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В.Ленин: «Не бояться признать поражения. Учиться на опыте поражения».

Товарищ! Прочитав этот 
номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты должен 
быт зачитан до дыр!

9 марта {24 февраля} 1917 года в Петрограде бастует уже 200 тысяч рабочих, идут 
студенческие волнения. На выборгской стороне громят хлебные лавки. 

Руководитель Русского бюро ЦК РСДРП(б) Шляпников отмечает: «Весь 
Невский проспект заполнен рабочими, полицией и казаками. Вся чистая, 
франтоватая, фланирующая вечерами по Невскому публика испуганно 
исчезла». Социал-демократы – «межрайонцы» распространяют по городу 
листовку в поддержку путиловских рабочих и с призывом к трехдневной 
забастовке. В Думе Керенский уже не так революционен. Он испугался 
уличной стихии и призывает своих коллег к сдержанности, чтобы не 
возбуждать массы. Царь в Ставке занят рутинными делами и радуется, что 
здесь «его мозг отдыхает». Императрица неофициально сообщает ему о 
волнениях в столице.

В самом Петрограде градоначальник Балк устранился от 
ответственности за соблюдение порядка, передав все полномочия 
военным. Хотя все понимают, что командующий Петроградским округом 
генерал Хабалов может опираться лишь на ненадежные и не желающие 
ехать на фронт воинские части, состоящие из таких же рабочих, что 
митингуют в столице.

Пока оружие против протестующих решено не применять.
10 марта царь Николай II находится в Ставке в Могилеве. Полтора часа слушал 

доклад, затем гулял, заехал в монастырь, много занимался.
А в столице продолжаются выступления: «Долой самодержавие, да здравствует 

демократическая республика!» В Петрограде бастует 240 тысяч рабочих. 
Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов 

объявляет, что применит оружие для водворения порядка в столице.
Керенский в Думе требует отставки правительства князя Голицына.
Телеграмма министра внутренних дел Протопопова в Ставку: 

«Движение носит неорганизованный стихийный характер, наряду 
с эксцессами противоправительственного свойства буйствующие 
местами приветствуют войска. Прекращению дальнейших беспорядков 
принимаются энергичные меры военным начальством. Москве 
спокойно»

Заседание Русского бюро ЦК РСДРП(б) посвящено развитию 
забастовочного движения и усилению агитации в войсках.

Военные власти стягивают в Петроград войска 
Читайте об этих других значимых событиях 4 февраля 1917 года в 

проекте «1917-2017. Хроника революции. Что было в этот день 100 лет 
назад»

Этот проект отражает наше видение хронологии Великого Октября 
1917 - переломного события ХХ века, принесшего первую победу Труда 
над Капиталом на территории одной шестой части планеты Земля.

События 11 марта (26 февраля по ст.ст)
Командующий Петроградским военным округом генерал 

Хабалов рапортует царю о волнениях накануне и радостно сообщает 
об утреннем спокойствии в столице. 

Да, в воскресенье утром рабочие из пригородов просто не успели 
дойти до центра. В итоге после обеда 11 марта в столице в уличных 
выступлениях приняло участие 200 тыс. человек. Войска применили 
оружие. Погибло 150 протестующих. Введено чрезвычайное положение, 
город разбит на сектора ответственности воинских частей. Началось 
мародерство.

Председатель Государственной Думы Родзянко шлёт телеграмму в 
Ставку и умоляет царя отставить правительство и поручить сформировать 
Совет министров политику, вызывающему доверие общества.

А Совет министров на квартире его председателя князя Голицына 
принимает решение проставить дату на заранее оформленном указе о 
роспуске Думы и Государственного совета. Это министры решили быстро, 
а вот что делать дальше – никак не договорились.

Петроградский комитет РСДРП (б) выпустил листовку-обращение 
к военным: «БРАТЬЯ СОЛДАТЫ! Третий день мы, рабочие Петрограда, 
открыто требуем уничтожения самодержавного строя, виновника 
льющейся крови народа, виновника голода в стране, обрекающего 
на гибель ваших жен и детей, матерей и братьев. Помните, товарищи 
солдаты, что только братский союз рабочего класса и революционной 
армии принесет освобождение порабощенному народу и конец 
братоубийственной бессмысленной бойне. Долой царскую монархию! Да 
здравствует братский союз революционной армии с народом!»

Петроградский комитет РСДРП(б) почти в полном составе арестован 
охранкой. Председатель Русского бюро ЦК РСДРП (б) Шляпников и бюро 

К 11 часам (срок 
начала работы) 
в помещении ГК 
зарегистрировано 
более половины 
членов пленума 
ГК и делегатов 
партконференции. 
Работа началась с 
открытия пленума 
ГК. По предложению 
первого секретаря ГК КПРФ Васильева С.А., пленум постановляет 
провести работу в формате отчётной конференции. С отчетами 
выступили первый секретарь ГК Васильев С.А. и председатель КРК 
отделения Трушин В.М. В обсуждении приняли участие коммунисты: 
секретарь первички Редько А.В., гл. редактор «Советской Коломны», 
член бюро ГК Сорников Л.Я., член бюро ГК, депутат с.п. Радужное 
Князьков А.Н., секретарь заводской первичной парторганизации 
Мещанов А.В. и первый секретарь МК КПРФ тов. Васильев Николай 
Иванович. Николай Иванович обстоятельно ответил также на 
вопросы, заданные делегатами, и остановился на некоторых важных 
моментах партийной работы в текущем году - году векового юбилея 
Великого Октября. Вопросы, обращённые к лидеру областного 
отделения КПРФ, по сути, были выступлениями делегатов, так как 
касались содержания отчётного доклада. Поэтому после выступления 
тов. Васильева Н.И. обсуждение было прекращено.

Николай Иванович и в содержательной части выступления, и в 
своих ответах говорил об особенностях работы КПРФ и коммунистов 
области в новых условиях, когда власть успешно применяет 
в стремлении сохранить за собой ведущие позиции весьма 
изощрённые методы как для привлечения избирателей на свою 
сторону, так и всевозможные технологии фальсификации выборов, 
которые трудно понять и пресечь.

Первый секретарь МК КПРФ откровенно и подробно рассказал о 
финансовой стороне работы областной организации, об ухудшихся 
в связи с результатами выборов в сентябре 2016 г. возможностях 
для оказания помощи местным отделениям из центра. Из этого 

можно и нужно сделать не новый для 
коммунистов вывод: все успехи и все 
неудачи партийной работы уходят 
корнями в качество работы на местах, 
работы основы Партии – первичных 
отделений и РК(ГК). 

Возможности самофинансирования 
имеются, о чём свидетельствует 
опыт передовых местных партийных 
отделений области. В Коломне их надо 
смелее брать на вооружение.

Было сказано о необходимости 
улучшить работу в трудовых 
коллективах, о том, что с 
малочисленностью партийных рядов 
в таком городе, как Коломна, далее 
нельзя мириться, и каждому коммунисту 
надо крепко задуматься на тему своей 
ответственности в решении этой 
проблемы.

По поводу 
р е ф о р м ы 
м е с т н о г о 
самоуправления, 
п р о в о д и м о й 
губернатором, 
Н и к о л а й 
И в а н о в и ч 
сказал, что МК, 
к о м м у н и с т ы 
области в 

своё время были против принятия 131-ФЗ и оказались правы. 
Но реформа, проводимая губернатором, - это не исправление 
допущенных ошибок, а нагромождение новых, по сути, уничтожение 
местного самоуправления. Только в таких городах, как Коломна,  она 
имеет определённый смысл, но таких городов всего четыре 
в области. Поэтому необходимо все силы приложить, чтобы завоевать 
Советы городских округов и таким образом свести к минимуму вред 
бюрократической деятельности губернатора.

Следует использовать избирательную кампанию 2017 года 
как школу для работы в президентской кампании 2018 года. А 
там будут выборы губернатора, что также ставит сложные задачи. 
Стратегическая задача - по максимуму использовать выборы для 
повышения уровня влияния КПРФ на избирателей в предвидении 
неизбежного обострения социальной напряженности в стране. 
Только при такой работе, если она будет усешной, КПРФ может стать 
во главе поднимающихся на борьбу масс.

В результате тайного голосования делегатом на областную 
отчётную конференцию большинством голосов была избрана 
секретарь ГК тов. Ручкина Елена Валерьевна.

На конференции было принято постановление, но его 
окончательный вариант поручено составить редакционной комиссии 
Конференции, а бюро горкома поручено рассмотреть постановление, 
составить план его исполнения и довести до всех коммунистов 
отделения в срок до конца месяца. 

Постановление Конференции будет опубликовано в «Советской 
Коломне».

Коммунисты Коломны подводят итоги и принимают решения
(С 31-ой отчётной партийной конференции Коломенского отделения КПРФ)

7  марта на бюро ГК цветы и 
поздравления Елене Валерьевне.

Регистрацию делегатов ведёт 
член бюро ГК Зенин Д.Б.

Пополнение: первый секретарь 
Н.И.Васильев вручает партбилет. Окончание на стр. 4
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Даже сегодня на «цивилизованном Западе» юридически 
равноправная с мужчинами женщина является объектом более жестокой 
эксплуатации, чем работающий по найму мужчина. Не говоря уже о 
том, что многие из юных и молодых женщин являются секс-рабынями в 
публичных домах, используются в торговой рекламе как приманка, а 
также в ресторанах в качестве стрептизёрш для привлечения публики. 
Женщина неравноправна на работе: получает меньше мужчин за ту же 
работу, которую ей труднее найти и т.д. В массе т.н. «женский труд» менее 
квалифицированный, чем мужской.

Христианская церковь все еще не отказалась публично от 
дискриминации женщины как «сосуда греха». Ей запрещён доступ в 
алтарь, она не может быть священником и т.д.

В исламе женщина обязана носить унижающие её достоинство 
одежды. В этой религии разрешено многожёнство, положение в семье 
далеко не равноправно.

В СССР многое из того, что унижало женщину, было преодолено. Были 
приняты законы по охране женского здоровья и материнства, впервые 
в мире советской женщине был открыт доступ к любой профессии (и 
ограничен доступ к тяжелым видам физического труда). В СССР было 
даже определенное гендерное неравноправие в пользу женщин, что 
совершенно справедливо.

В России вновь женщина возвращена в этот бесчеловечный мир 
эксплуатации и погони за прибылью. Снова у нас есть массовая проституция, 
нищие старушки с протянутой рукой на улицах, бедствующие многодетные 
матери, брошенные дети, конкурсы красоток в целях извлечения прибыли и 
прочие прелести «свободного мира».

Но мы, коммунисты, полны решимости довести до конца работу, не 
доделанную Советской властью из-за невежества в общественной науке и 
предательства руководства КПСС. В частности, мы избавим женщину: 

- от идиотизма кухни через образцовую работу столовых, кафе и т.п.;
- от тяжелой работы по воспитанию и обережению детей, которая в 

наше время стала чрезмерно трудной из-за усложнения жизни общества. 
Это будет сделано с помощью бесплатного образцово поставленного 
воспитания и обучения в государственных учреждениях при сохранении 
семьи как ячейки общества;

- продолжительность рабочего дня женщин будет установлена меньшей, 
чем у мужчин при той же зарплате; 

- меры по защите женщин в семье будут  решительно ужесточены, но 
таким образом, чтобы это не наносило ущерба семейному бюджету;

- будут приняты меры, чтобы облегчить женщинам получение любого 
дополнительного образовани.

Кроме того, будет организована решительная, многосторонняя, 
хорошо продуманная борьба с проституцией, пьянством, табакокурением, 
наркотиками, нерациональным питанием и малоподвижным образом 
жизни как женщин, так и мужчин. Пропаганда физкультуры и спорта будет 
усилена при постоянном повышении её качества. Доступность всего 
населения от мала до велика, до граждан пенсионного возраста будет 
полной, что обеспечит вам, наши дорогие женщины, счастливые детство 
и юность, полноценную, полную творчества и уважения зрелость, не 
отягощённую болезнями старость..

Я.Смеляков. 1945. 
Милые красавицы России
В буре электрического света 
умирает юная Джульетта. 
Праздничные ярусы и ложи 
голосок Офелии тревожит. 
В золотых и тёмно-синих блестках 
Золушка танцует на подмостках. 
Наши сёстры в полутемном зале,
мы о вас ещё не написали. 
В блиндажах подземных, а не в сказке, 
наши жёны примеряли каски. 
Не в садах Перро, а на Урале 
вы золою землю удобряли. 
На носилках длинных под навесом 
умирали русские принцессы. 
Возле, в государственной печали, 
тихо пулеметчики стояли. 
Сняли вы бушлаты и шинели, 
старенькие туфельки надели. 
Мы еще оденем вас шелками, 
плечи вам согреем соболями. 
Мы построим вам дворцы большие, 
милые красавицы России. 
Мы о вас напишем сочиненья, 
полные любви и удивленья. 

