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

Автор: «Правда», 21.04.2017.
Мы только начинаем приближаться к осознанию 

масштаба, многогранности, величины Ленина. 
Полностью оно к нам придёт тогда, когда мы вновь твёрдо 
станем на путь социалистического созидания. 

Ленину легко отвешивать поклоны, но ему трудно 

подражать. Великие люди вообще редки: природа на 
них скупа. А Ленин был не просто Великий Человек, он 
был Великий Революционер, величайший из плеяды 
народных заступников. Как сказал поэт Николай 
Полетаев, «подобных не было и нет». 

Если личностей, подобных Ленину, нет, значит, 
нужен коллективный Ленин. 

Но для этого требуется знать его политический 
портрет. 

Ленинский портрет

«Ленин и теперь живее всех живых: наше знанье - сила и оружие». 

Продолжение темы на с. 2, 3.

Как и Владимир Ильич, коллективный Ленин должен 
быть революционером. Это значит: подчинить всего 
себя делу борьбы за советский социализм, за интересы 
рабочего класса и всех людей труда. 

У Ленина жизни вне революции не было. 
Коллективный Ленин должен быть учёным 

марксистом-ленинцем. Почему? После Октябрьской 
победы и современники, и 
потомки высоко оценили 
его «Апрельские тезисы». 
Но ведь они появились на 
прочном фундаменте его 
учения об империализме, 
его вывода о слабом звене в 
капиталистической цепи, 
его строго научного подхода 
к революционной ситуации. 
Он был учёным не столько 
потому, что писал научные 
работы, сколько потому, 
что опирался на практике 
на выводы марксистской 
теории, на свои открытия. 
Коллективный Ленин 
должен иметь вкус к 
теории, умение понимать 
научную глубину и 
смелость применять науку 
революции на практике. 

Ленин был величайшим 
диалектиком. В 1917 
году, в день его рождения, 

«Правда» опубликовала его статью «О двоевластии» 
— удивительный образец осмысления диалектики 
революции. «Почему так много ошибок делают и наши 
товарищи, ставя «просто» вопрос: надо ли тотчас 
свергнуть Временное правительство? 

Отвечаю: 1) его надо свергнуть — ибо оно 
олигархическое, буржуазное, а не общенародное, оно не 
может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы; 2) его 
нельзя сейчас свергнуть, ибо оно держится прямым и 

косвенным, формальным и фактическим соглашением 
с Советами рабочих депутатов и главным Советом, 
Питерским, прежде всего; 3) его вообще нельзя «свергнуть» 
обычным способом, ибо оно опирается на «поддержку» 
буржуазии вторым правительством, Советом рабочих 
депутатов, а это правительство есть единственно 
возможное революционное правительство, прямо 
выражающее сознание и волю большинства рабочих и 
крестьян. Выше, лучше такого типа правительства, как 
Советы рабочих, батрацких, крестьянских, солдатских 
депутатов, человечество не выработало и мы до сих пор 
не знаем». 

Как распутать клубок сложных противоречий? Ленин 
отвечает: «Чтобы стать властью, сознательные рабочие 
должны завоевать большинство на свою сторону… Мы 
— марксисты, сторонники пролетарской классовой 
борьбы против мелкобуржуазного угара, шовинизма-
оборончества, фразы, зависимости от буржуазии». 
Удивительно практичный ответ: завоевать большинство, 
а не ждать, когда оно само, стихийно к нам придёт. 

Глубокий диалектик, Ленин подчиняет каждый 
тактический шаг решению стратегической задачи — 
пролетарской революции, борьбе за социализм. 

Ленин — пролетарский вождь, он опирается на 
миллионы, он убеждён, что политика только там, где 
миллионы, без них партийные вожаки бессильны. 
Сдачу Петросовета Временному правительству его 
мелкобуржуазными руководителями он объяснял в 
статье «О двоевластии» глубоко материалистически: 
«Причина — недостаточная сознательность и 
организованность пролетариев и крестьян. «Ошибка» 
названных вождей (Чхеидзе, Церетели, Стеклова и Ко. 
— Ред.) — в их мелкобуржуазной позиции, в том, что 
они затемняют сознание рабочих, а не проясняют его, 
внушают мелкобуржуазные иллюзии, а не опровергают 
их, укрепляют влияние буржуазии на массы, а не 
высвобождают массы из-под этого влияния». 

Значит, от коллективного Ленина требуется ещё и 
ленинская непримиримость к оппортунизму. 

Эти главные черты ленинского портрета задают 
очень высокую планку. Только постоянно стремясь 
к этим высотам, партия имеет право называться 
ленинской. 

В год столетия Великой Октябрьской социалистической 
революции в России, накануне 147-летия со дня рождения её 
вождя, резко активизировались всякого рода «лжецы науки», типа 
бывшего марксиста по теме его диссертаций А.Ципко, историка 
по образованию, вечного неудачника в политике В.Рыжкова или 
Скалозуба от философии Игоря Чубайса.

Трое депутатов лдпровцев и трое из «ЕдРо» внесли на 
рассмотрение Госдумы закон о перезахоронении тела В.И.Ленина, 
уже оценённый во фракции КПРФ как провокация, как «весеннее 
обострение антисоветизма и русофобии».

На ТВЦ уже третью пятницу идёт ток-шоу «Красный проект», в 
котором предоставлена трибуна всякого рода антисоветчикам и 
русофобам, в том числе и зарубежным. В защиту нашей истории 
выступают сам ведущий Д.Куликов и известные своей патриотической 
позицией и честностью люди, не принадлежащие к партии Великого 
Октября – к КПРФ. Почему без коммунистов? Не потому ли, что в 
таком формате, когда каждый участник имеет возможность связно 
и достаточно полно изложить свои взгляды, участие марксистов из 
фракции КПРФ или из РУСО было бы слишком опасно, с точки зрения 
буржуазного агитпропа.

Но можно ли всерьёз говорить о революции с 
контрреволюционерами? Им же не втолкуешь, что у истории, как и у 
революции, есть объективные законы! Они обращаются с фактами, 
как с наложницами. Так, вопреки строго установленным фактам 

о так называемых сталинских репрессиях, В.Рыжков продолжает 
оперировать высосанными из чьих-то грязных пальцев цифрами с 
шестью нулями о количестве расстрелянных и умерших в ГУЛАГе!

И ведущему Д.Куликову было бы полезно понять, что путь в будущее 
не лежит только через знание прошлого, но непременно через его 
правильное понимание. А правильно понять прошлое и настоящее 
невозможно, если не знаешь будущего. То есть, если отвергаешь 
исторический материализм с его знанием закономерностей развития 
общества и направления этого развития. Без этого знания картина 
прошлого и настоящего рассыпается в хаотическую мозаику фактов, 
которые каждый волен толковать по своему, не всегда честному, 
разумению, но всегда одностронне и поэтому неверно. 

Что необходимость умения быть не просто марксистом-
революционером, но и диалектиком, показывает работа большевиков 
в апреле – августе 1917 года. Они часто не понимали гения 
революции, своего признанного вождя, и, отказываясь следовать 
его указаниям, допускали ошибки в классовых битвах эпохи, подчас 
тяжёлые, которые потом приходилось исправлять. Что же говорить о 
меньшевиках и эсерах? 

Кадеты же с июля 1917 года встали вообще на путь попыток 
утопить революцию в крови, и в первую очередь убить Ленина. 
Есть подозрение, что нынешние либералы в целях сохранения так 
называемых «европейских ценностей» не остановились бы перед 
кровопусканием несогласных с ними.

В.И.Ленин, будучи тяжелобольным, сумел создать план перехода 
мелкокрестьянской, разорённой страны к социализму в условиях, 
когда она оказалась во враждебном окружении. Этот план и был 
осуществлён под руководством И.В.Сталина. Люди, подобные 
Н.Злобину и А.Ципко, не хотят понимать, что ценой победы может быть 
только сама победа: если она не достигнута, тогда и разговаривать не 
о чем. СССР под руководством И.В.Сталина, который допускал, не мог 
не допускать подчас тяжёлые ошибки, не только устоял в окружении 
вражеских держав, но и вплотную подошёл к порогу превращения 
в космическую сверхдержаву, что по инерции осуществилось уже в 
кризисную хрущёвскую эпоху.

Либералам полезно было бы помнить о гитлеровском плане ОСТ, 
которым предусматривалось полное уничтожение русского народа. 
Тогда бы они (при наличии совести) иначе относились к неизбежным 
людским потерям переходного периода, когда буквально решался 
вопрос о жизни и смерти советской страны вместе с её населением. 

- Жертв могло бы быть меньше, - говорите вы? Но история уже 
состоялась, следовательно, эти потери были неизбежны.

И не пора ли нынешним либералам у власти, хотя бы в целях 
собственного самосохранения, перестать воевать с историей? 

Давно пора!
Л.Сорников.

Перестаньте  воевать с нашей великой историей!
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В.И.Ленин и «добросовестное оборончество» 
солдат петроградского гарнизона

Отношение Ленина к войне, как к попрежнему захватнической, 
не встретило понимания в солдатских массах, которые под 
влиянием пропаганды меньшевиков и эсеров, да и ошибочной позиции 
петроградского комитета РСДРП(б) и редакции «Правды», были 
«добросовестными оборонцами». Из-за этого часто возникали очень 
острые ситуации. Вот две из них, описанные в книге «Неизвестный 
Ленин»  

«Так уж случилось, что именно 15 апреля во время заседания 
Петроградской конференции большевиков пришло известие — в 
Михайловском манеже митинг. Пущен слух, что большевики «продались 
Вильгельму» и солдаты требуют самого Ленина… Владимир Ильич 
поднялся из-за стола президиума: «Я поеду». Опыт встречи с солдатами у 
него уже был. 10 апреля он с успехом выступил в казарме Измайловского 
полка. Но тот митинг был организован Петербургским комитетом 
большевиков, державшим ситуацию под контролем. Теперь же речь шла 
о митинге явно антибольшевистском.

«— А вдруг найдется провокатор и крикнет: Бей Ленина? — спросил 
кто-то. — Зачем же мы возвращались в Россию? — ответил Ильич. — 
Чтобы принять участие в революции или беречь собственную жизнь?»

Когда Ленин входил в Манеж, солдаты — в расхристанных 
гимнастерках — стаскивали с трибуны очередного оратора, изрядно 
намяв ему бока. «Что-то мрачное и грозное представляла эта толпа 
вооруженных людей, — рассказывал член ПК Владимир Иванович 
Невский, сопровождавший Ильича. — Какое-то безотчетное чувство 
ненависти и вражды блистало в глазах потных, чем-то раздраженных 
людей, какое-то возмущение и недовольство царили здесь, и казалось, 
что вот-вот прорвется это чувство…»

Потом «Солдатская правда» напишет: «Тов. Ленин подробно 
разъясняет причины войны и цели войны… Подробно говорит, что 
такое Совет рабочих и солдатских депутатов и что такое Временное 
правительство…»

А Невский рассказывает: «Владимир Ильич говорил недолго, минут 
тридцать, не больше. Но уже минут через пять можно было слышать полет 
мухи: такое молчание воцарилось в огромном манеже. Солдаты и все мы 
стояли как прикованные… Какое-то чудо совершалось с толпой». И когда 
Ленин умолк, солдаты с ревом кинулись к трибуне, а через мгновение над 
бурлящей толпой появилось смущенное лицо Владимира Ильича. Под 
гром оваций его на руках отнесли к автомобилю.

