя власть никогда не отдаст добровольно бразды 
правления, поэтому наша борьба за права народа будет 
продолжаться и расширяться. Мы, коммунисты, придём 
в каждую семью, в каждый коллектив, добьемся того, 
чтобы наша программа по выходу страны из кризиса была 
реализована как можно скорее. Другого пути развития для 
России нет. Нужно повернуться политикам в сторону народа, 
отстаивать и защищать его интересы». 

Важнейшая задача партии – укрепить свой авторитет как 
ключевой оппозиционной силы, ведущей решительную борьбу 
за утверждение народовластия. Необходимо существенно 
нарастить внепарламентскую составляющую работы 
КПРФ. Коммунисты обязаны возглавить народный протест 
против политики партии «Единая Россия» и не допустить 
его использования внешними силами вопреки интересам 
народных масс.
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Где-то в году 2009-м, на излёте правления самого 
бездарного президента Украины Виктора Ющенко, 
услышал звучащую в эфире песню «Легендарный 

Севастополь» на украинским языке.
Вообще-то прекрасно, когда выдающиеся произведения 

культуры переводятся на другие языки и становятся 
мировыми достояниями. Но это происходит лишь в случае 
высочайшего уровня перевода и соответствия содержанию 
произведения. Не берусь судить о литературном качестве 
перевода, но в бодром исполнении бывшего прапорщика, 
обрядившегося по случаю в форму каперанга пана 
Александра Иванова, получалось, что русские моряки, 
Российский флот, легендарные адмиралы Корнилов, 
Нахимов, Истомин, погибшие при обороне Севастополя, тут 
в общем-то не причем, а город уже и не легендарный. Судите 
сами:

«Величавий Севастополь,
Місто славі й кораблів:
Білокаметна столиця
УкраЇнських моряків».
Ещё не отзвучала песня, а в голове уже роились десятки 

вопросов. Конечно, не новость, когда переделывают 
популярные шлягеры. Но одно дело, когда модные 
песенки переиначивают юмористы или пошляки, другое,  
я бы сказал криминальное, дело, когда произведения 
,воспевающие подвиг народа, принесшего тысячи жертв 
на алтарь Отечества, бездарно переиначивают с целью 
фальсификации истории, глумления над памятью героев, 
присвоения чужих заслуг. Иначе как святотатство подобное 
деяние и не назовешь, а когда узнаешь о том, что ограбление 
памяти народной совершили два субъекта, присягавшие 
некогда на верность Советской Родине, к возмущению 
примешивается еще и недоумение, которое после недолгого 
раздумия объясняется еще одним, более жестким словом 
- предательство. Всем этим, а еще и личностями авторов и 
объясняется появление «шедевра», возмутившего нас всех .

Чтобы понять причины этого явления, принявшего                  
впоследствии массовый характер в «незалежной» Украине, 
надо вернуться к тем дням, когда рушился по воле группы 
мелких, суетных политиканов великий, могучий Советский 
Союз. Ельцину не терпелось поскорее свалить Горбачёва, 
его подельники спали и видели себя первыми парнями 
на деревне, воодушевились и среднеазиатские ханы, 
которым Москва мешала грабить собственный народ, 
были свои интересы и у «элит» прибалтийских республик и 
Закавказья…

Вернувшийся из Белоруссии Леонид Кравчук, с 
присущей ему энергией и беспринципностью, принялся за 
реорганизацию украинского общества и, в первую очередь, 
за вооруженные силы.

Надо тут отметить, что в наследство Украине от СССР 
досталось огромное войсковое хозяйство. Три военных 
округа, Черноморский флот, погранвойска при КГБ СССР, в 
многочисленных складах и арсеналах хранились миллионы 
тонн боеприпасов, сотни тысяч единиц самой современной 
по тем временам боевой техники, не говоря уже о ядерном 
оружии. Только личного состава было около 400 тысяч 
человек! В те годы ни одна из стран Европы не имела 
столь мощной военной силы. Понятно, что новые хозяева 
предприняли энергичные меры, чтобы подчинить эту силу.