Праздник или всё ещё день борьбы?

Весна, тепло прогнало снег.
Всем надоевшая реклама
Транслирует нам женский смех
С утра до вечера упрямо.
Там мир непуганых принцесс. 
Они с улыбкой идиотской
В одеждах ярких или без
Сулят нам рай уныло плотский.
Хоть многим женщинам, увы, 
В России нашей не до смеха,
Они улыбчивы, милы, 
Хотят вниманья и успеха.
Мы поздравляем милых мам,
И бабушек, и внучек тоже!
Желаем, женщины, мы вам
Того, что вам всего дороже.
Жён удивительных своих 
Клянёмся холить мы и нежить. 
И пусть исчезнет с глаз моих  
Торгашеская эта нежить!.

Л.Захаров.

Ювенальщина - ещё одна угроза 
правам женщин России

 О фактах изъятия детей из семьи.

4 февраля в программе «Прав! Да?» обсуждалась проблема 
ювенальной юстиции в России. Сама тема дискуссии болезненная. 
Ювенальная юстиция («ювенальщина»), судя по публикациям в 
СМИ, уже нанесла огромный вред обществу, разрушая институт 
семьи. Но её упорно, еще с начала 90-х годов, в силу существующих 
договоренностей с ЕС, пытаются навязать России, что стало 
причиной не одного громкого скандала: родители упорно 
сопротивляются, как и протаскиванию в школы закона божьего под 
видом Основ православной культуры.

В частности, стали нередкими факты спешного, с участием 
полиции изъятия детей из семей по самым иногда пустячным 
поводам! Принцип приоритета интересов детей грубо 
извращается, порой начисто забывается из-за меркантильных 
интересов чиновников, недобросовестных или не умеющих 
думать. 

Истина, как известно, конкретна, а логическая ошибка 
уединённого средства весьма распространена. Глупо же думать по 
принципу: «если – то обязательно»! Следствия «если» могут быть 
как раз обратными предполагаемым и обещанным. 

Например, многие депутаты и министры РФ думают: «Если 
мы всем детдомовцам подберём родителей, то и им будет 
распрекрасно, и детдома станут не нужны». В результате 
усыновление нередко превращается в выгодный бизнес, а 
усыновлённые дети - в жертвы усыновления. 

Есть разные детские дома. Есть (должны быть) такие, в которых 
детям тепло и уютно по-семейному, и они вовсе не мечтают 
оказаться под опекой совершенно незнакомых им папы и мамы. 
А.С.Макаренко описал несколько случаев из многих, когда к нему 
попадали дети не с улицы, а из благополучных семей! Один раз 
к нему за помощью обратился даже кандидат педнаук и сдал на 
воспитание своего сына. 

Такие детдома следует создавать, всячески укреплять, а не 
мечтать об их закрытии.

Нельзя позволять никакой семье усыновлять более двух-трёх 
детей: есть очень большой риск, что интересы усыновителей вовсе 
не нацелены на счастье сирот.

И с неблагополучными семьями надо работать психологам, 
педагогам – лучше всего школам. Говорю это, исходя из 
собственного опыта работы директором советской школы: мы 
знали все неблагополучные семьи в сёлах и умели на них влиять в 
нужную сторону, сохраняя, укрепляя, а не разрушая семью.

И главное: необходимо финансировать нужным образом 
детские дома, а не приёмные семьи. Там как раз должен быть 
другой принцип: приёмный ребёнок находится в семье в тех же 
условиях, что и собственные дети, и никакой особой помощи 
со стороны государства не имеет. Усыновление должно быть 
следствием душевного порыва, но хорошо обдуманного, конечно.

А вот детские учреждения, где живут и воспитываются сироты 
или брошенные дети, должны быть оснащены самым наилучшим 
образом, туда следует направлять на работу талантливых 
педагогов и воспитателей, на заработной плате которых, да и 
всего персонала экономить нельзя. Контроль же за работой 
следует осуществлять со стороны не только органов опеки, но и 
шефствующих предприятий и учреждений. 

Однако при нынешней политической системе в России за такую 
систему заботы о детях-сиротах приходится бороться с большим 
напряжением сил. Что КПРФ и делает, но хотелось бы получить 
более мощную поддержку общества.

Л.Сорников

Оптимальная политическая модель для России?
(В.Третьяков, 12.02.2017, «Что делать?»)

Дм.Медведев: «Свобода лучше, чем 
несвобода!»

6 марта агентство «Новая Европа – ЕА Daily» сообщило, что МВД 
Латвии вышло с предложением повысить с 18 лет (!) до 25 лет возраст, 
с которого женщины могут «официально предоставлять сексуальные 
услуги», т.е. зарабатывать деньги на жизнь проституцией.

Вот каких «успехов» достиг народ Латвии! А мы-то и не знали. 
Оказывается, латыши, обретя свободу от социализма, обеспечили 
дочерям-девочкам 18 лет, только что окончившим среднюю школу, 
свободу торговать своим телом! Вот это прогресс! Вот это – «Рынок»! 
Что ещё осталось там непроданным?? Зато Латвия может похвастаться 
крупным успехом… в «секстуризме»! 

Но, может быть, Министерство внутренних дел Латвии озаботилось 
здоровьем латышских девушек и решило поберечь их до 25 лет? Не 
тут-то было! Оказывается, беда в том, что исполнителей секс-бизнеса 
стало в Латвии не хватать в связи с большим оттоком молодёжи за 
рубеж (видать, там подороже платят!), и надо пополнить дома ряды 
проституток за счёт старших возрастов. 

Если бы на «совести» капитализма не было вековой 
сверхэксплуатации рабочего класса, включая детей, колониального 

ограбления народов, двух мировых войн, Хиросимы и Нагасаки и 
миллионов других преступлений, в том числе и в новейшей истории, то 
одна эта латвийская секс- программа позволяет проклясть капитализм и 
тех, кто голосует за него. 

Е. Долин.
От редакции. 10 марта на Первом канале обсуждали проблемы 

нравственного растления молодёжи в России. Оправдывая поведение 
девчонки, раздевшейся догола в ночном клубе за 15ооо рублей, один из 
молодых участников ток-шоу сказал: «Мы живём не в тоталитарном 
государстве и имеем право делать со своим телом всё, что хотим!» 
Каково? Впечатляющие кадры. Так что Латвия – не исключение, а 
правило: секс-рабство в капиталистическом мире «цветёт и пахнет». 
Ядовито цветёт и дурно пахнет, эксплуатируя миллионы секс-рабынь.

Граждане электорат! Дружно голосуйте за «Единую Россию», и ваши 
дочери будут и дальше пользоваться замечательными буржуазными 
свободами публично обнажаться за деньги, продаваться для утех 
любителей «клубнички», травиться наркотой и алкоголем, курить 
и бессмысленно гибнуть в качестве «зацеперов» или в погоне за 
рискованными фотографиями.

 Дискуссия, в которой приняли участи ученые и видные общественные 
деятели России, в очередной раз доказала тем, кто способен понимать 
закономерности истории, две вещи: 

- Отказ от Маркса и Ленина превращает такие дискуссии в пустую схоластику.
- Не зная будущего, невозможно понять ни настоящего, ни прошлого.
Участники, включая Бузгалина, предлагали различные модели 

политических систем для России так, как будто можно принудить людей 
жить по этим моделям, не считаясь с их собственными представлениями 
и, главное, интересами. Чтобы любая из предлагаемых моделей могла 
быть осуществлена, её должен понять и принять народ, его большинство, 
т.е. трудящиеся массы. Только та идея становится материальной силой, 
которая овладела массами. Модель с сохранением частной собственности 
может такой силой стать, только если замешана на крайнем национализме, 
болезни, которой подвержены народы, пережившие национальное 
унижение или соблазнённые идеей природного превосходства над другими 

народами. Так это было в Италии Дуче, Германии Гитлера, а сегодня на 
Украине. Но этот вариант – тупиковый и гибельный для народных масс. 

Третьяков был прав, когда насмешливо заявил, что всякие фразы о 
том, что власть должна исходить от народа, ничего не стоят. Уточним: 
ничего не стоят в большинстве буржуазных демократий планеты. 

Но и ведущий в конце странным образом возрадовался тому, 
что слова «политические партии» в дискуссии не прозвучали: мол, 
время их ушло в прошлое. Так или иначе, все сошлись на позиции, что 
нужен всевластный вождь, которому народ доверяет, …но которого 
он имеет возможность и убрать… без насилия, чтобы «не повторить 
трагедию 1917 и 1991 годов» (С.Марков). Однако без насилия над 
собой, в какой бы форме оно себя ни проявило, диктаторы не уходят. 
Всё это благоглупости, тем более опасные, что способны внушить 
неоправданные надежды у многих пытающихся думать людей. 

Чтобы не ограничиваться критикой, самым кратким образом 
изложу научную (исходящую от К.Маркса и В.И.Ленина) концепцию 
построения общества, основанного на принципах социальной 
справедливости и равенства.

Окончание на стр. 4.

«Весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем
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Я родился в декабре 1914 года в Москве на Красной Пресне в 
семье рабочего сахарного завода. В 1919 году родители переехали в 
село Бобренево Коломенского района. Отец работал на Коломенском 
паровозостроительном заводе. Он заболел и умер в 1924 году.

В 1931 году я окончил ФЗУ при заводе и работал модельщиком. 
Вскоре по комсомольской мобилизации был направлен на курсы 
радистов при Севморпути в городе Архангельске и после их окончания 
работал радистом. В 1935 году вернулся к матери в Коломну, работал 
в МТС, заведовал нефтебазой. Затем был призван в армию - в военно-
морской флот, служил в Архангельском аварийно-спасательном отряде 
Краснознаменного ЭПРОНа начальником судовой радиосвязи. В 1939 
году окончил Серпуховское военно-авиационно-техническое училище и 
служил на офицерских военно-технических должностях до октября 1945 
года – всю войну. Член ВКП(б).

С мая 1941 года я служил в одной из авиационных частей Киевского 
военного округа в городе Коростень Житомирской области. В мае же 
часть вылетела с основного аэродрома в летние лагеря, расположенные 
примерно в 40 километрах от города. В лагере проходили военные учения. 
А по выходным дням командный состав уезжал в Коростень к семьям. В 
лагере оставались дежурный, наряд караула и дежурные подразделения. 

Июнь на Украине! Месяц выдался благодатным, все ждали очередных 
отпусков. Мой отпуск намечался с 1-го июля, а 18-го июня я проводил жену 
и дочь 1941 года рождения в Коломну, к своим. Запер квартиру и уехал в 
лагерь.

21 июня после очередных учебных полётов лётный и технический 
состав выехал на выходной день в Коростень к своим семьям, а меня 
назначили дежурным по лагерю. В моём распоряжении был комендантский 
взвод аэродромной команды и дежурное авиационное звено. Самолёты 
стояли в линейку на аэродроме вблизи села Михайловка. Ночь была 
спокойной, под утро не смолкали в садах трели соловьёв, и приятно было 
в эти часы пройти по расположению лагеря.

Примерно около четырёх часов утра 22 июня над аэродромом 
пролетела масса тяжёлых бомбардировщиков с крестами на крыльях по 
направлению к Киеву, а в стороне города Овруча послышались взрывы. 
Для меня это было непонятным, и я побежал к телефону, связался с 
оперативным дежурным Коростеня узнать обстановку. Ответ был 
неутешителен: он не имел никаких указаний, Штаб округа молчит. Он 

«Единая Россия» в Госдуме отклонила законопроект КПРФ «Об 
образовании для всех»  (По материалам ИА «Интерфакс»). 

Госдума в пятницу отклонила законопроект «Об образовании для всех», внесённый КПРФ. 
В законопроекте предполагалось прописать все основные вопросы государственной 

образовательной политики, поскольку, по мнению коммунистов, действующее 
законодательство содержит слишком много отсылок к другим законам.

В проекте закона также предлагалось выделять на образование не менее 7% ВВП (в 
настоящее время около 3,9%) и не менее 7% расходов федерального бюджета. Также 
предполагалось, что в федеральных вузах должны обучаться не менее 220 студентов на 
каждые 10 тыс. человек, проживающих в РФ.

Законопроект содержит положение об освобождении от уплаты всех налогов платных 
образовательных организаций.

Обязательными школьными предметами, согласно законопроекту, должны были стать 
русский язык, литература, иностранные языки, математика (включая алгебру и геометрию), 
информатика, история, астрономия, химия, биология, искусство, технология, физкультура, 
ОБЖ.