Примерно то же самое происходило и в тех заводских аудиториях, 
где, казалось, было достаточно велико влияние эсеров и меньшевиков. 
Вот бесхитростный рассказ рабочего Трубочного завода: «Появление 
на трибуне т. Ленина вызвало форменное рычание со стороны 
противников… Ленин пытался начать говорить, но ничего не выходило, 
речь перебивалась… Стоящим вокруг трибуны на охране т. Ленина 
пришлось теснее сомкнуть ряды и быть готовыми ко всему. На нас 
напирали, дело доходило чуть не до рукопашной. [Тогда] тов. Ленин 
быстро учёл и начал не с доклада, а с того, как мне помнится дословно, что 
заставить его замолчать и выражать негодование, а может быть сделать 
насилие никогда не поздно и когда угодно это можно сделать и просил 
послушать пять минут. После этого он приступил к речи. Были возгласы, 
но очень немного. А когда прошли эти пять минут, то прокатилась первая 
волна аплодисментов… Толпа все время росла и вместе с тем тишина 
делалась все больше и больше. Рабочие… притихли и эта речь стала 
обрываться не возгласами негодования, а все чаще и чаще бурным 
поощрением. И когда т. Ленин кончил речь — поднялась буря возгласов 
и рукоплескания».

Владимир Невский, рассказавший о выступлении Владимира 
Ильича 15 апреля на солдатском митинге в Михайловском манеже, — 
сам великолепный оратор — так сформулировал причину этого успеха: 
«Ленин был близок этой массе, дорог ей, понятен, и выражал так просто 
и ясно то, что хотела выразить она сама, чего желала и чем жила и что 
хотела видеть воплощённым в действительности».

В.И.Ленин предлагал мирный переход от 
буржуазной революции к социалистической

Поэт революции в поэме о Ленине неверно передает содержание 
выступления вождя 4 апреля с башни броневика. Это поэтическое 
преувеличение, забегание вперёд. Ленин не призывал, как это сказано 
в поэме: «Да здравствует восстание за власть Советов» Напротив, «…
Ленин сделал всё для того, чтобы ввести движение в рамки мирного 
политического процесса. «Кризиса, — подчеркивает он, — нельзя изжить 
насилием отдельных лиц над другими, частичными выступлениями 
маленьких групп вооруженных людей, бланкистскими попытками 
«захвата власти», «ареста» Временного правительства и т.д.» Уже 21 апреля 
ЦК РСДРП принял его резолюцию: «Партийные агитаторы и ораторы 
должны опровергать гнусную ложь… будто мы грозим гражданской 
войной… Пока капиталисты и их правительство не могут и не смеют 
применять насилие над массами, пока масса солдат и рабочих свободно 
выражает свою волю, свободно выбирает и смещает все власти, — в такой 
момент наивна, бессмысленна, дика всякая мысль о гражданской войне, 
— в такой момент необходимо подчинение воле большинства населения 
и свободная критика этой воли недовольным меньшинством; если дело 
дойдет до насилия, ответственность падет на Временное правительство 
и его сторонников».

…«Революцию нельзя ни сделать, ни установить очередь. Заказать 
революцию нельзя, — революция вырастает… А в какой очереди, в какой 
момент и с каким успехом, этого мы не знаем». Поэтому сейчас «нельзя 
сказать, кто начнёт и кто кончит. Это не марксизм, а пародия на марксизм»

…Ленин предупреждал при этом о недопустимости какой бы то 
ни было «политики скоропалительных шагов». Отличие от политики 
соглашателей, говорил он, состоит не в том, что «она говорит 
«осторожность», а мы — «быстрота», мы говорим «еще большая 
осторожность»». И в резолюцию конференции «О текущем моменте» 
записывается: «В осуществлении названных мероприятий необходима 
чрезвычайная осмотрительность и осторожность, завоевание 
прочного большинства населения и его сознательного убеждения в 
практической подготовленности той или иной меры…»

Как министры-социалисты в союзе с 
министрами-капиталистами после 4 июля 
травили В.И.Ленина и стремились его просто 
уничтожить

В конце июня 1917 года революционно настроенные солдаты 
Петрограда и рабочие приняли решение свергнуть Временное 
правительство и покончить с двоевластием в пользу Советов. Узнав 
об этих настроениях, В.И.Ленин сделал всё, чтобы не допустить 
преждевременного восстания, понимая, что фронт и провинция к 
такому повороту еще не были гтовы, а поэтому восстание будет 
утоплено в крови. (так произошло в 1918 году в Германии, в Берлине).

Большевикам удалось убедить солдат и рабочих провести хоть 
и вооруженную, но мирную демонстрацию. Она была обстреляна из 
пулемётов по приказу Временного правительства. Вооруженный 
народ мог бы разгромить провокторов, но большевики снова убедили 
массы покинуть улицы, а затем и разоружиться. 

Тем не менее Ленин и его соратники были обвинены в попытке 
захвата власти. Была разгромлена типогафия «Правды», отдан 
приказ об аресте Ленина. Затем в ход была пущена фальшивка о том, 
что Ленин - немецкий шпион. 

Вот как эти события отражены в книге Владлена Логинова, 
подчёркиваем, на строго документальной основе.

«...Днем 4 июля Бонч-Бруевичу позвонил сотрудник министерства 
юстиции Н.С. Каринский, который сообщил, что его министр, П.Н. 
Переверзев, уже подготовил для печати экстренное сообщение, якобы 
изобличавшее Ленина и Зиновьева в связях с немецкой разведкой, и 
на их арест санкция будет дана. Эти документы разослали редакциям 
всех газет, а в помещение Генерального штаба вызвали представителей 
Преображенского, а затем других нейтральных полков. «Весть о том, 
что большевистское восстание, — писал эсер Н. Арский, — служит 
немецким целям, немедленно стала распространяться по казармам, 
всюду производя потрясающее впечатление. Ранее нейтральные полки 
постановили выступить для подавления мятежа».

«...6 июля ночью на квартире Елизаровых был повальный обыск. 
Мария Ильинична рассказала, как подъехал грузовик, из него вывалились 
солдаты, юнкера, офицеры и «вся наша квартира наполнилась этой 
свирепой толпой…». Искали «немецкого шпиона» Ленина. Один 
из офицеров «особенно настойчиво допрашивал об этом Надежду 
Констатиновну. «Ведь и по старым царским законам, — заметила Мария 
Ильинична, — жена не обязана была выдавать своего мужа»». Стали 
допрашивать домработницу Аннушку, но она заявила, что вообще 
никаких «Олениных» не знает. А в комнатах вовсю шуровали солдаты и 
юнкера. Искали «всюду, где только можно было предположить, что может 
спрятаться человек: под кроватями, в шкафах, за занавесками…».

    «А двое солдат сидели в это время у стола… Там было немало 
писем с фронта от солдат, и большинство из них было полно восторга и 
благодарности Владимиру Ильичу…». Одно из них Мария Ильинична 
позднее опубликовала: «Солдат хотят уверить, что Вы враг. И постоянно 
жужжат нам в уши, что Вы — враг народа и России. Но солдаты этому не 
верят и сочувствуют Вам». «Я знала эти письма, — вспоминала Мария 
Ильинична, — и, глядя теперь на читавших их солдат, видела на их лицах 
выражение удивления. Как! Немецкому шпиону, предателю интересов 
родины, которого они пришли арестовывать… солдаты из окопов пишут 
такие письма!»

«...Утром 6 июля, Иван Авксентьевич Воинов, рабочий-интеллигент, 
писавший очерки о жизни ярославской деревни еще в довоенную 
«Правду», вышел продавать «Листок Правды», выпущенный взамен 
разгромленной газеты. На Шпалерной группа юнкеров и франтоватой 
молодежи сбила его с ног. «Бей большевистскую тварь!» — крикнул кто-
то. И молодые люди с остервенением били тростями, юнкера — сапогами. 
Так и забили до смерти.

Командующий Петроградским военным округом генерал Петр 
Александрович Половцев менее всего думал в эти «дни затмения» о 
законности и правопорядке. В своих воспоминаниях он откровенно 
рассказал, как офицер, направлявшийся им для ареста Ленина, 
спросил: «Желаю ли я получить этого господина в цельном виде или 
в разобранном… Отвечаю, с улыбкой, что арестованные очень часто 
делают попытки к побегу». Так что указание было ясным, и Крупская была 
недалека от истины, заметив, что если бы офицеры и юнкера застали 
Владимира Ильича дома, «они бы его разорвали на части».

    Об аналогичном «эпизоде» поведал и начальник контрразведки 
Петроградского военного округа Борис Владимирович Никитин: 

Товарищи читатели! Сегодня, как и вчера, и 30 лет назад, в начале 
«перестройки» нынешние «лениноеды» вовсю используют фальшивки о 
немецких деньгах для большевиков, о «немецком шпионе Ленине»,  которые 
в огромном числе сочинялись, публиковались и пропагандировались 
контрреволюцией, начиная с приезда группы Ленина в Россию через 
Германию. Книга Владлена Логинова «Неизвестный Ленин», которую можно 
скачать в Интернете, рассказывает на строго документальной основе, как 
всё было на самом деле. Из неё вы узнаете очень много нового и многое 
поймёте глубже и вернее. 

Печатаем отрывок из этой книги, в котором рассказывается, как были 
встречены меньшевиками, эсерами и даже большевиками из состава ЦК и редакции газеты «Правда» 
ленинские «Апрельские тезисы». Первоначально Владимир Ильич оказался почти в полном одиночестве 

в партийной среде, в отличие от большой массы рабочих и солдат. Даже ЦК и редакция «Правды»,  
включая И.В.Сталина, первоначально отвергли, причём весьма агрессивно и даже оскорбительно, 
ленинскую программу перерастания буржуазной революции в социалистическую и выступили в защиту 
оборончества.  И только огромная разъяснительная работа Ленина вскоре переломила ситуацию в 
пользу гпонимания глубокого  ленинского анализа и его вывод о роли Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов в деле перехода России к социализму. 

При этом надо понимать, что сами «Апрельские тезисы» не были планом введения социализма: меры, 
в них предлагаемые, не были специфически социалистическими. Программа Ленина была совершенно 
новаторской, неожиданной даже для таких образованных марксистов, как Г.В.Плеханов. Но гениальность 
Ленина заключалась в том, что он шёл не от теории к жизни, а от жизни, анализа сложившейся ситуации во 
всём её многообразии к теории. То есть использовал марксизм не как догму, а как руководство к действию.

Владимир  Ильич Ленин в 1917 году, в период двоевластия

«…Подходят ко мне сотник с двумя казаками-урядниками и 
таинственно отводят в сторону. «Мы понимаем ваше положение: нам 
неудобно. Мы хотим убрать Ленина и только что получили сведения, 
где он находится. Мы не просим от вас никакой бумажки. Люди наши. 
Дайте только два грузовика». В этот момент открывается дверь и входит 
начальник Генерального штаба генерал К. Романовский… Отвожу его на 
шаг в сторону, рассказываю ему о предложении… Романовский смотрит 
на меня несколько секунд, опускает голову, [потом] вдруг хватает за руку, 
трясет и восклицает: «Валяйте!» Спускаюсь с казаками вниз, даю два 
грузовика».

    От «демократов» в форме не отставали и «демократы» в штатском. 
Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой рассказывает в своих мемуарах 
о том, как помощник министра народного просвещения Герасимов, в 
разговоре «с глазу на глаз» с премьером Львовым, заявил: «Я предлагаю 
Вам такую комбинацию. Оставаясь во главе Временного правительства, 
назначьте меня министром внутренних дел. Я обязуюсь немедленно и 
«без вашего ведома» арестовать Ленина, который «при попытке к бегству» 
будет тут же убит…»

«... Поведение контрреволюционеров в столице говорит о том, что 
«о «суде» тут смешно и говорить». А посему рассуждение сторонников 
явки, надеющихся на то, что «какой-нибудь суд при таких условиях может 
что-либо разобрать, установить, расследовать??! это — рассуждение 
наивное до ребячества. Не суд, а травля интернационалистов, вот что 
нужно власти». Владимир Ильич повторяет: «Дело не в «суде», а в эпизоде 
гражданской войны».

