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В.И. 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!

ВНИМАНИЕ
    12 апреля коммунисты Коломны проведут агитпикет 
и примут участие в городском митинге в честь Дня 
космонавтики у памятника Ю.А.Гагарину с 10.30 до 
12.00.

22 апреля Коломенский ГК КПРФ проведёт митинг, 
посвящённый 147-летию со дня рождения В.И.Ленина 
Место проведения - пл. Двух революций, у памятника 
В.И.Ленину с 13 до 15 часов.

«Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идёт за них на бой!» (И.В.Гёте)

24 апреля 2017 года приглашаем вас, ваших детей и 
внуков на праздничный концерт, посвящённый 72-ой 
годовщине нашей Победы в Великой Отечественной 
войне, памяти наших отцов и дедов – победителей 
фашизма.

Ждём вас во Дворце культуры «КОЛОМНА»
в 18 часов. (Вход свободный)
В Программе: поздравления, вручение пенсионерам 

сборника стихотворений «Поклонись до земли своей 
матери», выступления самодеятельности ДК и ГСГУ.

 Коломенское отделение Общероссийской 
общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ»

12 апреля 1961 года на 44-ом году коммунистической эры, 
начатой Великой Октябрьской социалистической революцией в 
России, человечество вышло в Космос: весь мир облетела весть о 
полёте советского космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. 

Аристократическая фамилия простого советского лётчика 
свидетельствовала, что его недалёкие предки были крепостными 
у известного в царской России вельможи: при освобождении 
крестьян в 1861 году (столетием раньше!) им давали фамилии 
бывшего владельца человеческих душ.

Советская власть под руководством ВКП(б) – КПСС воспитала 
поколения молодёжи, прославившей себя невиданным героизмом 
и мастерством в годы Великой Отечественной войны. И поколения 
«детей войны», продолживших дело своих героических отцов и 
дедов. 

Это они вместе с фронтовиками, вместе с советскими учёными 
и инженерами создали могущественный военно-промышленный 
комплекс, сделавший неприступной крепость социализма от 
новой военной интервенции стран НАТО. Именно советская наука 
и техника, созданная благодаря плановой экономике и высокой 
сознательности, организованности и убеждённости советских 
людей, их громадному творческому потенциалу, вознесли в ясный 
апрельский день 56 лет назад Юрия Алексеевича Гагарина на 
орбиту Земли, намного опередив в освоении космоса хвалёные 
капиталистические США.

В ряды первых космонавтов вначале были посланы Родиной 
военные лётчики, так как космические запуски были следствием 
создания в СССР ракетно-ядерного щита против агрессивных 
планов США. Но советский космос, как ранее советский атом, 
немедленно был нацелен советской властью не только на 
оборону, но и на мирное созидание. Именно в СССР впервые в 
мире заработала атомная электростанция, начато строительство 
атомных ледоколов. Советская наука щедро поделилась с миром 
своими опережающими разработками термоядерной энергии. 
Солнечная улыбка Юрия Гагарина осветила Землю, внушив 
человечеству надежду на то, что научно-технический прогресс не 
будет впредь смертельной угрозой самому существованию жизни 
на планете. И не вина советских людей, что этого не произошло.

Доставшаяся разрушителям СССР советская военная техника 
и атомная индустрия до сих пор являются надёжным гарантом 
против третьей мировой, термоядерной войны. И не так уж далеко 
время, когда трудящиеся России вернут себе власть в стране 
на пользу всему человечеству. Это станет очередной ступенью 
космического взлёта человечества к миру, справедливости, 
свободе и процветанию. И с красного знамени, поднятого над 
обломками всемирного империалистического Бухенвальда, 

Многоступенчатая космическая 
ракета Великого Октября

будут пристально смотреть лица людей, которые осветили 
Землю солнцем бессмертной идеи коммунизма: прищур В.И. 
Ленина, пристальный взгляд И.В. Сталина, сосредоточенный взор 
гениального конструктора С.П. Королёва и улыбающееся лицо 
Юрия Гагарина.

Так будет, если трудящиеся России и мира не забудут его 
солнечной улыбки первопроходца космоса, убеждённого 
коммуниста - настоящего советского человека.

Впервые в мире человек, советский космонавт А.А. Леонов, в открытом космосе.

Если своевременно поймут смысл поговорки: «Через тернии 
- к звёздам!»

Два образа жизни
Советская власть в 1917 году предложила трудящимся нищей, 

полуграмотной, малоземельной и безземельной крестьянской 
России, российскому рабочему классу, передовой интеллигенции 
грандиозный проект построения будущего без войн, без 
эксплуатации, без голода и бедности, без невежества большинства, 
без унизительного неравенства - проект созидательного 
всеобщего движения в светлое коммунистическое будущее. 
Но все силы старого мира - мира насилия и войн ополчились 
против этого проекта, навязали Советской России страшную 
по своим последствиям гражданскую войну, опирающуюся на 

прямую иностранную военную интервенцию 14 государств. Более 
того, немедленно развернули против СССР информационную 
войну, массовый шпионаж и диверсии, провокации на границах, 
небезуспешные попытки создания в стране «пятой колонны». А 
также подготовка против СССР гитлеровской военной машины и 
запуск её в действие в 1941 году. В послевоенные годы нам была 
навязана гонка вооружений, обошедшаяся по расходам дороже 
самой войны с Германией. Это не могло не осложнить сильнейшим 
образом осуществление проекта построения нового общества 
в отсталой стране. И нужно только удивляться тому, как много 
советским людям под руководством коммунистов удалось сделать 
хорошего не только для себя, но и для трудящихся всего мира.

А что предлагают трудящимся, 95% населения бывшего 
СССР, нынешние властные реставраторы капитализма вместе с 
огромной машиной одурачивания народных масс? Ничего, кроме 
лозунга погони за деньгами и моральной вседозволенности под  
маской свободы. Ничего, что может вдохновить нормальных 
людей на творческий труд во имя будущего. Само будущее только 
пугает, т.к. от него исходят всё более страшные угрозы.

Российские либералы, как и в XIX веке, сохранили свою 
лакейскую перед Европой и США сущность: они и есть «пятая 
колонна» в РФ - русофобы и пораженцы, желающие вернуть 
Россию в 90-е годы, которые им представляются идеалом свободы 
и демократии. Почему? Потому, что им глубоко наплевать на 
страдания от голода, нищеты и бедности большинства населения 
России. Для них людьми являются только они сами, а все 
несогласные с ними - это быдло, смутьяны, маргиналы и т.п.

Но насколько реальны угрозы России и всему миру 
неотъемлемые спутники глобализации по-американски, общества 
частной собственности?

Все мы сегодня сталкиваемся с кричащими противоречиями 
жизни, которых нет и быть не могло при Советской власти, 
особенно если она функционирует как живое творчество самих 
трудящихся масс.

Международный терроризм – порождение современного 
капитализма, стремящегося повсюду насадить господство 
мировой олигархии с центрами в США и Европе. 

Продолжение на стр.3.



Советская Коломна№6. 11 апреля 2017 г. 2«Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»

Постановление 31-й отчётной конференции Коломенского отделения КПРФ 

Перед началом работы конференции 1-ый секретарь МК КПРФ Николай 
Иванович Васильев вручает партийный билет рабочему Коломзавода 
Кириллину К.Ю.

Заслушав и обсудив отчётные доклады первого секретаря 
ГК КПРФ Васильева С.А. и председателя КРК Трушина В.М., 
конференция отмечает, что за отчётный период ГК и бюро 
ГК работали планомерно. Бюро ГК в основном собиралось 
еженедельно, срывов заседаний из-за отсутствия кворума почти 
не было. Своевременно проводились пленумы ГК, на которые 
выносились для обсуждения важные вопросы партийной 
работы в городе и районе.

Формой массовой агитационно-пропагандистской работы 
были главным образом агитпикеты с раздачей партийных газет и 
листовок. Реже организовывались митинги: эта форма работы в 
массах сегодня не пользуется популярностью, из-за чего митинги 
очень малочисленны. Тем не менее 1 Мая и 7 ноября обязательно 
отмечались митингами у памятника В.И.Ленину. 

В ленинские годовщины проводились торжественные акции по 
возложению цветов к памятникам В.И.Ленину на пл. Двух революций 
и у ДК «Тепловозостроитель» с элементами митинга.

Настойчивые требования МК КПРФ посылать делегации для 
участия в акциях МГК, проводимых в Москве, не могли быть 
выполнены по объективным и субъективным причинам: далеко, 
дорого, необходимо работать в своем городе, поэтому из-за 
малочисленности отделения и возрастного состава нет возможности 
выделить нужное число участников поездки. 

В середине мая традиционно организовывался выезд пионеров, в 
основном сельчан, для участия в торжественной пионерской линейке 
на Красной площади (в районе работают два пионерских отряда), 
приуроченных к годовщине создания в 1922 году Всесоюзной 
пионерской организации.

В городе уже 24-й год регулярно выходит газета «Советская 
Коломна». В настоящее время тиражом в 4000 экз., два раза в месяц. В 
период избирательной кампании выходила еженедельно тиражом в 
15000 экз. Газета распространяется вместе с «Подмосковной правдой», 
иногда вместе со спецвыпусками «Правды» и «Советской России» в 
городе и районе. Особенно активное участие в распространении 
газет принимают члены бюро Князьков А.Н., Шодиев И.Б., Любовинин 
С.А. с Маркиной Т.Н., сторонник КПРФ Анохина В.А. и ряд других 
коммунистов. 

Работа по распространению партийной печати требует более 
активного участия всех коммунистов и сторонников КПРФ и перехода 
на новое качество, когда газеты не просто разносятся по подъездам 
и квартирам, а вручаются непосредственно в руки читателей, что 
позволит наладить обратную связь с редакциями и усилить роль газет 
как коллективных организаторов.

Создана и работает под руководством члена ГК КПРФ                                                              
т. Никольского Н.К. многотысячное отделение ООО «Дети войны» 
Ею проведены ряд массовых публичных мероприятий, нацеленных 
на активизацию этой категории ветеранов в помощь депутатам от 
КПРФ, уже неоднократно вносивших в Государственной и Московской 
областной Думах законопроекты «О детях войны».

Конференция отмечает и ряд недостатков в работе ГК и Бюро ГК в 
отчётный период.

Прежде всего отмечается недостаточный уровень работы 
секретариата бюро ГК КПРФ. Большая часть работы оказалась 
возложена на первого секретаря Васильева С.А. Второй секретарь 
Девятериков Н.А. значительную часть отчётного периода просто не 
работал из-за тяжёлых семейных обстоятельств. Нет его и на этой 
конференции. Секретарь, отвечающий за оргработу т. Шодиев И.Б., 
хоть и старался как можно лучше исполнять партийное поручение, но 
ему не хватает опыта, времени да и здоровья.