Предлагалось прописать, что размер средней ставки зарплаты и должностного оклада 
педагогов должен превышать средний размер оплаты труда в соответствующем регионе и 
быть не меньше, чем средний размер оплаты труда в РФ (для профессоров вузов - превышать 
вдвое). Кроме того, планировалось установить ежемесячные надбавки для докторов и 
кандидатов наук.

Коммунисты также считали необходимым установить стипендии для учащихся 
в учреждениях среднего профессионального образования в размере 60% размера 
прожиточного минимума, а для студентов - в размере 80% прожиточного минимума

3 марта в городском Музее боевой славы Коломны 
для членов Коломенского отделения ООО «Дети войны», 
насчитывающего в своих рядах более  6000 человек, в 
преддверии Международного женского дня 8 Марта 
состоялся концерт хора народной музыкальной академии 
ДК «Тепловозостроитель» на тему: «Наши лучшие песни, в 
том числе посвящённые женщинам России».

Организаторами концерта были председатель Коломенского 
отделения «Детей войны», к.т.н., член ГК КПРФ тов. Никольский 
Н.К. и правление отделения.

Хор исполнил  лучшие советские песни довоенного, военного 
и послевоенного времени, хорошо знакомые и любимые нашим 
народом. Но так велика сила их притягательности, что зал не 
только слушал с удовольствием мастерское исполнение песен 
замечательным хоровым коллективом Дворца культуры, но и 
тихонько подпевал с детства знакомые слова.

Хочется высказать такую, далеко не новую, но важную мысль: 
песни – душа народа, а советские песни, небольшая часть 
которых была исполнена в этот день, замечательны не только 
музыкой, но и проникновенными словами. Эти песни - добрые, 
патриотичные, в то же время содержательные, как правило, 
отличаются высокими литературными достоинствами.

Такая песенная культура, пронизавшая всю советскую эпоху, 
начиная с Гражданской войны и до почти конца 80-х годов, 

не могла возникнуть вопреки политическому 
строю, а была его душой, её явным и «сокрытым 
двигателем».

К Советской эпохе вполне применимы строки 
великого поэта и мужественного гражданина 
России Александра Блока, сказанные им о самом 
себе.

Простим угрюмство. Разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь дитя добра и света,

Он весь свободы торжество!
Советская эпоха была именно такой, пока её не 

предали ренегаты марксизма и изменники Родины, 
пробравшиеся в руководство правящей КПСС.

Но «хорошо роет старый крот» истории! Как 
непобедима советская песня, советская литература, 
советские кино и театр, также непреодолима живая 
и крепнущая память о великой Советской эпохе. 
Молодые носители этой памяти, переданной им 
дедами-бабушками и родителями, восстановят её 
гораздо скорее, чем многие об этом думают.

Л.Сорников

Подмосковные коммунисты почтили память В.И. Сталина
Алла Соболева 

Ровно 64 года назад не стало Великого Вождя советского государства Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Для его современников, десятков миллионов советских людей, 

это имя было одним 
из самых близких. 
Н е в о з м о ж н о 
переоценить его 
роль в обеспечении 
Победы нашей 
страны в 
годы Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны и 
послевоенные годы 
как руководителя 
г о с у д а р с т в а , 
пользовавшегося 
в с е н а р о д н ы м 
у в а ж е н и е м , 
любовью и верой.

Поэтому его 
смерть стала самой настоящей трагедией для Советской страны и советского народа, 
потерявшего своего лидера, который вел их через все невзгоды и преграды к долгожданному 
обществу истинной свободы и равноправия. 

Вот и сейчас, спустя много лет, коммунисты, их сторонники и просто неравнодушные 
люди собираются на Красной площади, чтобы отдать дань памяти великому Генералиссимусу 
Советского Союза, который принял Россию с сохой, а оставил её с атомным вооружением.

Так, 5 марта 2017 года, в день 64-летия со дня смерти И.В. Сталина, коммунисты, комсомольцы 
и сторонники партии возложили цветы к могиле Верховного Главнокомандующего у 
Кремлевской стены. Тысячи посланцев из Москвы, Подмосковья и Тулы собрались в этот день 
в самом центре столицы. Колонну с красными знаменами возглавили Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, заместители Председателя ЦК КПРФ Иван Мельников и Дмитрий Новиков, 
руководство Московского областного отделения КПРФ: Николай Васильев, Константин 
Черемисов и Александр Наумов.

Также были возложены цветы к Мавзолею В.И. Ленина. Затем Г.А. Зюганов выступил перед 
журналистами  (См. «Подмосковная правда», или на kprf.ru).

Почему Путин назвал Николая II Кровавым? 
                                                                                                                         Для тех, кто забыл...
В сети в связи со 100-летием Февральской революции активно распространяется 

видеоролик встречи президента В.В.Путина с журналистами, где он дал традиционное 
историческое определение последнему российскому самодержцу - «Николай 
Кровавый».

Почему такое прозвище закрепилось за последним 
императором? Напомним для тех, кто забыл события 
первой русской революции 1905-1907 гг.

Утром 9 (22) января 1905 года собравшиеся в рабочих 
районах Петербурга — за Нарвской и Невской заставами, 
на Выборгской и Петербургской стороне, на Васильевском 
острове и в Колпино — многолюдные колонны начали 
своё движение к Дворцовой площади в центре города. 
Вел колонны с иконами и портретами императора 
священник Гапон. Это была верноподданическая 
демонстрация. И император даже поначалу хотел 
встретиться с предствителями рабочих и принять петицию 
с прошениями в связи с неимоверно тяжёлыми условиями 
жизни рабочих. Но, как всегда, родственники отговорили 

нетвердого в своих государственных поступках Николая II от благих намерений. Царь в 
Зимний дворец не приехал, а манифестантов, шедших к царю с петицией, с детьми, иконами и 
псалмопением, расстреляли дополнительно стянутые к Зимнему воинские части. 

Общая численность манифестантов доходила до 140 тысяч человек.
Всего за 9 января войсками были произведены залпы на Шлиссельбургском тракте, у 

Нарвских ворот, близ Троицкого моста, на 4-й линии и Малом проспекте Васильевского 
острова, у Александровского сада, на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, у Полицейского 
моста и на Казанской площади. 

По официальным правительственным данным, опубликованным 10 января, всего 9 января 
в больницы Петербурга было доставлено 76 убитых и 233 раненых. Впоследствии эта цифра 
была уточнена: 96 убитых и 333 раненых, из которых в дальнейшем умерло ещё 34 человека, 
итого 130 убитых и 299 раненых...

сказал мне в случае чего действовать на своё усмотрение. В 
стороне Овруча гул взрывов усиливался. Там располагалось 
наше очень крупное авиационное соединение. На душе 
было тревожно. Я поднял личный состав дежурного звена. 
Посоветовались и решили рассредоточить и замаскировать 
самолёты.

Объявили тревогу, быстро растащили самолёты в сады и 
мелколесье рядом с аэродромом, замаскировали их сетками 
и ветками, а сами стали наблюдать за происходящим. Над 
нами пролетала масса самолётов, их завывающий гул очень 
отличался от гула наших самолётов. Сообщений никаких не 
поступало, мы ждали прибытия командования и личного 
состава из Коростеня. И дождались! Около 8 часов утра 
налетела масса самолётов и началась массированная 
бомбёжка Коростеня и нашего аэродрома.

Аэродром был вскопан бомбами, загорелась часть 
домов в деревне. От дыма и копоти нельзя было разобрать: 
горят деревня или самолёты?

После бомбёжки приехал, наконец, из Коростеня 
лётный и технический состав. Командир части был очень 
доволен, когда узнал, что не пострадал ни один наш 
самолёт. Очень всех нас благодарил, а потом сказал, что 
представит меня к награде. Это мне было радостно, но 
ожидало и огорчение. Мне об этом сказали не сразу, а 
несколько позже: дом, в котором я жил, был разрушен 
бомбёжкой. Командир разрешил мне съездить в Коростень 
и осмотреться. Вечером 22 июня я приехал в Коростень, 
посмотрел на развалины дома, выбрал из развалин кое-
какие вещи, сложил их в чемодан и привёз в лагерь. Потом 
я этот чемодан привязал в бомболюке своего самолёта и всё 
время при перебазировании возил его с собой до 1944 года, 
пока не встретился с семьёй. Этот чемодан хранится у меня 
и сейчас, как память военных лет.

                                  Рыбаков Евгений Иванович 
(Примечание: текст воспоминаний Е.И.Рыбакова передан 

Совету Коломенского отделения ООО «Дети войны» внуком 
ветерана, бывшим сотрудником ВНИКТИ) Тел. 612 72 91

«Аэродром был вскопан бомбами, загорелась часть домов в деревне» 

...мы наш, мы новый мир построим!

Величие советского искусства – 
отражение величия Советской власти

Новости Московской области
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1.Государство есть аппарат классового насилия. И всякие 
надежды на мудрого вождя, которого каким-то образом может 
контролировать состоящий из антагонистических классов народ, 
не стоят выеденного яйца.

Нынешнее государство в России – это классовая диктатура 
компрадорской олигархической буржуазии, ориентированной на 
экспорт сырьевых ресурсов страны. Чтобы отказаться от «экспортной 
иглы», В.Путин должен совершить государственный переворот, а именно 
национализировать добычу и продажу энергоресурсов в стране, а 
доходы от них направлять в новую индустриализацию, в образование, 
науку, здравоохранение, культуру. Этого он сделать не может без опоры 
на КПРФ, но и пока что явно и не стремится.

2. К вопросу о партиях. Дело не в том, что они какие-то ненастоящие, 
а в том, что в России существуют и 25 лет ведут друг против друга 
классовую борьбу только две политические силы: КПРФ и объединённая, 
имеющая разные названия внутри себя партия крупной олигархической 
буржуазии, сплотившаяся вокруг Путина.

3.Успешное и всестороннее развитие страны возможно только при  
знании будущего. Если этого нет, то перспективы развития становятся 
совершенно неопределёнными, что было недавно продемонстрировано 
на одном из ток-шоу «Право голоса». 

Будущее человеческого общества – это или коммунизм, или падение в 
эпоху нового варварства и дикости. Но не потому, что это выдумал Маркс 
и Ленин, а потому, что такова закономерность истории, которую можно 
отвергнуть только вместе с обществом. 

Знание будущего позволяет понять прошлое и настоящее, т.е. 
превратить историю в науку вместо различных вариантов домыслов и 
гипотез, как это нам постоянно навязывают всякие пивоваровы и ципко, 
отрекшиеся от науки. 

Социализм, прав В.И.Ленин, - это «живое творчество трудящихся 
масс». Обеспечить возможность социального творчества для трудящихся 
может только советский тип власти, избавленной от деформаций. 
Успехи Советской власти невозможны без руководства со стороны 
политической партии ленинского типа, но её руководящая роль 
должна быть обеспечена качеством её работы, а не монополией на 
власть.

4.Сегодня большинство россиян находится всё ещё в плену 
мелкобуржуазных иллюзий, но так не может продолжаться слишком 
долго. Процесс полевения молодёжи виден уже невооруженным 
глазом. 

Задача всех честных, порядочных людей, любящих свою 
Родину,  - сплотиться вокруг коммунистов-ленинцев, чтобы будущее 

3 апреля 1990 года был принят специальный Закон 
СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР», в статье 2 
которого было установлено, что «решение о выходе 
союзной республики из СССР принимается свободным 
волеизъявлением народов союзной республики путем 
референдума (народного голосования)».

К началу девяностых годов XX века 
дезинтеграционные процессы в СССР приобрели 
критический характер.

Весной и летом 1990 года начался так называемый 
«парад суверенитетов», в ходе которого прибалтийские, 
а за ними и другие республики СССР, включая Россию, 
приняли Декларации о национальном суверенитете, в 
которых оспорили приоритет общесоюзных законов 
над республиканскими. Также ими были предприняты 
действия по контролю над местными экономиками, 
включая отказы выплачивать налоги в союзный и 
федеральный российский бюджеты. Эти конфликты 
разрывали многие экономические связи, что еще 
больше ухудшило экономическое положение в СССР.

В этих условиях одной из важнейших задач стала 
проблема реформирования СССР и заключение 
нового Союзного договора, в котором права республик 
существенно расширялись.

3 апреля 1990 года был принят специальный Закон 
СССР «О порядке решения вопросов, связанных с 
выходом союзной республики из СССР», в статье 2 
которого было установлено, что «решение о выходе 
союзной республики из СССР принимается свободным 
волеизъявлением народов союзной республики путем 
референдума (народного голосования)».