    Но может быть все эти рассуждения излишне усложнены? Вот 
генерал Волкогонов написал просто: «Ленин почти никогда лично не 
рисковал», и в июльские дни 1917 года его обуяло «обычное человеческое 
чувство страха». Об истоках подобного рода умозаключений писалось 
много: мещанин, даже если он увенчан академическими лаврами, 
пытается низвести великого человека до своего уровня, приписать ему 
собственные мелкие, эгоистические чувства.

    Любая точка зрения имеет право на существование. Кроме той, 
которая основана на неправде. Волкогонов цитирует записку Ленина 
Каменеву: «в случае своей гибели…» Но ведь нет таких слов в записке. 
Там другое: «если меня укокошат…» Почему вместо трагического — «если 
меня убьют» или патетического — «если я погибну» — это ироническое 
«укокошат»? Да потому, что политик, избравший путь революционной 
борьбы, знает — арест, тюрьма и даже смерть — неизбежные спутники 
его профессии. И не надо каждый раз, когда возникает опасность, впадать 
в театрально-трагедийный тон. Так что, «если меня укокошат», — сделайте 
то-то и то-то. И всё… «В жизни часто Ильич стоял на краю смерти, — 
заметила как-то Надежда Константиновна. — Это тоже отпечаток свой 
кладет, тоже страхует от мелких чувств»

«... Днём 10-го юнкера вновь ворвались в квартиру Елизаровых. И 
опять начался обыск с протыканием штыками чемоданов, корзин и 
даже дров для печи, сложенных в поленицу. «Возмущенная Аннушка, 
— рассказывает Крупская, — им заметила: «Еще в духовке посмотрите, 
может, там кто сидит»». В квартире оставили засаду, а «нас забрали троих 
— меня, Марка Тимофеевича и Аннушку — и повезли в генеральный 
штаб. Рассадили там на расстоянии друг от друга. К каждому приставили 
по солдату с ружьём. Через некоторое время врывается рассвирепелое 
какое-то офицерье, собираются броситься на нас. Но входит тот 
полковник, который делал у нас обыск в первый раз, посмотрел на 
нас и сказал:««Это не те люди, которые нам нужны»… Нас отпустили… 
Добрались до дому лишь к утру»1.

 Каменев и Троцкий тоже оказались не совсем «теми людьми», 
которых искала контрразведка. Нужен был Ленин и те, кто ехал с ним 
в «пломбированном вагоне». Впрочем, и Каменева и Троцкого, а затем 
и Луначарского бросили в «Кресты», где уже находилось около 200 
руководителей «военки» и кронштадцев. А Александру Михайловну 
Коллонтай упрятали в женскую Выборгскую Тюрьму. К этим новостям 
Емельянов добавил свои: в окрестных поселках идут облавы, газеты 
пишут, что «по следу Ленина» пущены собаки, в их числе знаменитая 
ищейка «Треф», а 50 офицеров «ударного батальона» поклялись: или 
найти этого «немецкого шпиона» — или умереть.

«... Зиновьев: «В это время газеты,  в том числе и «социалистические», 
были полны россказней про «мятеж» 3–5 июля и главным образом про 
самого Ленина. Такое море лжи и клеветы не выливалось ни на одного 
человека в мире. О «шпионстве» Ленина, об его связи с германским 
генеральным штабом, о полученных им деньгах и т.п. печатались в 
прозе, в стихах, в частушках и т.д. Трудно передать чувство, которое 
пришлось испытать, когда выяснилось, что… ложь и клевета разносится в 
миллионах экземпляров газет и доносится до каждой деревни, до каждой 
мастерской. А ты вынужден молчать! Ответить негде! А ложь, как снежный 
ком нарастает… И уже по всей стране, из края в край, по всему миру 
ползет эта клевета…»

P.S.  В 1918 году правые социалисты Германии выступили в роли, 
как выразился один из их лидеров, «кроваой собаки». Они убили Карла 
Либкнехта и Розу Люксембург и утопили революцию в крови. 

Но за год до них такая попытка в отношении Ленина была сделана 
русскими меньшевиками, при одобрении Г.В.Плеханова и министров-
социалистов. 

Ленин, став во главе правительтсва,  был по отношению к ним 
гораздо милосерднее. Плеханов своевременно, в 1918 году, умер сам, а 
Мартов былвыслан из Советской России.

В.И.Ленин: «Марксизм не догма, а руководство к действию!»
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К избирателям Коломны
К гражданам города Коломна
Товарищи избиратели! Юноши и девушки, готовящиеся стать полноправными гражданами страны! Приближается 

столетие Великой Октябрьской социалистической революции, изменившей к лучшему развитие не только России, но 
и ход всемирной истории. Конечно, для сходящих с исторической сцены классов такая оценка величайшего события 
новейшей истории  неприемлема. Поэтому их  машина одурачивания трудящихся, в первую очередь молодёжи, вот 
уже 30 лет занимается фальсификацией истории и клеветой в адрес великого советского прошлого. 

Никто не обязан верить на слово кому бы то ни было. Более того, опасно верить на слово даже классикам 
марксизма: ведь вера не то же самое, что выстраданное каждым из вас убеждение в правоте коммунистов. 
Поэтому В.И.Ленин предупреждал в 1920 году на 3-ем съезде КСМ ваших сверстников от некритического усвоения 
коммунистической теории. 

Вам лгут об 1917 годе, о гениальнейшем мыслителе и революционере В.И. Ленине, о советской эпохе не только 
продажные или неумные, плохо образованные, не умеющие думать кинорежиссеры, писатели и журналисты, но 
даже «учёные» в ранге профессоров истории и философии. Они не ищут истину, а хотят её похоронить, не гнушаясь 
никакой геббельсовщиной. В поисках истины  спорящие обязаны считаться с фактами, слушать друг друга и быть 
готовыми признать свою неправоту, если аргументы противника окажутся убедительнее их собственных. Но, как 
правило, коммунистам или не дают слова, или мешают внятно изложить свои взгляды: игра идёт в одни ворота.

Например, «лениноеды» постоянно клеймят революцию за её насильственный характер. «С помощью насилия, 
- твердят они, - нельзя достигнуть справедливости». И кто твердит? Защитники насильников, ввергнувших нашу 
Родину в безумие Гражданской войны в 1918-1920 годах, силой и коварством свергнувших Советскую власть в 1993 
году! Трудящимся они предлагают упорно и бережно отмывать чёрного кобеля капитализма, пока он не станет 
белым, пушистым! В таких случаях в народе говорят: «Пока солнце взойдёт, роса глаза выест».

Но что же делать? Как может обычный  гражданин, чтобы не быть дурачком в политике, суметь за красивыми 
речами различных политиков рассмотреть, чьи, какого класса интересы они защищают? Не слишком ли всё-таки это 
сложно? Да, непросто, но возможно.

Конечно, каждому было бы очень полезно установить точное содержание понятий: марксизм-ленинизм, 
коммунизм, социализм, классы, прибавочная стоимость, сущность капиталистической эксплуатации, способ 
производства и т.д. 

Что же, сегодня каждому, кто работает в Интернете, можно обратиться к первоисточникам, вместо того, чтобы 
слушать всяких вралей и дураков.

Во-вторых, необходимо хорошо знать все основные факты истории в их логической последовательности. Если 
такое знание есть, то станет ясной, какая цепь событий  с железной необходимостью привела Россию к 1917 году. 
Революция, по Марксу и Ленину, не только «праздник трудящихся», но и война, а война – это народная трагедия. 
Бесконечное множество, буквально тысячи и тысячи сопутствующих революции случайных, а значит второстепенных 
фактов, поступков отдельных людей и групп, политических партий ничего, в конце концов, не меняют в содержании 
исторического процесса, хотя и окрашивают его в те или иные, яркие или мрачные тона и оттенки. Но, как сказал 
Александр Блок, музыка революции всегда о великом.

Социалистическая, пролетарская революция – это наиболее радикальная смена общественного строя за 
весь период  истории - за все прошедшие десятки тысяч лет развития. Это переход власти в руки сознательного и 
организованного рабочего класса, вождём которого является марксистская партия ленинского типа. Это, впервые 
в истории, не замена одной формы насилия и эксплуатации другой формой насилия и эксплуатации, а полное 
уничтожение, в конечном счёте, всякого насилия и эксплуатации.

Увы, на стороне уходящего мира не только буржуазия и её интеллектуальная обслуга, но и обывательская 
психология самих трудящихся, обывательщина, въевшаяся в их плоть и кровь за прошедшие века настолько, что 
и самим коммунистам приходится бороться с ней в себе самих, а не только в трудящихся массах. Именно поэтому 
рождение нового общества есть обязательно длительный поначалу мучительный процесс, но его не избежать, чтобы 
не погибнуть.

Мы, коммунисты, в отличие от наших политических противников, обращаемся в первую очередь к вашему 
разуму, призываем вас к критическому усвоению основ социализма, то есть зовём вас на трудную дорогу познания и 
осмысленной политической борьбы. Это честная позиция, не правда ли? Выбор за вами.

Бюро ГК КПРФ Коломенского отделения партии.

Зовём живых!

ЦЕНА ПРОЗРЕНИЯ
Разговаривал с товарищем из Луганска, одним из участников 

Русской Весны. Под грузом мрачных новостей и малообещающих 
перемен он углубился в чтение, в теорию. Спрашивает — могла ли 
молодая революционная демократия Донбасса защитить себя от 
липких олигархических объятий, если бы её творцы были лучше 
подкованы идеологически? Может, идеологии-то и не хватило?

С одной стороны, конечно, не хватило. С другой стороны, 
сколько просуществовала бы Парижская коммуна в отдельно взятой 
Новороссии?

Идеология, которой «не хватило», прямо утверждает, что ничего 
не берётся из воздуха. Кровавая судьба Украины есть результат 
диалектического движения истории, обострения нарастающих в 
капиталистическом мире противоречий. Мы не можем списать войну 
и повсеместную деградацию исключительно на старуху Нуланд, 
прискакавшую на Майдан с мешком пряников.

.К сожалению, капитализм, империализм и даже фашизм 
— не выдумка злобных троллей, а естественное развитие 
производительных сил и производственных отношений. 
Аналогичным образом, социализм — не выдумка добрых гномов, 
а точно такое же естественное развитие производительных сил и 
производственных отношений. Однако даже самое естественное 
развитие невозможно без борьбы, а для борьбы необходимы условия, 
вынуждающие людей бороться.

Трагическая истина состоит в том, что за этими стерильными 
словами — «естественное развитие» — скрываются нищета, хаос, 
тысячи разорванных тел. Но чем дальше в лес, тем очевиднее: одна 
общественная формация, исчерпав себя, доведя народы до крайнего 
истощения, неизбежно сменится другой. Вопрос лишь во времени 
и в цене качественного перехода. Идея революции — каким бы 
зловещим ни казалось слово — состоит в том, чтобы попытаться 
срезать дистанцию, обокрасть историю, а больших жертв не 
допустить. Эволюция — если это эволюция смертельной болезни — 
может оказаться страшнее, чем радикальное лечение.

В сознании обывателя эволюция означает спокойное, нормальное 
вроде бы развитие событий: смена времен года, скидки на модные 
тряпки, доступная ипотека, новое шоу по «ящику». В действительности 
это гуманное и безобидное слово рано или поздно упирается в... 
мировую войну. Эволюционное развитие глобального капитализма 
(или десятка национальных капитализмов) неминуемо приводит к 
войне, в которой сильные одерживают победу над слабыми.

