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3 ноября 2011 г. Давайте прочтём некоторые 
высказывания В.И.Ленина и сделаем вывод: что 
изменилось за более чем 100 лет? И так ли он далёк от 
нынешней ситуации в стране? 

«На одной стороне кучка богатых тунеядцев. Они 
захватили в свои руки фабрики и заводы, орудия и машины. 
Они превратили в свою частную собственность миллионы 
десятин земли и горы денег. Они заставили правительство 
и войско быть их прислужником, быть верным стражем 
накопленного ими богатства. 

На другой стороне — миллионы обездоленных. Они 
должны выпрашивать у богачей позволения работать 
на них. Они создают своим трудом все богатства, а сами 
бьются всю жизнь из-за куска хлеба, просят, как милости, 
работы, надрывают себе силы и здоровье непосильным 
трудом, голодают в деревенских лачугах, в подвалах и 
чердаках больших городов». 

Ленин жил, Ленин жив... Ленин снова прав? 
«Во время жестокого торгово-промышленного кризиса 

и полного обнищания деревни голодают, недоедают и 
бедствуют миллионы рабочих и крестьян, нельзя себе 
и представить, разумеется, лучшего употребления 
народных денег, как на подачки несчастным гг. дворянам-
землевладельцам». 

«Особенно внушительным реакционным учреждением 
является отечественная бюрократия, которая de facto и 
правит государством российским». 

 «Если кто идёт работать на хозяина, то понятно, что он 
становится человеком подневольным; он должен хозяина 
слушаться, и хозяин его может наказывать. – Крепостные 
крестьяне работали на помещиков, и помещики их 
наказывали. – Рабочие работали на капиталистов, и 
капиталисты их наказывают. – Разница вся только в том, 
что прежде подневольного человека били дубьём. А теперь 
его бьют рублём». 

«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся 
против него, есть революционер. Раб, не сознающий своего 
рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной 
и бессловесной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у 
которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает 
прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим 
господином, есть холоп, хам. 

Вот вы именно такие хамы, господа <…> Вся ваша 
образованность, культурность и просвещенность есть 
только разновидность квалифицированной проституции». 

«Капиталисты и землевладельцы устраивают 
общерусские съезды, на которых обсуждают свои 
дела, изыскивая разные мероприятия на пользу своего 
класса, заявляют от лица всех дворян-помещиков, от 
«всероссийского купечества» ходатайства об издании новых 
законов и изменении старых….

 Начало на стр.1.

Цветы вождю Великого Октября!
21 января в Москве, Коломне и по всей Руси великой коммунисты и другие 

советские по состоянию души и разумению граждане торжественно возложили 
цветы к Мавзолею В.И.Ленина, к памятнику И.В.Сталина в Москве и памятникам 
В.И.Ленину в других городах и сёлах страны.

Так будет всегда. И с каждым годом торжественный ритуал благодарной памяти 
величайшему мыслителю и революционеру новейшей истории будет принимать всё 
более массовый характер. Дело В.И.Ленина непобедимо!

Угнетенные олигархией классы и слои населения России! Объединяйтесь вокруг 
КПРФ в борьбе за землю, за волю, за человеческое достоинство, равенство и свободу!
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признание поражения вызывает, как сдача позиций, уныние и ослабление энергии в 
борьбе, то надо было бы сказать, что такие революционеры ни черта не стоят». 

«Никакая сила в мире не может взять назад того факта, что Советское государство 
было создано. Это — всемирно-историческая победа. Сотни лет государства строились 
по буржуазному типу, и впервые была найдена форма государства не буржуазного. 
Может быть, наш аппарат и плох, но говорят, что первая паровая машина, которая была 

изобретена, была 
тоже плоха, и даже 
неизвестно, работала 
ли она. Но не в этом 
дело, а дело в том, 
что изобретение 
было сделано. 
Пускай первая 
паровая машина по 
своей форме и была 
непригодна, но зато 
теперь мы имеем 
паровоз. Пусть наш 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
аппарат из рук вон 
плох, но все-таки он 
создан, величайшее 
и с т о р и ч е с к о е 
изобретение сделано». 

«...при капитализме 
невозможна иная 
основа, иной принцип 
дележа, кроме 
силы. Миллиардер 
не может делить 
«национальный доход» 
капиталистической 
страны с кем-либо 
другим иначе, как 
в пропорции: «по 
капиталу» (и притом 
еще с добавкой, 

чтобы крупнейший капитал получил больше, чем ему следует). Капитализм есть частная 
собственность на средства производства и анархия производства. Проповедовать 
«справедливый» раздел дохода на такой базе есть прудонизм, тупоумие мещанина и 
филистера. Нельзя делить иначе, как «по силе». А сила изменяется с ходом экономического 
развития. [...] Чтобы проверить действительную силу капиталистического государства, 
нет и быть не может иного средства, кроме войны. Война не есть противоречие основам 
частной собственности, а прямое и неизбежное развитие этих основ. При капитализме 
невозможен равномерный рост экономического развития отдельных хозяйств и отдельных 
государств. При капитализме невозможны иные средства восстановления, время от 
времени, нарушенного равновесия, как кризисы в промышленности, войны в политике.»

Они имеют всяческие ходы и доступы к высшим представителям государственной власти 
и легче могут обсуждать произвол низших чиновников, легко могут добиться отмены 
особенно стеснительных законов и правил. И если ни в одной стране в мире нет такого 
множества законов и правил, такой беспримерной полицейской опеки правительства, 
предусматривающей всякие мелочи и обезличивающей всякое живое дело — то ни в одной 
стране в мире не нарушаются так легко эти буржуазные правила и так легко не обходят 
эти полицейские законы по одному 
милостивому соизволению высшего 
начальства». 

«Равнодушие есть молчаливая 
поддержка того, кто силен, того, кто 
господствует». 

«Надо иметь мужество глядеть прямо 
в лицо неприкрашенной горькой 
правде. Надо измерить целиком, до 
дна, всю ту пропасть поражения, 
расчленения, порабощения, 
унижения, в которую нас теперь 
толкнули. Чем яснее мы поймем 
это, тем более твёрдой, закаленной, 
стальной сделается наша воля к 
освобождению, наше стремление 
подняться снова от порабощения 
к самостоятельности, наша 
непреклонная решимость добиться 
во что бы то ни стало того, чтобы Русь 
перестала быть убогой и бессильной, 
чтобы она стала в полном смысле 
слова могучей и обильной». 

«Социалистическая интеллигенция 
только тогда может рассчитывать на 
плодотворную работу, когда покончит 
с иллюзиями и станет искать опоры 
в действительном, а не желательном 
развитии России, в действительных, 
а не возможных общественно-
экономических отношениях». 

«Граждане лишены всякого участия 
в издании законов, обсуждении их, предложении новых, требовании отмены старых. Они 
лишены всякого права требовать отчёта от чиновников, проверять их действия, обвинять 
пред судом. Граждане лишены даже права обсуждать государственные дела: они не смеют 
устраивать собрания или союзы без разрешения тех же чиновников. Чиновники являются, 
таким образом, в полном смысле слова безответственными; они составляют как бы особую 
касту, поставленную над гражданами. Безответственность и произвол чиновников и полная 
безгласность самого населения порождают такие вопиющие злоупотребления власти 
чиновников и такое нарушение прав простого народа, какое едва ли возможно в любой 
европейской стране». 

«Не бояться признать поражения. Учиться на опыте поражения. Переделать тщательнее, 
осторожнее, систематичнее то, что сделано плохо. Если бы мы допустили взгляд, что 

Статья В.И.Ленина с таким названием была написана 
в 1902 году и предшествовала знаменитой работе «Что 
делать?» В первой шла речь о необходимости создания 
общероссийской бесцензурной газеты, которая только 
и может помочь делу создания Партии. Сегодня другие 
условия нашей работы: партия создана и работает 
четверть века. У неё есть огромный положительный и 
негативный опыт КПСС. Казалось бы, предлагаемый 
материал и следовало бы назвать вслед за В.И.Лениным 
не с вопроса «С чего начать?», а именно что и как делать? 
Как наилучшим образом организовать агитационно-
массовую и пропагандистскую работу на местах, 
опираясь на имеющиеся информационные ресурсы 
КПРФ.  

Однако есть распространённое мнение, что в эпоху 
телевидения газета потеряла своё значение как 
«коллективный агитатор, пропагандист и организатор», и 
надо все силы бросить на создание и совершенствование 
партийных электронных СМИ.

 Но ведь это неверно хотя бы потому, что надо и 
то, и другое, что прекрасно сознаёт ЦК КПРФ. А ещё 
потому,  что в Интернете нет и не может быть главного 
– прямого человеческого общения с массами, тогда 
как с помощью газеты у партии, у каждой первички, у 
каждого коммуниста есть возможность такое общение 
организовать. И это тем более необходимо, что у КПРФ 
нет общероссийского канала ТВ, который телезрители 
могут включать простым нажатием кнопки на 
пульте, тогда как у наших политических противников 
таких каналов десятки, в том числе несколько 
центральных! Противопоставить подавляющей мощи 
проправительственного ТВ мы можем именно прямую 
агитацию и пропаганду наших товарищей, имеющих 
возможность вступать в общение с избирателями-
читателями с партийными газетами в руках. По крайней 
мере две газеты имеются в распоряжении горкома 
КПРФ в достаточном количестве – «Советская Коломна» 
и «Подмосковная правда». Плюс время от времени из 

Ленин жил, Ленин жив...   Ленин снова прав? 

Москвы доставляются спецвыпуски и бюллетени 
«Правды» и «Советской России». 

 «Нужна прежде всего газета, — писал В.И.Ленин в 
преддверии II съезда РСДРП, -  без неё невозможно то 
систематическое ведение принципиально выдержанной 
и всесторонней пропаганды и агитации, которое 
составляет постоянную и главную задачу социал-
демократии вообще и особенно насущную задачу 
настоящего момента, когда интерес к политике, к 
вопросам социализма пробуждён в наиболее широких 
слоях населения». 

Добавим, что сегодня политика заставляет 
интересоваться собой даже тех, кто хотел бы от неё 
спрятаться!  

Как же организована у нас в Коломне агитационно-
массовая работа коммунистов? Увы, главным в ней 
являются усилия по механическому распространению 
партийной печати – рассовыванию их в почтовые 
ящики. Но и другие партии делают то же самое, а 
владельцы этих ящиков сами должны разбираться, кто 
правдив, а кто лукав. Это далеко не для всех доступно, и 
поэтому почти нет у газет обратной связи читателей с 
редакциями. 

А нам крайне нужна именно обратная связь! Только 
тогда на деле можно будет повторить  вслед за Лениным: 
«Газета — не только коллективный пропагандист и 
коллективный агитатор, но также и коллективный 
организатор.