3 декабря 1990 года Съезд народных депутатов 
СССР, реагируя на «парад суверенитетов», принял 
постановление «Об общей концепции нового Союзного 
договора и порядке его заключения». Концепция 
предусматривала преобразование многонационального 
государства в «добровольный равноправный союз суверенных 
республик - демократическое федеративное государство».

Однако стремительное нарастание процессов распада подтолкнуло 
руководство СССР во главе с Михаилом Горбачевым к проведению 
общесоюзного референдума.

Решение о проведении референдума было принято на IV Съезде 
народных депутатов СССР, когда 1665 делегатов из 1816 присутствующих 
проголосовали за сохранение Союза ССР. 24 декабря 1990 года Съезд 
принял Постановление «О проведении референдума СССР по вопросу о 
Союзе Советских Социалистических Республик».

Во исполнение решения IV Съезда народных депутатов СССР и в 
соответствии с законодательством о референдуме СССР, исходя из того, 
что никто, кроме самого народа, не может взять на себя историческую 
ответственность за судьбу Союза ССР, Верховный Совет СССР 16 
января 1991 года принял Постановление «Об организации и мерах по 
обеспечению проведения референдума СССР по вопросу о сохранении 
Союза Советских Социалистических Республик».

17 марта 1991 года состоялся единственный за 70-летний период 
существования СССР референдум.

Перед гражданами Советского Союза был поставлен вопрос: «Считаете 
ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации равноправных суверенных 
республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и 
свободы человека любой национальности?».

Референдум по этому вопросу проводился в РСФСР, Украинской ССР, 
Белорусской ССР, Узбекской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской 
ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР, в республиках, входящих в 
состав РСФСР, Узбекской ССР и Азербайджанской ССР, в Абхазской АССР, 
входящей в состав Грузинской ССР, а также в округах и на участках, 
образованных при советских учреждениях и в воинских частях за 
границей.

В Казахской ССР голосование на референдуме СССР проводилось по 
вопросу, сформулированному Верховным Советом республики: «Считаете 
ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных 
суверенных государств». При этом Президиум Верховного Совета 
Казахской ССР официально просил включить результаты голосования в 
общие итоги референдума СССР.

 В шести союзных республиках (Литва, Эстония, Латвия, Грузия, 
Молдавия, Армения), которые ранее объявили о независимости или 
о переходе к независимости, всесоюзный референдум фактически 
не проводился. Властями этих республик не были сформированы 
Центральные избирательные комиссии референдума, но часть 
граждан, проживающих на территории этих республик, всё же смогла 
проголосовать. Ряд местных Советов народных депутатов, трудовые 
коллективы и общественные объединения на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, а также командование воинских частей, 
руководствуясь пунктами 3 и 5 постановления Верховного Совета 
СССР «О ходе выполнения постановления Верховного Совета СССР об 
организации и мерах по обеспечению проведения референдума СССР 
17 марта 1991 года», самостоятельно образовали округа и участки, 
окружные и участковые комиссии, зарегистрированные Центральной 
комиссией референдума СССР. Референдум также состоялся в Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровье и  Гагаузии.

Центральная комиссия референдума СССР установила, что 
абсолютное большинство граждан высказались за сохранение союзного 
государства в обновленном виде.

По данным комиссии по Союзу ССР в целом: в списки граждан, 
имеющих право участвовать в референдуме СССР, было включено 185 
647 355 человек; приняли участие в голосовании 148 574 606 человек, 
или 80% процентов.  Из них ответили: «Да» 113 512 812 человек, или 76,4%; 

«Нет» - 32 303 977 человек, или 21,7%; Признаны недействительными - 2 
757 817 бюллетеней, или 1,9 %.

В РСФСР в списки для голосования были включены 105 643 364 
человек; приняли участие в голосовании 79 701 169 (75,44%). Из них 
ответили «Да» 56 860 783 (71,34% участвовавших, 53,82% избирателей), 
«Нет» - 21 030 753 (26,39%). Признаны недействительными 1 809 633 
бюллетеней.

В Украинской ССР «Да» ответили 70,2%; в Белорусской ССР - 82,7%; в 
Узбекской ССР - 93,7%; в Казахской ССР - 94,1%; в Азербайджанской ССР - 
93,3%; в Киргизской ССР - 94,6%; в Таджикской ССР - 96,2%; в Туркменской 
ССР - 97,9%.

В Литве, где референдум проводился только на участках в воинских 
частях и на предприятиях, за «обновленный Союз» высказались 
около 16% жителей республики, имеющих право голоса. В Латвии, 
где общесоюзный референдум официально не проводился, на 
избирательных участках, организованных на предприятиях и в воинских 
частях, примерно 21% от общего числа жителей Латвии, имеющих право 
голоса, высказались за «обновленный Союз». Положительно ответили на 
этот вопрос 21,3% жителей Эстонии, имеющих право голоса.

В Молдавии, где по решению парламента референдум не 
проводился, за Союз проголосовали около 21 % избирателей на участках, 
организованных на предприятиях и в воинских частях. (Коммерсантъ 
weekly, Москва, 25.03.1991.)

Абхазия и Южная Осетия, принявшие участие во Всесоюзном 
референдуме, проголосовали за сохранение СССР. Согласно сообщению 
Центральной комиссии референдума, в частности, в Абхазской АССР 
в голосовании приняли участие 52,3% числа граждан, включенных в 
списки для голосования, из которых 98,6% ответили «да».

Однако в дальнейшем воля граждан была проигнорирована рядом 
политических деятелей, и Союз прекратил свое существование в 
результате подписанных 8 декабря 1991 года Беловежских соглашений.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников

Коментарий редактора
Вероятно, М.Горбачёв не был изначально предателем, т.е 

хотел сохранить СССР в таком виде, какой казался ему наиболее 
соответствующим критериям демократии и прав человека. Но он, а 
ещё раньше его предшественники, начиная с Н.Хрущева уже далеко 
отошли от марсистского понимания этих категорий, как и подходов к 
национальным проблемам в многонациональном государстве. Это и 
привело к продолжающейся трагедии всемирного масштаба.

Кто больше - Горбачев или Ельцин - виноват в уничтожении 
Советского Союза? На этот вопрос 55% телезрителей 10 марта в то- шоу 
«Право голоса» ответили: Горбачёв. Сначала запутался, потом предал.

Проясним ещё раз для несведущих, что такое свобода, демократия 
и национальная политика в пониман, что в обществе, разделенном на 
враждебные друг другу классы, государство всегда есть форма диктатуры 
эксплуататоров над трудящимися. В какие бы демократические одежды 
эта власть ни рядилась. Следовательно, Советская власть была формой 
диктатуры рабочего класса - над кем? Над мировой буржуазией, 
стремящейся все годы существования СССР его разрушить и подчинить.

Над  собственными гражданами: тунеядцами, лодырями, хапугами, 
цеховиками, взяточниками и всякой уголовщиной.

Свобода в понимании Ленина - это отсутствие эксплуатации во всех 
её видах (см.выше), бюрократизма в органах управления, сознательная 
дисциплина трудящихся, строящих новое справедливое общество, их 
всё более активное участие в делах управления государстсвом.

В середине 50-х годов возникла необходимость в 
дальнейшей демократизации жизни в СССР, но на пути к 
социализму, а не через возрождение господства частной 
собственности. 

27 лет без СССР  И. Носов . Референдум о сохранении 
СССР 17 марта 1991 года. Справка: анализ, комментарии© РИА Новости. 

Уважаемые товарищи!  Редакция газеты 
обращается к вам с убедительной просьбой:

1. Прочитав очередной, номер «Советской 
Коломны», пожалуйста, передайте его в другие, 
дружеские руки. Таким образом можно резко 
увеличить охват населения города и района 
влиянием КПРФ на благо 90%  населения городского 
округа Коломна.

2. Присылайте в редакцию свои заметки, 
интересные фотографии, карикатуры на 
злободневные темы, сделанные Вами или Вашими 
товарищами.

3. Советуем Вам объединяться в «Клубы 
читателей «Советской Коломны», чтобы совместно 
обсуждать каждый вышедший номер и присылать в 
редакцию коллективный отзыв о его содержании.

4. Редакция нуждается и в Вашей финансовой 
поддержке. Станьте спонсорами газеты: 
индивидуально или по решению вашей группы 
участников «Клуба читателей «СК» (если она 
существует). 

Посильные для Вас пожертвования лучше 
всего приносить прямо в редакцию по адресу: 
ул.Котовского, дом 8 - по понедельникам и четвергам 
с 16 ч. до 18.30. (Предварительно  позвоните по тел. 
613-14-68, 8-903-208-17-38). Заодно и пообщаемся.

 Спасибо. Гл. редактор Л.Сорников

«Никто не даст нам избавленья: ни Бог, ни царь и ни герой»

О п т и м а л ь н а я 
политическая модель 
для России?

состоялось. Что 
касается формы 
в о с с т а н о в л е н и я 
Советской власти, 
то она может быть 
о т н о с и т е л ь н о 
мирной, если 
р о с с и й с к а я 
буржуазия в целях 
с а м о с о х р а н е н и я 
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Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
Половине россиян в минувшем 

году приходилось отказываться от 
запланированных трат, в частности, на 
ремонт, отдых, покупку мебели и даже 
лечение. Каждый пятый отказывается 
от покупки овощей и фруктов, каждый 
четвёртый экономит на одежде, а треть 
опрошенных не может потратиться даже 
на колбасу, сыр и рыбу. Такие данные 
содержатся в январском обзоре ЦБ на 
основе соц-опросов фонда «Инфом». 
Газета «Правда» попросила экспертов 
прокомментировать эту удручающую 
статистику. 

К СЛОВУ, О ТОМ, что из-за кризиса россияне 
вынуждены затягивать пояса всё туже, говорят 
практически все соцопросы, сделанные за 
последнее время. Согласно данным Левада-
центра, 58% соотечественников экономят на 
питании, а учёные Высшей школы экономики 
в январе выяснили, что преобладающее большинство (90%) отмечает 
неуклонное повышение цен. В течение всего 2016 года население чаще 
всего испытывало затруднения с оплатой жилищно-коммунальных услуг 
и покупкой назначенных лекарств. К ноябрю доля граждан, неспособных 
оплатить услуги ЖКХ, достигла 27%, а неспособных приобрести 
медикаменты — 17%. 

Наиболее часто для адаптации к новым экономическим условиям на 
протяжении всего 2016 года людям приходилось переходить на более 
дешёвые продукты питания и сокращать объёмы потребления товаров 
и услуг (около 40% граждан). Часть граждан для сохранения привычного 
уровня потребления стремилась найти дополнительный источник дохода 
(около 18% населения). 

Большинство тех, кто располагал сбережениями, заявили, что по 
сравнению с осенью 2014 года стали откладывать существенно меньше 
или даже перешли к расходованию накопленных средств. Имеющиеся 
сбережения для большинства россиян не являются гарантией финансовой 
безопасности. 

Потребительское поведение россиян в течение последних двух лет 
приняло традиционный в кризисы экономно-сберегательный характер. 
Люди покупают лишь самое необходимое и стремятся хоть сколько-
то отложить «на чёрный день». Отмечается переход на более дешёвые 
продукты питания и сокращение объёма потребления товаров и услуг. 
Это связано с ухудшением материального положения людей, ростом 
безработицы, высокой неопределённостью будущего. Реальные 
располагаемые доходы населения непрерывно снижаются более двух 
лет подряд. По данным Росстата, в 2016 году они уменьшились на 5,9%. 

ЦК вынуждены брать полномочия на себя и при этом формировать 
новый Петербургский комитет партии. Естественно, о выборах в таких 
условиях не могло быть и речи. Идет усиленная подготовка к выборам 
в Советы на заводах и фабриках. В последних донесениях агентов 
охранки звучат предложения закрыть все заводы, чтобы не допустить 
выборов в рабочие Советы.

Агенты охранки докладывают о готовящемся совещании вечером 
у Керенского представителей левых партий и предлагают произвести 
и здесь аресты. Но если Петроградский комитет большевиков был 
арестован, то совещание у Керенского прошло без эксцессов и арестов.

А император в Ставке в Могилеве. Слушает традиционный доклад, 
посещает воскресную обедню в церкви, гуляет, играет в домино. 
Панические телеграммы из Петрограда до него доходят. Но решений 
нет. Вроде бы царь решил остаться в Ставке до вторника, т.е. еще два 
дня.

События 12 марта (27 февраля по ст.ст)

Созывается Совет рабочих и солдатских депутатов. Совет 
собирается в Государственной Думе. Совет созывали - эсер 
Керенский и социал-демократ-меньшевик Чхеидзе.