И — точно так же, как 100 лет назад — нет абсолютно никаких 
поводов думать, будто у нашей маленькой эволюционной модели 
(с разрушенной наукой, чуть подремонтированной армией, 
неустойчивой и приватизированной оборонкой, дефективным 
образованием и жутким социальным расслоением) есть шансы 
устоять в противоборстве с империалистическими соседями. 
Ровно наоборот:  как и 100 лет назад, есть все основания ожидать, 
что под давлением обстоятельств слабая модель будет ломаться, 
прогибаться, искать компромисс с сильной. До тех пор, пока, запудрив 
обывательские мозги разговорами, её не бросят под какие-нибудь 
очередные гусеницы.

И при таком раскладе, согласитесь, термин «Ресоветизация/
социалистическая революция» обретает несколько иное значение. 
Ибо за ним скрывается попытка выскочить (своевременно или 
досрочно) на новый виток развития. Что страшнее — 100 миллионов 
погибших или 10 миллионов погибших? Или миллион погибших? Кто 
будет судить? Кто будет считать? Нас так долго приучали к тому, что 
сопоставлять цели и средства — гнусная большевистская привычка, 
попирающая «духовность» и «слезинку ребёнка». Но что если речь 
идет о миллионах детей?

Человеку, наполнившему свою «продовольственную корзину» и 
занявшему очередь к кассе, не хочется думать об этом.

— Отвалите со своими книжками. Меня это не касается, — говорит 
он.

— Да правильно ли вы ставите диагноз? И кто вообще дал вам 
право лезть с диагнозами?

Так рассуждают многие люди в России. Так говорили люди в 
Югославии. Так говорили люди на Украине. Так говорили люди в 
Сирии. Наш переводчик в Дамаске сокрушался:

— До войны мы готовили к открытию новый торговый центр. 
Какой проект нарисовали! Какое оборудование закупили! А сегодня 
на кольцевой трассе могут остановить любую машину и срезать 
водителю кожу с лица.

Этому человеку невдомёк, что между растаявшей рыночной 
мечтой, между неоткрывшимся торговым центром и канонадой 
в Джобаре существует прямая диалектическая, причинно-
следственная связь.

Истории плевать на чаяния, страхи, сомнения обыкновенного 
человека. Она касается всех. Она сдувает с супермаркета крышу 
и обрушивается на ошарашенного потребителя воем реактивных 
снарядов и автоматными очередями.

Человек зарывает голову в песок. Он хочет одного — чтобы его 
оставили в покое.

— Я просто хочу нормально жить. Пусть все эти чёртовы эволюции 
и революции окажутся дурным сном!

ОНИ НЕ ОКАЖУТСЯ СНОМ. ДАЖЕ ИЗ САМОГО ДАЛЁКОГО ЗАБЫТЬЯ 
ОНИ ВЫВОЛОКУТ ВСЕХ НАС ЗА ШИВОРОТ И ЗАСТАВЯТ ДУМАТЬ.

Вопрос лишь в том, как быстро и какой ценой? Какой ценой!

Константин Сёмин 

КПРФ и ЛКСМ 
РФ Коломны и 
Коломенского 

района

Открытая группа
130 участников

К.Сёмин: «Социализм — не выдумка добрых гномов, а естественное 
развитие производительных сил и производственных отношений».
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Призывы   и   лозунги    

ко Дню международной 
с о л и д а р н о с т и 
трудящихся 1 мая.

Отдел ЦК КПРФ рабочего, профсоюзного движения и связям с 
общественными организациями 

- Мир! Труд! Май! - Да здравствует Первомай – день 
международной солидарности трудящихся!

- Слава человеку труда!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Наша Родина – СССР!
- Даешь национализацию 
                                                       стратегических отраслей экономики!
- Заветам Ленина верны!
- Капитализм – это война!
- Нет капитализма – нет кризиса!
- Либерал в правительстве – бардак в экономике!
- Нет новым поборам! Платите сами за свой кризис!
- Вороватых чиновников – на лесоповал!
- Нет коммунальному рабству!
- Правда и справедливость – политика коммунистов!
- Власть и собственность – народу!
- Знамя мира – знамя социализма!
- Требуем ввести прогрессивную шкалу налогообложения!
- России – новый курс и новое правительство!
- Требуем принятия закона о «Детях войны»!
- За социальную справедливость! За достойную жизнь!
- Повысить зарплаты и пенсии!
- Доступное образование и здравоохранение для всех!
- Отечественная промышленность - залог безопасности 

страны!
- Россия будет великой и социалистической!
- Мы – за антикризисную программу КПРФ!
- Народным предприятиям – поддержку государства!
- Программа КПРФ – программа большинства!

- Правительство национальных интересов – 
будущее России!

Петроград. Первое Мая 1917 года

Стакан воды с сиропом  в жаркий майский день. (3 коп.)

Первое Мая в Коломне (Из архива «СК»)

Навстречу Дню Победы -2017
Знаменательные даты апреля и мая: 12 апреля - прорыв в Космос, 

22 апреля - 147-летие со дня рождения В.И.Ленина, 1 мая - День 
международной солидарности трудящихся всего мир, и 9 Мая - День 
великой Победы советского народа под руководством Всесоюзной 
коммунистической партии большевиков во главе с  И.В.Сталиным - 
звенья одной цепи. В эту историческую событийную цепь, разумеетс, 
входят и другие даты: Великий Октябрь 1917 г.  и даты грандиозных 
свершений довоенных пятилеток, превративших разорённую войнами 
отсталую (лапотную) Россию во второе по уровню промышленного 
производства страну с самым крупным в мире механизированным 
аграрным комлексом, с высокообразованным населением, с  
первоклассной наукой. Создание в 1903 г. партии большевиков. 1905 
год - генеральная репетиция Октября 1917 года. Взятие Зимнего и 
триумфальное шествие Советской власти. Революцонный вывод 
Советской России из войны и победа в Гражданской войне над 
странами Антанты и вооруженной ими белогвардейщиной. НЭП и 
восстановление экономики, пятилетки. И Победа почти в одиночку 
над сильнешей в истории военной машиной нацистской Германии, 
вместе с которой была почти вся союзная и оккупированная Европа. 

И прорыв человека в Космос 12 апреля 1961 г.
7 ноября 1941 года Верховный главнокомандующий Красной 

Армии И.В.Сталин принимал знаменитый парад, стоя на трибуне 
Мавзолея В.И.Ленина. 24 июня 1945 года к подножию Мавзолея  были 
брошены штандарты поверженной Германии и её союзников. Среди 
знамен, которые воины- победители швырнули к подножию Мавзолея, 
был и триколор, под которым воевала армия предателя Власова. А 
сегодня он стал государственным флагом России. Увы. Не потому ли 
на ежегодных парадах 9 Мая символ Победы - Мавзолей В.И.Ленина - 
цинично и нагло загораживают цветной фанерой? 

Есть информация, что так будет  и в этом году.
Олигархическая Россия вынуждена праздновать День победы. 

Тем более бонапартистскому режиму в условиях обострения никогда 
не прекращавшейся «холодной войны», в целях самосохранения 
остро стал необходим патриотизм, осмеянный и отвергнутый ими в                   
90-е годы. Но нет у этого режима другой основы патриотизма, кроме 
советской истории с её великими достижениями и всенародным 
подвигом в 1941 - 1945 годах.

Однако умелые приватизаторы приватизируют и нашу советскую 
историю, используя её величие себе на выгоду, а её ошибки и промахи 
для её непрестанного оболгания.

До каких пор мы, народ великой страны с героической историей, 
будем это тепеть? Не пора ли задуматься каждому гражданину над 
вечным вопросом «Что делать?» и обратиться к той политической силе, 
которая единственная знает ответ и настойчиво предлагает обществу 
реально осуществимую и научно выверенную  программу спасения 
страны от грозящей ей катастрофы?

На недавнем, 19 апреля, заседании Госдумы, комментируя 
отчёт Д.Медведева,  лидер КПРФ снова резко и прямо сказал 

горькую правду о работе правительства и напомнил о том, 
что ответ на вопрос «что делать?» существует: это программа, 
предложенная  КПРФ.  (см.стр.5. Сокращено. Полностью kprf.ru)

Ниже фотографии празднования 70-летия Победы в Коломне из архива 
«СК». И   коммунисты 12 апреля с.г. у памятника Ю.А.Гагарину

«Вставай, поднимайся рабочий народ, вставай на борьбу...»
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19 апреля правительство отчиталось перед 
Государственной Думой о результатах своей работы в 
2016 году. Серьезный, ответственный отчет правительства 
предполагает не только перечисление принятых им 
постановлений, проведенных мероприятий и внесенных 
в парламент законов. Он предполагает всестороннюю 
оценку ситуации в стране и внятное обозначение стратегии 
дальнейшего развития, на которую кабинет министров 
намерен опираться. Но мы, как и прежде, не дождались от 
правительства действительно серьёзного и честного отчёта. 

В прогнозах – рост, в реальности - падение
По своему обыкновению, правительство до последнего 

момента держало содержание отчёта в тайне, не публиковало его 
заранее и не предоставило его депутатам для предварительного 
ознакомления. Такая безответственность и непрофессионализм в 
полной мере отражаются и на состоянии российской экономики, не 
позволяют ей выбраться из кризиса. 

Если бы правительство честно отчиталось перед 
депутатами, ему бы пришлось признать, что в российской 
экономике и социальной сфере наблюдаются колоссальные 
проблемы, которые долгие годы не решаются, а лишь усугубляются 
благодаря политике нынешнего кабинета... 

Сырьевая зависимость России остается тотальной. В 
большинстве отраслей происходит сокращение производства.  
...70% нашего экспорта составляют сырьевые продукты. 
Проводимый правительством курс попросту обрекает страну на 
роль сырьевого придатка высокоразвитых государств.

Кто душит российскую экономику 
Правительство раз за разом обещает нам, что вот-вот начнется 

бурный процесс импортозамещения. Но на деле наблюдается 
обратный процесс – существенный рост импорта товаров из стран 
дальнего зарубежья. За первый квартал текущего года он вырос в 
годовом выражении больше чем на 23% - почти до 40 миллиардов 
долларов. В марте импорт вырос по сравнению с февралем 
нынешнего года более чем на 20%. 

Наряду с зависимостью страны от экспорта нарастает и ее 
финансовая зависимость. Внешний долг России в первом квартале 
2017 года увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достиг 530 миллиардов долларов. 

Снова начали таять российские золотовалютные резервы. По 
данным Центробанка, за одну лишь последнюю неделю марта они 
уменьшились на 1,1 миллиарда долларов. Сейчас золотовалютные 
резервы страны составляют порядка 380 миллиардов. И за 
последние 8 лет они сократились в общей сложности на 200 
миллиардов долларов. 

Правительство постоянно уповает на масштабные частные 
инвестиции в экономику. В том числе и на зарубежные... Но подъем 
экономики возможен только в том случае, если она будет опираться 
на внутренние инвестиции, обеспеченные государством. Между 
тем, в сегодняшней России инвестиции составляют лишь 18% от 
ВВП – ничтожно мало. Это вдвое меньше, чем в РСФСР в 1990 году. 

...Ставка рефинансирования в России одна из самых высоких в 
мире. Она попросту запредельная по мировым меркам – 9,5%. В то 
время как ставка, установленная Федеральной резервной системой 
США и Банком Англии, составляет 0,5%. И выигрывают от такой 
политики, проводимой в России, только финансовые спекулянты. 