Еще  раз вчитаемся. Вдумаемся в сказанное 115 лет 
назад:

«В этом последнем отношении её (газету – Л.С.) можно 
сравнить с лесами, которые строятся вокруг возводимого 
здания, намечают контуры постройки, облегчают 
сношения между отдельными строителями, помогают 
им распределять работу и обозревать общие результаты, 
достигнутые организованным трудом. При помощи 
газеты и в связи с ней сама собой будет складываться 
постоянная организация, занятая не только местной, но 

и регулярной общей работой, приучающей своих членов 
внимательно следить за политическими событиями, 
оценивать их значение и их влияние на разные слои 
населения, вырабатывать целесообразные способы 
воздействия на эти события со стороны революционной 
партии. Одна уже техническая задача - обеспечить 
правильное снабжение газеты материалами и 
правильное распространение её - заставляет создать сеть 
местных агентов единой партии, агентов, находящихся 
в живых сношениях друг с другом, знающих общее 
положение дел, привыкающих регулярно исполнять 
дробные функции общерусской работы, пробующих 
свои силы на организации тех или иных революционных 
действии…»

Но мы сегодня, в нашем городе,  оказались способны 
только на механическую форму работы с газетой! Да, 
наша партийная организация состоит в основном из 
ветеранов, которым или далеко за 60 или даже за 70 
лет! Им и разнести более 100 газет по почтовым ящикам 
уже тяжело – сил не хватает. Нет у нас в сколько-нибудь 
достаточном количестве тех «…наиболее умелых 
пропагандистов, …наиболее искусных организаторов, 
наиболее талантливых политических вождей…», о 
необходимости подготовить котороых с помощью газеты 
писал В.И.Ленин. Что делать?  Искать способа вырваться 
из создавшегося порочного круга. И с чего начать? С 
поиска и обучения кадров партийных агитаторов и 
пропагандистов себе на смену. Необходимо каждому 
коммунисту – члену КПРФ найти в своём окружении 
преемника, сделать его единомышленником, нацелить 
на работу в массах , обучать этой работе и руководить 
ею. Это может и обязан сделать каждый коммунист, 
достойный этого высокого звания.

В дни памяти В.И.Ленина, отмечаемые нами в 
январе, нет более достойного способа отдать ему дань 
величайшего уважения и любви, чем взять на вооружение 
и воплотить в жизнь его мысли насчёт работы с патийной 
печатью.

                                                                               Л.Сорников

С  чего начать и что делать

Окончание. Начало на стр.1.

Информация для размышления тем, кто не уверен
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Нескончаемые нападки на КПРФ и на Г.А.Зюганова 
(которые, конечно, не ограждены от критики), 
приводят на память строфу из «Евгения Онегина»,  
предваряющую этот текст.

Самое смешное, что осуждают КПРФ и её лидера, как 
правило, те, кто сам почти ничего не значит на левом 
фланге в классовой борьбе России в последние четверть 
века, в  то время, как КПРФ во главе с Г.А.Зюгановым 
эти 25 лет неуклонно и мужественно стоит на защите 
интересов большинства, предпринимая все возможные 
усилия для достижения положительных результатов там, 
где сегодня только и можно чего-то достичь: на уровне 
представительной власти. Но неизбежные компромиссы 
на этом участке классового противостояния называют 
предательством и трусостью как раз те, кто именно этими 
нападками оправдывает свою пассивность и даже трусость. 

В России, увы, существует коммунистическая 
многопартийность. В 1993 году, когда собрался II 
(восстановительный и объединительный) съезд КП РСФСР, 
В.А.Тюлькин спешно созвал съезд своевременно созданной 
и возглавляемой им Российской коммунистической 
рабочей партии – РКРП. Он прибыл на съезд КП РСФСР,  
получил слово первым и выступил за объединение. На 
основе 80-тысячной тогда РКРП – её Программы и Устава. 
Но большинство делегатов нашего съезда приняли другое 
решение, учредив КПРФ и избрав её лидером Г.А.Зюганова. 
С тех пор РКРП пережила несколько расколов и не смогла 
зарегистрироваться для участия в выборах, а КПРФ 
устойчиво имеет вторую по численности фракцию в 

 Поздравляем с юбилеем!
Пресс-служба МК КПРФ  на сайте mkkprf  11/01/2017/

11 января исполнилось 85 лет главному редактору газеты «Советская Коломна» Льву 
Яковлевичу Сорникову.

Сердечно поздравляем Вас, уважаемый Лев Яковлевич, с юбилеем!
Вы являетесь примером прекрасного организатора и постоянно находитесь на партийной 

и общественной работе. В сложные 90-е годы вы проявили мужество и стойкость, не 
изменили свои жизненные принципы, заняли активную позицию по сохранению и 
воссозданию Коммунистической партии Российской Федерации. Вы стояли у истоков 
создания Московского областного и Коломенского городского отделения КПРФ. Все эти 
годы продолжаете энергично работать на благо народа и партии.

Уважаемый Лев Яковлевич, где бы Вы ни трудились, какие бы общественные обязанности 
ни выполняли, всегда и всюду Вас отличали принципиальность, исключительная 
работоспособность, высокая компетентность и ответственность, вдумчивость и 
последовательность в решении любых проблем.

Коммунисты Московской области высоко ценят Вас как принципиального борца за 
идеалы социализма. Желаем Вам неиссякаемого здоровья, больших успехов в общественной 
работе, тепла, счастья, энергии и благополучия!

 Московское областное отделение КПРФ 
Бюро МК КПРФ

Фракция КПРФ в Московской областной Думе
Редакция газеты «Подмосковная правда»

СПАСИБО ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Выражаю глубокую благодарность всем коломенским товарищам,  а также ЦК и МК 

КПРФ, фракции КПРФ в Московской областной Думе и редакции газеты «Подмосковная 
правда», поздравившим меня с юбилеем, за добрые пожелания и высокую оценку моей 
работы в КПРФ. 

В.И.Кашин, спасибо и Вам за высокую оценку моей работы и памятный подарок к моему 
юбилею. Я всегда помню о Вашей помощи мне в эти драматические годы.

16.01.17.                                                                                                                                                                          Л.Сорников

Бюро Коломенского ГК КПРФ 
поздравляет Льва Яковлевича 
Сорникова, главного редактора 
«Советской Коломны», многие годы 
исполнявшего обязанности первого 
секретаря и непременного члена бюро 
ГК,  с награждением его вторым орденом 
«За заслуги перед партией»

Первый секретарь Коломенского 
ГК КПРФ С.А.Васильев,

— Зачем же так 
неблагосклонно

Вы отзываетесь о нём?
За то ль, 
            что мы неугомонно
Хлопочем,  
                            судим обо всём,
Что пылких душ
                        неосторожность
Самолюбивую
                             ничтожность
Иль оскорбляет, 
                              иль смешит,

Что ум, любя простор, 
                                                 теснит,
Что слишком часто
                                        разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям 
                             важны вздоры,
И что 
посредственность одна
Нам по плечу 
                       и не странна?

«Ум, любя простор, теснит» (А.С.Пушкин)
Госдуме и сотни депутатов в региональных Думах и на 
местном уровне. Берусь утверждать, что без КПРФ в России 
массовый «ленинопад», включая уничтожение Мавзолея в 
Москве, произошёл бы раньше, чем на Украине. И многие 
из немногих сохранившихся пока с советских времён 
социальных норм уже давно бы исчезли...

А еще КПРФ и её лидера уличают в некоммунистичности, 
неоппозиционности  «справа», из лагеря неглупых, в 
отличие от радикальных,  либералов, правящих страной. 
Крайности, как это всегда бывает в политике, сходятся.

Социальный мир нужен не только правящему классу, 
рабочему – тоже, потому что революция, по признанию 
К.Маркса, не только праздник трудящихся, но и народная 
трагедия. Коммунисты не имеют права звать рабочий 
класс на баррикады не потому, что это запрещено 
Конституцией, а потому, что преждевременный штурм 
капиталистического режима неизбежно приводит к гибели 
самых передовых слоёв этого класса.

Революционная ситуация, когда низы уже больше не 
хотят жить по-старому, потому что доведены до отчаяния, 
а верхи не могут управлять по-старому, т.к. сталкиваются 
с угрозой всеобщего восстания, возникает не из-за 
«смутьянов» (революционеров). Она складывается именно 
потому, что верхи своей политикой довели трудящиеся 
массы до отчаяния. Тогда прямой долг коммунистов - 
помочь революционным массам одержать победу. При 
этом Партия обязана предпринять все возможные меры, 
чтобы победа была как можно более мирной. 

Именно так действовал В.И.Ленин в апреле – июне 
1917 года, когда призывал рабочий класс и солдатские 
массы Петрограда заставить меньшевиков и эсеров, 
имевших большинство в Петроградском Совете рабочих 
и солдатских депутатов, покончить с двоевластием. До 4 
июля – расстрела мирной демонстрации в Петрограде под 
лозунгом «Вся власть Советам!» - это было возможно. Но 
и в сентябре, когда большинство в Советах Петрограда 
и Москвы было уже большевистским, Ленин предлагал 
Керенскому осуществить мирный переход власти в руки 
Советов.

В дальнейшей истории Партии не раз приходилось идти 
на тяжелые компромиссы, считаясь с ситуацией или с 
настроениями большинства трудящихся.

Первые декреты Советской власти были направлены 
на предотвращение Гражданской войны в форме 

военных действий. И не потому ли слабая по всем 
военным параметрам Красная Армия победила до зубов 
вооруженные армии белых генералов и интервентов, что 
вооруженные рабочие и крестьяне защищали своё право 
самим решать, как им жить и работать – «свою Советскую 
власть» (В.И.Ленин)?

В последние десятилетия ХХ века между трудящимися 
СССР и КПСС, взявшей на себя функции Советской 
власти, нарастало отчуждение. Советская власть 
перестала ощущаться как своя. И в решающий момент 
её оказалось некому защищать. От таких ударов 
невозможно быстро оправиться, т.к   КПРФ как преемнице 
КПСС трудно убедить избирателей, что она не несёт 
ответственности за ошибки предшественницы. Поэтому 
сегодня революционные фразы снова, как в период 
20-х годов, могут погубить грядущую и неизбежную 
революцию, понимаемую как возвращение страны на 
путь социализма через выборы, что сегодня нельзя уже 
называть невозможным.

КПРФ в силу сложившихся в России социально-
политических условий действует во многом как 
парламентская партия, поскольку передовая линия 
фронта классовой борьбы проходит сегодня именно 
через Госдуму и региональные Думы. Но КПРФ из-за 
этого не перестала быть партией авангардного типа 
ни по своей Программе, ни по Уставу, ни по структуре. 
Её региональные и местные отделения, даже слабые, 
сохраняют потенциал для укрепления и наращивания 
своего влияния в массах. 

Что касается членов КПРФ, которые позволяют себе 
подхватывать и повторять публично чужую критику своей 
партии, то им следует напомнить положения Устава, 
который обеспечивает каждому члену КПРФ свободу 
критики любого партийного руководителя и органа КПРФ. 
И защиту свободы критики обеспечивает через КРК, 
которые не починены партийным комитетам, независимы 
от них. 