В войска были направлены сотни эмиссаров из числа 
националистов и диссидентов с текстами украинской 
присяги. Угрозами и посулами они пытались обратить 
солдат и офицеров в свою веру.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Абсолютное большинство было категорически против, 

заявляя, что «присягать можно только раз в жизни».
Наиболее решительные отреагировали на гнусные 

предложения весьма радикально: с аэродрома в Узине 
стартовали ракетоносцы: лётчики, верные присяге, 
отвели самые грозные в мире бомбардировщики в Россию 

и, как показывает сегодняшний день, 
поступили не только патриотично, но 
и мудро. Столь же решительны были 
многие моряки Черноморского флота, 
которые целыми экипажами покидали 
церемонии принятия украинской 
присяги. Этот процесс весьма ярко 
и правдиво был отображён в фильме 
режиссёра Владимира Хотиненко «72 
метра», в котором капитан 1 ранга 
Геннадий Янычар (актёр Андрей Краско) 
практически в полном составе увёл 
экипаж боевого корабля с церемонии, 
противной душе офицера, скомандовав 
оркестру: «Играть «Прощание славянки».

Спешка с переподчинением 
вооружённых сил, да ещё при активном 
участии националистов, нанесла урон 
стратегического характера, от которого 
Украина не оправилась до сих пор. Вместе 
с экипажами покинули украинскую 
гавань лучшие корабли, и Украина, 
как та пушкинская старуха, осталась у 
разбитого корыта. Массовый исход шёл и 
из сухопутных войск, с техникой или без, 

лучшие офицерские кадры, не желая носить на фуражке 
тризуб, уезжали в Россию. Впоследствии в украинской 
армии и на флоте в разы вырастет число так называемых 
«небоевых потерь». Достанется и гражданскому населению: 
20 апреля 2000 г. ракета «Точка-У» угодила в жилой дом на 
бульваре Незалежности в Броварах. Пробив семь этажей, 
ракета разорвалась на втором, вследствие чего погибло три 
человека, а ещё пятеро были ранены. 

В те же минуты руководители учений гордо докладывали 
в Киев, что доблестные ракетчики успешно провели пуск, 
поразив цель с отклонением всего восемь метров, что 
является отличным результатом …

Больше недели военное ведомство упиралось, 
отказываясь от очевидного. Наконец спихнуло вину на 
производителей и конструкторов оборонпрома СССР. А 
тогдашний министр обороны Александр Кузьмук, несмотря 
на требования общественности, в отставку не ушёл, заявив, 
что не может бросить войска, подчинённых: «Это было бы 
нечестно… И я решил про себя «выпить эту горькую чарку 
до дна ...».

А через полтора года генералу Украины Александру 
Кузьмуку таки пришлось выпить горькую чарку до дна 
И не потому, что он поступит нечестно и бросит войско 
и подчиненных, а потому, что его отправит в отставку 
Президент Украины. Дело в том, что вновь сказался 
массовый отток мастеров военного дела из-под жовто-
блакитного прапора. 

Заменившие их, перекрасившиеся умельцы умудрились 
на очередных учениях сбить зенитной ракетой С-200 
пассажирский самолет Ту-154. Прошло всего полтора года 
со дня предыдущей трагедии, но, очевидн, выводы тогда 
сделаны не были и последствия были поистине ужасны: в 
небесах над Чёрным морем оборвались жизни 78 человек…

И вновь официальный Киев хитрил, изворачивался, 
прежде чем признал вину, да и то не до конца. Кстати, на 
тех учениях, наряду с другой техникой, был задействован 
и пресловутый комплекс «Бук», с которым связывают 
очередную трагедию в небе Украины - расстрел 
малазийского «Боинга - 777», унесший 298 жизней. И вновь 
украинские военные отпираются. Но, если раньше их 
сопротивление истине продолжалось недолго, то теперь, 
заручившись поддержкой Запада, они третий год водят за 
нос общественное мнение. А в остальном - все трагедии как 
под копирку…

На фоне всего происходящего нам остаётся только 
радоваться тому, что у тогдашней политической верхушки 
России хватило ума при разделе имущества СССР забрать у 
Украины ядерное оружие…