...Рост потребления – одно из важнейших условий 
экономического роста, на который невозможно рассчитывать, 
если потребление сокращается.... Согласно последним опросам 
социологических служб, российские граждане по-прежнему 
ставят на первое место проблему роста цен. Потому что оценивают 
реальную инфляцию, а не нарисованную официальной статистикой. 

Нищета, о которой молчит правительство
Главная причина сокращения потребления – это массовое 

обнищание россиян. Их реальные доходы за последние три года 
снизились на 13%. По данным Росстата, около 43 миллионов 
жителей нашей страны имеют среднедушевой доход ниже 15 тысяч 
рублей в месяц. Это уже самая настоящая нищета, хотя власть 
официально признает нищими лишь около 20 миллионов россиян, 
ориентируясь на установленный ею же прожиточный минимум. 
Но этот минимум, по утверждению экспертов, занижен по крайней 
мере вдвое по сравнению с реальным. 

...Нужно говорить прямо: массовое обнищание – это самая 
настоящая социальная катастрофа, постигшая Россию. И эта катастрофа 
является прямым следствием политики рыночных фундаменталистов, 
которые задают тон в социально-экономическом блоке правительства. 
Но в отчете кабинета министров такая оценка ситуации, разумеется, не 
прозвучала. 

...Настоящий рост благосостояния в нынешней ситуации 
наблюдается только у одной категории населения – у олигархов. За 
последний год капиталы российских долларовых миллиардеров и 
миллионеров увеличились в среднем на 10%. Россия превратилась 

в страну вопиющего социального неравенства. 90% 
национального богатства сосредоточены в руках 1% 
богатых и сверхбогатых. Согласно выводам Всероссийского 
центра уровня жизни, к «среднему классу» можно отнести 
лишь 5% россиян, к категории высокообеспеченных – лишь 
2%. 

При этом и власть, и крупные собственники, невзирая на 
массовое обнищание народа, все настойчивее залезают в 
его и без того пустеющие карманы. 

Наследники Гайдара под тенью 
Кудрина

Политика правительства носит явно выраженный 
антисоциальный характер. Ничего не сделано для того, 
чтобы в стране заработали полноценные программы 
поддержки молодежи и молодой семьи. В сегодняшней 
России это наиболее уязвимые социально категории 
граждан. О каком демографическом подъеме можно 
всерьез говорить, если порядка 50% выпускников вузов, 
получив диплом, не могут найти работу по специальности, 
а 25% вообще не могут найти постоянную работу? 
Если среднестатистический россиянин, даже ни тратя 
ни копейки из того, что зарабатывает, может накопить 
средства на покупку самой скромной квартиры в лучшем 
случае за 15-20 лет. 

Все более угрожающей становится политика кабинета 
министров и по отношению к пенсионерам. Правительственные 
либералы настойчиво проталкивают план повышения пенсионного 
возраста. А в последнее время даже высокопоставленные чиновники 
публично рассуждают о том, что российская пенсионная система 
может попросту рухнуть и государству придется отказаться от выплат 
гарантированных пенсий. 

Важнейшие социальные институты на наших глазах подвергаются 
откровенному разрушению. Основным результатом затеянной 
правительством «оптимизации» в сфере здравоохранения 
становится сокращение числа медицинских учреждений и сокращение 
персонала. В обнародованном на днях исследовании Центра 
экономических и политических реформ говорится: за период с 2000 
по 2015 год число российских больниц сократилось почти вдвое – с 
10,7 тысячи до 5,4 тысячи. В сегодняшней России больниц осталось 
меньше, чем было в РСФСР в 1932 году. Число больничных коек на 
100 тысяч человек сократилось за тот же период на 27,5%. Количество 
станций скорой помощи уменьшилось почти на 22%. Что это, если не 
планомерное создание предпосылок для масштабной национальной 
катастрофы? Что это, если не самый настоящий социальный геноцид 
против российских граждан?

По заключению Всемирной организации здравоохранения, 
государство не может считаться цивилизованным, если оно тратит 
на охрану здоровья граждан меньше 6% от ВВП. Но из российского 
бюджета на здравоохранение выделяется всего 3,6% от ВВП. Для 
сравнения, в Нидерландах этот показатель составляет 10% от ВВП, в 
Германии и во Франции – 9%, в США – более 8%. 

Столь же плачевна и ситуация с финансированием 
образовательной сферы. На нее выделяется лишь 4,1% от ВВП. 
Мировой опыт показывает: ни одна из стран, выделявших на развитие 
образования менее 7% от ВВП, не смогла решить задачу модернизации 
экономики. Но для российского правительства такая задача, похоже, и 
не является актуальной. О модернизации оно в последнее время даже 
не упоминает.

Если бы отчет правительства был честным, в нем пришлось бы прямо 
заявить: реальная программа кабинета министров сводится к тому, 
чтобы неотступно следовать принципам рыночного фундаментализма, 
обрекающего Россию на деградацию. К тому, чтобы слепо выполнять 
установки Международного валютного фонда и продолжать 
действовать в интересах банкиров и олигархов. Помогать им и дальше 
обогащаться на фоне экономического кризиса и массового обнищания. 

Политика либералов-рыночников доказывает свою полную 
несостоятельность. Но они не желают это признать, не желают 
ничего слышать о необходимости принципиальной корректировки 
проводимого курса. А руководство страны позволяет им и дальше 
действовать по разрушительным рецептам 90-х, по «заветам» Ельцина 
и Гайдара.

И сегодня за спиной нынешнего кабинета настойчиво маячит 
фигура одного из главных идеологов либерального экстремизма – 
бывшего министра финансов Кудрина, который прятал наши деньги в 
заокеанских банках, обслуживая зарубежную экономику. Именно он 
сейчас выступает в роли едва ли не главного советника правительства. 
И финансово-экономический блок возлагает большие надежды 
на программу развития российской экономики, которую Кудрин 
пишет чуть ли не на 20 лет вперед. Недавно, выступая на Апрельской 
конференции в Высшей школе экономики, он в очередной раз 
покритиковал правительство за отсутствие реальной программы. 
Но программы, способной вывести страну из кризиса, нет и у него. И 
такой программы у фундаменталистов-рыночников не может быть 
по определению. У них может быть только программа дальнейшего 
разрушения и деградации. 

Перемены ради спасения
В ответ на очередной отчёт правительства мы можем 

уверенно повторить то, на чем уже давно настаиваем: 
правительственная команда в ее нынешнем виде неспособна 

решить насущные проблемы, стоящие перед страной. 
Политика этой команды лишь усугубляет проблемы и ведет 
к дальнейшему углублению кризисных процессов. Поэтому 
мы настаиваем на том, что стране необходим другой кабинет 
министров, необходимо правительство народного доверия. И 
в первую очередь принципиальному кадровому обновлению 
должен быть подвергнут финансово-экономический блок 
правительства, роль которого становится все более опасной, 
попросту губительной для страны. 

Основой для обновленного правительства может стать 
только программа, которую предлагает КПРФ – единственная 
полноценная антикризисная программа, учитывающая 
реальные задачи, стоящие перед страной в кризисных 
условиях. Единственная программа, учитывающая интересы 
абсолютного большинства граждан. 

Мы настаиваем, что стране  нужна новая индустриализация. 
Без нее невозможен индустриально-инновационный рывок, 
жизненно необходимый России. И реализовать эту задачу 
можно только при условии масштабных инвестиций в 
экономику и в социальную сферу.

Для того, чтобы казна получила средства для таких 
инвестиций, необходимы следующие меры:

- Национализация сырьевых отраслей промышленности 
и других стратегически важнейших отраслей, которые 
сегодня работают не на развитие страны, а на баснословное 
обогащение олигархии. Правительственные либералы не 
желают даже говорить об этом. Но мы убеждены, что сама 
жизнь все равно заставит реализовать эти требования 
усилиями принципиально обновленной правительственной 
команды. 

- Принятие нового налогового законодательства. 
Введение прогрессивной шкалы налогов. То, что сегодня 
и у миллиардеров, и у нищих изымается одинаковый 
процент доходов, совершенно недопустимо. Как и то, что 
правительство позволяет кучке «избранных» складывать 
себе в карман доходы, получаемые благодаря природным и 
трудовым ресурсам России, вместо того, чтобы направить эти 
доходы в экономику и в социальную сферу. Правительство 
твердит о мифических инвестициях, но реальные инвестиции 
станут возможными только при условии принципиального 
перераспределения доходов и национальных богатств. 

- Централизация банковской системы. Необходим 
Государственный банк, который будет таковым не только 
на словах, но и на деле. Будет работать не в интересах 
финансовых спекулянтов, а в интересах национальной 
экономики. Только при этом условии возможна и реализация 
принципиально иной кредитной политики, которая будет 
способствовать росту производства, подъему национальной 
промышленности. 

- Принципиальное увеличение финансирования сельского 
хозяйства и тех социально важнейших отраслей, которые 
необходимо спасти от окончательного разрушения, - 
медицины, образования, прикладной науки, способной стать 
основой для технологического прорыва. 

- Развитие по всей стране народных предприятий, которым 
будет предоставлена всесторонняя поддержка со стороны 
государства – в том числе и серьезные налоговые льготы. 
Примеры чрезвычайно успешной работы таких предприятий 
есть и сегодня. Правительство их упорно игнорирует. Но их 
необходимо распространить на всю Россию. 

- Нужно вернуть право распоряжаться землей тем, кто на 
ней трудится. Это безоговорочное условие развития сельского 
хозяйства, продовольственной отрасли и экономики в целом. 
И единственное условие обеспечения продовольственной 
безопасности страны, которая теснейшим образом связана с 
национальной безопасностью в целом. 

Нынешняя правительственная команда не в состоянии 
осуществить такую программу, не в состоянии принципиально 
скорректировать социально-экономический курс. И никакие 
отчеты правительства не могут это опровергнуть. Поэтому 
мы настаиваем: на смену этой команде должно прийти 
правительство народного доверия, правительство ответственных 
профессионалов и патриотов. Но одной лишь смены персоналий 
во власти недостаточно. Она будет иметь смысл только при 
условии смены социально-экономической системы. 

Если названные требования не будут выполнены, если страна 
и дальше будет продолжать жить под диктовку либеральных 
фундаменталистов, это будет означать не просто сохранение 
сегодняшнего социально-экономического курса. Это будет 
означать окончательную катастрофу для России. Мы не имеем 
права допустить, чтобы такая катастрофа произошла. 

И мы отвечаем на очередной отчёт кабинета министров 
требованием принципиальной смены курса и смены 
правительственной команды не в угоду политическим 
амбициям и желанию поменять власть. Мы выдвигаем эти 
требования ради спасения страны, условием которого, по 
нашему убеждению, может быть только воплощение в жизнь 
программы народно-патриотических сил.

Из выступления Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова по отчету правительства в Государственной Думе 19 апреля 2017 г.

Полностью в «Правде», в «Подмосковной правде», в «Советской 
России»

Г.А.Зюганов: «Правительственная команда в ее нынешнем виде 
неспособна решить насущные проблемы, стоящие перед страной».
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Исходя из опыта человечества, смею утверждать: чем выше степень 
развития того или иного общества, тем толерантнее его члены, тем 
свободнее они в суждениях, мыслях, поступках, и чем ниже находится 
на ступенях эволюции та или иная страна, тем поплоше, попримитивнее 
человек, тем чаще он ищет объяснение непонятных ему событий и 
явлений, тем суевернее он, подменяя изучение и анализ непостижимого 
чтением лежащего на поверхности: примет, знаков, - объясняя 
происходящее влиянием высших сил…

Украина, ставшая во второй половине 20-го века одной из 
процветающих стран мира (согласно рейтингу ООН, 20-место среди 
членов организации), получив независимость и не сумев по-хозяйски 
распорядиться полученным от Советской Украины богатством, утратив 
его, и через два десятка лет очутилась на задворках цивилизованного 
мира, стала искать виноватых где угодно, но только не в себе, обвиняя 
кого угодно, но только не себя. И чем глубже опускается в пучину хаоса 
Украина, тем больше впадают в мистицизм некоторые её политики, 
работники СМИ и простые граждане. Ещё несколько лет назад на 
происшествия с видными деятелями государства, на неординарные 
природные явления политический бомонд реагировал весьма вяло, не 
искал какой-то связи со сверхъестественными силами, с их влиянием на 
судьбы людей и страны.