Но Устав требует также, чтобы критика была не 
голословной, а вполне конкретной, то есть помогала  
бы улучшать положение дел в партии, а  не вредила.
Коммунисты обязаны умело защищать свою партию от 
нападок врагов и болтунов, а не плестись в хвосте отсталых 
слоёв рабочего класса, не говоря уже об обывательской 
массе.

Л.ЗАХАРОВ

,

Советская Россия: Имя будущего
Довольно часто я слышу от людей левого и патриотического толка, от наших союзников 

и даже товарищей такие слова: «Ленин – один из наиболее выдающихся исторических 
деятелей России XX столетия!» Вероятно, считается, что мы должны это воспринимать как 
позитивную оценку Ленина. А я думаю о том, как даже в далеко не худшие умы за последние 
25 лет въелось периферийное, локальное мышление, мышление обочины цивилизации, 
когда то, что происходит за пределами нашей страны и нашего времени, представляет 
чисто абстрактный интерес – неплохо бы этим интересоваться, но вроде как совсем 
необязательно.

 Нет, хочу сказать я. Ленин – это величайший деятель не только XX столетия, но и всей 
человеческой истории, и истории не только России, а именно всемирной.

На мой взгляд, ни один человек не повлиял столь сильно на человеческую историю и 
развитие человеческого общества, как Ленин. Задуманное и созданное им государство 
стало альтернативой всей предыдущей человеческой истории, показало абсолютно 
новую линию развития человечества. Да, оно базировалось на вековечном стремлении 
к социальной справедливости, к лучшей жизни и прекрасному будущему, но никому до 
Ленина не удавалось воплотить такой проект на практике.

Я не буду сейчас анализировать, насколько отставала дореволюционная Россия от 
промышленно развитых стран. Кому-то это отставание покажется значительным, кому-
то не очень. Но XX век стал русским веком, веком России. Благодаря новому воплощению 
России – СССР – наша страна стала на довольно продолжительное время инициатором всего 
исторического процесса. Инициатива исходила от нас, мы задавали движение, мы были 
лидерами, и даже если по каким-то параметрам мы не были первыми, разрыв стремительно 
сокращался. 

В юности одной из моих любимых книг была (да и сейчас остается) «Месс-Менд» Мариэтты 
Шагинян. Если вы не читали эту книгу, то обязательно прочтите. Речь там идет о Советской 
России, только-только вышедшей из Гражданской войны и интервенции, только-только 
начавшей оправляться от развала и разрухи. Но общество, описываемое в книге, было 
обществом поистине безграничных возможностей. У этих людей была вера в то, что они 
могут все. И тогда, без современных технологий и коммуникаций, они воспринимали 
мир как единое целое, в котором стоит только начать освобождение людей труда, и 
справедливое, новое, светлое общество будет построено по всей Земле.

Ленин построил государство авангардного сознания, глобальное, наступательное 
(в хорошем смысле слова) по своей сути, самое передовое. В те годы к нам стремились 
лучшие художники, архитекторы, инженеры, поэты, чтобы участвовать в строительстве 
принципиально нового общества, в котором нет грани между настоящим и будущим. 
Энергетика этого общества была потрясающей, запредельной, заряжающей все 
человечество. Центр мира, центр развития, центр Вселенной был в России. Перефразируя 
Фридриха Ницше, можно было сказать, что «бог был в Москве». Ленин и большевики были 
тогда крайне привлекательны. Помните художника Диего Риверу, которому Рокфеллер 
заказал картину для своего центра? Картина так и не попала к заказчику, потому что 
центральное место в ней занимала встреча Ленина с рабочими, и Ривера категорически 
отказался это убирать. Ленин дал надежду людям труда во всем мире. Государство, 
построенное Лениным, народ признал как свое. Поэтому и защищали его советские люди с 
такой яростью и с такой энергией отстраивали. 

Дмитрий Аграновский, sovross.ru . 21.01.2017.

«Юбилей - это ремонт в пути:
Постоял и дальше иди!» (В.Маяковский)
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Потому и прощались с Владимиром Ильичом с такой 
скорбью, нескончаемый людской поток в морозные 
январские дни 1924 года. Постройка Мавзолея изначально 
была необходима, так как число людей, желающих 
проститься с Лениным, день ото дня не уменьшалось. 
Это уже потом Мавзолей превратился в Святыню и место 
поклонения. И лично я не вижу в этом ничего плохого. У 
каждого народа свои святыни.

Мы уважаем чужие символы и ждем уважения наших. Для 
нас святыня – Мавзолей. Тем более что под этим символом 
спасли современную цивилизацию от фашизма и вывели 
человека в космос. 

Даже в позднесоветское время, когда страна была уже 
гораздо более стабильной, прочно занимавшей свое 
место в мире, но уже более расслабленной, я помню это 
удивительное чувство нашей правоты, силы и уверенности. 
Мы чувствовали, что живем в самом лучшем, самом-самом 
правильном, самом гуманном государстве и при этом самом 
сильном и уверенном, не дающим в обиду ни себя, ни наших 
друзей, ни вообще силы добра по всему миру. 

Кстати, именно с этим советским миропониманием 
стали бороться разного рода «перестройщики» и 
«реформаторы» после прихода к власти. Им было важно 
выбить из нас чувство собственной правоты и величия 
Родины, лишить нас уверенности и образа будущего, 
принизить во всех смыслах, даже в физическом, заставить 
смотреть только себе под ноги, видеть только то, что 
касается непосредственно тебя, и ни в коем случае даже 
не помышлять о сотворении великой истории. Каждый 
сверчок знай свой шесток.

Советские люди, особенно в начале СССР, в прямом 
смысле смотрели на звезды. Они жили будущим. Ленин 
впервые в истории человечества заложил государство, в 
котором право быть человеком получили все, а не только 
богатые и знатные. Ленин открыл в народе такие силы, что 
страна резко рванула вперед. Сейчас власти во всех странах 
решают, в общем-то, довольно примитивные задачи, 
пусть при обладании супертехнологиями, просто задачи 
выживания. И в этом смысле сегодняшнее существование 

человечества в принципе не слишком отличается от 
существования прочей флоры и фауны. Посмотрите 
западные фильмы, почитайте западную фантастику – 
там будущее или не отличается от настоящего, только 
машины побыстрее и связь получше, или оно мрачное, 
как технотронный концлагерь. В оправдание западных 
писателей и режиссеров можно сказать, что из нынешнего 
настоящего светлое будущее не очень-то просматривается. 

Ленин и большевики, бывшие на то время, по оценкам 
объективных наблюдателей, самым образованным 
правительством в мире, главной целью ставили развитие, 
участие в общем деле, построение будущего как цель жизни. 
А что может быть лучше? Человек страшится смерти, и 
альтернатив у него всего две – вечная загробная жизнь, 
которую обещают религии, или жизнь в общем деле, которое 
продолжается, даже если кто-то уходит.

Говорят, Ленин «подложил бомбу» под Российское 
государство. Полно-те! Ленин собрал государство из 
таких обломков, до которых было далеко даже участникам 
беловежского сговора, разрезавшим нашу страну на 15 
частей. И уж конечно, когда Ленин собирал заново страну, 
он не думал о том, как предателям потом удобнее будет 
разрушать ее.

Надо не забывать, что Ленин руководил страной 
фактически всего лишь менее 5 лет, а сколько было сделано! 
Вообще, довольно выигрышная тема – сравнивать Ленина и 
его правительство с нынешним. И не только в России, но и 
практически с любым в мире. Объективно разве можно кого-
то сейчас поставить не то что вровень, но хотя бы и близко? 
Государство, заложенное Лениным, выдерживало самые 
тяжелые испытания, которые вообще когда-либо выпадали 
на долю стран. Оно осталось в мировой истории с самыми 
выдающимися достижениями в истории человечества. 
Думаю, оно еще и осталось в памяти государством с самым 
стремительным развитием на единицу времени. Да, оно не 
смогло раскрыть полностью своего потенциала, потому что 
находилось в неблагоприятной враждебной, а потом даже 
не столько враждебной, сколько в разлагающей среде. 

Наше государство было поражено вирусом предательства 
как раз тогда, когда произошел отход от ленинских 

принципов, от ленинской практики и от ленинского образа 
будущего, причем в тот момент, когда технологически и 
экономически оно было наиболее сильно и не имело ни 
малейших признаков кризиса. К сожалению, ленинская 
энергетика к концу 80-х годов отчасти ослабла, и образ 
будущего во многом сменился простым прагматизмом. 
Мы стали двигаться примерно в том же направлении, что 
и наши идеологические противники, причем втянулись 
в соревнование с ними в той части, где они наиболее 
сильны, – в потребительстве. Сейчас-то, после 25 лет 
жизни в капитализме, понятно, что собой представляет 
«потребительский рай». Это рай для тех, кто захватил 
богатства. Даже в самых развитых капиталистических 
странах большинство населения живет довольно убого, а 
уж о духовном развитии и говорить не приходится. Живет 
жизнью, недостойной человека. Увы, часто понять, что ты 
имел, удается только после того, как это потеряешь.

Потеряли не только мы – поколения Страны Советов. 
Потерял весь мир. Потерял альтернативу и образ будущего. 
Посмотрите, где-то живут хуже, где-то живут материально 
лучше. Но почти нигде сейчас не живут счастливо. Мир 
находится в тупике и погружается в какую-то трясину 
хаоса. Мир становится злее. Причем этот процесс 
принял такой целенаправленный характер именно после 
разрушения СССР и именно из-за его отсутствия. Ленин 
построил государство доброе по своей сути, гуманное 
и человечное. В отличие от западной философии, для 
которой человек – константа и исправлять его бесполезно, 
мы верили и верим – человек, помещенный в правильные 
условия, воспитанный гуманистической и прогрессивной 
педагогикой, изменяется сам и изменяет к лучшему весь 
мир. СССР – яркий тому пример.

Очевидно, что, если в мире не произойдет серьезных 
перемен к гуманизму, доброте, справедливости, нас 
ждут очень неприятные события, возможно, даже 
несовместимые с жизнью на земле. Поэтому я уверен, что 
социализм – светлое и неизбежное будущее человечества. 
Красота, разумеется, примет участие в спасении мира, но 
прежде всего мир спасет доброта. А значит, идеи Ленина 
будут снова востребованы. Ленин – это будущее! Ленин жил, 
Ленин жив, Ленин будет жить.

Дмитрий Аграновский, sovross.ru  (Начало на на стр.3.)

Советская Россия: Имя будущего

Из книги А.П.Ненарокова «1917. Краткая история, документы, 
фотографии. Политиздат. Москва. 1988 г. Издание третье, 
дополненное.

Февраль. Время открытой борьбы.
Как известно, в феврале 1915 года большевики - 

депутаты Думы были осуждены и сосланы в Сибирь за 
выступление против войны, за открытое разъяснение 
позиции ленинской партии, призывавшей к поражению 
собственного правительства и превращению войны 
импе¬риалистической в войну гражданскую.