Для усиления работоспособности секретариата Пленум ГК в 
феврале 2017 г. избрал в его состав члена бюро ГК т. Ручкину Е.В., 
которая сейчас активно осваивает новое для неё дело.

Не может устроить конференцию низкий уровень исполнительной 
дисциплины партийного актива, против чего необходимо повести 
решительную борьбу. Некоторые члены актива проявляют 
несдержанность и грубость в отношениях друг с другом и даже 
ставят ультиматумы партийному отделению, что проявилось и на 
конференции в выступлении секретаря первичного отделения №3 
тов. Редько А.В. Почему-то такие конфликты не становятся предметом 
рассмотрения на КРК (председатель т. Трушин В.М.).

В организации работают в настоящее время 12 первичных 
партийных отделений, из них три – в районе. Недавно сформировано 
первичное отделение из рабочих ОАО «Коломенский завод» в 
составе 4 коммунистов. Ещё четверо заводчан стоят на учёте в других 
первичках, которые также малочисленны и испытывают трудности из-
за слабой работы своих секретарей. Необходимо, наконец, провести 
реструктуризацию в городе с целью укрепить это важнейшее звено 
партии в нашем отделении.

Конференция отмечает, что, сумев провести в состав сельских 
поселений девять своих депутатов, т.е. имея их во всех с.п., за 
исключением с.п. Акатьевское, Бюро ГК не смогло до сих пор наладить 
тесное взаимодействие с ними, за исключением депутатов – членов 
Бюро ГК тт. Князькова А.Н. и Шодиева И.Б.

Наконец, чрезвычайно слабым местом в работе Коломенского 
партийного отделения является плохо поставленная партийная учёба.

Конференция постановляет: 
1. Работу городского комитета признать удовлетворительной.
2. Поручить городскому комитету КПРФ принять меры по 

укреплению состава и улучшению работы секретариата.
3. Предложить Бюро ГК КПРФ, его секретарям, в первую 

очередь, повысить уровень требовательности и контроля за 
работой партийного актива отделения.

4. Поручить Бюро ГК подготовить в срок до 04.04.2017 г. 
предложения по реструктуризации партийных отделений на 
территории города в целях повышения их дееспособности и 
вынести эти предложения на рассмотрение Пленума ГК КПРФ.

5. Обязать коммунистов в соответствии с Уставом КПРФ и 
Постановлением ЦК КПРФ, принятом в этом году, включиться 

в процесс политучёбы, для чего подготовить и утвердить 
соответствующий план этой работы.

6. Всем первичным организациям провести призыв в 
ряды КПРФ в честь 100-летнего юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции, обеспечить качественное 
увеличение численности первичных партийных организаций.

7. Принять самое активное участие в избирательной кампании 
2017 года, выдвинув своих кандидатов во всех избирательных 
округах по выборам депутатов в Совет депутатов г.о. Коломна. 
Считать участие в избирательной кампании, в первую очередь, 
политической трибуной партии, но при этом активно бороться за 
победу на выборах.

8. Максимально использовать возможности многотысячного 
состава общественной организации «Дети войны» в целях 
борьбы за принятие ФЗ «О детях войны» и для победы на 
выборах в сентябре 2017г. 

План работы Бюро ГК по осуществлению 
постановления 31-й отчётной конференции 
Коломенского отделения КПРФ

1. Провести реструктуризацию партийного отделения в срок 
до 4 апреля . Отв. Васильев С.А.

2. Провести совещание с секретарями п/о по выполнению 
Постановления 31-й отчётной Конференции Коломенского 
отделения КПРФ. Срок - до 15 апреля 2017г. 

Отв. секретари Бюро ГК
3. Составить график проведения агитационных пикетов 

силами членов Бюро ГК и первичных отделений.
Срок - до 1 апреля 2017г.        Отв. Бюро ГК, Головнев А.А. 

4. Составить план работы семинара политучебы на 2017-2018 
учебный год и довести его до сведения всех коммунистов.

Срок - до 1 апреля 2017г.
Отв. Сорников Л.Я., Никольский Н.К.

5. Провести Пленум ГК по участию Коломенского отделения 
КПРФ в избирательной кампании 2017 г.

Срок - после официального назначения даты выборов
Отв. Васильев С.А.

6. Составить план проведения теоретических конференций, 
«круглых столов» и т.п. на 2017 г. 

Срок - до 15 апреля 2017г.
Отв. секретариат, Сорников Л.Я., Никольский Н.К.

Первый секретарь ГК КПРФ Васильев С.А.

Ещё раз об абсолютном превосходстве Советской власти над любой буржуазной демократией
Сначала важная оговорка: 

Советская власть без правящей 
коммунистической партии – это 
всё равно, что яичница без яиц: 
несъедобно.

Вторая оговорка: правящая 
партия должна быть постоянно на 
высоте марксистской теории.

Итак, что такое Советская власть? 
Это власть тех, кто работает, кто 
создает материальные ценности, 
но ни в коем случае не власть 

эксплуататоров чужого труда, не капиталистов, если они ещё не 
вытеснены полностью социалистическим укладом.

Рассмеёмся в лицо тем демагогам, которые утверждают, что 
рабочие и крестьяне не способны управлять государством. Советская 
власть блестяще доказала, что могут и управляют им лучше, чем 
банкиры, адвокаты и предприниматели. 

Более того, как только верхушка КПСС после смерти Сталина 
полностью подгребла власть под себя, оттеснив органы Советской 
власти, она стала терять поддержку трудящихся, и страна вступила в 
период всё углубляющегося кризиса, который кончился крахом СССР 
и всей социалистической системы в Европе.

Но если понимать советский тип власти по-ленински как «живое 
творчество масс», то всё становится на свои места: власть в руках 
трудящихся. Основные отрасли экономики тоже в их руках. Никто 
никого не эксплуатирует. Даже в частном секторе, если он ещё не 
вытеснен, норма эксплуатации является приемлемой: рабочий 
класс, организованный в  государство, за этим следит. Правящая 
компартия не является избыточно многочисленной: около одного 

процента коммунистов от численности активного населения. Поэтому 
она может вести за собой массы только за счёт своего авторитета. 
Внутрипартийная демократия соблюдается неукоснительно, что 
обеспечивается очень высокими требованиями к моральным и 
деловым качествам, к теоретической подготовке коммунистов со 
стороны первичных организаций партии, а также, что важно, со 
стороны беспартийного окружения. 

Регулярно происходят полностью свободные выборы Советов 
депутатов трудящихся, в которых опять же коммунисты составляют 
меньшинство, а поэтому не могут свои решения навязывать. 
Отработана и действует система отзыва депутатов, не оправдавших 
доверия избирателей.

На государственных заводах и фабриках, в совхозах трудовые 
коллективы сами устанавливают правила труда и отдыха, работая в 
рамках государственных обязательных нормативов: максимальной 
продолжительности рабочего времени и минимальной оплаты 
труда, техники безопасности и условий труда, нормативы качества 

и цены на производимую по госзаказу продукцию. Норматив цен 
устанавливается на определенный срок (скажем, пять лет)и не может 
быть изменен в этот период. Должен будет действовать норматив 
запрета сокращать численность персонала для повышения уровня 
рентабельности. 

Невозможность «накручивать» цены есть побудительный мотив 
для коллектива к применению достижений НТ прогресса, что 
обеспечивает быстрый рост производительности труда. Запрет на 
сокращение численности персонала побуждает к поиску заказов, 
помимо государственного, а также к сокращению рабочего времени 
без сокращения уровня зарплаты, и к диверсификации производства. 
Таким образом, трудовой коллектив в рамках обязательных 
госнормативов получает полную свободу для совершенствования и 
развития производства и социальной сферы.

Иными словами, коллектив сам строит социалистические 
отношения так, как считает наилучшим для себя, а опасность 
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Труд человека может быть не 

только эффективным, полезным, но 
и радостным 

Уважаемые читатели, я, пожилой человек, на 93 году жизни 
неожиданно лишился сознания. 
Естественно, я оказался в 
лечебном заведении. Это 
было Второе терапевтическое 
отделение Коломенской 
центральной районной 
больницы. 

За два дня при помощи 
медперсонала сознание мне 
было возвращено. Очнувшись, 
я понял, где нахожусь и меня 

заинтересовала деятельность врачей и медицинских сестер. 
Мой жизненный опыт дал возможность увидеть высокую 
организованность данного Терапевтического отделения. Увидел 
хорошо спланированный процесс лечения, отношения к каждому 
больному. Многое хорошее здесь не перечислишь. Но хотя бы 
приведу примеры. Каждого больного, если он планируется быть на 
процедуре, предупреждают, во сколько быть у данного кабинета. 
Поэтому очередей у кабинетов не возникает. Обходы лечащего врача 
и медицинских сестёр проводятся без срывов. Как организуется 
процесс по кабинетам, покажу на примере установок капельниц 
одной медицинской сестрой. Но добавлю, за 2 недели я не услышал 
ни одного какого-либо недовольства от больных - наоборот, были 
похвалы. 

Мне сложно перечислить процедуры во многих кабинетах. 
Но я обязан назвать руководителей за хорошую организацию 
труда в своем отделении. Это уважаемые: Эвелина Владимировна 
Червонцева - зав. отделением, Татьяна Владимировна Смирнова -  
лечащий врач, и.о. зав. отделением, Марина Владимировна Зверева 
- старшая медсестра отделения, Севара Хайрумаевна Шабанова -  
медицинская сестра среднего медицинского образования. О Севаре 
отдельно. Её я заметил еще до прихода на процедуры. Мне не раз 
было видно из палаты, как молоденькая медсестра выскакивала из 
своего кабинета и легко и стремительно бежала к палате больного, 
где находилась несколько минут, и опять же бегом возвращалась 
в кабинет. За рабочий день ей нужно было сделать очень много 
процедур, и она это делала вдохновенно и с любовью. Пока я был без 
сознания, она ставила капельницу, а вены у меня старые, спавшиеся, 
а на палату-то одна тусклая лампочка, вены найти трудно, но она уже 
почти со слезами приговаривала: «Врёшь, нас не возьмёшь, не таких 
вытаскивали». Об этом мне рассказали мои дочь и жена, неотлучно 
находившиеся со мной. 