Председатель Государственной Думы Михаил Родзянко объявляет 
о создании Временного комитета членов Государственной Думы. Хотя 
Дума распущена до апреля указом императора. Во временный комитет 
вошли Родзянко, Милюков и Шульгин.

Родзянко отправляет новую телеграмму Николаю II: «Повелите 
в отмену Вашего высочайшего указа (о перерыве в занятиях 
Государственной думы и Госсовета. – Авт.) вновь созвать 

законодательные палаты... Если движение перебросится в армию, 
крушение России, а с ней и династии неминуемо».

27 февраля восставшие разгромили и подожгли столичное 
охранное отделение. При этом сгорели его архивы, навсегда скрыв 
имена многих секретных сотрудников полиции.

Всеобщая забастовка рабочих получила поддержку 
вооружённым восстанием солдат. Утром 27 февраля (12 марта) 
восставших солдат насчитывалось 10 тысяч, днем — 26 тысяч, 
вечером — 66 тысяч. Восставшие захватывают арсенал и 
освобождают заключенных. Уничтожается царская символика.

Генерал С. Хабалов сообщал государю 27 февраля: «Испол¬нить 
повеление о восстановлении порядка в столице не мог, Большинство 

частей одни за другими изменяли своему долгу, отказываясь сражаться 
против мятежников. Другие части побра¬тались с мятежниками 
и обратили своё оружие против верных Его Величеству войск. 
Оставшиеся верными долгу весь день бо¬ролись против мятежников, 
понеся большие потери. К вечеру мятежники овладели большею 
частью столицы...»

Император переменил решение возвращаться в столицу во 
вторник и в понедельник перебрался в поезд.

13 марта (28 февраля) в Петрограде вышел первый номер 
газеты под названием «Известія Петроградскаго совета 
рабочихъ депутатовъ» — как печатный орган образованного 
Петроградского совета рабочих депутатов. 

Редакция газеты разместилась в захваченном польскими 
революционерами по приказу уполномоченного петроградского 
совета В. Д. Бонч-Бруевича здании типографии, где выходила газета 
«Копейка»: дом № 6 по Сайкину переулку (Лиговка); с мая 1917 — 
в Таврическом дворце, с августа того же года — на втором этаже 
Смольного. На первой полосе первого номера было напечатано 
обращение «Къ населенію Петрограда и Россіи. Отъ Совета Рабочихъ 
Депутатовъ», которое заканчивалось следующим призывом:

«<…> Все вместе общими силами будемъ бороться за полное 
устраненіе стараго правительства и созывъ учредительнаго собранія, 
избраннаго на основе всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго 
избирательнаго права».

Откладывать в кубышку становится 
всё затруднительнее. 

«Очень негативным стало то, что 
с лета 2016 года расходы на питание 
превысили половину всех расходов 
семей. То есть люди стали покупать 
лишь самое необходимое для жизни. 
В исследовании потребительского 
поведения россиян, проведённом 
Центробанком в конце 2016 года, 
отмечается следующее. Доля 
граждан, отказавшихся от платного 

лечения, за год увеличилась 
с 2% до 8%. На семейных 
торжествах в начале года экономили 
3% россиян, сейчас уже 8%. У 
населения снизилась возможность 
откладывать средства, в основном 
они расходуются на текущие нужды. 
На них идут и накопленные ранее 
средства», — сказал «Правде» Марк 

Гойхман, аналитик ГК TeleTrade. 
С ним в беседе с корреспондентом «Правды» согласился Павел 

Сигал, первый вице-президент «Опоры России»: «Население вынуждено 
экономить в условиях, когда реальные доходы сокращаются каждый 
месяц в течение двух последних лет. Большинство людей до сих пор 
не могут себе позволить тот уровень потребления, которого они 
придерживались до 2014 года. Более того, возвращение к уровню 
потребления 2013 года будет довольно долгим для большей части 
населения. В первую очередь экономят на досуге и отдыхе, люди 
склонны чаще проводить время дома, а отпуск — в кругу семьи на 
даче, поездки в другие страны стали вновь роскошью. Если говорить о 
сбережениях, то к середине 2016 года большинство из тех, у кого они 
были до начала кризиса в 2014 году, исчерпали их, на это указывают 
результаты многочисленных опросов». 

Картина затягивания поясов, по оценке экономиста Дениса Ракши, в 
последние годы выглядела следующим образом: «Первыми пострадали 
крупные покупки: недвижимость, автомобили, бытовая техника и 
электроника. Эти рынки обвалились ещё в 2014 году, продолжили 
падение в 2015-м и так и не вышли из пике в 2016-м. И в 2017-м не 
выйдут. За ними последовали расходы помельче: отдых, развлечения, 
общественное питание, здоровье. Потом пришла очередь продуктов 
питания». 

По прогнозу минтруда, реальные доходы населения должны 
вернуться на уровень 2013 года не раньше 2021 года. И это лишь в том 
случае, если российская экономика выберется из стагнации и выйдет 
на траекторию хотя бы небольшого, но роста. Пока же особых сдвигов в 
лучшую сторону не наблюдается.

 Будут бедные беднеть, богатеи богатеть... Пока не станем мы умнеть!

Российский журналист, телеведущий К.В. Сёмин предложил 
события столетней давности оценивать с позиций исторического 
материализма. Он напомнил известные марксистские постулаты о 
том, что смена экономических формаций и революции происходят 
по законам диалектики. 

Революция – это всегда 
позитивный процесс, поскольку 
она характеризуется переходом 
на новый качественный уровень. 
Буржуазная элита сама взрастила 
своего могильщика – пролетариат. 
«Разрыв» империалистической 
системы, по учению Ленина, 

происходит в ее «слабом звене». Что было ярко продемонстрировано 
Февральской и Октябрьской революциями в России в 1917 году.

По мнению К.В. Сёмина, вслед за Февральской революцией в России 
могла утвердиться диктатура типа фашистской. Такой сценарий развития 
событий вполне можно допустить, если бы, к примеру, победили 
Корнилов или Колчак. Но этому, к счастью, помешал Великий Октябрь, 
который перевёл страну на рельсы мирного социалистического 
созидания.  К.В. Сёмин полагает, что очень важно научить современную 
молодежь оценивать политические процессы с позиций исторического 
материализма. 

Доктор философских наук Л.Н. 
Доброхотов считает, что попытки 
буржуазных лжеисториков объединить 
Февральскую и Октябрьскую революции 
под одним общим понятием «русская 
революция 1917 года» по сути своей 
антинаучны и провокационны. 

«Невежество – главное орудие борьбы против нас. В одном 
из московских вузов на лекции, где присутствовало около 200 
человек, я попросил дать полное название Октябрьской революции. 
Никто из студентов не смог ответить, что это была Великая 
Октябрьская социалистическая революция. Никто из студентов 
даже не слышал про интервенцию в 1918-1922 годах. Вот такое 
невежество!» – рассказал Л.Н. Доброхотов и призвал активнее вести 
разъяснительную работу среди населения, рассказывать людям, 
особенно молодёжи, правду о тех далеких событиях.

Доктор исторических наук В.И. Фокин - яркий представитель 
ленинградской исторической школы. 
Он полагает, что Февраль 1917 года - 
это социальное движение не только 
крестьянства, но и всего русского 
общества. 

В.И. Фокин напомнил о тяжелом 
положении трудящихся масс накануне 
Февральской революции. Да, 
высококвалифицированные рабочие, 
действительно, имели относительно 
неплохие доходы, что позволяло им 
вполне сносно жить. Но их было очень 
мало. При этом 60% крестьян вели 

натуральное хозяйство, они не могли себе позволить употреблять 
в пищу мясопродукты, поэтому их основное меню составляли 
щи из крапивы и щавеля. В городах в основном был востребован 
неквалифицированный рабочий труд, за который платили копейки. 
В рабочих общежитиях, где царили жуткая теснота и антисанитария, 
одна койка была предусмотрена на трех рабочих, поэтому они спали 
посменно.

Круглый стол «Правды»  о февральской революции 1917 года.

Права не дают — права берут 
Весь опыт классовой борьбы доказывает, что на одиночек 

начальству проще всего надавить, заставить выполнять то, что нужно 
капиталисту. Когда же у рабочего за спиной сплочённая организация, 
способная дать отпор наступлению на его права, запугать его 
невозможно. Важно понимать, что в условиях усиления эксплуатации 
для защиты своих прав рабочим просто необходимо объединяться в 
союзы. 

Достойной альтернативой официальному профсоюзу, пляшущему 
под дудку начальства, должен стать по-настоящему независимый 
профессиональный союз. Причём дело это не какое-то далёкое 
или малоосуществимое. Независимые профсоюзы есть во 
многих регионах России. Они работают, несмотря на   
противодействие владельцев и администрации своих предприятий. 
Бояться идти на создание альтернативного профсоюза не стоит: он 

будет гарантировать сохранение рабочих мест для своих членов 
(независимый профсоюз никогда не даст своего согласия на 
увольнение, если сразу станет понятно, что это форма давления 
на неугодного начальству активиста). Кроме того, работника 
не смогут без его согласия перевести на другую работу, что, к 
сожалению, очень часто стало практиковаться в последнее время 
на ТВРЗ. 

Если коллектив предприятия окажет мне доверие, то я 
смогу возглавить создание такой независимой от начальства 
профсоюзной организации. Вместе с тем вполне отдаю себе отчёт, 
с чем мне придётся столкнуться в отстаивании прав заводского 
рабочего коллектива. К трудностям нам, коммунистам, как 
говорится, не привыкать. 

Я призываю всех честных тружеников вагоноремонтного 
завода поддержать это предложение. Откиньте страх перемен! 
Вместе — мы сила! 

kprf.ru/

Добьёмся  мыосвобожденья своею собственной рукой»

состоялось. Что 
касается формы 
в о с с т а н о в л е н и я 
Советской власти, 
то она может быть 
о т н о с и т е л ь н о 
мирной, если 
р о с с и й с к а я 
буржуазия в целях 
с а м о с о х р а н е н и я 
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« О б о л г а н н а я 
Новроссия» — 
эта статья была 
опубликована три 
года назад. Но сейчас 
она стала, кажется, 
ещё более актуальной. 

По мере того, 
как либералы в 

российской власти пытаются «сдать» Новороссию и обречь на 
геноцид миллионы проживающих в ней русских, советских по 
духу людей, усиливается и информационная война по отношению 
к сопротивлению Юго-Востока. В массовое сознание внедряются 
ядовитые мифы, призванные породить сомнения в жизненной 
необходимости помощи Союзу ДНР и ЛНР. 

Одним из таких мифов является приравнивание ситуации с 
карательной операцией в Новороссии к военным операциям в 
Чечне и мятежных районах Сирии. Также активно пропагандируются 
объяснения «необходимости» воздержаться от помощи Юго-Востоку. 

Что ж, на такого рода инсинуации у нас есть очень четкие ответы. 
1. Разница между Новороссией и Ичкерией 90х годов: 
в Новороссии нет работорговли, ваххабизма, нацизма, которые 

процветали в дудаевской и масхадовской Чечне (да и сегодня данная 

Планомерное урезание социальных льгот и зарплаты, сокращение 
работающих пенсионеров, хроническая усталость от тяжёлого 
изнурительного труда уже давно стали нормой. А что будет дальше? 
Всю вторую половину 2016 года большая часть цехов и участков завода 
провела на четырёхдневке. Но, как это ни покажется странным, перед 
новогодними праздниками рабочих «обрадовали»: вышел приказ о 
выходе на работу с 3-го по 6 января включительно. Да, само собой за 
двойную оплату: Трудовой кодекс нарушить не посмели. Но вот зачем 
было разрывать январские каникулы, когда одни работники завода 
не смогли провести выходные в кругу семьи, а другим пришлось 
возвращаться в Тамбов из районов?! Иначе как издевательством над 
людьми назвать этот случай у меня язык не поворачивается. Подтекст 
действий хозяев жизни: «А что вы можете сделать? Мы здесь правим! 
Как скажем, так и будет!» 

Временщики, управляющие нами, не способны строить планы на 
долгосрочную перспективу. Именно этим можно объяснить полную 
неразбериху с обеспечением предприятия заказами на ремонт 
вагонов. А нет работы — падает и зарплата… 

Вместе с тем индексацию заработной платы, которая раньше 
проводилась дважды в год, теперь — опять же без особого 
возмущения профсоюзов! — решено проводить раз в год. 
Внимательно прочитайте недавно принятый на нашем (да и не только!) 
предприятии коллективный договор: много ли там закреплено 

тех льгот и гарантий, 
которыми вы могли 
воспользоваться раньше, 
в советскую эпоху? 