10 февраля 1917 года действительный статский советник, 
камергер М. В. Родзянко, уже много лет (с марта 1911 года) 
председательствовавший в Государственной думе, прибыл 
в Царское Село со своим последним всеподданнейшим 
докладом. Весьма невысоко оценивая действия 
правительства, прежде всего министра внутренних дел 
Протопопова, он утверждал, что Россия находится накануне 
огромных событий, исхода которых предвидеть нельзя. По 
мнению Родзянко, необходимо было немедленно решить 
вопрос о продлении полномочий Государственной думы. 
Он ссылался при этом на то, что такую меру - продление 
полномочий на все время войны   - признали естественно 
необходимой не только члены Государственной думы, но 
и союзники. Если этого не будет сделано, подчеркивал 
Родзянко, то страна, «изнемогая от тягот жизни, ввиду 
создавшихся неурядиц в управлении, может сама стать 
на защиту своих законных прав. Этого допустить никак 
нельзя, Это надо всячески предотвратить».

Николай II не согласился с докладом и на слова Родзянко: 
«Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных, вы, 
государь, пожнёте то, что посеяли» — ответил: «Ну, бог 
даст». 22 февраля Николай II уехал в ставку, в Могилев. 
В знак солидарности с Думой, стремясь утвердить 
весьма шаткие конституционные иллюзии и удержать 
пролетариат от решительных действий, меньшевики-
оборонцы призвали рабочих Петрограда в день открытия 
сессии Государственной думы — 14 февраля — двинуться 
к Таврическому дворцу, чтобы выразить ей доверие, 
продемонстрировать свое единодушие с либеральной 
оппозицией. Петербургский комитет большевиков, в 
противовес предлагаемой демонстрации в поддержку 
Государственной думы, призвал ознаменовать 10 
февраля, вторую годовщину столыпинской расправы 
над большевистской фракцией однодневной стачкой 
«в знак готовности отдать... жизнь в борьбе за лозунги, 
которые открыто звучали в устах наших сосланных 
депутатов». Лозунги, выдвинутые большевиками, 
отражали действительное настроение народа: «Долой 
царскую монархию!», «Война войне!», «Да здравствует 
Временное революционное правительство!», «Да 
здравствует всенародное Учредительное собрание!», 

«Да здравствует демократическая республика!», «Да 
здравствует международный социализм!» Начавшееся 10 
февраля выступление рабочих растянулось на несколько 
дней и достигло своей высшей точки 14 февраля. В этот 
день бросили работу 90 тыс. рабочих 58 предприятий 
Петрограда. Трудящиеся Выборгской стороны и Нарвской 
заставы вышли на улицы с революционными песнями, 
путиловцы несли знамена с большевистскими лозунгами. 
Демонстранты прорывались на Невский, сметай на пути 
полицейские заслоны. Несколько раз делались попытки 
арестовать демонстрантов, но толпа яростно отбивала 
их. В тот же день состоялись сходки в ряде высших 
учебных заведений Петрограда. Революционная часть 
студенчества университета, Политехнического, Лесного, 
Психоневрологического институтов и других высших 
учебных заведений столицы продемонстрировала 
готовность к решительной поддержке выступлений 
пролетариата против царизма.

Зато около Таврического дворца было тихо. Рабочие не 
стали демонстрировать «солидарность» и «единодушие» с 
думскими либералами. Затёя оборонцев потёрпела провал. 
С подъёмом ‘встретили Призыв Петербургского комитета 
большевикков рабочие Ижорского завода в Колпино. 13 и 14 
февраля они провели митинги в цехах. С речами выступили 
представители Русского бюро ЦК партии большевиков и 
сами заводские рабочие. Начальник охранного отделения 
подполковник Прутенский, докладывая Петроградскому 
жандармскому управлению о забастовках и митингах 
на Ижорском заводе, невольно отмечал беспомощность 
администрации. Присланные для «наведения порядка» 
казаки и солдаты почти не прибегали к насильственным 
мерам по отношению к рабочим. Прутенский доносил:

«Следует отметить, что казаки, нижние чины относились 
к рабочим  дружелюбно и, видимо, признавали, что 
требования рабочих основательны и что принимать меры 
в отношении возникшего движения власти не должны. 
Вообще создалось впечатление, что казаки были на стороне 
рабочих».

События показали, что «впечатление» не обмануло 
царского служаку. Атмосфера с каждым днем накалялась. 
Большевики звали массы к открытой борьбе. «Ждать и 
молчать больше нельзя,— писали они в новой листовке, 
выпущенной после 14 февраля.— рабочий класс и 
крестьяне, одетые в серую шинель и синюю блузу, дав друг 
другу руки, должны повести борьбу со всей царской кликой, 
чтобы навсегда покончить с давящим Россию позором... 
Только сам народ поможет себе. Другой силы, кроме силы 
народа, нет... Другого исхода, кроме народной борьбы, нет!., 
Настало время открытой борьбы!»

17 февраля забастовала одна из мастерских Путиловского 
завода, ответ на требования рабочих администрация 22 
февраля крыла предприятие. Путиловцы вышли на улицы, 
шжение в поддержку путиловцев слилось с вспыхнувшими 

на ряде «едприятий стачками протеста против нехватки 
продовольствия | невиданной дороговизны. Рабочие 
бросали станки, требуя 

17 февраля забастовала одна из мастерских Путиловского 
завода, В ответ на требования рабочих администрация 
22 февраля закрыла предприятие. Путиловцы вышли 
на улицы, Движение в поддержку путиловцев слилось 
с вспыхнувшими на ряде предприятий стачками 
протеста против нехватки продовольствия и невиданной 
дороговизны. Рабочие бросали станки, требуя хлеба.

Из листовки Петербургского комитета 
с призывом к рабочим и демократии 
мобилизовать все свои силы на борьбу 
за свержение царизма, за Временное 
революционное правительство

Позднее 14 февраля

КО ВСЕМ РАБОЧИМ,
РАБОТНИЦАМ
ПЕТРОГРАДА

Дружно, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе, В 
царство свободы дорогу Грудью проложим себе!

Товарищи! Сознайтесь друг перед дру¬гом, что многие из 
вас с любопытством ждали 14 февраля. Сознайтесь также 
и скажите, чем вы располагали, какие у вас были собраны 
силы, какие были жела¬ния, ясные и решительные, 
чтобы день 14 февраля принес вам то, чего жаждет весь 
рабочий класс, чего ждет весь исстрадавшийся голодный 
народ России. Достаточно ли было туманных речей, 
какие раздавались в защиту выступле¬ния рабочих у 
Таврического дворца в день открытия Государственной 
думы? Неужели еще есть из нас кто-нибудь, ду¬мающий, 
что можно добыть свободу, оби¬вая пороги дворцов? Нет! 
Дорогой ценой платили рабочие за свое просветление, 
и было бы непоправимой, позорной ошибкой забыть 
дорого добытую науку. А ведь так хотелось царскому 
правитель¬ству, чтобы петербургские рабочие были так 
же слепы и доверчивы, как двенад¬цать лет тому назад. 
Ведь какое угощение заготовили царские министры 
довер¬чивым! В каждом переулке по пулемёту, по сотне 
городовых, привезли для этого дня диких, темных людей, 
готовых по первому слову броситься на нас. Буржуазные 
либералы, к поддержке которых звали рабочий класс 
некоторые сбитые с толку рабочие, как в рот воды набрали: 
притаились, не зная, что с Государственной думой будут 
делать петербургские рабочие, а когда их у Тав¬рического 
дворца никого не оказалось, в Думе и в газетах либералы 
зашептали: конечно, рабочие Петербурга и не могли нам 
сделать что-нибудь неприятное, так как рабочие заодно с 
нами, они хотят вести войну до конца. Да, товарищи!

Первое столетие коммунистической эры человечества. Хроника 1917 года. Февраль
11 дней до свержения самодержавия в России
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Приближается столетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. В России снова 17-й год. 
Все больше людей начинают чувствовать это. В ногу 
со временем пытаются маршировать даже статусные 
либералы, поклонники западных ценностей, обожатели 
США и откровенные антисоветчики. 

Вернувшись в Россию из новогодних вояжей, они 
обнаружили, что 17-й уже здесь, и начали выстраиваться 
так, как и положено стоять, когда к тебе приближается 
громада Великого Октября. Начали, как по команде, 
проявлять уважение к достижениям СССР, к его пятилетним 
планам и великим стройкам, к прорыву в космос и к тому, 
что дало этому прорыву энергию: к советской науке, к 
лучшей в мире системе образования, к мощным отраслям 
промышленности. 

Именно так стояли и говорили в минувшее воскресенье 
участники программы «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым». Всем знакомых гостей как будто подменили. 
Никакой либеральной болтовни! До того памятного вечера 
Евгения Сатановского знали как президента Российского 
еврейского конгресса и эксперта по Ближнему Востоку. 
Теперь это эксперт по Сталину и советской эпохе. И не какой-

то книжный червь, а титан, перебрасывающий мосты через 
реку времени: от сталинских пятилеток и ядерного проекта 
– в современную Российскую Федерацию. 

Сталинский СССР Сатановский поставил в пример 
нынешней России. И заговорил так, будто выступает на 
пленуме ЦК КПРФ. Отдал дань уважения великой эпохе, 
когда создавались новые отрасли промышленности, 
а Академия наук открывала передовые направления 
фундаментальных исследований. Пристыдил нынешнее 
время, когда падают космические ракеты и не строятся 
самолеты гражданской авиации, зато маниакально 
отслеживается каждое слово Дональда Трампа и во всех 
СМИ детально обсуждают ситуацию в США. 

Если бы во времена Иосифа Виссарионовича 
американские дела были главной темой всенародного 
обсуждения в СССР, то не было бы ни науки, ни 
образования, ни великих строек, не возник бы ядерный 
проект и не полетел бы в космос Юрий Гагарин. Потому что 
если хочешь сделать какое-то дело, то и говорить надо об 
этом деле. О космосе, о науке, о самолетостроении. 

Так говорил Сатановский. 

Великий Октябрь и ток-шоу у Соловьева
17 Января 2017 

И возразить на это другим гостям Соловьева было нечего. 
Самые продвинутые развивали и дополняли. И тоже в духе 
КПРФ, иногда почти дословно повторяя программные 
документы партии. Вспомнили о ленинском плане ГОЭЛРО, 
с которого начиналась система советского планирования. 
Упомянули о роли советской прессы, когда статья в газете 
вела к самым строгим оргвыводам. Показали скудоумие 
«Гайдаровского форума», участники которого уже четверть 
века талдычат о «благоприятном инвестиционном климате» 
и «необходимости 

Материалы по теме
27 июня 13:32  «Единая Россия» копирует программные 

требования КПРФ 
институциональных изменений», а ничего другого 

говорить не научились. Объяснили, что любая 
производственная отрасль погибнет, если заправлять в ней 
будут бухгалтеры и другие «эффективные менеджеры». 