Севара! Ручки золотые,
Всегда в работе быстрые,
Красивые и ловкие.
Иголки в них не колкие.
Я спросил врача о Севаре. Она сказала: «Девочка очень 

трудолюбивая, только не можем отучить бегать по коридору. 
Некоторые больные воспринимают её бег как бег к умирающему 
больному. Многие больные отзывались о Севе очень хорошо». 

Сегодня для многих главное - прибыль. Как можно уважать власти 
в стране, когда такая работница, как Севара, получает 18 тысяч 
рублей в месяц, тогда как иные госчиновники получают зарплату от 
полутора до трех миллионов рублей в день?! 

Ветеран ВОВ, Вооруженных сил, строительства двух 
атомных городов, народного образования, подполковник 

в отставке М.И. Трушин. Г.Коломна, Московская область.

         Два образа жизни

коллективного эгоизма устраняется как раз действием обязательных 
госнормативов. 

В колхозах, работающих на государственной земле, обязательные 
госнормативы, за исключением социальных, не действуют. Уплатив 
установленные налоги государству, колхозники сами устанавливают 
для себя правила работы и жизни. 

В частном секторе, пока он сохраняется, от владельцев фирм 
требуется строгое выполнение законов государства, своевременная и 
полная уплата налогов и соблюдение нормативов продолжительности 
рабочего времени, труда и отдыха, условий труда и техники 
безопасности.

Госслужащие, занятые на ответственных должностях, все являются 
депутатами соответствующих Советов депутатов трудящихся,  
следовательно, могут быть по решению Совета отозваны в любое 
время, что препятствует коррупции. В том же направлении действует 
народный контроль. Зарплата госслужащих не может превышать 
заработков высококвалифицированного рабочего.

Что касается политических свобод, а именно: свободы слова и 
печати, публичных мероприятий, забастовок и т.д., - то в государстве 
трудящихся они обеспечиваются и конституционно, и самим типом 
развития общества, в котором работники являются хозяевами страны. 

В СССР многое было не так, что объясняется и исторически:  
революция победила в весьма отсталой стране, - и международной 
обстановкой. Если бы не война и неизбежные в конкретных 
исторических условиях деформации Советской власти, полная 
победа социализма – общества без эксплуатации, без коррупции, без 
бандитизма и других неизбежных пороков капитализма - была бы 
обеспечена уже к концу века. 

В послевоенное, послесталинское время, деформация Советской 
власти только углубилась, в чём немалую негативную роль сыграли 
огромные людские потери в 1941 – 1945 годах.

Придя к власти, КПРФ не допустит повторения ошибок КПСС, 
если коммунисты будут коммунистами, а не просто членами 
партии. И осуществление социализма как живого творчества 
масс будет обеспечено.

Л.Сорников

Мусульманский мир, как наиболее социально активный 
и в наибольшей мере страдающий от политики этих центров 
мирового зла, объединился под знаменем ислама.

Его идеология наиболее понятна для народных масс Востока, 
хотя и до неузнаваемости искажена лидерами ИГ.

Советский Союз, в отличие от империалистических 
держав, оказывал, исходя из принципа пролетарского 
интернационализма, народам бывших колоний помощь, 
иногда плохо продуманную по форме и результатам, но 
всегда бескорыстную, что способствовало развитию недавно 
освободившихся стран и снижению в них уровня социальной 
напряжённости.

Да что говорить о бывших колониях Запада! Национальные 
окраины России начали свой путь к социализму в составе СССР 
с чрезвычайно низкого уровня развития. Россия в ущерб своей 
экономике помогла национальным республикам превратиться в 
современные высокоразвитые государства. А все разговоры об 
их, якобы, подчинённом статусе – злобная клевета. У республик 
были все атрибуты и все возможности суверенных держав, а 
также развитая национальная культура, искусство, литература, 
наука и, самое главное, экономика. Сегодня большинство из 
них деиндустриализировано, многое из достигнутого в области 
социальных прав утрачено. Люди в массовом порядке уезжают 
на заработки кто в Россию, а кто в Европу, соглашаясь на самую 
низкооплачиваемую работу.

И это ещё далеко не все беды, о которых можно было бы 
упомянуть.

Советская власть с первых дней своего существования 
начала осуществлять грандиозную программу культурного 
развития трудящихся масс, а империализм стремится не 
допустить такого развития народов зависимых стран, своё же 
население планомерно варваризирует: развращёнными, плохо 
образованными людьми легче управлять.

Перечислим кричащие проблемы нынешнего капитализма, 
которые грозят ему самоуничтожением в результате или 
социальной революции (наилучший вариант), или глобальной 
катастрофы.

Страх перед будущим. 
В СССР граждане черпали энергию из будущего, стремясь 

довести до конца дело социализма, начатое 7-8 ноября 1917 
года. Социальное неравенство в СССР существовало, но во 

вполне приемлемых границах. Отсутствие безработицы, растущие 
общественные фонды потребления, регулярно принимаемые 
пятилетние планы внушали оптимизм и уверенность в будущем. 
Советские фантасты писали книги о будущем, полные оптимизма. 
Лучшие произведения этого жанра широко известны: «Туманность 
Андромеды», «Лезвие бритвы», «Сердце змеи» («Kor serpentis»), «Час 
быка» Ивана Ефремова, ранние произведения братьев Стругацких 
и многие другие.

Нынешняя фантастика России вслед за зарубежной – это 
в основном антиутопии, рисующие чудовищные картины 
капитализма, оснащённого удивительными достижениями науки и 
техники, но использующие их на просторах Галактики в корыстных 
целях. Звёздные войны, всеобщая чипизация населения, 
чудовищное социальное неравенство, всевластие корпораций 
и т.д.. Эти произведения есть отражение страха перед будущим 
граждан т.н. «свободного мира».

Анархия производства, безработица
Господство частной собственности делает неизбежной 

анархию производства и наличие армии вынужденных 
иждивенцев – безработных. Да и анархию всех сторон жизни 
общества. Идеологи капитализма стремятся доказать, что 
плановая экономика неэффективна и даже аморальна, т.к. лишает 
граждан свободы предпринимательства и инициативы. Однако 
жизнь на огромном количестве фактов доказывает обратное: не 
просто неэффективность, а опасность для человечества отсутствия 
планового начала в управлении всеми сторонами жизни общества. 
На этот печальный для буржуев факт указывают, в частности, 
решения международной конференции в Сан-Франциско 
1992 года, под которыми стоят подписи высокопоставленных 
чиновников всех основных стран ООН.

Буржуазия живёт одним днём и противится изо всех сил всякому 
государственному планированию, регулированию и контролю.

Огромные преимущества даже директивного планирования 
над капиталистической анархией СССР доказал в годы довоенных 
пятилеток, в годы войны и даже в послевоенное время. 

Если бы у лидеров КПСС хватило образованности в области 
теории марксизма-ленинизма, то назревший в середине 50-х годов 
переход к перспективному планированию вместо директивного, 
будучи осуществлён, сделал бы Советский Союз несокрушимым.

Окончание.
Начало на стр.1.

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
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Уроки политграмоты для рабочих
Как только В.И. Ленин начал активно публиковаться в «Правде», 

так сразу же открыл на её страницах своеобразный марксистский 
ликбез для рабочих. Отсчёт его систематического печатания в 
рабочей газете можно датировать 12 июля 1912 года. А уже в номере 
за 20 июля выходит статья «Капитализм и народное потребление». 

ПОВОДОМ для неё стало сообщение французского журнала 
«Народное обозрение» о производстве маргарина в разных 
странах. Наибольшего масштаба оно достигло в Германии и Англии, 
то есть там, где капитализм развивался наиболее успешно, где 
многочисленнее рабочий класс. Низкая зарплата сделала его 
главным потребителем дешёвого «искусственного масла». На основе 
статистических данных Ленин делает вывод о поляризации общества: 
«Растёт богатство буржуазии. Растёт нищета и нужда пролетариата 
и массы разоряющихся мелких хозяйчиков, ремесленников, мелких 
торговцев». 

Одновременно Ленин обращает внимание на то, что 
«потребление маргарина всего выше как раз в тех странах, которые 
особенно славятся производством большого количества и лучшего 
качества коровьего масла». На первом месте по потреблению 
маргарина в 1912 году стояла Дания. Датские капиталисты 
наживались на торговле маслом, а трудящиеся вывели её в чемпионы 
по потреблению маргарина. 

В России с конца XIX века появилась мода на сыроваренные 
предприятия. Крестьяне сбывали на них молоко, взамен получая 
обрат (именно тогда появилось это слово, которое в Толковом 
словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова разъяснялось 
как «снятое молоко после удаления жиров сепаратором»). Обрат и 
шёл вместо молока в пищу крестьян. Значит, капитализм всюду вёл и 
ведёт к тому, что богатые богатеют, а бедные становятся ещё беднее. 

8 августа 1912 года в «Правде» выходит ленинская статья 
«Заработки рабочих и прибыль капиталистов в России». В ней он 
с фактами в руках показывает степень эксплуатации рабочего 
класса. Популярно излагая сущность созданной К. Марксом теории 
прибавочной стоимости (родоначальник научного коммунизма 
считал её одним из главных своих открытий), при этом не используя 
научных категорий политической экономии, Ленин наглядно 
показал, что в России норма прибавочной стоимости превышает 
100%. 

В декабре 1911 года в петербургском «Вестнике Финансов, 
Промышленности и Торговли» было опубликовано обследование 
фабрично-заводских предприятий России, проведённое отделом 
промышленности министерства финансов. Его-то и использовал 
Ленин в статье. Получалось, что «каждый рабочий в среднем (то 
есть считая по кругу) получает в год заработной платы 246 рублей, 

а капиталисту приносит прибыли 252 рубля в год. Отсюда следует, 
что рабочий меньшую половину дня работает на себя, а б`ольшую 
половину дня — на капиталиста…, не получая никакой платы, 
и вся выработка рабочего за эти полдня составляет прибыль 
капиталистов». 

Через три дня в «Правде» выходит статья «Рабочий день на 
фабриках Московской губернии». В ней использованы данные, 
собранные инженером И.М. Козьминых-Ланиным (как истинный 
учёный, В.И. Ленин всегда непременно указывал источники, из 
которых черпал информацию) о продолжительности рабочего 
дня и рабочего года на фабриках и заводах Подмосковья. Они 
позволяли точно выяснить, насколько выполняется «даже крайне 
устарелый русский закон 1897 года… По этому закону, при работе в 
две смены, рабочее время для каждого рабочего, по расчёту за две 
недели, не должно превосходить 9-ти часов в сутки». 