Но вернёмся к тем непростым временам. Конечно, 
многие оставшиеся на Украине оказались перед нелёгким 
выбором и тяжело переживали происходящее, но 
находились под давлением жизненных обстоятельств: кто-
то вот-вот должен был получить квартиру, кто-то оброс 
родственными связями, кто-то готовился к «дембелю». 
И каждый из остающихся почти на сто процентов был 
уверен, что практически ничего не изменится, что «русские 
и украинцы - братья навек». Это было превалирующее 
мнение и настроение в армейской среде, и то, что тогда 
удалось склонить эту массу к новой присяге, когда 
посулами, когда угрозами, тоже вышло новой Украине 
боком. Когда националистические батальоны получили 
по зубам на подступах к Донбассу, Киев направил им на 
подмогу регулярные войска. Народное ополчение и им 
дало достойный отпор. Этот успех напрямую связан с 
тем, что в ВС Украины ещё служат офицеры и генералы, 

для которых слова клятвы на верность Советской Родине 
продолжали оставаться священными. Особенно сильно 
это ощущалось на первом, самом остром этапе АТО. О 
чём свидетельствуют массовые обвинения в саботаже и 
даже в «предательстве» как генералов в генштабе, так и 
старших офицеров в действующих частях. Это позволило 
молодым самопровозглашённым республикам вооружить 
людей (арсеналов и военных складов на Донбассе более 
чем достаточно), организовать их и дать достойный отпор 
карателям и защитив свой выбор. 

АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
На общем, весьма невесёлом фоне, выделялась 

тогда не столь большая, но весьма активная группа 
военнослужащих. Молодящиеся майоры, находящиеся 
под следствием хозяйственники, карьеристы всех мастей 
воспрянули духом. Массовый исход военной элиты 
СССР с территории Украины освободил множество 
привлекательных руководящих кресел, седовласые 
«карьеристы» переполошились, заспешили и в спешке 
пошли во все тяжкие. Так, майор Сергей Гольцев сдал 
прилюдно советские награды и через две недели получил 
в министерстве обороны полковничью должность, 
полковник Вилен Мартиросян первым вывел часть из 
подчинения Минобороны СССР и привёл личный состав к 
украинской присяге. Через несколько лет он уже генерал-
лейтенант на ответственной должности, не имея ни 
соответствующего опыта, ни образования, …ни чести, 
что было весьма характерно в то время для украинского 
общества в целом.

Но вернёмся к искалеченной песне. Нет сомнения, что 
её «перепевчики» были из тех, кто откровенно радовался 
происходящему разрыву. И, если одного из авторов - 
Вячеслава Мамчака, который по случаю обретения 
независимости Украиной вместе с окраской поменял имя, 
став Мирославом, можно где-то и понять: он, выходец из 
западноукраинского села, вынужден был, лицемеря, долгие 
годы пропагандировать в воинских коллективах марксизм-
ленинизм, призывать солдат и офицеров учиться у героев 
Великой Отечественной войны, со скрипом продвигаясь 
по службе, то второго Александра с «редкой» русской 
фамилией Иванов, понять трудно. Особенно после его 
радостного признания в ходе интервью одной из газет: 
«Я придумал фишку, чем можно крепче врезать нашим 
друзьям-россиянам. Нужна была эта фишка как яблоко 
раздора. И я подумал, что можно перевести на украинский 
язык песню «Легендарный Севастополь», и предложил это 
Мирославу Мамчаку»…

Надо сказать, что Мирослав Андреевич был наделён 
некоторыми литературными данными, хотя правильнее его 
надо назвать графоманом, и поэтому украинский вариант 
возник практически мгновенно. И сразу после первого 
исполнения на радиостанции «Бриз» подельники оказались 
на гребне скандальной славы. Героев-осквернителей 
заметили на самом верху и осыпали целым ворохом 
всевозможных званий, грамот и наград. Воодушевлённый 
Иванов в интервью «СГ» с радостью констатировал: «Многие 
возмутились. И по городу понеслось: ах вы ж такие!...Да 
ещё кто поёт - Иванов. Но я не остановлюсь, буду дальше 
продолжать свою идеологическую работу. Я написал 150 
произведений о Военно-морских силах Украины. Только 
за последний месяц накатал 35 песен: и музыку, и слова, 
сам исполняю. В эту предвыборную кампанию я увидел, 
сколько у нас недругов».