Причина всех бед, 
происходящих с нами, 
одна: это — капитализм. 
Вы думаете, что из-за 
кризиса наши олигархи 
стали ограничивать себя 
в чёрной икре, экономить 
на отдыхе за границей 
или их отпрыски стали 
меньше разбивать 
дорогих машин? Ничего 
подобного! Все сказки о последствиях санкций, мировой финансовый 
кризис прежде всего придуманы для нас с вами. Толстосумам так 
проще набивать свои карманы. А вот народ действительно вынужден 
ограничивать себя в самом необходимом (в том числе экономить 
на еде и одежде), а те, кто его ограбил — с примкнувшими к ним 
чиновниками, судьями, полицаями высоких рангов, — продолжают 
жировать… 

проблема еще не изжита). Общее между Новороссией и Ичкерией 
90х годов: и там, и там — геноцид русских, которых убивают и 
похищают, выгоняют из своих домов и принуждают к отказу от своей 
идентичности. То есть ситуация зеркальная: дудаевцы (басаевцы, 
масхадоцвцы) и бандеровская Нацгвардия Украины — это одно и то 
же (недаром боевики УНА-УНСО воевали на стороне ичкерийских 
террористов). Поэтому военная операция в Чечне и русское 
Сопротивление Донбасса — это борьба против бесчеловечного 
зла — мирового терроризма. Не удивительно, что всякого рода 
либералы упоённо льют грязь и на российских солдат в Чечне, и на 
воинов Новороссии. Евгений Родионов и Игорь Стрелков (дай Бог ему 
здоровья!) стоят рядом друг с другом, так же как рядом стоят Славянск 
(становящийся новым Сталинградом) и Шестая рота Псковской 
десантной дивизии. 

2. Разница между Украиной и Сирией: в Сирию было осуществлено 
вторжение армии мирового терроризма с целью свержения 
законного правительства, в то время как на Украине был осуществлен 
государственный переворот, после которого власть захватили 
террористы — ставленники тех же сил, что развязали войну в Сирии, 
после чего террористическую нацистскую власть не признал русский 
Юго-Восток. И затем Юго-Восток подвергся массовому террору. 

А теперь — самое главное: о высказываниях, направленных на 
«логическое обоснование «сдачи» Новороссии теми или иными 
политическими и экономическими соображениями (к сожалению, 

Оболганная Новороссия: спустя три года ещё более актуально 

Звериный оскал капитализма 

Мне не было шести лет, когда началась война. Жили мы тогда в 
глубоком тылу, можно сказать, глухомани – в башкирской деревне 
Кара- Якупово. Моя мама Леонтьева София Ильинична преподавала 
русский язык и литературу в неполной средней школе, куда была 
направлена после окончания педагогического техникума.

Учитель в деревне в те времена был уважаемым человеком, 
средоточием культуры и цивилизации. Как рассказывала мама, 
она вела санитарно-гигиеническую пропаганду, просветительскую 
работу, проводила политинформации. Папу, Егорова Николая 
Алексеевича, учителя, с начала войны призвали в армию. Родных 
поблизости не было, за мной присматривать было некому. Да в 
те времена дети шести лет и не нуждались в присмотре. Мы, дети 
войны, рано становились самостоятельными.

В связи с тем, что все мужчины были призваны или ушли 
добровольцами на фронт, а техника и лучшие лошади были изъяты для 
фронта, вся работа легла на женщин и подростков, возросла доля ручного 
труда. Трудовая повинность распространялась и на учителя с учениками.

Во время войны в деревне стоял кавалерийский полк, и, когда я 
болела, меня лечил военный врач, я смутно его помню. Наверное, у меня 
была высокая температура, потому что я видела расплывчатые контуры 
предметов, было какое-то замутнённое сознание, и запомнился рисунок 
на стене над кроватью на простом листе бумаги, нарисованный мамой 
простым карандашом и изображавший чёлн, одиноко плывущий в 
море, и на верху рисунка профиль А.С. Пушкина. Потом всякий раз, читая 
Пушкина, я почему – то всегда вспоминала этот одинокий чёлн.

В зданиях школ и санаториев были размещены госпитали. Вскоре 
приехали эвакуированные из оккупированных областей страны 
люди, а у меня появилась подружка из Ленинграда Наташа Курочкина, 
необыкновенная девочка из сказки, в красивом платье, знавшая много 
стихов. Я тогда впервые увидела настоящую куклу. У меня покупных 
игрушек не было. Мы, деревенская детвора, сооружали кукол из тряпок и 
соломы, из травы, и это было очень интересно.

Приехавшие люди очень нуждались и по возможности 
обеспечивались самым необходимым: керосином, мылом, топливом, 
обувью и зимней одеждой, хотя в этом нуждались и местные жители.

Маму в 1943 году, когда мне надо было идти в первый класс, 
назначили заведующей педагогическим кабинетом района. Ушедших 
на фронт учителей заменила молодёжь, которая имела в лучшем случае 
образование в объёме средней школы и нуждалась в методическом 
руководстве. Мама и была направлена на эту работу.

Мы переехали в небольшой город Чишмы. Жили трудно. У мамы не 
было валенок и зимнего пальто, а работать надо. Валенки отпускали 
только директорам средних школ. Жильё наше – проходная комната - 
представляло из себя угол, отгороженный от соседей простынёй и печкой 
– голландкой, которая зимой слабо нагревала наш приют. Да и дров у 
нас не было. Вспоминается, как мама, согрев воду на керосинке, купала 
меня в тазике, а я дрожала от холода. Удобства были во дворе, вода в 

такие высказывания можно услышать и среди некоторых людей 
левых взглядов). Все очень просто: сейчас на наших глазах происходит 
физический и духовный геноцид наших соотечественников. И 
вся страна это видит. Можно ли оправдать «рациональными 
соображениями» действия человека, который не вмешивается, 
когда на глазах у него насилуют, пытают и убивают мать, жену и 
детей, причем у этого человека есть силы, чтобы защитить родных? 
Отвечающий «да» вычеркивает себя из человеческого рода. 

Наших соотечественников, включая детей и женщин, 
сейчас именно убивают, стреляя прямой наводкой из «Градов», 
насилуют, пытают. Оправданий для бездействия нет, даже если к 
такому положению вещей привели те или иные «хитрые планы» 
геополитических противников России и некомпетентность ряда 
кремлевских советников с долларами в зрачках. Когда убивают детей, 
когда насилуют мать, выбора «что делать?» не остается, а разбираться, 
«кто виноват?» надо потом. 

Я не призываю к введению российских войск на Украину. Но у 
России есть все средства помочь Республикам Новороссии раз и 
навсегда покончить с террором со стороны киевской хунты. 

Наступил момент истины: маски сброшены, каждый проявляет 
себя таким, какой он есть. И я рад, что партия КПРФ, в которой я состою, 
заняла именно такую позицию, которую надо занимать: все на защиту 
Новороссии! И пусть каждый верный Родине человек сражается там, 
где может стоять. 

Алексей Богачёв 

Пришло время положить этому конец! Нам всем давно пора 
понять: с капитализмом невозможно справиться с помощью 
частичных, незначительных улучшений и реформ. Победить можно, 
только организуя и усиливая борьбу в защиту рабочих, народных 
интересов, выступая за радикальные, революционные изменения во 
всех сферах нашей жизни. 

В год 100-летия Великого Октября вновь актуальна строчка из 
«Интернационала»: «Добьёмся мы освобожденья своею собственной 
рукой». Трудовой народ в 1917 году под руководством большевиков-
ленинцев сумел скинуть обанкротившееся буржуазное Временное 
правительство. Гнать поганой метлой либеральную нечисть с нашей 
земли может только объединившийся в монолит рабочий класс. А 
коммунисты всегда были и будут защитниками интересов человека 
труда, сколько бы на нас за это ни лили грязи. 

Заявления о «смерти социализма» в Латинской Америке — не 
более чем пропагандистское клише, легко опровергаемое фактами. 
Так, Боливия заняла первое место по темпам экономического роста 
в Латинской Америке. А в Никарагуа уровень бедности снижен 
почти вдвое за 7 лет… В книге мемуаров «Признаюсь: я жил» великий 
чилийский поэт и коммунист Пабло Неруда писал: «Всюду борьба 
за перемены, и лишь старые системы цепляются за прошлое… Эта 
паутина твёрже стали… И всё же есть люди, верящие в перемены, 
они добились перемен, добились их торжества, их расцвета… 
Чёрт возьми!.. Весна — неодолима!» За десятки лет ощутив на себе 
«прелести» капиталистического «рая», миллионы жителей континента 
видят будущее в весне социализма».                              kprf.ru

колодце. Постоянно хотелось есть. Мама получала хлебный паёк – 500 г 
хлеба ежедневно. Помню, как мы ждали по весне, когда взойдёт свёкла 
на грядке около дома, когда листочки подрастут, чтоб сварить из них 
настоящий суп.

В районе было 84 школы, в которых мама отвечала за методику 
преподавания. Это требовало постоянных разъездов, транспорт был 
попутный: случайная повозка, а чаще - пешком. Иногда какой-либо колхоз 
выделял лошадь. Мама рассказывала, как в половодье пришлось ей 
переправляться через разлившуюся реку верхом на лошади и как их чуть 
не снесло потоком. Кроме методической работы, мама была назначена 
уполномоченным райкома партии по заготовкам хлеба для фронта, 
что также требовало поездок в колхозы и немалых нервов и твёрдости 
характера.  Но фронт получал всё, что было установлено.

Меня устроили в железнодорожную школу – интернат № 47, где я 
проучилась два года. С мамой виделась только по воскресным дням. 
Интернат располагался примерно в двух километрах от дома. Дорога шла 
по полю, через ветку железной дороги, мимо мазара – мусульманского 
кладбища, о котором ходили страшные легенды. Особенно страшно было 
поздней осенью, когда рано темнеет, и зимой, когда метёт буран, а я одна 
бегу сквозь метель.

В те времена обучение было раздельным, наша школа была женской. 
Жили мы в интернате довольно дружно и порой даже весело, но очень 
скромно. Старшеклассницы иногда ночью пугали нас, малышей, 
завернувшись в простыни и изображая привидения. Для занятий была 
отдельная комната.

Кормили три раза в день. Я старалась не съесть кусочек хлеба за 
обедом, прятала его под подушкой, чтоб отнести маме. Я знала, что она 
тоже голодна. К воскресенью накапливалось несколько кусков.

Моя первая учительница Вера Иосифовна до Нового года учила 
нас писать, карандашом элементы букв и цифр: палочки, крючочки и 
кружочки в тетради в крупную косую линейку, во втором полугодии – 
писать чернилами целые слова. Писали ручками с раздвоенными на 
конце перьями, позволявшими регулировать толщину линии. Читала нам 
сказки.

Однажды, во время чтения я вдруг увидела, как по лбу моей обожаемой 
учительницы ползёт вошь. Мне почему – то было очень стыдно и больно 
за учительницу, и я уже не слышала сказки, а думала только о том, чтобы 
этого не заметили другие ученики, как бы её загородить.

Мыла тогда практически не было, поэтому старались соблюдать 
другие гигиенические правила. Одну девочку в классе назначали 
санитаркой. Она перед началом занятий проверяла, аккуратно ли 
ученицы причёсаны, чистые ли у них руки и уши. Иногда устраивали 
повальную проверку на наличие вшей в волосах. В случае обнаружения 
«зверей» их выводили керосином.

Осенью все, включая первоклассников, участвовали в уборке урожая 
– свёклы и картошки. Один раз я совершила дурной поступок: когда 
убирали свёклу, я одну из них спрятала в карман, чтоб отнести маме. 

Не помню, каким образом это было обнаружено. Меня стыдили перед 
строем всех учеников. Это был жуткий позор, и я навсегда запомнила: 
нельзя брать то, что тебе не принадлежит!

У старших учеников не всегда были тетради, писали и на обёрточной 
бумаге и не газетах, а у первоклассников были тетради в косую линейку. 
Надо сказать, что, несмотря на все трудности военного времени, 
государство помнило о детях. Приезжали комиссии аж из Москвы, из 
Управления образованием Наркомата путей сообщения, проверяя, как 
кормят, учат и содержат детей в интернате.