В воскресенье у Соловьева была пересказана 
немалая часть программы КПРФ. Что же, на дворе 17-
й год, столетие Великого Октября. Видно, пришло время 
доставать спрятанные партбилеты и вспоминать текст 
«Интернационала». Люди в России устали от либерального 
бреда и беспросветной жизни, которая из него вырастает. 
Продолжения либерального банкета не хочет никто. Его 
и не будет. Участники «Воскресного вечера с Владимиром 
Соловьевым» почувствовали это одними из первых. Браво! 

Василий Егоров 

По окончании церемонии Геннадий Андреевич выступил 
перед журналистами. Предлагаем вашему вниманию 
краткое изложение выступления лидера КПРФ. Полностью 

– на сайте kprf.ru, ы «Правде» и в «Подмосковной правде»
- Человека, прежде всего, отличает память и совесть. 

Сегодня день памяти одного из самых гениальных людей, 
выдающегося государственного и политического деятеля 
Владимир Ильича Ленина. Я хочу, чтобы все вспомнили, что 
живут в стране, под документами о создании которой стоит 
подпись Владимира Ильича… И это решение поддержало 
все трудовое население Советской России. 

Под соглашениями о создании Совета Безопасности 
ООН стоит подпись Сталина. И не случайно эти два 
великих деятеля были инициаторами создания Советского 
государства и партии нового типа.

Ленин, когда ему было всего 25 лет, в работе «О развитии 
капитализма в России» пришел к гениальному выводу, 
что Россия неконкурентоспособна, ее обязательно 
втянут в мировую войну за интересы банкиров Лондона, 
Парижа и Нью-Йорка. Ленин еще тогда сделал вывод, 
что Россия сгорит в горниле войны и вытащить её из этой 
капиталистической круговерти может только пролетарская 
революция. Но для её подготвки и победы было необходимо 
создать партию марксистскую нового типа. 

Ленин смог не только создать партию, создав общерусскую 
партийную безцензурную газету «Искра», которая стала 
коллективным организатором. Это позволило трудящимся 
взять власть в 1917 году. В нынешнем году мы будем 
отмечать 100-летие Февраля и Октября, в следующем году 
– 100-летие начала Гражданской войны. Это была война 
пролетарского Октября против либерального Февраля, 
когда власть в стране, по сути дела, захватили масоны. Они 
полностью выполнили установки своих западных хозяев, 
продолжили империалистическую войну, окончательно 
разрушили Российскую империю и спалили страну.

СССР продолжил лучшие государственно-
патриотические традиции Российской империи. Он 
продолжил их на основе уважения к человеку труда и новых 
технологий. Ленин предложил планы НЭП и ГОЭЛРО, 
когда еще полыхал пожар Гражданской войны. Но пожар 
Гражданской войны подожгли, прежде всего, белочехи, и 
одновременно 14 государств Антанты высадили свои войска 
во всех портах нашей страны: от Мурманска и Архангельска 
до Дальнего Востока.

Надо опять отдать должное таланту и гению Ленина, 
который, не имея в этот момент армии, сумел в 
кратчайший срок её создать с помощью 80 с лишним тысяч 
патриотически настоенных офицеров царской армии. 

Они сумели выдавить Антанту, победить и восстановить 
полный суверенитет нашей державы.

Еще в ходе Гражданской войны были подготовлены 
планы ГОЭЛРО и стратегия НЭПА, и полумертвая страна, 
находящаяся в африканском состоянии, превратилась в 
супердержаву. Всего за 10 лет было построено около 6 тысяч 
самых современных на ту пору заводов. Полуграмотная 
ранее страна, пропроигравшая подря три войны, в 1941 
году уже была самой грамотной в Европе. Была создана 
великолепная наука. Одних только педвузов за два года 
открыли почти сотню, всеобщее образование было 
гарантировано.

Кстати, Столыпин еще в 1906 году внес предложение: 
ввести в Российской империи всеобщее начальное 
образование. Но царскому двору грамотное население было 
не нужно. Всеобщее начальное образование ввели только в 
1916, когда уже продули и Первую мировую.

Я хочу сегодня, в День памяти Ленина, напомнить о 
словах Сталина, которые он произнес после того, как 
были построены первые заводы – в феврале 1931 года. 
Тогда, выступая перед передовиками производства и 
талантливыми людьми - инженерами, руководителями 
предприятий, он сказал: «История старой России 
состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били 
за отсталость… Или мы за ближайшие 10 лет пробежим 
тот путь, который Европа прошла за 50 – 100 лет, или нас 
сомнут». Во время модернизации за 20 лет средние темпы 
роста у нас составляли 16%.

Фашизм тогда охватил всю Европу, не только Италию 
и Германию. Практически в 9 из 10 государств были 
фашистские или полуфашистские правители. И только 
Советская страна под руководством Сталина стеной стала 
на пути нашествия на планету самых жутких и страшных 
сил – гитлеризма и коричневой чумы.

Сегодня китайская экономика вытаскивает весь мир 
из того кризиса, в который в 2008-2009 годах обвалили 
планету американцы, но у Китая темпы роста были ниже – 
12%.

Короче говоря, мы должны понимать, что лишь 
новый курс на возрождение обновленного социализма 
позволит нам выбраться из того тупика, куда нас загнали 
предательство Ельцина и Горбачева, предательство 
идеалов Октября, идеалов социализма и ленинизма.

Я вчера внимательно прослушал речь Трампа. Тут 
некоторые шумят и кричат, выражая восторг по поводу 
его избрания. Особенно Жириновский этим отличается. 
Но надо понимать, что США с нами они будут считаться 
при одном условии – если мы будем сильные, успешные, 
образованные и освоим самые современные технологии.

Задачи, которые поставил Путин в своем послании – 
выйти на мировые темпы развития – предполагают рост 
ВВП минимум в 3%. Тогда есть возможность возрождаться. 
Но этим пока и не пахнет. Тот бюджет, который Медведев 
вместе со своим правительством принес в Думу, ничего 
общего с такой задачей не имеет и не в состоянии 
обеспечить нужные темпы развития: то что предусмотрено 
в нынешнем бюджете на ближайшие три года, это в 
два раза ниже потребности. Только мы предложили 
реальную программу спасения России от экономической и 
политической катастрофы.

Ведь только у нас экономика захвачена кучкой олигархов 
из 15 человек, которые даже не хотят платить нормальные 
налоги. Только у нас спиртоводочная промышленность 
находится в руках олигархии, которая каждый год травит 
паленой водкой по 30 – 40 тысяч человек. Только у нас такая 
ситуация с налогами, что с бедных дерут последние деньги, 

а богачи укрывают свои капиталы в офшорах. Там же, за 
кордоном, они прячут своих деток, там же у них замки, 
яхты и все остальное. И именно они упорно сопротивляются 
принятию закона «О детях войны», в очередной раз их 
фракция не пропустила в Госдуме этот законопроект, 
нацеленный на помощь  12 млн. человек, у которых Гитлер 
отнял детство, которые нынче они живут на 10–12-13 тысяч 
рублей в месяц. Это нищее существование!

Поэтому надеяться на нынешнее правительство, его 
курс и политику, абсолютно бессмысленно. И мы должны 
помнить заповедь Владимира Ильича, что рабочий человек 
лишь тогда в состоянии защитить себя, когда у него есть 
сильная, умная, хорошо организованная партия. 

Компартия Российской Федерации является таковой. К 
нам пришло много достойных, молодых людей. Посмотрите, 
сколько их здесь сегодня! Энергично растут наши 
комсомольские организации, пионерские отряды. Сегодня 
уже многие трудящиеся поняли, что ленинско-сталинская 
политика была подлинно народной, подлинно социальной 
и истинно-справедливой политикой. Поэтому давайте 
здесь, в этом святом месте, еще раз поклонимся великой 
Советской эпохе…

На Красной площади похоронены вожди Советского 
государства. Ленина хоронили по решению высшего 
законодательного органа страны. Ваши деды и прадеды 
голосовали за это решение. Его единогласно поддержала 
вся страна, все республики, края и области. Тысячи 
людей пришли на Красную площадь, чтобы поклониться 
Владимиру Ильичу и проводить его в последний путь.

Здесь, мимо Мавзолея, проходили великие красные 
полки, чтобы защитить Москву, когда фашисты стояли у ее 
ворот. С трибуны Мавзолея Сталин напутствовал войска, он 
говорил, что наше дело правое, враг будет разбит и победа 
будет за нами. Перед Мавзолеем проходил Парад Победы, а 
к его подножию были брошены гитлеровские штандарты. 
Здесь приветствовали первого космонавта планеты Юрия 
Гагарина, и здесь же рядом он похоронен вместе со своими 
товарищами. Здесь похоронены 32 маршала и генерала 
во главе с Жуковым, которые командовали войсками и 
обеспечили нашу Великую Победу. Здесь похоронены три 
гения, Королев, Курчатов и Келдыш, позволившие нам 
прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. 
Рядом – могила Неизвестного солдата, священная земля 
всех городов-героев, героической Брестской крепости и 
городов воинской славы…

Еще раз вернусь к вчерашнему выступлению Президента 
Трампа… У меня есть ощущение, что у нас будет небольшое 
окно-перерыв, когда американцы станут больше 
заниматься своими проблемами и меньше лезть к другим, 
указывая им, как жить и работать. Но если этот небольшой 
отрезок не будет использован во имя возрождения страны, 
ее науки, промышленности, производства, если не взять в 
наследство величие ленинско-сталинской модернизации 
и Советской эпохи, то дела наши будут идти только хуже. 
Мы умные, сильные, образованные на этом свете в качестве 
конкурентов никому не нужны. Поэтому надо вкладывать, 
прежде всего, в новые поколения. Надо изменить 
социальную, промышленную, научную, образовательную 
политику. И без возрождения обновленного социализма 
нашей стране не обойтись.

Нам Ленин оставил великую страну. Сталин ее сделал 
супердержавой – победительницей. Брежнев и Косыгин 
все сделали, чтобы создать ракетно-ядерный паритет, 
прорваться в космос и обеспечить нам достойное будущее. 
И опираясь на это наследие, мы должны уверенно двигаться 
вперед. 

* * *
Цветы были также возложены к могиле И.В. Сталина 

и памятнику Г.К. Жукову. Здесь же Г.А. Зюганов вручил 
партийные билеты недавно вступившим в КПРФ 
товарищам.

21 января, в День памяти В.И. Ленина, 
коммунисты, комсомольцы, сторонники и союзники партии возложили цветы к Мавзолею Вождя мирового пролетариата. В траурной акции приняли участие 

руководители Компартии во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым, депутаты Государственной Думы, региональных парламентов, органов местного 
самоуправления.

«Вечно будет ленинскуое сердце 
Клокотать у революции в груди!»                      
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главный конструктор С.П.Непобедимый подаёт в отставку. 
Правопреемником на пост руководителя Коломенского КБМ 
советом трудового коллектива предприятия выбирается 
начальник КО-6 Николай Иванович Гущин. Под его 
руководством началась конструкторская разработка 
ракетного комплекса «Искандер» в середине 1990-х годов. 
А до этого Олег Иванович Мамалыга, назначенный 
Н.И.Гущиным заместителем главного конструктора, 
разрабатывал геофизические ракеты «Сфера-М», «Сфера-
Ml», «Сфера-М2». Делали их в Коломне что называется 
на голом энтузиазме: государство в те годы не выделяло 
ни копейки бюджетных средств. Если бы не продажа за 
рубеж переносных зенитных ракет (ПЗРК) «Стрела» и 
«Игла», противотанковых управляемых ракет «Малютка» и 
«Штурм», зарплату людям платить было бы нечем.