Что называется, укатал за месяц всю песенную элиту 
Советского Союза. Куда там Дунаевскому с Лебедевым-
Кумачом, Пахмутовой с Добронравовым или Паулсу с 
Резником! Только вот беда песен Иванова, кого бы я ни 
спрашивал, никто не слышал, никто не знает, несмотря на 
чудовищную плодовитость автора. Видимо, исполнял он их 
исключительно в местах общего пользования…

Тем не менее он стал котироваться в украинском 
политико-песенном бомонде весьма высоко, а в военном 
плане успехи были поскромней: к пятидесяти годам 
удостоился звания старшего лейтенанта, что для бывшего 
прапорщика вроде бы и неплохо, но для, как впоследствии 
писали в некрологе, «одного из основателей современной 
украинской военно-морской песни» было до обидного 
мало. Но и из этого положения он выходил со свойственной 
ему ловкостью: всюду таскал с собой тужурку с погонами 
капитана 1 ранга, в удобный момент переодевался, чем 
тешил больное самолюбие…

Угомонился Александр Авраамович в 2007 году. Он был 
бы очень рад, увидев на памятнике, который установили 
на его могиле украинские националисты, надпись «Золотой 
голос Севастополя»…

Иного мнения были крымчане, которые, прочитав 
новость о том, что «перестало драться сердце Александра 
Иванова», начинали свой комментарий такими словами: «О 
покойниках или хорошо, или... 

Полковник В.Мирошниченко

Окончание статьи в следующем номере

Вандализм как государственная политика
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Чёрные дни России (Продолжение. Начало в № 19)
Тысячи трупов простых москвичей, убитых у «Белого дома» и «Останкино», тайно 

сжигали в крематориях несколько дней

4 октября. Раздевали и насиловали
00.10 В поддержку нескольким тысячам сторонников 

Ельцина, по призыву Егора Гайдара собравшимся у 
Моссовета, по Центральному телевидению буквально вопила 
актриса Лиля Ахеджакова: «…Проклятая Конституция… 
Откуда эта армия? Почему она нас не защищает от этой 
проклятой Конституции?.. Друзья мои! Проснитесь! Не 
спите! Наша несчастная Родина в опасности! Нам грозят 
страшные вещи. (Сейчас она об этом уже не помнит) Опять 
придут коммунисты!» 

А Григорий Явлинский на канале РТР требовал: «Я 
призываю все силы, которые не утратили совесть и у которых 
не помутился разум, присоединиться к силам безопасности, 
к силам порядка, к силам Министерства внутренних дел и 
отстоять будущее».

04.30 Началось перемещение войск, техники и сил 
милиции к Дому Советов. За час были стянуты войска 
Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного 
полка, Кантемировской дивизии, дивизии Дзержинского, 
Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ.

06.50 У Дома Советов прозвучали первые выстрелы, 
так как сторонники парламента начали бросать в 
приближающиеся БТР бутылки с зажигательной смесью. 
Одна машина загорелась, с нее спешились добровольцы - 
ветераны-афганцы, выступившие на стороне Ельцина. Они 
попытались укрыться за деревьями. Но тут таманцы увидели 
вооруженных людей в гражданской одежде, приняли их за 
защитников «Белого дома» и открыли стрельбу. Командиры 

экипажей четырех БТР внутренних войск, 
шедших к площади с другой стороны, сочли, 
что стреляют БТР оппозиции. И начали 
беспорядочную пальбу. Таманцы решили, 
что они идут на помощь восставшим, и 
открыли по ним огонь. В результате этой 
перестрелки погибли водитель «афганского» 
грузовика, командир и рядовой двух БТР, 
многих ранили. Следом из-за неразберихи 
в бой друг с другом вступили дзержинцы 
и десантники 119-го полка. Погибли двое, 
нескольких ранило. Спустя еще три часа 
таманцы встретили огнем два БТР дивизии 
внутренних войск. Общий итог - девять 
трупов, десятки раненых, шесть сгоревших 
бронетранспортеров.

Неравный бой: десятки тысяч москвичей 
пытались пробиться на помощь осаждённому 
парламенту

 08.00 БТР и БМП стали расстреливать 
баррикады, затем двинулись на безоружных 

людей, всю ночь дежуривших на площади, и открыли 
прицельный огонь по окнам Дома Советов.