Однажды приехала с проверкой высокая комиссия, кажется, из 
профсоюза железнодорожников, из Москвы. Нас всех построили, перед 
строем вышли дирекция школы-интерната, учителя и члены комиссии. 
На вопрос «Дети, как вам живётся?» хором отвечали «Хорошо!». Всё 
шло своим чередом. Но вот последовал вопрос: «Хватает ли вам еды, 
не голодно ли вам?» и все, как заведённые, прокричали: «Хватает!». 
Один только мой писклявый голосок неожиданно даже для меня самой 
прозвенел: «Нет! Не хватает!». Все воззрились на меня. Подошла ко мне 
тётя из комиссии и с удивлением спросила: «Девочка, тебе не хватает 
еды?»  Дело в том, что я была самая маленькая, стояла последней в строю. 
Я храбро объяснила, что мне хватает, а вот старшим девочкам мало, но 
они стесняются сказать об этом. Тётя меня похвалила за заботу о других…

Учителя и в интернате, и в обычной городской школе нам с первого 
класса внушали, что успешная учёба – это наш труд, наш вклад в Победу, 
наш долг перед сражающейся Родиной, перед отцами, рискующими 
жизнью на фронте. Что война кончится, и нужно будет трудиться, 
восстанавливать и обустраивать страну.

Утро дня Победы было солнечным, ярким. Мы ещё спали, когда 
в закрытые ставни и в двери стали стучаться. «Вставайте, вставайте! 
Победа!». Кое-как одевшись, выскочили на улицу. Все бежали по 
железнодорожной насыпи от здания интерната к школе, смеялись, 
ликовали, что-то кричали, обнимались.

Война кончилась, мимо нашей станции пошли эшелоны с 
демобилизованными воинами. Мы, детвора, не уходили от станции, 
смотрели на весёлые, смеющиеся лица солдат в надежде увидеть своих 
отцов... Увы, не все дождались…Теплушки медленно ползли, солдаты 
выскакивали с котелками за кипятком, старались что-нибудь, хоть 
конфетку, подарить детям. Военное детство кончалось, начиналась 
мирная жизнь.

Жили мы бедно, но бедности своей не ощущали, потому что так жили 
все. Если и были исключения, то не в нашей среде. Удивительно то, что 
при всех трудностях, нехватке самого нужного для жизни, царил культ 
книги, поддерживаемый не только школьными уроками литературы. 
Люди хотели учиться и работать.

Надо сказать огромное спасибо нашим матерям, которые в 
немыслимо трудных условиях сумели нас сохранить, накормить, 
одеть, воспитать в нас человечность, выучить. Они дали нам пример 
самоотверженного труда на грани возможностей, пример любви, 
верности и чистоты. Спасибо также нашим учителям! Светлая и вечная им 
память!

Е. Егорова

Военное детство в глубоком тылу

«И если гром великий грянет над сворой псов и палачей
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Пролетарская революция 8 марта 1871 г.  и ее предпосылки

Париж, осаждённый армией Пруссии, защищала национальная 
гваридия вооруженных рабочих, которых буржуазия боялась куда 
больше, чем пруссаков. Поэтому буржуазное Национальное собрание 
заседало сначала в городе Бордо, подальше от революционного 
Парижа, а потом переехало в Версаль. Здесь буржуазия стала готовить 
наступление против парижских рабочих и национальной гвардии. Был 
издан приказ об отмене жалованья национальным гвардейцам, отменена 
отсрочка взносов квартирной платы, введенная во время осады Парижа. 
Это грозило бедноте выселением из квартир за несвоевременный взнос 
квартирной платы. Были запрещены демократические газеты. Начались 
аресты революционных деятелей. Однако эти меры лишь ускорили 
революционный взрыв среди парижских рабочих. 

В феврале 1871 г. образовался Центральный Комитет национальной 
гвардии. Он призывал французский народ к борьбе, но ближайшим 
поводом, побудившим парижских рабочих выступить с оружием в 
руках, послужила попытка правительственных войск разоружить 
национальную гвардию. Это произошло в ночь на 18 марта. 

По распоряжению Тьера дивизия правительственных войск была 
направлена на высоты Монмартра, чтобы увезти расположенные там 
пушки национальной гвардии, которые были изготовлены на средства, 
собранные парижскими рабочими. В ночной темноте отряд войск напал 
на караул национальных гвардейцев, стоявший у пушек. Несколько 
человек было убито.

Однако увезти пушки не удалось. Рабочие Монмартра, женщины и 
мужчины, остановили солдат. Орудийный выстрел рабочего Дюваля и 
набатный звон разбудили Париж. Подоспела национальная гвардия. 
Командовавшие правительственными войсками генералы приказали 
было стрелять в толпу, но солдаты не повиновались и тут же на месте 
расстреляли их. Пушки остались в руках национальной гвардии. 

Народ во главе с вооруженными национальными гвардейцами 
спустился с холмов Монмартра и Бельвиля и двинулся к центру столицы. 
Правительство в смертельном страхе отсиживалось некоторое время в 
здании министерства иностранных дел, а затем тайно бежало в Версаль.  
Военный министр и генералы по распоряжению главы правительства 
Тьера спешно выводили из столицы остатки регулярной армии в 
Версаль, чтобы собрать там силы для борьбы против революционного 
Парижа. 

К вечеру национальная гвардия заняла все правительственные 
учреждения. На зданиях ратуши и военного министерства были подняты 
красные флаги. О настроениях парижских рабочих писал в своих 
воспоминаниях коммунар Жюль Валлес. Он восклицал, обращаясь к  
малышу, который играл неподалеку от баррикады: 

«День 18 марта раскрыл перед тобою прекрасное будущее, мой 
мальчик. Ты мог бы, подобно нам, расти во мраке, топтаться в грязи, 
барахтаться в крови, сгорать от стыда, переносить несказанные 
муки бесчестья. С этим покончено! Мы пролили за тебя кровь и слезы. 
Ты воспользуешься наследием. Сын отчаявшихся, ты будешь свободным 
человеком!»

18 марта 1871 г. было днем первой в мире пролетарской революции: 
впервые в истории была свергнута власть буржуазии. 

  ЦК национальной гвардии, его действия и ошибки.
 Правительством в Париже стал Центральный Комитет национальной 

гвардии. Его важнейшим революционным мероприятием было 
вооружение народа и призыв к защите республики. Однако ЦК 
национальной гвардии не сумел использовать победу 18 марта до 
конца: он не помешал Тьеру вывести солдат регулярной армии из 
Парижа. Кроме того, ЦК допустил еще более крупную ошибку: он не 
повел национальную гвардию в наступление на Версаль, чтобы без 
промедленья раздавить контрреволюционное гнездо, пока Тьер не 
успел ещё восстановить дисциплину среди деморализованных солдат и 
собрать силы. Правительство Тьера получило передышку для подготовки 
к борьбе против революционного Парижа. Наконец, ошибкой ЦК была 
излишняя поспешность с выборами в Совет Парижской коммуны, 
который должен был стать верховной властью в городе. В острый 
момент первых дней пролетарской власти необходимо было заняться её 
укреплением. Выборы целесообразнее было бы провести позже, после 
того как революционная власть уже успеет упрочиться. 

  Переход власти к Совету Коммуны
26 марта состоялись выборы в Совет Коммуны Парижа . Всеобщим 

голосованием было избрано 85 человек. Избранные в буржуазных 
кварталах (21 человек) оказались врагами революции и вскоре вышли 
из состава Совета. Из оставшихся делегатов Совета Коммуны около 
половины были рабочими, остальные принадлежали к демократической 
интеллигенции: служащие, врачи, учителя, журналисты и т. п. Таким 
образом, Совет Коммуны состоял из представителей трудящихся 
Парижа. Руководящая роль в нем принадлежала рабочим. 

28 марта состоялось провозглашение новой власти. Она получила 
название Парижской коммуны. Величественно и торжественно отметил 
это событие революционный народ. На площади ратуши при огромном 

стечении народа Центральный Комитет национальной гвардии объявил 
об окончании своих полномочий и передал власть Совету Коммуны. Под 
звуки оркестров собравшиеся приветствовали этот акт возгласами «Да 
здравствует Коммуна!». 

  Коммуна как первый опыт диктатуры пролетариата
В. И. Ленин, изучив опыт Парижской коммуны, указывал, (что 

основным признаком диктатуры пролетариата является слом 
буржуазной государственной машины (см. В. И. Ленин, Сочинения, изд. 
4, т. 28, стр. 213). Парижская коммуна уничтожила постоянную армию 
и полицию т.е. главную силу классового угнетения. Старая армия 
была заменена национальной гвардией. Коммуна возложила охрану 
общественного порядка на вооруженных рабочих.

После революции 18 марта часть правительственных служащих 
бежала в Версаль, а те, которые остались, в большинстве своем 
отказались работать на новую власть. Перед Коммуной встала 
важнейшая задача - создать вместо старого свой, совершенно новый 
государственный аппарат. Сделано это было в кратчайший срок. 

Высшим государственным органом стал Совет Коммуны, избранный 
из людей, вышедших из народа. Член Коммуны, не оправдавший доверия 
избирателей, мог быть ими отозван. Совет Коммуны издавал законы. Для 

проведения их в жизнь Совет создал 10 комиссий, которые отчитывались 
в своей работе перед Советом. Во главе каждой комиссии стоял кто-
либо из членов Совета Коммуны. Таким образом, Совет сам и про водил 
в жизнь через своих представителей созданные им законы. Совет 
Коммуны, следовательно, соединял в своих руках как законодательную, 
так и исполнительную власть. Государственные служащие стали 
получать вознаграждение, равное средней заработной плате рабочего 
(см. документ 2).  

Парижская коммуна явилась государством нового типа - 
государством рабочего класса. Она была первым опытом диктатуры 
пролетариата. 

Создание Коммуны доказало, что пролетариат, взявший власть в 
свои руки, не может использовать старый буржуазный государственный 
аппарат, приспособленный для угнетения трудящихся. Он должен 
создать свой, совершенно новый аппарат государственной власти. 

   Социально экономическая политика Коммуны
Парижская коммуна просуществовала всего 72 дня. Все это время 

она должна была вести ожесточенную борьбу против версальцев. Это не 
позволило Коммуне полностью развернуть мероприятия пролетарского 
государства в области организации народного хозяйства и улучшения 
быта трудящихся. Но и то, что Коммуна успела сделать, подтверждает ее 
заботу о трудящихся. 

Самым знаменательным мероприятием Коммуны была передача 
всех предприятий, хозяева которых бежали из Парижа, в руки рабочих. 
Выделенная Советом Коммуны комиссия труда налаживала на этих 
предприятиях производство, направляла туда безработных. 

В тех предприятиях, которые остались в руках хозяев, Коммуна 
установила контроль над расценкой работ. Совет Коммуны издал декрет, 
запрещавший предпринимателям взимать с рабочих штрафы. 

Бедноте вернули из ломбардов заложенные вещи, была объявлена 
отсрочка взноса квартирной платы, рабочим предоставили возможность 
переселяться из темных и сырых подвалов и чердаков в дома богачей, 
бежавших из Парижа. 

Церковь была отделена от государства: Коммуна лишила ее денежной 
помощи из государственных средств. Коммуна взяла в свои руки 
регистрацию браков, рождений и смертей, прекратила преподавание 
в школах закона божия. Многие церкви и монастыри были заняты под 
народные клубы. Коммуна издала указ об обязательном бесплатном 
образовании. Были открыты новые школы. Коммуна разработала план 
организации яслей и детских садов. 

Народные массы с энтузиазмом поддерживали Коммуну и активно 
помогали ей. Быстро создались в большом числе профессиональные 

союзы, политические клубы, женские и другие массовые организации 
трудящихся. 

Парижская коммуна пыталась связаться с крестьянством. Она 
отпечатала в 100 тыс. экземпляров обращение к крестьянам за подписью 
«Парижские рабочие». В этом документе говорилось: «Париж хочет 
земли для крестьян, орудий труда для рабочих, работы для всех». 
Прокламацию сбрасывали с воздушных шаров над деревнями. Коммуна 
не успела установить союза рабочего класса с беднейшим крестьянством. 
Контрреволюционеры развили среди крестьянства широчайшую 
пропаганду, стараясь натравить крестьян на рабочих. В качестве главных 
пропагандистов контрреволюции в деревне выступали католические 
священники. Окруженная со всех сторон врагами, отрезанная от 
остальной Франции, Коммуна осталась изолированной в Париже. 
Крестьянство не поддержало восстание рабочих. 

  Деятели Коммуны
Коммуна выдвинула из среды рабочих немало замечательных 

организаторов. К числу выдающихся деятелей Коммуны принадлежал 
Луи Варлен , заведовавший снабжением и являвшийся членом военной 
комиссии Коммуны. Сын бедного крестьянина, он тринадцати лет 
поступил учеником в переплетную мастерскую. Ему приходилось 
работать по 12-15 часов в сутки, но он все же находил время для чтения 
и самообразования. С восемнадцати лет он принимал активное участие 
в рабочем движении, организуя стачки, профессиональные союзы, кассы 
взаимопомощи, рабочие кооперативы. Вскоре Варлен стал одним из 
руководителей секции I Интернационала. Его дважды арестовывали, но 
тюрьмы не сломили этого стойкого и пламенного борца за пролетарское 
дело. 