Н.И.Гущин и О.И.Мамалыга пытались протолкнуть 
«Сферу» на международный рынок. Во Франции на 
выставке в Jle Бурже им популярно объяснили «коллеги» 
из западных стран, что пускать чужаков в свой огород 
они не собираются, там прочно уже обосновались США, 
Канада и Великобритания. Перестройка продолжала своё 
разрушительное действие: не стало денег на 
ведение новых конструкторских разработок и на 
зарплату конструкторам, инженерам и рабочим. 
Тогда Валерий Михайлович Кашин, заместитель 
главного конструктора, предложил продавать 
старые доработанные комплексы ракет за 
рубеж. Многие в КБМ были противниками 
такого решения. Сегодня, по истечении более 
20 лет, можно сказать, что именно экспортная 
деятельность спасла КБМ от банкротства, 
позволила сохранить инженерные кадры и 
рабочих (токарей, фрезеровщиков, сварщиков, 
штамповщиков, электромонтажников, слесарей, 
испытателей, испытательный полигон) и 
позволила вести новые конструкторские 
разработки.

В августе 2004 г. министр обороны России 
С.Б.Иванов и начальник Генерального 
штаба Вооружённых сил генерал армии 
Ю.Н.Балуевский доложили Верховному 
главнокомандующему В.В.Путину, что ракетный 
комплекс «Искандер» завершил государственные 
испытания, запускается в серийное производство 
и начинает поступать в Российскую армию с 
2005 г. Комплекс «Искандер» не имеет аналогов 
в мире и является оружием XXI века. Под 

Вестник офицерского собрания

...Здесь я постарался вспомнить те кинотеатры и 
клубы, в которых довелось побывать за годы моей жизни, 
связанные с Коломной. Если кто-то пожелает пополнить 
этот список, буду только рад. А пока вернемся к событиям 
шестидесятилетней давности.

Однажды осенним днём к мальчишкам, играющим в 
«расшибец», подбежал возбуждённый Жека, белобрысый 
парнишка из первого подъезда, и срывающимся от 
волнения голосом сообщил, что в Голутвине снимают кино, 
стрельба такая, что… В доказательство достал из кармана 
несколько стреляных гильз. Не сговариваясь, мы, что 
называется, ломанулись на станцию.

Километра полтора мы преодолели, наверное, с мировым 
рекордом, нас подгонял доносившийся треск одиночных 
выстрелов, пулемётные очереди и даже гулкие разрывы то 
ли гранат, то ли снарядов…

Нам открылась захватывающая картина: с моста 
над железнодорожными путями короткими очередями 
строчил пулемёт по наступающей со стороны депо военной 
массе. Атакующие, в серых солдатских шинелях, на ходу 
стреляли по пулемётчику, стремясь добраться до моста. 
Вдруг на станцию ворвался эшелон, на крышах вагонов 
было несколько солдат, которые падали, сражённые 
пулемётными очередями …

Едва прозвучало: «Стоп! Снято!», мы, прорывая 
оцепление, бросились под мост, к месту, куда сыпались 
гильзы от пулемёта.

Я успел, прежде чем спохватилась охрана, ухватить пару 
горстей горячих, едко пахнущих гильз. Пока шёл перерыв, 
мы бродили среди отдыхающих солдат и с удивлением 
заметили, что у многих из них были не винтовки, а грубо 
сделанные деревянные муляжи. Так по-детски постигали 
тайны кино, не подозревая, что проходим мимо главного 
и самого важного. Мы разглядывали винтовки, собирали 
гильзы, а ведь где-то рядом совершали первые шаги в 
кинематографе ставшие в скором времени знаменитыми 
актёры Юрий Яковлев, Эльза Леждей, Александр 
Демьяненко, Анатолий Ромашин, а съёмками руководят 
будущие великие режиссеры Александр Алов и Владимир 
Наумов, создавшие впоследствии такие шедевры 
советского кино, как «Тревожная молодость», «Бег», 
«Тегеран-43» и многие другие …

И ещё одна очень важная персона оказалась вне поля 
нашего зрения. В съёмках фильма «Ветер» принимал 
участие молодой актер Лев Перфилов. Лев Алексеевич 

Владимир Мирошниченко, член Союза писателей России (Рассказ. Начало в «СК»-25, 2016 г.)

Волшебная сила кино 
был уроженцем 
Коломны, жил на 
улице Октябрьской 
Революции в доме 
№231-233, на 
фасаде которого 
несколько лет назад 
б л а г о д а р н ы м и 
земляками была 
у с т а н о в л е н а 
мемориальная доска, 
где актёр запечатлён в роли принесшей ему всесоюзную 
славу, фотографа-эксперта МУРа Гриши Ушивина по 
прозвищу «Шесть-на-девять». Перфилов вошёл в историю 
как мастер эпизода и ролей второго плана. Вот и в «Ветре» у 
него была маленькая, но яркая роль – красного матроса на 
костылях в прифронтовом госпитале… 

Спустя годы, осознав всё это, я сильно досадовал, а судьба 
тем временем готовила мне и моим соседям роскошный 
подарок. Но это уже совсем другая история…

«УР-РА!» РЕБЯТАМ С НАШЕГО ДВОРА!
В одно прекрасное летнее утро 1959 года я проснулся 

от страшного шума во дворе. Выглянул в окно, а там 
под разгрузкой стояла пара «газонов», несколько дядек в 
рабочих спецовках складывали рядом какие-то странные 
конструкции, а руководил ими человек, которого я не 
раз видел в нашем дворе, и он ещё тогда показался 
мне подозрительным. Вокруг толпились не только мои 
приятели, но и взрослые, значит, происходило что-то 
серьёзное… 

Я мигом оделся, и уже через минуту мой сосед Валерка 
Румянцев радостно сообщил мне:

- У нас во дворе кино снимать будут!
- Про войну !? - восхитился я.
-Ага, - с сарказмом ответил за младшего брата Володя 

Румянцев, - про войну комсомольцев с хулиганами…
Румянцев-старший был весьма влиятельной персоной в 

нашем дворе, обладая многими талантами: прекрасно играл 
на аккордеоне, декламировал на память не только стихи, 
но и прозу, удачно пародировал известных артистов и был 
всегда осведомлён о событиях как в стране и за рубежом, так 
и во дворе.

Почувствовав, что завладел всеобщим вниманием, 
Владимир рассказал, что в Коломну прибыла группа 
выпускников Всесоюзного государственного института 

кинематографии, чтобы снять небольшой фильм и тем 
самым защитить свой диплом. Побывали во многих местах 

города, а выбрали наш двор, 
двор дома № 22 по Окскому 
проспекту.

Я тут окинул взглядом 
наш двор. Он действительно 
замечательный: просторный, 
зеленый, образованный по 
периметру нашим длинным 
метров в сто домом по Окскому 
проспекту, несколькими 
уютными трёхэтажками по 
улице Дзержинского, двумя 
солидными строениями 
по улице Котовского. И 
завершался практически 
правильный квадрат 

строящимся домом на улице Чкалова.
- Знаменитых актёров нет. Даже для режиссёра, - 

Владимир кивнул в сторону командующего разгрузкой 
мужчины, - Алексея Салтыкова это первая самостоятельная 
работа…

А ещё Владимир сообщил сногсшибательную вещь,  что 
многие из нас могут попасть на экран, участвуя в массовках! 
А главное то, что для этого фильма на главную детскую 
роль нужен мальчишка лет семи-восьми, и режиссёр будет 
присматриваться к нам, выбирать…

Несколько минут мы переваривали новость, затем 
бросились помогать грузчикам, стараясь произвести 
впечатление на режиссёра. Пару дней мы вместе с рабочими 
обустраивали двор. Вначале разметили волейбольную 
площадку, врыли столбы и натянули сетку. Рядом 
установили турник, но не тот, что фигурировал в фильме, а 
профессиональный, как в спортзале, с растяжками.

Появился в нашем дворе даже гимнастический снаряд, 
известный в народе как «козёл»… Оборудование двора 
закончилось устройством некой узкоколейки, по которой 
потом сновала тележка с камерой и оператором, ведущим 
съёмку.

Когда все приготовления были закончены, А.Салтыков 
вместе со своим напарником Арсением Ястребовым собрал 
нас на волейбольной площадке, дал самый настоящий 
кожаный (!) мяч, что в то трудное время было большой 
редкостью. После волейбола нам предложили сыграть в 
чехарду, затем был футбол, а закончилось «кастингом» - 
массовой «дракой». Мы видели, что нас снимают и оператор, 
и фотограф, лезли из кожи вон в надежде заслужить 
главную роль. Старались, сражались. А победитель стоял в 
сторонке и лукаво улыбался... 

Продолжение следует.

В январе 2017 г. юбилейные даты отмечают:
1 65 лет капитан Чугаев Анатолий Алексеевич
2 65 лет  подполковник Головко Пётр Михайлович
2 55 лет капитан Бегичев Сергей Станиславович
3 70 лет подполковник Ткаченко Виктор Васильевич
3 60 лет подполковник Климов Вячеслав Юрьевич
4 55 лет капитан Ломоносов Михаил Васильевич
5 75 лет майор Зверев Фёдор Фёдорович
10 60 лет полковник Долхонов Борис Захарович
11 60 лет подполковник Грязнов Виталий Викторович
12 70 лет капитан 3 ранга Егоров Виталий Николаевич
13 60 лет  капитан Шукаев Валерий Юрьевич
14 60 лет подполковник Кишкан Александр Васильевич
17 50 лет мичман Тулба Владимир Иванович
19 70 лет подп-к вн. сл. Канунников Николай Иванович
20 55 лет майор Абдулин Альберт Рустамович
21 55 лет капитан Василенко Сергей Дмитриевич
25 85 лет капитан 2 ранга Пономарёв Станислав Иванович
25 60 лет капитан Лаптев Валерий Алексеевич
28 65 лет подполковник Броженас Олег Иосифович
28 55 лет Герой России подполковник Силин Александр
                                          Валентинович
29 65 лет подполковник Евтюхин Виктор Фёдорович
29 60 лет  подполковник Дударек Владимир Дмитриевич

Николай Иванович Гущин - начальник и главный 
конструктор КБ машиностроения в 1989 – 2002 гг., 
талантливый конструктор ракетных систем, доктор 

т е х н и ч е с к и х 
наук, профессор, 
академик Российской 
академии ракетных и 
артиллерийских наук 
(РАРАН), кавалер 
орденов: Ленина, 
«Знак Почёта», 
«За заслуги перед 
Отечеством» IV-й 
степени, лауреата 
Государственных 
премий СССР и 
РФ, заслуженного 
конструктора РФ.