10.00 Танки Таманской дивизии начали обстрел «Белого 
дома». По официальным данным Министерства обороны, 
при его штурме израсходовано 12 танковых снарядов: 10 
осколочно-фугасных и 2 подкалиберных. Руцкой приказал 
не вести ответный огонь, надеясь вывести из горящего 
здания стариков, женщин и детей. Но его многочисленные 
просьбы проигнорировали. С крыш жилых домов, гостиниц 
«Мир» и «Украина» стреляли снайперы - и в защитников Дома 
Советов, в котором войска вели «зачистку», и в военных, 
чтобы вызвать в них ярость. Обстреливали снайперы и окна 
близлежащих жилых домов - чтобы жильцы не глазели и 
было меньше свидетелей.

На момент атаки в «Белом доме» находилось около 10 
тыс. человек, в том числе женщины и дети. По данным 
организации «Мемориал», часть трупов, убитых в БД, была 
уничтожена в крематориях без оформления документов, 
часть тайно захоронена на одном из военных полигонов 
в Подмосковье. Людей, пробиравшихся дворами к Дому 
Советов или от него, омоновцы убивали и насиловали в 
подъездах. В одну из таких ловушек в переулке Глубоком 
попали 60 человек. Как установил легендарный штангист 
Юрий Власов, всех после пыток убили, женщин перед 
расстрелом раздевали донага и насиловали.

14.30 Из Дома Советов вышли первые сдавшиеся.
15.30 Правительственные войска возобновили 

артиллерийский и автоматный обстрел.

16.45 Из Дома Советов начался массовый выход сотен 
людей. Они шли между двумя рядами солдат, держа руки за 
головой. Их загоняли в автобусы и увозили сортировать на 
стадион «Красная Пресня». Здесь был устроен временный 
концлагерь для 600 человек, отобранных из сдавшихся 
защитников Дома Советов. С вечера 4 октября всю ночь 
людей расстреливали. Периодически кого-то отпускали. 
Около пяти утра расстреляли казаков. По данным депутата 
от Челябинской области Анатолия Бароненко, на стадионе 
убили около 300 человек, включая школьников и женщин-
врачей, у которых от увиденного началась истерика.

17.30 Руцкой, Хасбулатов и Макашов попросили, чтобы 
аккредитованные в России западноевропейские послы дали 
им гарантии безопасности. Спустя полчаса все трое были 
арестованы.

19.10 К горящему Дому Советов подъехали пожарные 
машины. Запах гари и обугленных тел ветер гонял по Москве 
всю ночь. Зачистка этажей «Белого дома» продолжалась. 
В нём и на улицах началось мародерство и глумление над 
трупами. Выстрелы в центре столицы звучали всю ночь.

Финал детектива
Наутро центр Москвы облетел слух: 75-летняя 

пенсионерка, ветеран войны, жившая неподалеку от 
краснопресненского стадиона, спасла восемь парней: 
рискуя жизнью, выносила раненых на себе и оттаскивала в 
свою квартиру. 

Тем же утром «Известия» опубликовали письмо группы 
писателей, в том числе Юрия Нагибина, Даниила Гранина 
и Булата Окуджавы. В нем авторы благодарили армию и 
милицию и называли защитников «Белого дома» фашистами 
и убийцами.

Окуджава признавался: «Для меня это (расстрел Дома 
Советов. - Е. К.) был финал детектива. Я наслаждался этим. 
Я терпеть не мог этих людей, и даже в таком положении 
никакой жалости у меня к ним совершенно не было». 
Под песни таких ликующих иуд Ельцин зачищал следы 
преступления.

Начиная с 5 октября в крематориях Николо-
Архангельского и Хованского кладбищ три ночи подряд 
сжигали «трупы в мешках». В первом кремировали останки 
200 неопознанных человек, во втором - 300. 9 октября 
из морга Института Склифосовского в неизвестном 
направлении вывезли 201 неопознанный труп.

Так во что же обошелся ельцинский мятеж? По 
официальным данным, за два дня погибло 146 человек. 

Но есть документ, который их опровергает. В официальной 
справке за 1993 год, подписанной зампрокурора Москвы и 
заместителем министра внутренних дел, упоминается более 
2200 неопознанных трупов, кремированных за 1993 год в 
городе Москве. Для сравнения, за весь 1992 год в столице 
было обнаружено всего около 180 неопознанных трупов, а за 
1994 год - 110.