В условиях, когда пролетариат вёл борьбу за 8-часовой рабочий 
день, читателям рабочей газеты было очень важно показать 
фактическое положение пролетариев. Эту насущную задачу и 
решал Ленин своей статьёй: «На деле же из обследованных автором 
83990 двухсменных рабочих — 14376 работали свыше 9 часов. 
Это составляет 17%... А из 3733 двухсменных рабочих, занятых 
ремонтными и вспомогательными работами, 2173 рабочих, т.е. 
почти 3/5, работали более 9-ти часов в сутки! Итого 161/2 тысяч 
рабочих, которых — даже по казённым данным — заставляют 
работать дольше, чем дозволено по закону!» 

Но это ещё не самые вызывающие данные. «Из таблиц автора 
видно, — пишет Ленин, — что 33466 рабочих работает свыше 10 
часов в день! Это составляет более 15% всего числа обследованных 
рабочих. 

13189 рабочих работает свыше 11 часов в день, а 75 рабочих — 
свыше 12-ти часов в день». 

В этом же ряду стоит и опубликованная в «Правде» 9 августа 
1912 года статья «Стачечная борьба и заработная плата». В ней 
на основе отчётов фабричных инспекторов Владимир Ильич 
обращает внимание читателей-рабочих на то, что «теперь мы, 
рассматривая данные за целое десятилетие, 1901—1910 годов, 
ясно видим поразительную разницу между дореволюционной и 
послереволюционной эпохой. 

До 1905 года средняя заработная плата русского фабрично-
заводского рабочего 206 руб. После 1905 года — 238 руб., то есть на 
32 руб. в год больше. Увеличение на 15,5%». 

И далее следует вывод, побуждающий пролетариат к 
революционной борьбе, даже если она не сразу приносит победу: 

«Повышение заработной платы за один год испытало такой 
толчок, что никакие последующие усилия капиталистов (которые, 
как известно, отнимали все завоевания пятого года одно за другим) 
не могли свести рабочего к прежнему низкому уровню жизни. 
Пятый год поднял жизненный уровень русского рабочего так, как 
в обыкновенное время не поднимается этот уровень за несколько 
десятилетий». 

Впрочем, ленинская политграмота не сводится к разъяснению 
экономического подавления пролетариата, к разъяснению механизма 
эксплуатации наёмного труда капиталом. Не менее важно уяснить 
роль субъективного фактора в классовой борьбе. Поэтому обратим 
внимание на статью «Карьера» из номера «Правды» за 18 августа того 
же 1912 года. Она зовёт пролетариат к классовой бдительности, к 
принципиальности в оценке политической трансформации деятелей, 
падких на личное богатство, мещанское благополучие, склонных к 
отступничеству от высоких идеалов, в верности которым когда-то 
клялись. 

Поводом для статьи стала смерть издателя популярного среди 
реакционного чиновничества журнала «Новое время» А.С. Суворина, 
который, по оценке Владимира Ильича, «отразил и выразил очень 
интересный период в истории всего русского буржуазного общества». 
А разве последние 25 лет менее интересны?! 

«Бедный студент, из-за недостатка средств не попадающий в 
университет; учитель уездного училища, служащий, кроме того, 
секретарём предводителя дворянства или дающий частные уроки 
у знатных и богатых крепостников; начинающий либеральный и 
даже демократический журналист, с симпатиями к Белинскому и 
Чернышевскому, с враждой к реакции, — вот чем начал Суворин в 
50—60-х годах прошлого века». Это характеристика перспективного 
деятеля на старте. А вот оценка преображения, смены кожи того же 
деятеля, пришедшего к позорному финишу: «Суворин во время… 
демократического подъёма в России (конец 70-х годов XIX века) 
повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству 
перед власть имущими. Русско-турецкая война помогла этому 
карьеристу «найти себя» и найти свою дорожку лакея, награждаемого 
громадными доходами его газеты «Чего изволите?» 

Ленин подчёркивает, что Суворин — не исключение, а 
символ перерожденца, предупреждение борцам за светлую 
коммунистическую идею: «Сознательные рабочие закаляют свои 
убеждения, понимая неизбежность такого поворота буржуазии, — как 
и поворота трудящихся масс к идеям рабочей демократии». Так и будет. 

Виктор ТРУШКОВ

8 апреля в Москве состоялся митинг «За социальную 
справедливость, против коммунального террора и роста цен». 

Перед участниками акции выступил Председатель ЦК 
КПРФ, лидер народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов:

- Мои товарищи, дорогие друзья! – обратился к 
собравшимся Геннадий Андреевич. – К трём главным 
опасностям, которые сгустились над планетой: бедности, 
болезням и погубленной природе - добавился терроризм. 
Эта опасность ворвалась, как многим казалось, неожиданно. 
Ведь у человечества уже был уникальный пример борьбы с 
терроризмом. Когда меня спрашивают, какой главный рецепт в 
этой борьбе, я отвечаю: «Главный рецепт – это социализм!»

«Когда хищники мирового капитализма схватились в 
Первой мировой войне за раздел мира и новые рынки сбыта, тогда в 
России пришла к власти партия большевиков. Ещё 100 лет назад она 
заявила, что на её знамени написано: «Мир – народам!» И обеспечила 
этот мир. Большевики заявили, что будет править не капитал, а труд. 
И труд показал, как развалившаяся и сгоревшая в Первой мировой 
войне империя может на глазах подняться к высотам Великой Победы и 
прорваться в космос», - напомнил лидер КПРФ.

«Нам заявляли, - продолжил Г.А. Зюганов, - что вы не справитесь с 
террором. Но большевики в считанные годы разгромили и басмачей, 
и фашистов, и «лесных братьев», и нацистов-бандеровцев. У советской 
страны был уникальный опыт. Москвичам и приезжим хочу напомнить, 
что последняя организованная «банда Митина» была ликвидирована 
в Москве в 1956 году. Кто видел фильм «Дело «пёстрых» - он как раз о 
последней организованной банде. И до прихода Горбачёва и Ельцина в 
Москве и вокруг неё не было организованной преступности».

«Сегодня главным преступником на планете является империализм, 
- подчеркнул лидер КПРФ. - Американские глобалисты решили нагнуть 
всю планету и заставить её слушаться. Они не случайно спалили японцев 
в атомном пожаре, запугивая Советскую страну. Но Советская страна 
никого не боялась. Они развязали террор по всей планете. И сегодня, 
прикрываясь этим террором, пытаются диктовать миру свои условия. 
Последний инцидент в Сирии вообще не имеет аналогов. Обратите 
внимание, Трамп принимает руководителя крупнейшей мировой 
державы – Китая – Си Цзиньпина. В одной комнате накрывают стол, 
а в другой на четверых принимают решение: бомбить суверенное 
государство Сирию. Не сообразуясь ни с чем, ни с нормами этики, 
ни с международным правом. Даже свой конгресс не поставили в 
известность. Это откровенно бандитская политика. И та «трампомания», 
которую Жириновский гнал в Думе, поднимая тосты, обернулась новым 
кровопролитием».

«Хочу подчеркнуть, что принципиальной разницы между теми, 
кто давит людей на улицах Берлина, Лондона и Стокгольма, теми, кто 
взрывает у нас бомбы в метро, и теми, кто отдаёт приказы бомбить 
суверенное государство, нет. Это одна и та же политика насилия, 
экспансии и порабощения. Порабощения страхом и государственным 
рэкетом», - отметил Г.А. Зюганов. 

«Но наиболее массовым рэкетом и бандитизмом является 
коммунальный и социальный бандитизм, - подчеркнул лидер 
коммунистов. - Он в современной России достиг таких размеров, что 
содрогаются целые поколения граждан. Молодёжь не может устроиться 

на работу, даже блестяще окончив за 
плату университет. Старик не может купить себе лекарства, потому что 
его пенсия 8 – 10 - 12 тысяч рублей не обеспечивает ему элементарного 
выживания. Рабочий человек, имея двух – трёх детей, и молодая семья 
не могут их прокормить и обучить. Что это, как не бытовой и социальный 
рэкет и терроризм?»

«Мы не раз в Государственной Думе ставили вопрос: давайте 
поднимем прожиточный минимум, его можно удвоить. Давайте решим 
вопрос по «детям войны». У них жалкая пенсия в 12 – 13 тысяч. Давайте 
решим вопрос о пособии матери и молодой семье. Но продолжаются 

одни разговоры. Молчаливо тыкают пальцем в кнопку и отказывают 
всем гражданам страны в праве на достойную жизнь», - с возмущением 
заметил Геннадий Андреевич.

«Но, когда в Думу внесли предложение поддержать банкиров на 2 
трлн 817 млрд, все «единороссы» дружно нажали кнопки. Я попросил 
Счётную палату проверить. Ведь обещали, что эти деньги пойдут на 
инвестиции, на «социалку», на детей, на образование, на деревню, на 
рабочий народ, на стариков. 4% пошли на эти цели, остальное рассовали 
по карманам, отправили в очередной раз в офшоры под прикрытием 
правительства и с молчаливого одобрения президента. На мой взгляд, 
до той поры, пока трудовой народ не проснется, не сплотится и 
не возьмёт в пример то, чему училась вся планета почти 100 лет, 

будет трудно одолеть эту мафию, вцепившуюся в наши природные 
ресурсы», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

«Да, сегодня России угрожают большие опасности, - отметил лидер 
КПРФ. - Мы не нужны Западу ни в виде Российской империи, ни в виде 

Советского государства, ни в виде 
нынешней обрезанной эрэфии. Мы не 
нужны в качестве сильного конкурента, 
мощного, умного и достойного 
государства. Нас осталось от Балтики до 
Тихого океана 2% населения планеты. При 
этом нам принадлежит 15% территории 
и треть стратегических ресурсов. И нам 
никогда не дадут ни мира, ни покоя, если 
мы будем глупыми, необразованными, не 
имея достойной школы, классной науки 
и развитой промышленности. А для этого 
нужна принципиально иная политика. 
Президент говорит, что патриотизм и 

любовь к Родине – это главная национальная идея. Согласен, но она может 
быть реализована тогда, когда обеспечивается сплочённость, когда есть 
социальная защищённость. И с пониманием, что у нас государство народа, 
а не государство уголовников и олигархов».

«Сегодня новая опасность стоит за спиной у каждого из вас, у каждой 
семьи, - подчеркнул Г.А. Зюганов. - Это союз компрадорской олигархии, 
которая не хочет, чтобы страна развивалась. Которая высасывает из неё 
соки. Которая не платит налоги. Которая прячет свои деньги в офшорах. 
Там их детки, замки, там их самолёты. Сюда они ездят как на шабашку. 
Но этот союз подпитывается антисоветской жириновщиной, от которой 
скоро станет тошнить всю державу. Он подпитывается фашиствующей 
либеральщиной, ненавидящей всё русское, советское и народное. 
Этот тройственный союз – та же раковая опухоль, которую Ельцин со 
своей шайкой притащил на нашу землю. Его Ельцин-центр и сегодня эти 
метастазы распускает по всей стране».