Другой рабочий, ювелир Лео Франкель, видный деятель венгерского 
рабочего движения, поселившийся во Франции, был убежденным 
революционером, страстно ненавидящим врагов рабочего класса. 
Это был подлинный интернационалист, поборник международной 
солидарности рабочего класса. 

Выдающимся военачальником Коммуны был Ярослав Домбровский, 
выходец из обедневшей польской дворянской семьи. Преследуемый за 
свои революционно-демократические убеждения у себя на родине, он 
эмигрировал во Францию. После революции 18 марта Домбровский сразу 
же предложил как военный специалист свои услуги ЦК национальной 
гвардии. Он советовал немедленно двинуть на Версаль батальоны 
национальной гвардии, чтобы арестовать правительство и разогнать 
Национальное собрание. Встретив нерешительность руководителей 
национальной гвардии, Домбровский заявил: 

«Вы близоруки, вы видите не дальше, чем за два шага перед собой...
Рано или поздно, а бороться вам придется, но тогда будет уже поздно!
Если же вы сейчас нападете на Версаль, вы будете хозяевами 

положения...»
Дальнейшие события полностью подтвердили правоту Домбровского. 

Назначенный комендантом укрепленного района Парижа, Домбровский 
быстро завоевал любовь и доверие национальных гвардейцев. 

Выдающейся героиней Коммуны была учительница Луиза Мишель, 
«Красная дева Монмартра», как ее называли в народе. Талантливая 
писательница и поэтесса, Луиза Мишель пользовалась большой любовью 
парижан. Она организовывала и воодушевляла женщин на борьбу 
с версальцами, командовала женским батальоном. Рядом с Луизой 
Мишель сражались и русские женщины: Елизавета Дмитриева и Анна 
Пустовой-това. В руках погибшей на баррикадах Анны Пустовойтовой 
было красное знамя с надписью «Да здравствует Социалистическая 
республика и Парижская Коммуна». 

  
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ - ДЕКРЕТЫ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ 
1. ОБ ОТМЕНЕ РЕКРУТСКОГО НАБОРА И О ЗАМЕНЕ СТАРОЙ АРМИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИЕЙ
Парижская Коммуна постановляет: 
1. Рекрутский набор отменяется. 2. 
Никакая другая военная сила, кроме Национальной гвардии, не может 

быть создана в Париже или введена в него. 3. 
Все способные к военной службе граждане включаются в ряды 

Национальной гвардии. 
Ратуша, 29 марта 1871 г. 
  
2. ОБ УПРАЗДНЕНИИ ВЫСОКИХ ОКЛАДОВ ЧИНОВНИКАМ
Парижская Коммуна, принимая во внимание, что ... в истинно 

демократической республике не должно быть места ... чрезмерно высоким 
окладам, 

Постановляет: 
...Максимум содержания чиновникам... определяется в шесть тысяч 

франков в год. 
Ратуша, 2 апреля 1871 г. 
  
3. ДЕКРЕТ О ПЕРЕДАЧЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ S РУКИ 

РАБОЧИХ АССОЦИАЦИЙ
Парижская Коммуна, принимая во внимание, что многие мастерские 

брошены своими хозяевами, не пожелавшими исполнять своих 
гражданских обязанностей и считаться с интересами своих рабочих... 

что следствием этого подлого дезертирства владельцев явилась 
остановка многих крайне важных для жизни города предприятий, чем 
подорвано также благосостояние рабочих, 

Постановляет: 
...немедленно пустить в ход эти мастерские, но уже не силами хозяев-

дезертиров, а силами кооперативной ассоциации занятых в них рабочих... 
Париж, 16 апреля 1871 г. 

«Протоколы заседаний Парижской Коммуны», т. I, М., 1959, стр. 43, 79, 
190-191. 

  4. К. МАРКС О ДЕКРЕТЕ КОММУНЫ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ 
ГОСУДАРСТВА

По устранении постоянного войска и полиции, этих орудий 
материальной власти старого правительства, Коммуна немедленно 
взялась за то, чтобы сломать орудие духовного угнетения, «силу попов», 
путем отделения церкви от государства... 

К. Маркси Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 17, стр. 343. 

«Тьерами растерзанные, воя и стеная, тени прадедов, парижских коммунаров, и сейчас вопят парижскою стеною: «Слушайте, товарищи! 
Смотрите, братья! Горе одиночкам - выучьтесь на нас!  Сообща взрывайте!  Бейте партией! Кулаком одним  собрав рабочий класс».

Для нас всё также солнце станет сиять огнём своих лучей»
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«Кум, не следует забывать, 
что демократию придумали 
в древней Элладе, как 
самую продвинутую форму 
рабовладельческого строя». 

* * *
- Вован, а, давай, узаконим 

четырехдневную рабочую неделю с выходным в среду!
* * *
Когда Медведев делает селфи, его айфон мироточит...
* * *
Порошенко отверг обвинения в наличии второго гражданства и заявил, 

что второе гражданство имеет какой-то Вальцман.
* * *
Сантехника Сидорова осудили по 280 статье УК РФ за экстремизм. Он 

имел несчастье из канализационного колодца крикнуть:
- Всё прогнило! Надо менять всю систему!
***
- Кум, говорят, сурок предсказал долгую зиму.
- А премьер Медведев предсказал долгий кризис.
- Ну-у, сравнил...
- Да, знаешь, у меня тоже компетентность сурка вызывает больше 

доверия...
***
Новость: Индонезия в шесть раз повысила вывозные пошлины на 

пальмовое масло.
В ЕС подорожают мыло и лаки.
В России подорожают сыр, сметана и молоко.
***
Я знаю, что случилось с союзом нерушимым республик свободных.
Я знаю, где теперь находятся братские социалистические страны.
Но, черт возьми, куда подевалось все прогрессивное человечество?
***
Когда наше правительство пытается облегчить народу жизнь - россияне 

замирают от страха!
***
Новости узнаю из интернета, а ТВ включаю только чтобы посмотреть, не 

идёт ли «Лебединое озеро» по всем каналам.
***
Министр образования беседует с премьером.
- Дмитрий Анатольевич, учителя жалуются на зарплату 15 тысяч в 

месяц. Как их успокоить?
- Просто скажите им, что даже в Нью-Йорке учителя получают в месяц 

5-7 тысяч. 
- Но ведь в Нью-Йорке они получают в долларах.
- Не стоит вдаваться в детали.

Стабильное вымирание народа; 
Стабильный рост 

наркомании,алкоголизма и 
бандитизма; 

Стабильное банкротство 
предприятий,закрытие заводов и 
фабрик; 

Стабильная многомесячная 
невыплата зарплат; 

Cтабильный рост цен на 
продукты,лекарства ,бензин и 
тарифов ЖКХ, 

Cтабильная инфляция; 
Cтабильный рост благосостояния чиновников и олигархов; 
Cтабильное сокращение больниц,школ и детских садов; 
Стабильная коммерциализация учебных, медицинских, культурных 

учреждений; 
Стабильное разорение села и вымирание деревни; 
Стабильное наращивание внешнего долга и дефицита 

государственного бюджета; 
Стабильный рост налогов; 
Cтабильное промывание мозгов народу через СМИ; 
Cтабильный рост экспорта нефти при стабильно-неизменном 

объёме реального производства; 
Cтабильный рост зарплат президента,депутатов. 
Стабильно низкий рост зарплат и жалкие пенсии у народа; 
Стабильное сокращение социальных гарантий, пособий, льгот; 
Стабильное сокращение финансирования науки, образования, 

культуры, медицины; 
Стабильно дорогое и недоступное жильё, 
Стабильно высокие проценты по кредитам; 
Стабильный рост коррупции и безработицы...
Нам это надо?

Андрей Истомин

При Путине всё стабильно: 

Соревнования по стрельбе из лука
kolomna-kremlin@mail.ru
5 марта 2017 года в 

конькобежном центре Московской 
области «Коломна» прошли 
соревнования по стрельбе из лука. 
Организаторами соревнований 
выступили МБУ ВИСКК 
«Коломенский кремль» и Центр 
русской воинской культуры «Святогор». Всего в соревнованиях приняли участие 

43 стрелка в возрасте от 8 до 69 лет из двух стрелковых групп «Коломенского кремля». На открытии соревнований присутствовал глава г.о. Коломна 
Денис Юрьевич Лебедев. Он пожелал спортсменам удачи и высоких спортивных результатов.

И.о. директора МБУ  Военно-исторический спортивно-культурный комплекс  «Коломенский кремль»
Александр Егоров 

КОЛОМЕНСКАЯ  МАСТЕРСКАЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ Вас приветствует «Коломенская мастерская 
народных промыслов»!

Открылись мы недавно, в этом 2016 году, 
но уже успели принять много гостей, и даже 
заработать благодарность от организации «Наш 
Дом» за помощь в организации и проведении 
мероприятий.

Приглашаем ВСЕХ посетить наш музей 
«Коломенская мастерская народных промыслов» 
и поучаствовать в интерактивной программе 
(мастер-классе) по росписи деревянных изделий. 
Находимся мы в г. Коломне на ул. Пушкина, д. 3а. 
(недалеко от Пятницких ворот).

В программу входит: экскурсия с 
экскурсоводом по небольшой экспозиции и 
мастер-класс по росписи деревянных изделий 
(гости забирают работы с собой). Расскажем, 
какими промыслами занимались на Руси, чем и 
как занимались в Коломенском уезде…, поможем 
всем гостям освоить мастерство старинной 
русской росписи «Городец».

Цена билета – 300р. Группы принимаем по 
записи, а вольно гуляющих туристов и жителей 
нашего города ждём каждый день с 9.30 до 18.00. В 
понедельник и вторник - выходные.

Предлагаем также экскурсионную программу 
по русскому застолью с чашечкой горячего чая из 
расписного самовара и угощением.

Очень ждем звонка! Тел 8-916-840-73-92. 
Светлана Головнева.

Еще раз наш адрес: г. Коломна, ул. Пушкина, 

д. 3а. (недалеко от Пятницких ворот).
http://sveal.com/muzey.html

Коломна

С.Н.Головнёва 
(13.03)

КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны и 
Коломенского района . Действия: Вестник Бури

9 марта. У нас в стране, 
в последние четверть 
века, возникла странная 
«мода» переименовывать 
праздники или подменять 
их по сути. День Великой 
Октябрьской революции 
стал днём согласия и 
примирения, день РККА-
Советской армии стал 
Днём защитника Отечества, 
а день Международной 
солидарности трудящихся 

вообще превратился в какой-то  «День весны и труда». Ну а 8 марта 
уже в советские годы стал превращаться просто в «женский день».

Так что же мы празднуем?

«Ложь – религия рабов и хозяев. 
Правда – Бог свободного человека» 
(А.М.Горький)

Одним из видов лжи, которую скармливают доверчивому обывателю 
СМО (Средства массового оболванивания), явлюятся сенсационные 
документы, якобы обнаруженные в архивах, опираясь на которые всякие 
политологи и журналюги очерняют своих политических противников. Не 
избежали, разумеется, такой формы клеветы и наши вожди – В.И.Ленин, 
Сталин, революция, социализм. 

Такими разоблаченными фальшивками являются Постановление 
за подписью В.Ленина «Об изъятии церковных ценностей», а также 
«Указание» его же о необходимости уничтожения попов. Вот что 
сообщает о своем исследовании этого «документа» блогер pravdoiskatel77:  

1. «Указание». ВЦИК и Совет народных комиссаров за все время своей 
деятельности не издали ни одного документа с заголовком «Указание». 
Эти органы издавали постановления и декреты. ..

 3.Все документы ленинского фонда РГАСПИ, кроме истории 
болезни, рассекречены и открыты для исследователей, что официально 
подтвердил руководитель архива К. Андерсон. Открыты хранилища 
Государственного архива РФ, в которых содержатся фонды ВЦИК и СНК. Во 
всех этих архивах нет этого документа, равно как отрицательный отзыв о 
его наличии дали в официальных письмах Центральный архив ФСБ РФ и 
Архив президента РФ.

4. Среди бумаг ленинского фонда РАГСПИ, относящихся к 1 мая 
1919 г., нет никаких антирелигиозных – это несколько подписанных им 
постановлений Малого СНК, касающихся хозяйственных вопросов.

И так далее – читайте по ссылке: pravdoiskatel77.livejournal.com

 Информация для сведения и размышления