Получается, что за пару дней в центре города 
было расстреляно более двух тысяч москвичей. 
Но перед судом из банды Ельцина до сих пор не 
предстал ни один человек.

После победы в Великой Отечественной войне я 
продолжал службу на пограничной заставе, о которой 
лучше, чем в песне пограничника ефрейтора Тишина не 
скажешь:

В далеких 
                 степях Казахстана, 
Где цепи раскинутых гор, 
Стоит одиноко застава, 
Названье её Сары-Буктор! 
Кругом там снежные горы,
Туманы меж гор плывут.
Солдаты 
                 там служат годами
И Родине долг отдают!
Действительно, годами! 

Рядовые отслужили по 7 
лет, сержанты и старшины 
по 7 лет 8 месяцев. Да, 
наша служба была, по 
сравнению с нынешней, в 

семь раз длиннее, но мы не ахали, у нас охов не было. Мы 
понимали, что Родине важно было восстановить призыв 
в армию 20-тилетних, как это было до войны, ведь первый 
послевоенный призыв состоялся только в 1948 г. А для нас 
то, что нужно было Родине, означало, что это нужно всему 
советскому народу. Это мы хорошо понимали и служили, 
согласно  военному Уставу.

В послевоенные годы нам на заставах в горах разрешался 
отстрел диких животных для питания личного состава. 
Однажды мы, двое пограничников, взяли с собой двух собак 
и поехали в горы, чтобы добыть пару козлов для солдатской 
столовой. Примерно через час собаки подняли крупного 
медведя, и мы его пристрелили. Сняли шкуру, вернулись 
на заставу за заводным конём и поехали за медвежатиной. 
Медвежья туша без присмотра находилась около двух 
часов, но этого времени хватило, чтобы от неё остался один 
скелет: это орлы попировали! Некоторые из них так наелись, 
что, взлетая, падали на землю, друг на друга и кричали. 
Обжорство до добра не доводит. 

Большинство людей в пище меру знают, другое дело - 
аппетит человека на богатство. У этого аппетита нет границ. 
При росте частного богатства человек незаметно для себя 
становится его рабом и часто преступником.

15 февраля на «Россия 1» было рассказано и показано, 
как глава муниципального округа Ново-Переделкино 
некий Макаренко Э.М. при «скромной» зарплате в 100 
тысяч рублей премировал себя, любимого, сначала ещё 
100 тысячами, затем 200-стами тысяч… Дошло до 700000 
рублей единовременного самовознаграждения! Опасность 
наказания он осознавал, но она оказалась бессильной 
победить аппетит к неправедному обогащению. Таких 
государственных чиновников в России множество, и их 
жадность может погубить Россию, как это случилось в 
древние времена с Ассирией и ее народом. Сегодня часто 
цитируют из «Капитала» К.Маркса: «Обеспечьте капиталу 

10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение; 
при 20% он становится оживлённым; при 50% готов сломать 
себе голову; при 100% попирает все человеческие законы; 
при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул 
бы пойти хотя бы под страхом виселицы!»

Бывшие марксисты в руководстве КПСС, начиная с 
Н.Хрущёва, развалили СССР именно потому, что потеряли 
знание будущего. Они оказались в середине 50-х годов перед 
необходимостью провести глубокие реформы политической 
системы строящей социализм державы, но, потеряв 
теорию движения в социалистическом типе развития, не 
смогли этого сделать. Началось топтание на месте, затем 
загнивание и кончилось прямой изменой.  

В союзе с криминальным капиталом и при помощи 
США и Европы руководители Советского Союза прежде 
всего решили сделать себе солидные подарки, равные тем, 
которые могли свалиться с неба от Бога. Только они не стали 
менять власть на собственность, а, хапнув всенародное 
богатство, сохранили и власть. Разумеется, не советскую. 

Подобного масштаба хапежа в мире ещё не было, и 
каждый россиянин должен знать, что продолжающаяся 
под покровительством В.Путина воровская приватизация 
может раздавить и ликвидировать Россию и её народ, как 
это было с Ассирией и её народом, о чём я расскажу дальше.

М.И.Трушин, подполковник в 
отставке, политработник, ветеран 

Великой Отечественной войны.

Знание будущего позволяет глубоко понять прошлое,  чтобы не допускать тяжёлых ошибок в настоящем