Например, когда 29 августа 2008 г. премьер-министр Украины Юлия 
Владимировна Тимошенко, приглашённая на День шахтера в Луганск, 
счастливая от мысли, как здорово провела она всех, взобравшись 
наконец на одну из главных вершин власти, буквально выскочила на 
красную дорожку стадиона «Авангард», где проходили торжества. 
Стараясь произвести впечатление на собравшихся, крутилась, вертелась, 
вскидывая руки над головой, под свист и улюлюканье ограбленных ею 
людей. Существует народная примета: если ты споткнулся, значит, кто-то о 
тебе плохо подумал. А тут целый стадион. Бедная Юля так грохнулась, что 
слетела (как это бывает с несчастными, сбитыми машиной) обувь и если 
бы не ковровая дорожка и густой травяной покров поля, то неизвестно, 
чем бы закончилось падение…

Народ позлобствовал в комментариях, но никто далеко идущих 
выводов не делал, воздержались от прогнозов и главные её противники 
- регионалы. Да и сама Юлия Владимировна не приняла, как позднее 
стало понятно, знак свыше. Вскоре она лишилась поста, проиграла 
президентские выборы и, в довершении всего, оказалась в тюрьме. Когда 
же вышла на свободу, многие её сторонники покинули «сиделицу»…

Своеобразно распорядились высшие силы с троицей, заварившей 
всю эту кашу. И если последыша украинских нацистов Тягнибока 
отбросили в небытие (на внеочередных парламентских выборах 
драчливых и скандальных «свободовцев» проигнорировали избиратели), 
то Яценюку и Кличко была уготована более печальная и драматическая 
судьба. Первому, ставленнику США, о чём свидетельствует разговор 
помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории 
Нуланд с американским послом в Киеве Джеффри Пайеттом, когда 
высокопоставленные чиновники «формировали» украинское 
правительство. Сошлись на том, что Яценюка следует назначить премьер-

ЗНАКИ СВЫШЕ ДЛЯ НОВОЙ «ВЛАДЫ» УКРАИНЫ

Борису Ивановичу Шавырину, выдающемуся конструктору 
в области минометного и ракетного вооружения, в важную 
памятную дату 9 мая 2017 г. исполняется 115 лет со дня 
рождения. В 1938 году Б.И.Шавырин первым в мире создал 
линию миномётов калибра: 50 мм - ротный, 82 мм - батальонный, 
120 мм - полковой и 107 мм - горно-вьючный полковой. На 
долю шавыринских изделий приходится почти 90 процентов 
миномётов, поступивших на фронты в годы Великой 
Отечественной войны. 

В Кремле 27 
ноября 1938 г.

 состоялась 
первая встреча 
Бориса Ивановича 
с И.В.Сталиным, где 
руководство партии, 
правительства и 
высшего комсостава 
Красной Армии 
были ознакомлены 
с конструкцией и 
характеристиками 
вновь созданных 
Ш а в ы р и н ы м 
миномётов.

На показе 
военной техники и 
вновь созданных 

миномётов в 1939 г. в Ленинграде высшему комсоставу Красной 
Армии проведённые стрельбовые испытания на полигоне Ржевка 
показали высокую точность стрельбы, большую скорострельность и 
мощное эффективное действие осколочных и фугасных мин у цели. 
За вклад в развитие миномётного вооружения Б.И.Шавырин был 
награждён первым Орденом Ленина.

Вторая встреча с вождём состоялась 18 августа 1941 г. 
Б.И.Шавырина и вновь назначенного наркома вооружения 
Д.Ф.Устинова внезапно вызвали в Кремль к И.В.Сталину, где перед 
ними была поставлена задача по увеличению выпуска 120-мм 
минометов за счёт упрощения их конструкции. В целях ускорения 
выпуска упрощённого 120-мм миномёта была организована 

Конструкторская группа из 20 человек во главе с Б.И.Шавыриным. Из 
осаждённого Ленинграда конструкторская группа была вывезена в 
Москву специальным рейсом на борту военного самолёта.

Выполняя правительственное задание, конструкторы были 
настроены по- боевому, работали буквально дни и ночи, в 
кратчайший срок (за один месяц) разработали конструкцию 
упрощённого 120-мм миномёта и выпустили чертежи. В целях 
сокращения времени Нарком вооружения Д.Ф.Устинов принял 
решение начать изготовление упрощённых 120-мм миномётов 
сразу на серийном заводе без предварительного изготовления 
опытных образцов, а затем параллельно с изготовленной серией 
проводить контрольный отстрел этих миномётов на полигоне.

В ноябре 1941 г. чертежи были направлены на завод-
изготовитель артиллеристских систем Коломенский ГАРОЗ, 
директор Я.А.Шифрин, который приступил к серийному 
производству упрощённых миномётов. Стрельбовые испытания 
миномётов 120-мм проводились на Щуровском полигоне (НИОП) 
вплоть до эвакуации.

Третья встреча. 9 апреля 1942 г. Б.И. Шавырин был принят 
в Кремле И.В.Сталиным. Сталин совершенно неожиданно 
поздравил Б.И.Шавырина с присуждением ему «Сталинской 
премии». Конструктор также был награждён орденом Суворова II-й 
степени. Одновременно решался вопрос: место, точнее город, для 
размещения будущего СКБ. Борис Иванович выбрал Коломну.

В конце апреля 1942 г. Б.И.Шавырин уехал Пермь, где работали 
конструкторы эвакуированных СКБ-4 и НИИ-13 - будущий 
интеллектуальный костяк КБМ, и в мае вместе со всеми на пароходе 
«Композитор Дунаевский» отправились в плавание по реке Кама, 
затем Оке в г. Коломну.

16 мая 1942 г. конструкторский десант в составе более 100 
человек высадился на берегу Оки в районе Бочманово и сразу 
приступил к разработке миномётного вооружения для Красной 
Армии.

За создание новых образцов миномётного вооружения и 
большой вклад в Победу над фашистской Германией Борису 
Ивановичу Шавырину указом Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от 16 сентября 1945 г. было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда с вручением второго 
Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Третьим Орденом Ленина Борис Иванович был награждён к 
своему 60-летию в 1962 г. К тому времени выдающийся конструктор 
внёс неоценимый вклад в становление и развитие нашего города, 
прежде всего в достижения коломенцев в области спорта и культуры. 

11 апреля 2017 г. АО «Научно-производственная корпорация 
«Конструкторское бюро машиностроения», наследник КБ, созданного 
Б.И.Шавыриным, отмечало свой 75-летний юбилей в Конькобежном 
центре «Коломна».

Инженер-старший лейтенант В.И.Дубов

К юбилею талантливого советского конструтора-оружейника Бориса Ивановича Шавырина

ПЗРК Стрела-2

Список юбиляров в апреле 2017 года
1 60 лет подполковник Лукоянов Алексей Иванович
8 60 лет майор Жуков Михаил Валентинович
12 60 лет майор Попов Виталий Викторович
12 50 лет подполковник Маджидов Рофи Джаббарович
15 60 лет подполковник Дробница Александр Иванович
16 55 лет старший прапорщик Ревенок Александр Владимирович
23 70 лет полковник Карандак Владимир Иванович
24 70 лет капитан 2 ранга Чумаченко Анатолий Михайлович
24 55 лет подполковник Дикк Виктор Гугович
28 65 лет ст. прапорщик Гладкий Виктор Семёнович

министром, а Кличко не место в руководстве страны. О Тягнибоке даже не 
вспомнили…

Долго Яценюк метался по миру с протянутой рукой, клевеща на Россию 
и защитников Донбасса. Контролировал реализацию, наверное, одного 
из самых дурацких проектов в истории человечества, строительство 
стены на восточной границе. Оппоненты его, наблюдая за судорожными, 
нахальными и бестолковыми телодвижениями америкозванного 
премьера, снисходительно ухмыляются: «Да пусть он строит эту свою 
стенку, будет потом к чему его поставить!» 

Само появление подобной идеи у г-на Коломойского и попытка 
реализации её в жизнь Яценюком можно рассматривать, как знак свыше 
для узурпировавших власть самозванцев…

Самые горькие разочарования сегодня, думаю, испытывает 
Виталий Кличко. Ещё вчера кумир нации, непобедимый чемпион, 
прервавший вместе с братом Владимиром многолетнюю гегемонию 
чернокожих американцев в самом престижном единоборстве мира, за 
несколько месяцев политборьбы в связке с Яценюком и Тягнибоком, 
превратился в посмешище, косноязычием которого наслаждается всё 
интернетсообщество. Народ иронизирует, что его устами глаголет некое 
потустороннее существо. Чего только стоит рекомендация мэра столицы 
Украины Виталия Кличко, о том, что киевлянам «надо готовиться к земле»! 
Понятно, что мэр хотел сказать «к зиме», имея в виду тот факт, что горожан 
ждут тяжелейшие испытания: холод и голод… Но, раздосадованный 
утратой былого авторитета и могущества, он уже плохо контролирует 
свои слова и поступки, иначе чем объяснить многочисленные оговорки, 
несуразное поведение и дурацкие решения? 

Мир рухнул для него, когда его попытка общаться с людьми на 
Майдане закончилась пенной струей в лицо из огнетушителя и грубой 
бранью в его адрес, в адрес недавнего кумира. Падение с пьедестала 
было болезненным, и, видимо, после этого случая Виталий вообще 
стал заговариваться. То он доверительно сообщает интервьюерам в 
прямом эфире, что общался со многими погибшими милиционерами и 
демонстрантами и те его спрашивали о…, то говорит о своей способности 
в отличие от многих заглядывать в завтрашний день, словом, медиум да и 
только…

Но, видимо, его разрушительная деятельность, витиеватое и 
бессмысленное словоблудие, сопряжённое с разрушительным 
воздействием его поступков на жизнь киевлян, достала и тех, кто наверху, 
и ему был ниспослан весьма суровый знак свыше…

4 октября 2014 г. мэр Киева вместе с опытным коллегой по 
низвержению законной власти экс-президентом Польши Лехом Валенсой 
пришли в Михайловский Златоверхий собор, чтобы поставить свечки 
героям «Небесной сотни». В ходе ритуала Виталий хотел припасть к 
иконе Божьей Матери с лобызанием, но святой лик встретил его жёстким 
ударом, как бы говоря сыну офицера Советской Армии о том, что 
неправедный путь он выбрал…

Привыкший к ударам в голову, киевский мэр ничуть не смутился и вряд 
ли сделал из случившегося какие-то выводы, а вот интернет- сообщество 
буквально взорвалось, увидев в этом знак свыше. Комментарии были 

самые разные от незлобивых «слон в посудной лавке», до весьма жестких 
народных пословиц «заставь дурака богу молиться…», многие писали о 
том, что боженька намекает Виталию, чтобы бросал он политику, а шёл бы 
тренировать малышей…

Левый фланг политбомонда Украины - коммунисты и регионалы, 
в силу своего материалистического мировоззрения вообще мало 
обращали внимания на всякого рода суеверия, а зря. Возможно, им 
удалось бы избежать сегодняшнего ужаса на Украине. Напомню, когда 17 
мая 2010 г. президенты России и Украины возлагали венки к памятнику 
Неизвестному солдату в Киеве, сильный порыв ветра опрокинул венок на 
Виктора Януковича. То-то было радости у тогдашней оппозиции, которая 
долгое время смаковала видео события, подчеркивая, что и падение 
венка, и непогода - знаки свыше, что дни власти Януковича сочтены. 
Вместе с тем хулители обошли стороной тот факт, что главе враждебного 
для них государства Дмитрию Медведеву, на равных участвующего с 
Президентом Украины в ритуале, никаких отрицательных знаков свыше 
не последовало, венок от России устоял.