«Все Народно-патриотические силы должны сплотиться вокруг КПРФ, 
вокруг партии со 100-летней историей, партии социализма, дружбы, 
справедливости, партии Великой Победы и Великого Космоса. Для этого у 
нас с вами есть всё: и храбрая история, и достойная патриотическая жизнь 
целых поколений, которые могут гордиться своими победами», - призвал 
Геннадий Андреевич.

«Мы подготовили программу «Десять шагов к достойной жизни». 
Мы её предложили всем государственно-патриотическим силам: 
женским, молодёжным, студенческим организациям. Всем, кто любит 
Россию и желает жить в стране патриотов, героев, подвижников, а не 
наркоманов, пьяниц, жуликов и уголовников. Мы ещё раз подчеркиваем: 
самым главным оружием трудового народа всегда были солидарность, 
сплочённость, дружба. И тогда придут новые победы», - выразил 
уверенность Г.А. Зюганов.

«Наша программа предусматривает качественное образование 
для всех, достойную жизнь для стариков, высокую пенсию для тех, 
кто трудился и защищал свою державу. Мы с вами сделаем всё, чтобы 
восторжествовала эта великая политика – политика мира и созидания, 
политика справедливости и дружбы, политика подлинного социализма. 
Успехов вам в этой святой и праведной работе! Ура!» - так завершил своё 
выступление лидер КПРФ.

                                                      kprf.ru

«Россия в опасности!»



Советская Коломна№6. 11 апреля 2017 г. 5«Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой»

События 15 марта (2 марта по ст.стилю)
Прибыв в Псков, после переговоров с генералом Рузским, император 

Николай II подписывает отречение от престола в пользу брата Михаила 
и передает его прибывшим из Петрограда представителям Временного 
комитета Государственной Думы А.И. Гучкову и В.В. Шульгину.

Из дневника отрекшегося императора Николая II: «Спал долго 
и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и 
морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии 
Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилёв... Оказывается, Миша отрекся. Его 
манифест кончается четырёхвосткой для выборов через 6 месяцев 
Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать 
такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились - лишь бы так 
продолжалось дальше».

Русское бюро ЦК РСДРП(б) решило возобновить выпуск «Правды», 
вопросы по организации газеты были возложены на В. Молотова. На 
заседаниях Исполнительного Комитета большевики настаивают на 
передаче власти Совету Рабочих и Солдатских Депутатов.

Ленин, находясь в Цюрихе, получает первые известия о Февральской 
буржуазно-демократической революции. Он принимает меры для 
скорейшего возвращения на Родину, а также направляет телеграмму 
Зиновьеву в Берн с известием о революции и просьбой выехать в 
Цюрих.

События 16 марта (3 марта по ст.стилю)
Вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать                                           

Николая II, узнав об отречении сына, отправилась в ставку в Могилёв для 
подтверждения отречения.

Великий князь Михаил Александрович, в пользу которого 
отрёкся от престола Николай II, в свою очередь отрекается в пользу 
Учредительного Собрания.

Отрёкшийся император по-прежнему остаётся в ставке. Из дневника 
Николая II: «Ночью сильно дуло. День был ясный, морозный. В 10 ч. 
поехал к обедне. Мама приехала позже. Она завтракала и оставалась 
у меня до 3 ч. Погулял в садике. После чая принял Н.И. Иванова, 
вернувшегося из командировки... Простился с бедным гр. Фредерикс и 
Воейковым, присутствие которых раздражает почему-то всех здесь...».

Получив в Цюрихе известия из России, Ленин в письме А. Коллонтай 
излагает план действий большевиков: «Сейчас получили вторые 
правительственные телеграммы о революции 1 (14). III в Питере. Неделя 
кровавых битв рабочих и Милюков + Гучков + Керенский у власти! По 
«старому европейскому шаблону»... Ну что ж». этот «первый этап первой 
(из порождаемых войной) революций» не будет ни последним, ни 
только русским. Конечно мы остаемся против защиты отечества, против 
империалистической бойни, руководимой Шингаревым + Керенским 
и КО. Все наши лозунги те же... Главное теперь - печать, организация 
рабочих в революционную с.д. партию...»

События 4 (17) марта 1917 года
Ленин в эмиграции пишет материалы об основных задачах момента 

для руководства большевикам 
На Красной площади в Москве состоялась торжественная акция – 

войсковой смотр, в котором участвовало 40 тыс. солдат, перешедших на 
сторону революции.

Члены Св. Синода выразили искреннюю радость по поводу 
наступления новой эры в жизни Церкви. Из зала заседаний синода по 
инициативе обер-прокурора было вынесено в архив царское кресло, 
которое в глазах иерархов являлось «символом цезарепапизма в 
Церкви Русской», т. е. символом «порабощения церкви государством».

«Бедный Ники рассказал о всех трагических событиях» – Мария 
Федоровна описывает свои разговоры с отрекшимся царем.

Николай пока остается в Ставке и объясняется с матерью – 
вдовствующей императрицей Марией Федоровной.

Необычная революционная демонстрация состоялась в Москве. На 
слонах циркового клоуна Дурова были укреплены плакаты с надписью: 
«Да здравствует народное представительство, армия и флот. Мы 
победили врага внутреннего, победим и внешнего»

События 5 (18) марта 1917 года
Генералу Корнилову дана задача привести в порядок Петроградский 

гарнизон
В Петрограде введены карточки на все продукты первой 

необходимости
Рерих, Шаляпин, Горький отправились к Керенскому в связи с 

угрозой утраты художественных ценностей империи
Из дневника Зинаиды Гиппиус об отношении к Церкви в связи 

с крушением монархии: «Потихоньку всплывает вопрос церкви... 
Кое-где на образах - красные банты (в церкви). Кое в каких церквах 
- «самодержавнейший». А в одной священник объявил причту: 
«ну, братцы, кому башка не дорога - пусть поминает, я не буду». 
Здесь священник проповедует покорность новому «благоверному 
правительству» (во имя невмешательства церкви в политику); там - 
плачет о царе-помазаннике, с благодатью... К такому плачу слушатели 
относятся разно: где-то плакали вместе с проповедником, а на Лиговке 
солдаты повели батюшку вон. Не смутился; можете, говорит, убить меня 
за правду... Не убили, конечно. С жгучим любопытством прислушиваюсь 

тут к аполитической, уличной, широкой демократии. Одни искренно 
думают, что «свергли царя» - значит, «свергли и церковь» - «отменено 
учреждение». Привыкли сплошь соединять вместе, неразрывно. И 
логично. Хотя, говорят «церковь» - но весьма подразумевают «попов», 
ибо насчет церкви находятся в самом полном, круглом невежестве. 
(Естественно). У более безграмотных это более выпукло: «сама видела, 
написано: долой монахию. Всех, значит, монахов, по шапке». Или: «а мы 
нынче нарочно в церковь пошли, слушали-слушали, дьякон бормочет, 
поминать не смеет, а других слов для служения нет, так и кончили, 
почитай без службы...» Солдат подхватывает: - Понятное дело. Как 
пойдут, бывало, частить и старуху и родичей... Глядь - и обедня... Город 
еще полон кипеньем. Нынче мимо нас шла двухверстная толпа с пением 
и флагом - «да здравствует совет рабочих депутатов».

Николай пока остается в Ставке и объясняется с матерью и 
придворными.

Петроградский Совет принимает решение о прекращении всеобщей 
забастовки. Большевики против.

После перерыва вышел первый номер «Правды»
Ленин в эмиграции в Швейцарии выступает с рефератом о 

перспективах русской революции
Французский посол в Петрограде Морис Палеолог рассказывает о 

планах Николая II после отречения: вернуться в Царское село и после 
выздоровления детей через порт Романов (Мурманск) уехать в Англию.

Монархист Шульгин примеряет пост «министра пропаганды»: 
триста газет распространили его первую статью, написанную на посту 
руководителея Петроградского телеграфного агентства.

Министр-председатель Временного правительства князь Львов 
(бывший председатель Земского союза и союза городов) пишет 
начальнику штаба Верховного Главнокомандующего генералу Михаилу 
Алексееву пожелание, чтобы великий князь Николай Николаевич в виду 
народного отношения к дому Романовых сам добровольно отказался от 
поста Верховного главнокомандующего

«Итак, нашу судьбу станет решать Ленин». Поэтесса Зинаида Гиппиус 
рассказывает о настроениях в творческих кругах Петрограда.

У большевиков идут споры об отношении к Временному 
правительству.

Все заметнее противостояния Советов и Временного правительства
Ленин в Швейцарии пишет первое из «Письма из далека» для 

«Правды»
События 7 (20) марта 1917 года
Балерина Кшесинская ведет переговоры с большевиками о возврате 

ее особняка
Россией уже правит «митинг». Из дневника поэтессы З.Гиппиус: 
Временное правительство принимает решение об аресте царя.
Петросовет возмущен свободным положением царя: «В широких 

массах рабочих и солдат, завоевавших для России свободу, существует 
крайнее возмущение и тревога вследствие того, что низложенный с 
престола Николай II Кровавый, уличенная в измене России жена его, 
сын его Алексей, мать его Мария Федоровна, а также все прочие члены 
дома Романовых находятся до сих пор на полной свободе и разъезжают 
по России и даже на театре военных действий, что является совершенно 
недопустимым и крайне опасным для восстановления нормального 
порядка и спокойствия в стране и в Армии для успешного хода защиты 
России от внешнего врага».