Ж и з н ь 
Н.И.Гущина - яркий 
пример беззаветного 
служения России. 
Вся его трудовая 
деятельность связана 

с Коломной. Родился Николай Иванович 18 января 1932 г. в 
крестьянской семье в с. Сельниково Коломенского района. 
В 1950 г. закончил Коломенский паровозостроительный 
техникум. Работал за Уралом, затем учился в Рязанском 
радиотехническом институте. После успешной защиты 
дипломного проекта в 1957 г. распределился в специальное 
конструкторское бюро (СКБ) в г. Коломну, которое тогда 
возглавлял Б.И.Шавырин. 

Николай Иванович был прекрасным семьянином, 
воспитал троих сыновей, любил туризм, спорт, участвовал 
в походах на байдарках по реке Осётр со своим коллективом 
отдела КО-6, которым он руководил длительное время. На 
работе в кабинете у него всегда находилась двухпудовая 
гиря, в свободное от работы время он упражнялся с ней. 
Николай Иванович всегда был атлетическим, статным, 
подтянутым, высоким, красивым. Он был эрудированным, 
технически грамотным, начитанным руководителем того 
времени. Одним словом, интеллигент, с которым приятно 
было вести беседу на любую тему. В середине 1980 года 
Н.И.Гущин защищает кандидатскую диссертацию и 
получает звание кандидата технических наук.

Осенью 1989 г. в знак протеста против необоснованного 
уничтожения ракетного комплекса «Ока» начальник и 

руководством Н.И.Гущина разрабатывался и был принят 
на вооружение многоцелевой противотанковый ракетный 
комплекс «Хризантема-С». Это самая мощная в мире 
противотанковая ракета, способная поражать не только 
любые современные, но и все перспективные танки. Одним 
из новаторских направлений, которым руководил Н.И. 
Гущин, была разработка комплекса активной защиты 
«Арена». 

Научно-технический задел, созданный на КБМ, 
позволяет опередить аналогичные зарубежные разработки 
на десятки лет. «Арена» успешно борется с любыми типами 
противотанковых управляемых средств, в том числе и 
самыми современными. Последнее время Н.И.Гущин 
преподавал на кафедре МГТУ имени Н.Э.Баумана. Он 
автор более 200 научных трудов, в том числе четырёх 
монографий. В Конструкторском бюро машиностроения 
Н.И.Гущин проработал более 45 лет и прошёл путь от 
инженера-электронщика до начальника и главного 
конструктора предприятия.

Н.И.Гущин скончался 15 июля 2010 г. на 78-м году 
жизни после тяжёлой продолжительной болезни. Светлая 
память о Николае Ивановиче Гущине сохранится в сердцах 
всех, кто его знал, кто с ним трудился.

Инженер-старший лейтенант В.И.Дубов

Конструктор-ракетчик Н.И.Гущин
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Думающим и порядочным людям невозможно без 
отвращения слушать напыщенные речи Д.Медведева 
о «Единой России» как «партии дела». Её дела все 
укладываются для 20 миллионов человек в песню Сергея 
Курочкина «Нищета».

Эту песню Андрей Истомин разместил на видео на сайте 
«Антимайдан – левый поворот» 9 января, сказав, что это «Песня 
о всей либеральной России». 

Это, несомненно, правильное мнение. Сколько бы ни 
надували щёки правящие либералы-единороссы, нищета 
– это та черная мгла, которая всё больше окутывает 90% 
населения страны, хотя слишком многие жертвы ядовитого 
либерального тумана продолжают ещё на что-то надеяться 
вместо того, чтобы объединиться вокруг КПРФ для 
организованного сопротивления. 

Песню невозможно слушать без слёз. Я записал на 
слух самые главные слова, а полностью, пожалуйста, 
выслушайте на сайте https://www.youtube.com/
watch?v=RuHTPIsnKyo.

- Покупала старушка печенье, осторожно достав 
кошелёк. Я к большому, увы, огорченью только 
мелочь увидеть в нём смог. Продавец, девочка 
молодая, Дай здоровья ей бог, а не власть,

Видно, старость её уважая, выслушала, а не 
прогнала.

«Четыре овсяночки, милая, дай, да кофе пакетик 
прошу заварного. Ты денежки правильно мне 
сосчитай, - она повторяла всё снова и снова. – 
А чёрного хлебушка четвертачок отрежь, мы с 
подружкой соседку помянем, и соли в газетку 
насыпь мне чуток – до пенсии, может, дотянем…»

Как такое могло приключиться, никак не поймет 
голова. Эта бабушка ночью мне снится, и звучат 
еле слышно слова: «Четыре овсяночки, милая, дай 
да кофе пакетик прошу заварного. Ты денежки 
правильно мне сосчитай», - она повторяла всё снова 
и снова…»

И ведь эти ниществующие по городам всей необъятной 
и столь богатой ресурсами России  старушки и старики 
в СССР были бы благополучными и уважаемыми 
ветеранами труда, их старость была бы под надёжной 
защитой социалистического строя.

Что имеем - не храним, потерявши, плачем.
Да сколько же можно плакать?

Редактор  «СК»

«Покупала старушка печенье…» Так и надо поступить!
Ну да! Отнять и поделить!
Что может правильнее быть?
Мы знаем у кого отнять, 
Мы понимаем, как раздать -
Вернуть награбленное, чтобы
Исчезли тесные «хрущобы»!
Всех захребетников опять,
Как век назад, к ногтю прижать,
Чтобы пропала нищета,
Чтоб правдой сделалась мечта,
Чтоб люди – ВСЕ – 
                                          могли лечиться,
Чтобы дети – ВСЕ – 
                                          могли учиться.
Чтобы потом никто опять
Не смел  бы нас ничем пугать
И жить, как мы хотим, мешать.

Нам с Путиным не по пути:
С ним нам до цели не дойти.

Я.Леонидов.

 Председатель ЦС ООО «Дети войны», депутат Госдумы 
от КПРФ Н.В. Арефьев о непростой судьбе 

законопроекта КПРФ «О детях войны»

Впервые в истории Думы 
7-го созыва, как и было 
намечено, 20 января 2017 
года,были рассмотрены 
законопроекты КПРФ, 
«Справедливой России» 
и Татарстана под общим 
названием «Дети войны». 
Рассмотрение длилось 
почти 2 часа. Аргументы 
у докладчиков были 
очень веские, а вот у 
оппонентов от «Единой 
России» аргументов не 
хватило и они перешли к 

откровенной лжи. 
Месяц назад Дума приняла закон об единовременной 

выплате пенсионерам 5000 рублей вместо индексации, тем 
самым ограбив самых незащищенных людей на 7,5 тысяч 
рублей и даже более. К числу ограбленных относятся и «дети 
войны». 

Они слишком хорошо живут? Нет! В селе их пенсия 
составляет 5-7 тысяч рублей. В городе – 10–11 тысяч. У 
них нет льгот. Их 12 миллионов человек, заслуженных 
и достойных, но униженных и оскорбленных жалкой 
подачкой, именуемой пенсией, и жизнью на грани нищеты. 

Сегодня 43 миллиона пенсионеров получают в сумме 
столько же, сколько 10 олигархов. Кто им создал такое 
благополучие? Конечно, «дети войны». Сегодня всего 10% 
нефти добывается из новых скважин, а вся остальная 
из скважин, построенных руками «детей войны». Тогда 
почему доходы от этой нефти идут 10 олигархам, а не «детям 
войны»? Сегодня мы рассматриваем уже четвертый по 
счету закон о «детях войны». Льготы, которые мы требовали 
для них в масштабах государства не столь и велики, они 
исчислялись 240, 130 миллиардами, а в представляемом 
законе вообще 61 млрд. рублей. Но даже и этой суммы жалко 
для «детей войны», и фракция «Единая Россия» на комитете 
проголосовала против.

Во-первых, 2,3 миллиона «детей войны» никакими 
мерами социальной поддержки не пользуются, а это - 
заслуженные люди! Во-вторых, в большинстве регионов 
приняты социальные кодексы, в которых отменены уже 
действующие льготы для пенсионеров. Под нож пошли 
транспортные, коммунальные и даже ритуальные льготы.

Депутат «ЕР» Макаров, выступая при принятии бюджета, 
с пафосом заявил, что правительство при всех трудностях 
выполняет социальные гарантии. Да, выполняет! Только 
сначала отменяет большую часть этих гарантий, а остатки 
выполняет. Такого цинизма давно не видела наша страна. 
Не дурно бы также вспомнить про рост цен и тарифов. 
Официальная инфляция за 2015 год достигла 12,9%, а 

цены на важнейшие продукты поднялись в среднем на 
20,8%. Хлеб подорожал на 14%, крупы - на 45%, рыба - на 
29%, масло подсолнечное – на 30%, сахар – на 42%, овощи 
– на 30%. В 2016 году показатели не намного меньше: 
Хлеб подорожал на 6%, крупа – на 6,4%, рыба – на 8,6%,, 
молочные продукты – на 9,5%,, сливочное масло – на 20%. 
А индексации пенсий нет. 

В-четвертых, согласно закону, гражданам, имеющим 
пенсии ниже прожиточного минимума, при обращении 
положена доплата до уровня прожиточного минимума. 
Но попробуйте получить эту доплату, особенно в сельской 
местности. Потратите на разъезды больше годовой 
пенсии и ничего не получите. Таковы законы бюрократии.

В-пятых, на заседании комитета авторов отсылали в 
регионы, дескать, это их компетенция принимать такие 
законы. Но, во-первых, региональные деньги перетащили 
в федеральный бюджет, дефицит региональных бюджетов 
– 2,5 триллиона рублей. Во-вторых, в разных регионах 
будут разные льготы, а «дети войны» лишения делили 
поровну, значит и льготы должны быть равные.

Во время войны никто припеваючи не жил, а дети 
эвакуированные терпели такие же бедствия, как и везде: 
карточки, пайки, голод и работа. Это надо знать. 

Проект Федерального закона «О детях войны» 
разработан с целью помочь хоть немного этим людям, 
устранить историческую несправедливость по 
отношению к гражданам России, которые лишились 
счастливого детства, и наравне со взрослыми на заводах 
и фабриках в колхозах и артелях ковали историческую 
победу над фашизмом. У большинства из них отцы 
погибли на фронте. 

В побежденной Германии закон о «детях войны» со всеми 
правами и льготами принят и действует многие годы. С 
2006 года Закон о «Детях войны» действовал на Украине. 
Сейчас его Бандеровцы основательно выхолостили. 
Но по этому закону «дети войны» Крыма и Севастополя 
имели льготы, которые с 1 января 2016 года перестали 
действовать, потому что закончился переходный период 
их вхождения в состав России. Стыдно смотреть этим 
людям в глаза. Они стремились в Россию, как к матери, а 
она их встретила, как мачеха. 