Демократам, так они себя называют, оставалось запастить терпением 
и ждать. А ждали они инаугурации Президента России Владимира Путина, 
надеясь, что перед ним, как и перед Януковичем 25 февраля 2010 г. чуть 
не закрылись двери в Верховную Раду, надеялись, ждали, прильнув к 
экранам телевизоров, но двери Кремля гостеприимно распахнулись 
перед избранником России…

Но что секундная заминка с дверьми против падения солдата 
почетного караула с карабином перед бодро шагающим новоиспечённым 
Президентом Украины Петром Порошенко? Пётр Алексеевич по кривой 
обошёл падающего солдата, перешагнул через упавший к его ногам 
карабин и, гордо подняв голову, прошествовал дальше… На мой взгляд, 
высшие силы давали в тот момент Порошенко идеальный шанс стать 
подлинным отцом нации, если бы он не прошёл равнодушно мимо, а 
подхватил бы падающего солдата, вручил упавшее из рук оружие и, если 
бы он, через четверть часа, став Президентом Украины, первым же своим 
указом прекратил войну на Донбассе…

Последнее время высшие силы всё чаще посылают знаки властям 
Украины, понятно, что чаще всего они адресуются президенту, ведь он 
- верховная власть в стране. Например, когда в последнее время резко 
усилилось давление националистов на церкви и прихожан московского 
патриархата, последовал новый знак свыше. Во время молебна за 
Украину в Софийском соборе Киева упал в обморок тринадцатилетний 
сын Порошенко Михаил. Подхватил юношу стоящий за его спиной Виктор 
Ющенко, который, кстати, и развернул в годы своего президентства 
наступление на Украинскую церковь Московского патриархата и сделал 
всё для продвижения католицизма на Украине…

Именно с этой стороной деятельность самого слабого и бездарного 
(это мнение абсолютного большинства политбомонда страны) 
Президента Украины связан и самый страшный и жестокий Знак свыше 
- карой небесной для самого отмороженного на тот период политика 
Украины стал Василий Червоний. 

Владимир Мирошниченко, член Союза писателей России
Окончание в № 8 (11 мая2017 г.)
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Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева.. Пресс-служба ЦК КПРФ 
22 апреля, в 147-ю годовщину со Дня рождения В.И. Ленина, 

коммунисты, комсомольцы, сторонники партии, москвичи и жители 
российских регионов, зарубежные гости пришли на Красную 
площадь, чтобы возложить цветы к Мавзолею вождя мирового 
пролетариата.

В этот день на главной площади страны было как никогда 
многолюдно. В торжественном мероприятии приняли участие 
тысячи людей. Колонну под красными знамёнами возглавил 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

По окончании торжественной церемонии Геннадий Андреевич 
выступил перед журналистами. «Хочу от души всех поздравить с 
Днем рождения одного из самых гениальных деятелей человечества 
– Владимира Ильича Ленина, - сказал лидер КПРФ... Выход человека в 
космос открыл дорогу к другим мирам, - продолжил он. - И одним из 
первых на нашей планете в другой мир как политик вышел Владимир 

Ильич Ленин. Он предложил строить царствие небесное не на небе, 
а на земле, где будут управлять труд и справедливость…

Ленин первым на нашей планете, - отметил лидер 
коммунистов, - предложил построить социалистическое 
государство и реализовал эту идею. Он первым 

создал партию нового типа. Партию, которая 
базировалась на трудовом народе. Эта партия 
сумела собрать распавшуюся, сгоревшую в 
Первой мировой войне империю в новой форме 
– в форме Советского союзного государства.

Впервые, - подчеркнул лидер КПРФ, - всего 
за пять лет было предложено четыре варианта 
политики: от военного коммунизма до НЭПа 
и плана ГОЭЛРО, которые позволили стране 
создать индустриальную базу. Впервые в мире 
после двух тяжёлых и кровопролитных войн 
наша страна за десять лет отстроила шесть тысяч 
лучших заводов. И мы первыми в мире, увидев 
опасность фашизма, все сделали для того, чтобы 
его победить и добить в собственном логове.

Впервые, - отметил Геннадий Андреевич, - 
Знамя Октября, Знамя Победы олицетворяло 
новый путь и новый мир. И этот мир открыл 

прежде всего Владимир Ильич Ленин…
 Я был поражён, - поделился Г.А. Зюганов, - 

когда изучал мнения современников о Ленине. 
Даже самый лютый ненавистник Советской 
власти Уинстон Черчилль, который в 1918 
году каждый день призывал задушить нашу молодую 
республику, написал: «Когда ум Ленина светился, он видел 
весь мир сразу, и, в первую очередь, несправедливость. 
Такие люди рождаются раз в 100 лет…

Многие об этом и не знают, - отметил Геннадий 
Андреевич, - но в 1917 году, после того, как Ленин 
подписал Декрет о мире, социал-демократы Норвегии 
предложили наградить его Нобелевской премией мира. 
Более того, это предложение поддержали многие на 
планете… Ленин впервые на планете предложил мир, где 
не было бы ни победителей, ни побеждённых. Где люди 
чувствовали бы себя достойно. И провел эту политику 
всеми доступными средствами для того, чтобы мир 
воцарился на нашей земле.

Хочу ещё раз напомнить, - продолжил лидер КПРФ, 
- что ничего более эффективного, чем ленинско-
сталинская модернизация, планета не знает… Мы, 
начиная с ноля, создали уникальную, боеспособную, 
очень грамотную, профессионально подготовленную и 
патриотично настроенную армию…

 Наши беды, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - 
начались в 91-м, когда предали идеи Октября в надежде, 
что, встроившись в хвост «дяде Сэму», мы станем 
успешными и благополучными. Что нас «вмонтируют» 
в рынок. На самом деле на нас по сегодняшний день 
смотрят как на клиентов, которых можно нагнуть 
санкциями… Сегодня, - продолжил Г.А. Зюганов, - 
мы корячимся в муках кризиса, не осознав до конца, 
что выйти из тяжелого положения можно, только 

опираясь на толщу великого тысячелетнего наследства, которое 
нам досталось. И вершиной его была Советская власть, Советская 
страна, Советский подвиг, Советские победы, Советские прорывы в 
техническом прогрессе и в Космосе.

…В 1931 году, за десять лет до начала войны, Сталин собрал 
передовиков, лучших инженеров, руководителей, которые 
отстроили самые передовые заводы. И он им открыто заявил, что 
нас били и монгольские ханы, и турецкие беки, и польско-шведские 
феодалы, и японские бароны, и буржуи Англии и Франции. Били, 

Г.А. Зюганов: «Мир будет уверенно смотреть вперед, если пойдет по пути Ленина»
прежде всего, за отсталость. Или мы пробежим за 10 лет то, что Европа 

прошла за 100 лет или нас сомнут.
Хочу сегодня, в этот день, 

напомнить президенту, что у нас нет 
десяти лет. Поэтому надо вырабатывать 
новый финансово-экономический 
курс. Надо обновлять правительство, 
прежде всего, тот блок, который 
занимается экономикой и деньгами. 
Надо всё сделать, чтобы в школах и 
вузах готовить талантливых детей и 
грамотных инженеров. Но для этого 
нужен и новый закон об образовании, 
и новая политика в области финансов, 
и качественно иной бюджет. Не 13 
жалких триллионов, а минимум 
25 для того, чтобы реализовать 
политику развития, а не дальнейшей 
деградации», - подчеркнул Геннадий 
Андреевич.

…Наши предки создали страну 
в десять часовых поясов. И надо 
взять в наследство Советскую 
справедливость. Правительство 
должно было услышать и призыв 
Нобелевского лауреата Жореса 
Алферова, трижды выступавшего 
в Думе, что лишь в опоре на 

современную науку, научно-технический прогресс и качественное 
образование можно выбираться из кризиса и уверенно смотреть в 
будущее. 

Вот эта формула, - напомнил лидер КПРФ, - была реализована 
Владимиром Ильичом Лениным. Он заявил на Съезде комсомола, что 
прежде всего надо учиться. Надо учиться всему богатству культуры, 
которое выработало человечество. Надо примирить частную и 
государственную собственность, что было предложено в НЭПе. Надо 
было создать мощную Рабоче-Крестьянскую Армию, и Ленин с ноля 
создал пятимиллионную армию, которая расколотила всю хвалёную 
Антанту. И надо уверенно смотреть вперед, опираясь на труд и людей 
труда. Вот формула, которая позволит нам преодолеть и нынешние 
трудности.

Я уверен, - подчеркнул Геннадий Андреевич, - что идеи Ленина 
пробьют себе дорогу. А то паскудство, которое проявили несколько 
человек (я их не могу назвать депутатами Госдумы, это откровенные 
провокаторы) накануне Дня рождения Ленина, получит отпор от всех 
граждан страны. Последний опрос показал, что 80% граждан высоко 
оценивают ленинско-сталинскую модернизацию и Великую Советскую 
эпоху. Так что мы уверенно смотрим вперед. И я ещё раз поздравляю вас 
с Днем рождения Владимира Ильича, с рождением нового мира, новой 
Советской власти, новых идей и нового великого прогресса.

И в заключение, - сказал Г.А. Зюганов, - хочу напомнить, что после 
полёта Гагарина и Леонова человечество в 1966 году собралось на форум 
в Вашингтоне. Его участники верили, что технический прогресс теперь 
достиг такого уровня, что позволит решить все проблемы. Но оказалось, 
что капиталистический мир не может решить ни одной социальной 
проблемы. Он снова предлагает войны, санкции, насилие.

Мир будет уверенно смотреть вперёд, если пойдет по пути Ленина, по 
пути справедливости и дружбы народов. Поздравляю вас с прекрасным 
праздником, с Днем рождения Владимира Ильича Ленина», - так 
завершил свое выступление лидер КПРФ.

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

стены. В торжественных мероприятиях приняли участие первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместители 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашин, Д.Г. Новиков, В.Ф. Рашкин.

22 апреля.Коломна. Пл.Двух революций - городской митинг у подножия памятника В.И.Ленину, воздвигнутого рабочим классом города в 1928  году

 Снова живой взывает Ленин: «...Армия пролетариев, встань стройна!
                                                                              Да здравствует революция радостная и скорая!»

В организованном бюро Коломенского ГК КПРФ традиционном 
митинге 22 апреля в честь 147-летия со дня рождения В.И.Ленина 
приняли участие51 человек.  Вёл митинг секретарь ГК рабочий 
ВНИКТИ тов. Шодиев Игорь Бахронович. Митинг открыл коротким 
вступительным словом первый секретарь ГК тов. Васильев Сергей 
Александрович. Выступили : член бюро ГК, депутат с.п. Радужное 
многих созывов т. Князьков Алексей Николаевич, коммунист, 

рабочий ОАО «Коломенский завод» Евгений Петриченко, член 
ГК  председатель правления коломенского отделения ООО «Дети 
войны» к.т.н. т. Никольский Николай Константинович, член бюро ГК 
гл. редатор газеты «Советская Коломна» т. Сорников Лев Яковлевич, а 
также товарищи Петров и Бучкина Валентина Петровна.