Отрекшийся царь остается в Ставке, принимает иностранцев, играет 
в безик с прибывшей из Киева матерью

«Биржевые ведомости» о трамвайной манифестации в Петрограде: 
«По городу было пущено 15 трамвайных вагонов с транспортами 
и плакатами: «Да здравствует демократическая республика», 
«Восьмичасовой рабочий день» и «Земля и воля». Трамвайные 
вагоны приковывали внимание населения Петрограда; на некоторых 
остановках вагоны находились в центре огромных митингов. Из окон 
вагонов доносились звуки «Марсельезы» и других революционных 
песен. На Невском и на многих других главных улицах столицы население 
встречало манифестацию трамваев с обнаженными головами»

Влияние Совета растет, проблемы в организации его работы 
усиливаются. «После первых боевых дней работы Исп. Комитета были 
поставлены в порядок дня вопросы о реорганизации представительства 
и работы самого Совета. Старый, т. е. принятый в первые дни, 
порядок представительства привел к тому, что Совет превратился в 
многотысячное митинговое собрание, состав коего не поддавался ни 
учету, ни контролю. В первые недели не имелось даже списков делегатов 
в Совет, причем солдатское представительство превышало рабочее 
представительство в несколько раз, хотя гарнизон столицы и вместе 
с окрестностями был по численности меньше рабочих. Митинговый 
характер работы Совета первое время не удовлетворял членов Исп. 
Комитета. Многие высказывали пожелания о перенесении важнейших 
вопросов из Исп. Комитета на пленум Совета, искали решения того же 
вопроса .сначала в разделении Совета на Секции, а затем подошли к 
более радикальному средству — изменению норм представительства». 
(Из влспоминаний А.Шляпникова»)

Ленин в Швейцарии пишет первое из «Письма из далека» для 
«Правды»

События 8 (21) марта 1917 года
9 марта Святейший Правительствующий Синод обратился с 

посланием «К верным чадам Православной Российской Церкви по 
поводу переживаемых ныне событий». В нём был призыв довериться 
Временному правительству.

На массовом митинге рабочих и солдат в Сампсониевском братстве 
в Петрограде высказано недовольство признанием Временного 
правительства Советом. Предложено Совету образовать свое временное 
революционное правительство и устранить временное правительство 
либеральной буржуазии.

Временное правительство приняло решение уволить сенаторов, 
не имеющих высшего образования, и командировать членов 
Государственной Думы в качестве комиссаров Временного 
правительства в различные регионы.

В «Известиях» опубликовано воззвание Петроградского Совета к 
войскам фронта, составленное по согласованию с военным министром 
Гучковым. В воззвании к офицерам говорится о необходимости 
соблюдения прав личности и гражданина в отношении солдат, а солдатам 
предписано выполнять свои обязанности.

Николай Романов из Ставки отправлен в Царское село под арест 
в Александровский дворец. Из дневника отрекшегося императора: 
«Последний день в Могилёве. В 10 ч. подписал прощальный приказ по 
армиям. В 10 1/2 ч. пошёл в дом дежурства, где простился с со всеми 
чинами штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками 
конвоя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось!».

Командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов 
производит арест бывшей императрицы Александры Федоровны.

В Швейцарии В.И.Ленин пишет для «Правды» следующую статью 
из цикла «Письма из далека». Это «Письмо 2. Новое правительство и 
пролетариат».

События 9 (22) марта 1917 года
Почти во всех крупных провинциальных городах России созданы 

Советы рабочих и солдатских депутатов.
Русское бюро ЦК РСДРП(б) провело собрание совместно 

с Петроградским комитетом, сторонниками «Правды» для 
конституирования социал-демократической фракции в Совете.

Временное правительство за подписью военного министра Гучкова 
обратилось к армии и населению с призывом сплотиться вокруг себя 
для предотвращения немецкого наступления на Петроград, а также 
с предупреждением о наличии немецких шпионов, сеющих раздор в 
обществе.

Из-за слухов о возможном бегстве царской семьи Совет вынудил 
Временное правительство заключить соглашение, согласно которому 
Николай Романов с семьей должны содержаться под арестом в 
Царском Селе до последующего решения об их отправке в другое место 
заключения либо возможного отъезда заграницу по согласию Совета 
и Временного правительства. Комиссар Исполкома С.Р. и С.Д. согласно 
соглашению должен принимать участие в надзоре за арестованными.

Северо-Американские Соединенные Штаты официально признали 
временное правительство.

В Исполкоме Совета состоялось обсуждение вопроса об отношении 
войне, которое выявило расхождение во мнениях относительно средств 
борьбы с ней и конечных выводов.

Ленин отправляет А.Коллонтай в Христианию второе «Письмо 
издалека» для пересылки в «Правду».

События 10 (23) марта 1917 года
В.И. Ленин, прочтя в газете «Frankfurter Zeitung» выдержки из 

«Манифеста Российской социал-демократической рабочей партии 
«Ко всем гражданам России»» о свержении самодержавия, дает 
положительную оценку Манифесту и просит передать поздравление 
«Правде» в связи с его опубликованием.

Временное правительство для переговоров с Петроградским 
Советом создает постоянную делегацию, которую возглавил министр-
председатель князь Львов.

В газетах появились сообщения о предстоящем выпуске «займа 
свободы».

Под нажимом Совета в Петрограде введен 8-часовой день.
Из телеграммы в Париж посла М.Палеолога: «Несмотря на величие 

фактов, совершившихся за последние десять дней, события, при 
которых мы присутствуем, по-моему, являются лишь прелюдией. 
Силы, призванные играть решительную роль в конечном результате 
Революции (например: крестьянские массы, священники, евреи, 
инородцы, бедность казны, экономическая разруха и проч.), еще даже 
не пришли в действие. Поэтому невозможно уже теперь установить 
логический и положительный прогноз о будущем России».

События 11 (24) марта 1917 года
Исполком Моссовета призывает рабочих на демонстрацию в 

поддержку требований пролетариата.
Председатель парламента Родзянко в Госдуме объявляет, что на 

фронте полный порядок.
Временное правительство объявило, что принимает на себя все 

денежные обязательства царского правительства
Франция, Англия и Италия объявляют о признании Временного 

правительства.
Редакция «Известий» выступила с программной статьей об 

отношении к войне
Ленин пишет третье «Письмо из далека»
Арестованный Николай Романов в Царском селе продолжает сжигать 

письма и бумаги
События 12 (25) марта 1917 года
В Москве по призыву Моссовета прошла огромная демонстрация 

рабочих с требованием созыва Учредительного собрания, 8-часового 
рабочего дня, мира и братства народов и учреждения международного 
социализма.

Временное правительство постановило: смертную казнь отменить.
И.В. Сталин и Л.Б. Каменев вернулись в Петроград из ссылки.
Исполнительный комитет Совета, не доверяя Временному 

правительству, расставил посты на дорогах, расходящихся от Царского 
Села, чтобы не допустить тайного отъезда Николая Романова и его семьи.

В.И. Ленин проявляет потрясающую активность. Им написаны письма 
Луначарскому и Карпинскому, статью «Революция в России и задачи 
рабочих всех стран», «Письма издалека. Письмо 4: Как добиться мира?». 

                                                                                                              kprf.ru
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«ПРАВДА» №18 
Александр КОНКИН. Рабочий Тамбовского вагоноремонтного 

завода.
Пролетариат в современной России забит и подавлен, но не 

сломлен. В январе 2017 года по Тамбовскому вагоноремонтному 
заводу (ТВРЗ) разлетелась неприятная новость: якобы в связи с 
возросшим количеством нареканий к выпущенным из ремонта 
вагонам руководством завода принято решение сокращать 
премиальную часть заработной платы на 5% за каждую рекламацию. 
Причём ответственность теперь возлагается не на конкретного 
работника, допустившего брак, а на весь цех. Чашу терпения 
переполнило то, что в очередной раз заводской профсоюз, даже 
не попытавшись узнать мнение трудового коллектива, не заявил 
категорического протеста против такого нововведения. 

Профсоюз опять молчит 
Группы рабочих активистов решили начать сбор подписей с 

требованием к председателю профкома ТВРЗ Е.А. Тараниной вступить 
наконец-то в переговоры с директором предприятия и донести до 
него позицию работников, не согласных с таким положением. В случае 
отказа от переговоров — по сути, от своих прямых обязанностей 
профсоюза — рабочие, подписавшие обращение, оставили за собой 
право выхода из официального профсоюза РОСПРОФЖЕЛ. 

Сложно судить, как себя поведёт руководитель профкома в этой 
ситуации. Прислушается ли к мнению работников или в который 
раз займёт нейтральную позицию? Выполнит ли своё обещание 
посодействовать встрече директора завода с трудовым коллективом, 
где рабочие смогли бы аргументированно изложить свои взгляды на 
сложившуюся проблему? 

Недовольство официальным профсоюзом возникло не 
одномоментно, можно сказать, оно копилось годами. Даже используя 
те немногие возможности, что установила современная буржуазная 
власть, профсоюзная первичка могла бы существенно облегчить 
жизнь наёмных работников завода, в первую очередь — помочь 
защитить их право на достойные условия труда. 

Однако очередная аттестация рабочих мест, прошедшая на ТВРЗ 
в феврале 2016 года, как водится, не выявила ни одного вредного 
фактора производства, отравляющего здоровье самых разных 
категорий заводчан. И проходила она, как уже стало у нас печальной 
традицией, в отсутствие самих заинтересованных в ней работников. 
Возмутился ли профсоюз? Да что вы! Всё опять тихо и гладко. 
Вместо отстаивания прав трудового коллектива смотры-конкурсы 
и прочие мероприятия в таком же духе. «Социальное партнёрство», 
понимаешь… 

По-прежнему нет кулеров с чистой водой, на чайники и 
микроволновки, чтобы разогреть принесённый с собой обед, денег 
также почему-то не нашлось. 

Единичные выходы из организации, конечно же, не нанесут 
урона ни профсоюзным боссам, ни современным нуворишам. А вот 

массовые, демонстративные действия — другое дело. Это уже потеря 
дохода от членских взносов. Про авторитет руководства профсоюза я 
тут вообще молчу. Между тем закономерным итогом коллективного 
выхода из карманного профсоюза станет урезание в покинутом 
«правильном» профсоюзе и без того немногочисленных льгот, что 
остались на сегодняшний день. Под разговоры о кризисе вроде как 
приостановили, а по сути, отменили выплату несчастной тысячи 
рублей к отпуску. Редкие билеты в театр стали выдавать не на двоих, 
как раньше, чтобы сходить с кем-нибудь из членов семьи, а по одному 
билету в руки. Новогодние подарки, по общему мнению работников 
завода, становятся с каждым разом всё меньше и меньше… 

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! 

Звериный оскал капитализма 
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 

Нападение на нашу страну фашистов западной Европы во главе с 
гитлеровской Германией в 1941 г. было отбито и в 1945 г. разгромлено 
ценой невероятного напряжения воинов на полях сражений и 
всего народа на трудовом фронте. Ведь численность населения 
вовлечённых в агрессию стран вдвое превышала население СССР, а 
их технический потенциал был в несколько раз выше. 

Кажется, что вклад в Победу советских военных медиков в 
сравнении с вкладом фронтовиков и тружеников заводов и колхозов 
в литературе и истории отражён менее подробно и недостаточно. 
Мой рассказ о матери, военном враче Ольге Фёдоровне Никольской, 
- это несколько эпизодов работы госпиталей № 1155 и № 1721 
Брянского, Сталинградского, Центрального, Первого и Второго 
Белорусских фронтов.