Сейчас дети войны Крыма и Севастополя пытаются 
принять региональный закон, но им предложили просто 
издевательские льготы: внеочередную покупку билетов на 
транспорт, внеочередную посадку на поезд, внеочередной 
вход в здание вокзала, внеочередной вход в кинотеатры 
и.т.д. Мало того, что дети войны в таких льготах не 
нуждаются, они давно никуда не ездят, эти льготы просто 
не нужны, потому что никаких очередей в этих вопросах 
нет, и не было никогда. 

Сегодня средняя пенсия в побежденной Германии 
составляет 180 тысяч рублей, а в богатейшей России 
12 тысяч рублей, половину из которых «Дети войны» 
должны отдавать за коммунальные услуги. Набор 
противогриппозных лекарств сегодня стоит около 2500 
рублей. А лекарства для лечения более серьезных болезней 
стоят на порядок выше.

Мало того, придумываются новые платежи и возлагаются 
на народ и на детей войны в частности. Только в последние 
годы введены новые платежи, на которые льгот нет: 
общедомовые нужды (ОДН), платежи на капитальный ремонт 
жилого дома, на содержание ТСЖ. Введение социальных 
норм на потребление услуг ЖКХ увеличивает их стоимость 
на треть. Введены налоги с кадастровой стоимости на 
недвижимость и землю, налог на занятость.

За последние 5 лет закрыта одна треть колхозных 
рынков, сносятся ларьки и отечественные магазины в 
угоду иностранным торговым сетям. Бедноту лишили 
дешевых продуктов, зато растут как грибы торговые центры 
с бешеными ценами и мизерной зарплатой. С 2013 года 
закрыли более 230 поездов дальнего следования и 600 
электричек, лишив транспортных льгот ветеранов. 

В 16 регионах приняты законы о детях войны, но 
в остальных они блокируются «Единой Россией»: 
оппозиционные фракции требуют принять документ, 
«Единая Россия» всякий раз находит причину, по которой 
блокирует принятие такого закона.

Согласно данным Министерства труда и социальной 
защиты РФ сегодня в России граждан этой категории 
насчитывается 12,267 миллионов человек. Из них 2,3 
миллиона детей войны не получают никаких льгот. 
Только в 15 регионах все «дети войны», отнесенные к данной 
категории, получают льготы. В остальных - только частично.

Проектом закона «О детях войны» предусматривается 
предоставление следующих льгот детям войны: 

1. Получение единовременной денежной выплаты один раз 
в год; 

5. внеочередная установка квартирного телефона; 
6. внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых 

и инвалидов, центры социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Единовременная денежная выплата осуществляется из 
федерального бюджета. Остальные льготы предоставляются 
субъектами РФ.

На льготы, предусмотренные настоящим законом, 
потребуется около 61 млрд. рублей в год из федерального 
бюджета и 18,8 млрд. рублей из региональных бюджетов. Это, 
в общем-то копейки и такие деньги есть! Достаточно вернуть 
из США 97 млрд. долл, которые размещены там под смешные 
проценты. Вернуть долг российских банкиров в объеме 1,5 
трлн. рублей, которые были им выданы в 2009 году. А если 
повысить подоходный налог на сверхдоходы и установить 
монополию государства на производство и реализацию 
табачной и спиртосодержащей продукции, то можно решить 
все вопросы в стране. Да, действительно можно!

Однако, голосование показало, что для «Единой России» 
олигархи дороже, чем дети войны, её депутаты не голосовали 
«против», они просто трусливо не голосовали. «Детей войны» 
обидели еще раз, не смотря на обещания Президента страны. 
Впрочем, у российского руководства слово-олово! Если не 
выполняются майские Указы президента, не выполняются 
антикризисные меры, не выполняются государственные 
программы, то обещания вообще не в счёт.

Ну, что ж, еще не вечер! Будет и на нашей улице праздник!

«Еще не вечер! Будет и на нашей улице праздник!».

НИЩЕТА в России
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20 января (пятница) в 17.30 в культурном центре 
«Дом Озерова» состоится открытие выставки 
«Любимому городу посвящается», приуроченной к 
840-летию Коломны 

На выставке 
п р е д с т а в л е н ы 
произведения членов 
Коломенского отделения 
ВТОО «Союз художников 
России».  

Из Коломенских 
мастерских вышли такие 
известные художники 
как Народный художник 
России Михаил Георгиевич 
Абакумов, Заслуженные 
художники России 
Геннадий Павлович 
Сорогин и Сергей 
Тимофеевич Циркин. 
Сейчас общество 
коломенских художников 

объединяет в своих рядах около 60 художников различных 
направлений. Возглавляет Коломенское отделение ВТОО 
«Союз художников России» член СХР художник Александр 
Евгеньевич Зотов.

Коллектив коломенских художников в своем творчество 
опирается на традиции русской академической школы 
и стремится реализовать задачи по сохранению 
исторической преемственности поколений, по развитию 
национальной культуры.

Коломенское отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», 
формируя уважительное и бережное отношение к 
наследию России, свою ежегодную итоговую выставку 
посвятило своему любимому городу, который отметит в 
2017 году свое 840-летиеВыставка продолжит свою работу 
до 26 февраля 2017 года.

Встреча состоялась в помещении ГК КПРФ по адресу: 
ул. Котовского, д.8. В ней приняли участие члены ГК 
КПРФ, члены партийного актива и депутаты КПРФ в 

городском Совете и сельских 
поселениях.

Вели встречу первый 
секретарь ГК Васильев 
С.А. и депутат Московской 
областной Думы трёх 
предыдущих созывов, 
коммунист В.П.Куликов.

Реформа самоуправления 
в Московской области 
проводится по инициативе 
и разумению «губернатора» 
области А.Воробьёва и, как 
водится, вызвала весьма 

неоднозначную реакцию. В ряде районов, например в 
Томилино, она столкнулась с резким протестом населения, 
без согласия которого границы муниципалитетов 

и их объединения-
разъединения невозможны 
по действующим 
законам. Но тем не 
менее администрация 
некоторых районов, чтобы 
выполнить волю главы 
администрации области, 
действовали… весьма 
авторитарно. Проще 
говоря, без оглядки на 
законы.

Что касается 
Д.Ю.Лебедева, то он уже удачно, с согласия населения, 
провёл объединение в Озерах, где поработал несколько 
месяцев главой этого муниципального района. Возможно, 
его перебросили на наш, весьма проблемный для реформы 

участок, именно поэтому. Впрочем, маленький район Озёры 

(30 тысяч избирателей), с моей точки зрения, ни в какой 
такой реформе не нуждался, т.к. там и не было разделения, 
как у нас: город (120 тысяч избирателей) отдельно, район (30 
тысяч, как в Озёрах) отдельно.

24 января Глава городского округа Денис Юрьевич Лебедев встретился с 
коммунистами отделения КПРФ по вопросу об объединении города и района 
в единый Коломенский городской округ.

21 января 1947 г.  - день рождения Владимира 
Григорьевича Чигарёва, секретаря первичной 
партийной организации №2, члена ГК КПРФ, много 
лет исполнявшенго обязанности председателя КРК 
Коломенского отделения КПРФ.

Уважаемый Владимир Григорьевич. От всего сердца 
позравляем Вас с юилейным днём рождения и желаем 
Вам здоровья, активности, благополучия в семье и 
успехов в нашей общей работе.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ Васильев С.А.
Главный редактор Сорников Л.Я.

Следует признать, что ФЗ-
131, имевший следствием 
возникновение огромного 
количества муниципальных 
образований с 
с о о т в е т с в у ю щ и м 
количеством чиновников, 
но без должного 
ф и н а н с и р о в а н и я , 
провалился, как и 
либерализм в России 
вообще. Реформа назрела – 
вопрос, какая? Уверен, что 
лучшей системы власти 
на местах, чем советская, 
так и не придумали в 
России, поэтому есть 
простор для всякого 
« а д м и н и с т р а т и в н о г о 
восторга». 

В начале встречи слово было предоставлено главе 
городского округа Д.Ю.Лебедеву, и он выразил 
уверенность, что реформа назрела и что в едином 
городском округе Коломна людям «жить станет лучше, 
жить станет веселее». Почему? Потому, что «богатая» 
(бюджет 2,5 млрд. рублей плюс то, что возвращает область)  
Коломна сумеет подтянуть до своего уровня бедный 
район, на 2/3 дотационный. Сельским жителям проезд 
на городском транспорте станет резко дешевле, а убытки 
автоколонны будут покрыты из областного бюджета. 
Полтора млрд. рублей будут выделены оттуда же на 
перевод угольных и электрических котельных на газ. Сёла в 
составе округа останутся сёлами, там будут представители 
администрации округа для решения текущих проблем 
населения.

Учителя и медработники сельской местности по крайней 
мере на три года сохранят свои привилегии. Ну, так 
обещано.

А что выиграет город? А город получит возможность 
без волокиты решать вопросы с выделением земли для 
размещения предприятий, для других нужд, чему сегодня 
мешают милые особенности буржуазной демократии в её 
российском исполнении.

Вообще хочу сказать следующее: с позиций науки 
(экономической географии) город и район есть единое 
целое. При Советской власти в М.о. было только четыре 
города, разделённых административно с прилегающим 
районом. Но тогда возникающие противоречия легко 
устранялись через единый партийный комитет, о чем 
коротко, но ясно рассказал В.П.Куликов – последний 
первый секретарь Коломенского ГК КПСС.

«Единая Россия», хотя и называет себя высокопарно 
«партией власти», на такую роль не годится – вот и 
приходится реформировать. Далеко не всегда продуманно. 
Жизнь показала непродуманность 131-го ФЗ. Она 
же выявит все недостатки новой системы, которые 
обязательно появятся. 

Но раз очередная реформа назрела, то, хотя её 
перспективы туманны, не стоит копья ломать. Поживём 
– увидим. Мы, коммунисты, будем внимательно следить 
за ходом объединения, если большинство населения даст 
согласие, будем поддерживать всё положительное ( а оно 
будет, т.к. даже «из любого свинства можно вырезать 
кусочек ветчины», как гласит немецкая пословица) и 
открыто и прямо критиковать весь негатив, который также 
будет.

Вопрос задаёт депутат 
радужненского с.п., член бюро 
ГК КПРФ Князьков А.Н.

Члены бюро ГК депутат с.п 
Шодиев И.Б. и Страхов М.В.

Депутат КПРФ Совета депутатов 
г.о Коломна Талицких 

Депутат горсовета, член ГК 
КПРФ Воробьёв Н.Ф.

Член бюро ГК т.Зенин Д.Б.

После выступления Д.Ю.Лебедева  ему было задано 
немало вопросов, сообщено много претензий по текущему 
положению дел на местах и много пожеланий.

В заключение глава города высказался перед 
коммунистами о своей партийной принадлежности к 
«Единой России». «Я хозяйственник, - приблизительно 
так сказал он, - останусь хозяйственником всегда, 
следовательно, буду исходить из интересов населения».

Время покажет.
Л.Сорников

Коммунист Чуклов В.С., 
Пирочи.

Депутат с.п 

Член бюро ГК КПРФ Головнёв А.А.

Реформирование России продолжается. К добру ли?