Проект резолюции митинга, принятой единогласно, зачитал член 
бюро ГК т. Зенин Дмитрий Борисович. (см.стр.8)

Митинг завершился пением «Интернационала».

Профеесор Коломенского 
университета т. Рыженков 
Александр Павлович инициировал 
сбор подписей под обращением 
к депутату Серовой с протестом 
против провокации в Госдуме в 
отношении Мавзолея В.И.Ленина.
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Г.А. Зюганов: Перезахоронить Ленина 
предлагают «законченные мерзавцы»

«Против нас ведут войну, а вы собираетесь развернуть 
ее внутри страны. Езжайте на Украину, если вам мало. 
У нас не будет как на Украине, у нас будет сплошной 
Донбасс. Среди депутатов немало тех, кто плохо 
соображает. Я был в горячих точках, я насмотрелся. Те, 
кто это предлагает, — законченные мерзавцы. Им Чечни 
мало и Украины мало», — сказал Г.А. Зюганов. 

Дмитрий Новиков: Захоронить Ленина 
предлагают гробокопатели, которым советский 
опыт народовластия поперёк горла

Соревнования по русскому кулачному бою
Александр Егоров
   kolomna-kremlin@mail.ru 14 апр  

     В воскресенье 9 апреля 2017 года МБУ ВИСКК «Коломенский кремль» 
и Центр русской воинской культуры «Святогор» организовали и 
провели в Коломне турнир по русскому кулачному бою, посвященный 
памяти Романа Фатина, человека, отдавшего много лет воспитанию 
детей в духе русской воинской культуры, настоящего богатыря и воина, 
друга и наставника. Почтить память участием в турнире собралось 
39 лучших кулачных бойцов, прошедших отборочные соревнования 
в своих секциях и группах. Возраст участников соревнований – от 4 
до 15 лет. Спортсмены выступали в четырех возрастных подгруппах, 
разделённых по весовым категориям.

Заместитель директора 
МБУ «Военно-исторический спортивно-культурный комплекс 

Чемпионат и Первенство г.о. Коломна по стрельбе 
из арбалета

15-16 апреля 2017 года в Конькобежном Центре «Коломна» прошли 
соревнования по спортивной стрельбе из арбалета: Чемпионат и 
Первенство городского округа Коломна, а также, открытый городской 
турнир по стрельбе из арбалета, посвященный 840-летию г. Коломны. 
Организаторами выступили Управление по физической культуре 
и спорту администрации г.о. Коломна, МБУ Военно-исторический 
спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль» и Центр 
русской воинской культуры «Святогор».

В соревнованиях приняли участие более 70 стрелков-
спортсменов из Коломны и Москвы. Соревнования проводились 
по правилам Федерации стрельбы из арбалета России, в дивизионе 
полевого арбалета, предназначенного для стрельбы на открытых 

пространствах. 
Первенство городского округа Коломна проводилось среди 

молодых коломенских спортсменов в возрасте до 21 года. Участники 
Первенства разделились по возрастным категориям: юноши и 
девушки до 13 лет, юноши и девушки до 16 лет, юноши и девушки до 18 
лет, юниоры и юниорки до 21 года. 

В 1-ой группе (до 13 лет) соревновались начинающие спортсмены. 
Первое место занял Черябкин Алексей, на втором месте – Матюшенков 
Даниил и на третьем – Воробьёв Александр. Среди девочек на первое 
место вышла Андреева Мария, на втором месте – Большакова Ирина и 
на третьем – Пахомова Александра.

Во 2-ой группе (III спортивный разряд и выше) среди мужчин 
лучшим стал Байков Артём, на втором месте Струков Денис и на 
третьем месте - Аникин Кирилл.

Параллельно с Чемпионатом и Первенством города проходил 
Открытый городской турнир по стрельбе из арбалета, посвящённый 
840-летию г. Коломны. Традиционно турнир разделился на «Турнир 
любителей» и «Турнир мастеров». 

Победителями «Турнира любителей» стали: в возрастной группе 
до 18 лет Александров Михаил (Коломна, МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль»); до 18 лет, Климова Анастасия (Москва, СШОР-9, ДОСААФ 

России ЮВАО); от 18 до 21 года Романенко Павел (Москва, СШОР-9, 
ДОСААФ России ЮВАО); мужчины - Черябкин Алексей (Коломна, 
ЦРВК «Святогор»); женщиныБольшакова Ирина (Коломна, ЦРВК 
«Святогор»); мужчины и женщины Байков Артем (Коломна, МБУ ВИСКК 

«Коломенский кремль»); ветераны Егоров Александр 
(Коломна, ЦРВК «Святогор»).

В «Турнире мастеров» приняли участие 
спортсмены, имеющие звание «Мастер спорта» и 
выше. В числе участников этой группы состязались 
3 спортсмена, имеющих звание «Мастер спорта 
международного класса», и 6 спортсменов в звании 
«Мастер спорта». В группе «мастеров» среди 
мужчин победителем стал Попов Артем (Москва, 
СШОР-9, ДОСААФ России ЮВАО), второе место 
занял Молчанов Дмитрий (Москва, ОССК «Виктория» 
ДОСААФ ЮВАО), а на третьем месте Симашев Фёдор 
(Москва, СШОР-9, ДОСААФ России ЮВАО). Среди 
женщин в группе «мастеров» первое место заняла 
Климова Ольга (Москва, ОССК «Виктория» ДОСААФ 
ЮВАО), второе место заняла Кочетова Лолита 
(Москва, СШОР-9, ДОСААФ России ЮВАО), а на 
третьем месте Пономаренко Дарья (Москва, СШОР-9, 
ДОСААФ России ЮВАО). 

Параллельно с основными соревнованиями 
для свободных спортсменов и зрителей были 
организованы мастер-классы по разборке-сборке 
автомата Калашникова и по отработке стрелковых 

навыков на электронных тренажёрах СКАТТ. 
Соревнования показали возросший уровень подготовки 

спортсменов-арбалетчиков и высокую динамику развития 
арбалетного спорта в целом. По итогам соревнований 22 коломенских 
спортсмена выполнили нормативы массовых спортивных разрядов. 
Победители и призёры соревнований были награждены медалями и 
уникальными грамотами.

Благодаря тесному сотрудничеству МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» и Центра «Святогор» с Федерацией стрельбы из арбалета 
России, спортивная стрельба из арбалета в Коломне развивается 
опережающими темпами и становится всё более популярным, 
массовым видом спорта, увлекательным направлением досуговой 
деятельности. Наш город с Коломенским кремлём, с его славными 
историческими и боевыми традициями, как нельзя лучше 
соответствует духу этого древнего боевого искусства и закономерно 
становится одним из центров развития арбалетного спорта в 
России.

Зам.директора МБУ ВИСКК «Коломенский 
кремль» О.Ю. Макаров

Фото Елены Егоровой

Защищая нынешние порядки они идут по самом у 
простому пути – гнать злобную волну в адрес основателя 
советской страны», 

«СК» 8 выйдет в четверг 11 мая.

Владимир Ильич Ленин – это человек, который изменил мир к 
лучшему, как никто до него не мог это сделать. Он привёл к власти 
очень малочисленный в отсталой крестьянской стране русский 
рабочий класс в условиях величайшего сопротивления буржуазии, 
правых меньшевиков и эсеров, которые были готовы растерзать 
его и растерзали бы, если бы смогли отыскать в июле – августе 1917 
года. 

Более того, Ленин за 5 лет, которые были отпущены ему 
здоровьем, сумел организовать разгром интервенции и 
белогвардейщины, собрать в единое целое распавшуюся на десятки 
кусков Россию, предотвратить с помощью НЭПа разрыв союза 
рабочего класса с крестьянством и разработать план построения 
социализма в мелкокрестьянской стране, очутившейся с 1923 года 
во враждебном окружении. Первый этап этого гениального Плана 
был осуществлён под руководством И.В.Сталина к середине 50-х 
годов ХХ века.

«Мы только начинаем приближаться к осознанию масштаба, 
многогранности, величины Ленина», - пишет «Правда» в 
редакционной статье 20 апреля 2017 года.

Именно отход из-за непонимания послесталинского 
руководства КПСС от учения В.И.Ленина привёл сначала к 
кризису СССР, а затем к победе контрреволюции и распаду 
великой Советской державы. В сегодняшней нашей борьбе с 
олигархическим бонапартистским режимом мы можем найти 
опору только у Ленина.

«Чтобы стать властью, - писал он в 1917 году, - сознательные 
рабочие должны завоевать большинство на свою сторону… Мы — 
марксисты, сторонники пролетарской классовой борьбы против 
мелкобуржуазного угара, шовинизма-оборончества, фразы, 
зависимости от буржуазии». 

Завоевать большинство, а не ждать, когда оно само к нам придёт!
В 1917 году большевики могли опереться на пусть и 

немногочисленный, но организованный и сознательный рабочий 
класс. И были Советы, возникшие снизу и сразу ставшие второй 
властью в стране. Именно в них большевикам было необходимо 
завоевать большинство, что они и осуществили к осени 1917 года. 

Сегодня условия нашей работы гораздо сложнее, т.к. у нас нет 
никакой организации рабочих, подобных Советам РСКД 1917 года, 
и почти нет опоры на организованный и сознательный рабочий 
класс: судите сами по тому, какое влияние коломенские коммунисты 
имеют в трудовых коллективах крупных промышленных 
предприятий города. Оно минимально. Именно поэтому центром 
классовых битв сегодня является Государственная дума, а 
линией фронта - выборы в неё, которые проводятся по не нами 
установленными правилами.

Но из признания этого печального факта необходимо сделать 
ленинский вывод: большинство надо завоёвывать. И в первую 
очередь не среди «электората», а в трудовых коллективах крупных 
промышленных предприятий, организуя сознательную их часть на 
создание органов власти, подобных Советам РД 1917 года.

Сегодня нашим оружием является агитация и пропаганда, для 
которых мы имеем огромный материал. Необходимо опираться 
в этой работе на опыт самих трудящихся, которые вовсе не в 
восторге от той жизни, которую имеют.

Капитализм обходится трудящимся всё дороже и дороже – вот 
на что нужно неустанно и ярко, доходчиво обращать внимание 
рабочих, фермеров, мелкой буржуазии, трудовой интеллигенции. 

И необходим убедительный ответ на вопрос «Что делать?» 
Ответ может быть только один: объединяться для борьбы против 
антинародной политики правительства Д.Медведева, умея 
разглядеть наглый обман в его выступлениях, в том числе и перед 
депутатами Госдумы.

Объединяться имеет смысл только вокруг КПРФ, которая 
при всех возможных и неизбежных ошибках в её работе есть 
единственная партия, стоящая на строго ленинских позициях, не 
допускающих шараханья ни в сторону оппортунизма, ни в сторону 
всегда опасного «левачества».

Будем следовать заветам Ленина – победный результат придёт 
тем скорее, чем более умны, упорны и терпеливы мы будем в своей 
работе.

Принято на митинге единогласно.

Резолюция митинга 22 апреля 2017 г., в день 147-летия В.И.Ленина Да здравствует В.И.Ленин – наше знанье сила и оружие. Да 
здравствует КПРФ – единственная влиятельная политическая сила, 
верная ленинизму.

Да здравствует нарождающийся с нашей помощью 
сознательный и организованный рабочий класс.

 Первый секретарь Васильев С.А.

И.Б.Шодиев А.Н.Князьков Е.ПетриченкоЛ.Я.Сорников