22 июня 1941 г., в день гитлеровского нападения на СССР, 
через час после обращения В.М. Молотова к народу, врач О.Ф. 
Никольская получает военную форму майора медицинской службы 
Красной Армии и заранее подготовленный приказ о её назначении 
начальником госпиталя, который должен быть сформирован за 
пять дней. Приказ предусматривал комплектование госпиталя 
персоналом, оборудованием и был выполнен в срок. Когда теперь 
говорят, что война застала нас врасплох и т.п., я не верю. Готовность 
военной медицины была обеспечена заблаговременно. 

Во время Московской битвы госпиталь принимал раненых на её 
южном фланге, под Ельцом. Нужно представлять себе, что персонал 
госпиталей всё время работал круглосуточно и не знал выходных 
дней все четыре года войны. Летом 1942 г. госпиталь перебрасывают 

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… 

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.

под Сталинград. Майор О.Ф. Никольская ведёт медсестёр и санитарок 
госпиталя пешком: двух машин хватило только для хирургов, пожилых 
врачей, инструментария. Над дорогами проносятся вражеские 
самолёты. Жара. Медсёстры, санитарки - молодые девчата падают от 
усталости. Врач лаской убеждает девушку собраться с силами: ведь 
недалеко село, там отдохнём. Но иногда приходится говорить иначе: 
«Встать! Там истекают кровью твои братья, а ты разлеглась на травке!» 
И люди вставали и шли к фронту… 

Под Сталинградом раненые лежат на трёхэтажных нарах в 
крестьянских избах. Первые слова солдат вошедшему врачу не 
про свои страдания. Первый вопрос другой: «Как там, в городе? 
Держатся наши?». Боец с тяжелейшим ранением, видя тревогу 
врача, сквозь зубы: «Мать, не тревожься, я потерплю». Это был, по 
словам Никольской О.Ф., высочайший уровень массового мужества, 
самоотверженности, терпения. Медики работают круглосуточно. 
Начальник медицинской части госпиталя О.Ф. Никольская 
показывает пример, которому следуют младшие. К боку ремнём 
притянута грелка: побаливает печень.

Умирающий от тяжёлой раны молодой боец просит дать солёного 
огурчика. В госпитале огурцов нет, деревня пуста: все выселены. 
Ночь. Ольга Фёдоровна зовёт медсестру Нину Ефремову: «Ниночка, 
хоть из-под земли достань хоть один огурец!» Нине удалось отыскать 
не попавшую под эвакуацию старушку, и теряющий силы боец 
прошептал: «Спасибо вам…» 

Второго февраля 1943 г. госпиталю приказано принять триста 
раненых и обмороженных немецких военнопленных. Установлена 
суточная норма жиров для них – 27,5 грамма - больше, чем для своих 
раненых, получающих 25 г. Это обидное указание, и в пищеблоке 
раздаётся команда: «Давать всем поровну!». Через полчаса О.Ф. 
Никольскую вызывают к уполномоченному контрразведки «Смерш» 
(«Смерть шпионам»). Военврач слышит: «Товарищ майор! Вы отдали 
указание, нарушающее нормы, установленные Главным Санитарным 
управлением фронта. Немедленно отмените ваше указание!».

Капитан - смершевец терпеливо выслушивает взрыв негодования: 
«Я не могу кормить этих убийц лучше, чем своих раненых! У меня 
каждый день от их рук умирают наши ребята! Мои дети остались в 
оккупации, и я не знаю, живы ли они! Немцы разорили полстраны! 
Вы же видите, сколько страданий…» Но ответ «смершевца» твёрд: 
«Я понимаю вас. Но сейчас вы пойдёте в пищеблок и отмените ваше 
указание. Указания Главного Санитарного управления фронта 
должны выполняться. Второго разговора у нас с Вами не будет».

Летом 1943 года госпиталь развёрнут на южном фланге Курской 
дуги, на окраине села, в роще, у дороги, километрах в десяти от 
передовой. В палатках 400 человек, когда мотоциклист доставляет 
приказ – немедленно эвакуировать госпиталь ввиду прорыва 
вражеских танков. Показывается колонна автомашин, идущая в тыл: 
доставляли боеприпасы. Никольская О.Ф. выбегает на дорогу, требует 
забрать раненых. Начальник колонны отказывается: «У меня на хвосте 
немецкие танки!» и достаёт пистолет. Военврач ложится под колёса 
первого грузовика, другие врачи тоже блокируют машины. Остальные 
несут, ведут, грузят в кузова раненых. На помощь бросаются шофёры. 
Одна за одной отходят машины с ранеными. Через 30 минут уходит 
последний грузовик, набитый персоналом госпиталя. Ещё через 
полчаса фашистские танки давят пустые госпитальные палатки. 
За спасение раненых персонал госпиталя награждают медалями, 
например, О.Ф. Никольскую – орденом «Красной звезды» (№ 
416636). 

Летом 1944 г. Первый Белорусский и другие фронты освобождают 
Белоруссию. Никольская О.Ф. находит своего потерявшегося три 
года назад 12-летнего сына, спасённого крестьянками белорусской 
деревни Гальки. Она становится на колени перед женщинами, 
спасавшими её сына наравне со своими детьми. Ей разрешают взять 
сына с собой в госпиталь,

В Польше госпиталь принимает и выхаживает русских детишек 
из концлагеря, в котором немецкие врачи брали детскую кровь для 
своих госпиталей. В другом фашистском лагере смерти госпиталь 
спасает оставшихся в живых истощённых людей. Женщина с 
ребёнком на руках бросается навстречу врачу: «Дайте ему молочка! 
Он два дня ничего не ел!» Но … ребёнок этот мёртв! Ненависть 
к немецкому фашизму О.Ф. Никольская несла до конца жизни и 
передала наследникам. 

В белорусском городе Слоним госпиталь № 1721 каждую ночь 
принимает с поездов – «санитарных летучек» сотни раненых. О.Ф. 
Никольская руководит разгрузкой вагонов, осматривает каждого, 
кого отложили в сторону как мёртвого, и нередко слышится: «Он 
жив! Срочно укол! Немедленно в операционную!» Врачи сутками не 
отходят от операционных столов.

В последние месяцы войны раненых становилось меньше, но не 
ослабевала борьба военврачей за спасение и возвращение в строй 
каждого из них. Через руки врачей госпиталя №1155 прошло более 
50 тысяч раненых, из них 42 000 (почти три дивизии!) снова стали в 
воинский строй. 

Недаром маршал К.Рокоссовский сказал: «Мы выиграли войну 
ранеными». Честь и вечная слава медикам Великой Отечественной 
войны!

Николай Никольский

Без борьбы победы не добиться

Подвиг военных медикоВ
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О вреде дискуссий с либеральной оппозицией

Школа бескультурья и злословия на ТВ
Можно было бы согласиться с уважаемым учёным в том, что 

мы имеем дело с обыкновенной тоталитарной сектой, но вот беда: 
члены этой секты плотно окружили администрацию президента,  
зачастую носят звание академиков в области, только подумайте, 
исторической науки (Пивоваров, например), возлавляют некие 
комитеты, формирующие общественное мнение. По крайней мере, 
предпринимающие усилия для его формирования в либеральном 
«вкусе».  И для этого им сегодня предоставили широкие возможности 
на политических ток-шоу, которыми обзавелись все центральные ТВ-
каналы.  Возникает подозрение, что эти люди - никакие не сектанты, 
а выразители позиции самого В.Путина, да и Д.Медведева, которую он 

Наверное, многим приходилось вести дискуссии с 
белоленточниками (Либеральная 
тусовка с Болотной площади - ред.). 
Ну, то есть дискуссиями это назвать 
сложно: люди явно находятся в 
своём придуманном мире, полном 
врагов. И главный среди них, 
разумеется, Путин.

Он для них такой же, как злодей  
в цветных американских бовиках 
с чёрно-белыми характерами 
персонажей: лишён каких бы то 
ни было положительных качеств, 
воплощение абсолютного зла.

На ребят не действуют 
аргументы, они игнорируют факты, 

которые противоречат их теории, подвергают сомнению цифры 
статистики, которыми пользуется весь мир. У них всегда наготове 
набор мемов, которыми они оперируют так, как будто это аксиомы.

Нормальных людей это раздражает, хотя раздражать не должно 
потому, что мы имеем дело с обычной тоталитарной сектой».

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

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 
п р е д л а г а л о с ь 
выделять на 
образование не 
менее 7% ВВП 
(в настоящее 
время около 
3,9%) и не менее 
7% расходов 
ф е д е р а л ь н о г о 
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

иногда даже озвучивает, проговориваясь. Чего стоит знаменитое от ВВП: 
«В.И.Ленин заложил под Россию атомную бомбу». Или Медведевский 
совет учителям бросать школу и идти в бизнес. И практика нашего 
двуликого Януса (Путин - Медведев) не дает оснований для оптимизма: 
уничтожение Академии наук, лучших в мире систем бесплатного 
образования и здравоохранения. Долго можно перечислять подобные 
разрушительные подвиги либералов у власти. Какая уж там секта!

Смотрю размножившиеся политические ток-шоу и поражаюсь их… 
формату. Это какая-то школа бескультурья и злословия! Особенно, 
«Время покажет» на Первом канале. Сидят в первом ряду основные 
участники дискуссии, рядом с ними девушки с микрофонами в руках, 
держа их возле губ сих граждан. И пошло-поехало: все говорят (кричат 
и даже орут) одновременно. Или диалог двоих: смотрят друг другу 
в глаза и одновременно говорят что-то, чего разобрать никому из 
телезрителей невозможно. Да и ведущие тоже хороши: всех то и дело 
перебивают и часто не дают договорить до конца.

Ну, почему не навести элементарный порядок? Почему? Это что, 
демократия такая? По-моему, это школа бескультурья. Да и злословия: 
нередко такое услышишь, что впору подавать в суд за экстремизм или 
злобную клевету.

Что касается гостей из Украины, Польши, то они просто, как верно 
охарактеризовал их Делягин, глумятся над аудиторией и телезрителями. 
С гнусными улыбочками делают раз за разом совершенно абсурдные, 
клеветнические заявления, типа: «Сепаратисты Донбасса обстреливают 
сами себя». «Или Россия воюет с Украиной и ввела свои войска на 
территорию Донбасса. 12 тысяч человек и танковые армии». 

Почему это им сходит с рук? Почему не потребовать доказательств и 
при отсутствии их просто лишать слова до конца программы? Это, если  
речь идёт о гостях, а таких, как Амнуэль, надо объявлять персонами 
нон- грата на российском ТВ. 

Если членам упомянутой либеральной секты дают всероссийскую 
трибуну на всех главных телеканалах, то не пора ли телезрителям 
организоваться и принять меры к тем, кто этим занимается? 

Д.Захаров. г.Коломна

УЛИКИ – 2 марта 2017 г
Так давайте попытаемся подвести итоги Октябрьской революции 

1917 г. и контрреволюции в России в 90-е годы, основываясь на 
известных бесспорных фактах Сферы общественной жизни Итоги  
Октябрьской революции Итоги  контрреволюции 90-х  Право на труд

Право на жизнь.Здравоохранение Образование и культура 
Забота о детях Молодежная политика Пенсионное обеспечение 
Общественный  порядок Экономика. Промышленность.  Наука. 
Нет безработицы. Законом установлен 8-часовой рабочий 
день и пятидневка.  Сверхурочные не одобряются, но хорошо 
оплачиваются. Трудно себе представить, чтобы в СССР вовремя 
не выплатили зарплату. Неуклонно росла численность населения 
(примерно по миллиону в год). 
Продолжительность жизни на 
уровне передовых стран. Бесплатное 
доступное здравоохранение. 
Доступные лекарства. Ежегодная 
диспансеризация и студентов, и 
трудящихся.

Ушли в прошлое тяжелые 
заболевания, такие как тиф и 
туберкулез.

В стране построена огромная сеть 
доступных для всех профсоюзных 
здравниц и домов отдыха. Бесплатное 
обязательное среднее образование. 
Одно из лучших в мире высшее 
образование. 

Самая читающая и образованная в 
мире страна. Большинство семей выписывало по несколько газет и 
художественных журналов.

В первые же годы советской власти была решена проблема 
детской беспризорности. Были организованы Суворовские и 
Нахимовские училища, детские колонии Макаренко. Во всех городах 
сеть пионерских и оздоровительных лагерей.  Практически во всех 
учебных заведениях  бесплатные спортивные секции и кружки 
художественной самодеятельности  на любой вкус. Один пример:

Я сирота. С 14 лет жил на стипендию в общежитии техникума в 
Донецке. Я нормально питался в студенческой столовой и регулярно 
ходил в кино и Оперный театр. Затем переехал в Москву и поступил 
в МВТУ. 

Для современной молодежи такая история выглядит 
фантастикой, но она была типичной для миллионов молодых людей 
в СССР. 

Пенсии хватало и на питание, и на культурный отдых, и на помощь 
детям и внукам, и на лечение в санаториях, и на экскурсии.

Народная милиция и дружинники обеспечивали спокойную 
и мирную жизнь граждан. Молодежь безбоязненно бегала по 
вечерам на танцы, гуляла в парках, ходила в походы. Двери домов 
запирались условно. В школах, на предприятиях и в учреждениях 
дежурили бабушки и дедушки, а оружием у них был только свисток. 
Неуклонный плановый рост экономики вывел страну на вторую 
позицию по мощи в мире. 

Лозунг «Догоним и перегоним Америку» в действии.
По производству стали, чугуна, цемента и другим видам продукции 

СССР занимал лидирующие позиции в мире. Достигнуто  бесспорное 
лидерство в математике, физике, ядерной энергетике, космических 
исследованиях и др. областях. Фактическая безработица достигает 
20% трудоспособного населения. В отдельных регионах доходит 
до 60%. Законом одобряется 12-часовый рабочий день и 6-дневная 

рабочая неделя. На многих предприятиях зарплата не выдается 
месяцами. Продолжительность жизни сократилась в среднем на 20%. 
Вымирание населения по 0,7–1 млн в год. Около 5 млн человек лишены 
возможности получать медицинскую помощь. 1/3 жителей России 
занимается самолечением. Цены на лекарства взлетели в десятки раз, 
причем до половины из них – фальсифицированные. Медицинская 
помощь преимущественно платная. Попасть на прием в поликлинику 
стало очень трудно. По продолжительности жизни Россия на 123-м 
месте в мире. По данным ООН, Россия является эпицентром мировой 
эпидемии ВИЧ –более 1,5 млн инфицированных. Эпидемия вышла из-
под контроля из-за нехватки выделяемых средств. До 120 тыс. чел. в 
год заболевает туберкулезом, из которых до 25 тыс. умирает – это в 8 

раз больше, чем в Европе.
Закон об обязательном 

среднем образовании 
отменен. Миллионы детей в 
России лишены возможности 
посещать школы. 
Преимущественно платное 
высшее образование. Для 
большинства простых 
людей из глубинки высшее 
образование стало 
недоступным. Стипендии в 
10 раз ниже прожиточного 
минимума.

В 90-е гг. в России 
насчитывалось до 5 
млн беспризорных и 

безнадзорных детей и подростков.
Спортивные секции преимущественно платные и поэтому для  

многих ребят недоступные. Зато появилось страшное явление – фа  
наты, которые готовы крушить все на своем пути и которых уже боятся 
и не пускают в Европу. В стране 6 млн наркоманов. За последние 10 
лет потребление наркотиков возросло в 9 раз! В 2006 г. от наркотиков 
умерло около 100 000 чел., в том числе много детей. На лечение 
больных у олигархического правительства денег нет.

Олигархическое правительство назначило старикам такую пенсию 
и такие тарифы ЖКХ и на транспорт, что прожить на нее невозможно.

Созданы целые армии: полиция, ОМОН, СОБР, Росгвардия, 
многочисленные вооруженные ЧОПы для охраны и защиты 
буржуазии и элиты. При этом в России совершается более  30 тыс. 
убийств в год. В 90-е гг. небывалый взлет производства стальных 
дверей и решеток. Россия стала опасной криминальной страной. 

Из одного кризиса в другой и стагнация. 
Лозунг «Догоним и перегоним Гондурас». Разрушены 

электроная промышленность, станкостроение, тракторостроение, 
самолетостроение и т.д. Потеряны передовые технологии и лучшие  
кадры. 

Разгромлены передовые научные школы, академические и 
отраслевые институты. Зарплата профессора – 20 тыс. руб. Огромная 
утечка мозгов за рубеж.

Возникает естественный вопрос: найдется ли в России в XXI 
веке человек, сопоставимый по своим масштабам, воле, мужеству 
и гениальности с В.И. Лениным, который сможет разрушить 
ужасно несправедливую, криминальную, олигархическую систему, 
возникшую в стране в результате контрреволюции. Вернется ли к 
простым людям спокойствие и уверенность в завтрашнем дне? Хотя 
бы такие, как были во времена так называемого «застоя»

Читатель исследует

Тверь: Издательство «РЭД», 2016 - 464 е.: ил. 78.
Эта книга - плод совместного 

труда врача В.М. Ковалёва и 
литератора Л.Т. Туровской. Первый 
написал свои воспоминания о 
Великой Отечественной войне и 
послевоенном времени. Вторая 
обработала текст повествования, 
придав ему литературную форму 
и художественность. Получилось 
удивительное летописное 
произведение о славном и 
грозовом советском времени, 
воспринимаемом создателями 
книги как светозарный период 
истории нашего Отечества.

В книге идёт речь о скромном 
и тихом уголке огромного 
Советского Союза - Могилёвской 
земле. Но описываемые 

белорусские события отражают общесоюзные тенденции 
сороковых-пятидесятых годов прошлого века.

Книга будет интересна широкому кругу читателей, желающих 
знать правду о созидательном героизме Советской эпохи и высокой 
нравственности советского народа.

Владислав Ковалев. 
Голоса былого и немного о Сталине

12 мая в Музее 
коломенского комсомола 
(здание школы №14) 
состоится встреча с одним из 
соавторов книги поэтессой 
Л.Т. Туровской.

Она приедет к нам в 
Коломну не впервые, на этот раз из Твери, 
с группой исполнителей авторской 
песни.
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                               Панорама / 
События и мнения / Вести из Поднебесной 
Шанхай сегодня
Что не даёт покоя конкурентам?
Пресс-канцелярия Госсовета Китая опубликовала очередную 

«Белую книгу», десятую по счёту. На этот раз она носит название «Право 
на развитие: концепция, практика и вклад Китая». Приведу из неё 

несколько цифр и фактов, 
которые разбивают 
расхожие представления 
о Китае, внедряемые в 
массовое сознание и 
нашими, и зарубежными 
его критиками.

Миф первый: КНР, 
дескать, тоталитарное 
государство, где напрочь 
отсутствует гражданское 
общество.

Однако число 
неправительственных 
о р г а н и з а ц и й , 
зарегистрированных в 
ведомствах гражданской 
администрации Китая, 

к концу 2016 года достигло 670 тыс. В стране 329 тыс. массовых 

Хочу туда, где «плохо» жили,
В страну с названьем «СССР».
Туда, где счастливы мы были
И брали с Ленина пример.
Где у ребят кумир – Гагарин,
А Терешкова – у девчат,
И где мой дед – ещё тот парень
В свои неполных шестьдесят.
Хочу назад в страну Советов,
Где пятилетка, стройка – БАМ.
Туда, где нет «авторитетов»,
И есть доверие к «ментам».
Хочу туда, где рубль – деньги,
И настоящим был пломбир.
Где я иду с отцом в шеренге,
Крича по-детски: «Миру-Мир!».
Хочу на школьные «линейки»,
Где барабан и медный горн.
Где газвода за три копейки,

Общество /  Отражения 
Вот это и называется «массовое помрачение рассудка»
Четверть века назад, 26 декабря 1991 года, Верховный Совет 

принял декларацию о прекращении существования СССР
Тогда, в декабре девяносто первого, был не просто спущен флаг. 

Страшная беда чёрной тенью опустилась на нашу землю. Единая 

страна оказалась разодранной на части, и новые границы вдруг 
пролегли там, где их не было уже триста лет. 

Есть даты, которые не пристало встречать с излишним шумом. 
В этот день, двадцать пятого декабря, лучше всего было просто 
помолчать, склонив голову, и вспомнить. Четверть века – много это 
или мало? Для истории – одно мгновение, для жизни человека – срок 
огромный. Глухое отчаяние в том приснопамятном, чёрном декабре 
девяносто первого года и посейчас сжимает горло. Тогда, увы, ничего 
нельзя было изменить.

Истерзанная многострадальная страна летела в пропасть, 
а толпы фанатиков с именем своего пьяного кумира на устах 
бесновались от радости, ликовали и хлопали в ладоши. Долой 
Союз, долой Союзный центр и Союзный договор! Помните? Если 
кто-то забыл – пусть откроет газеты тех последних дней, перечтёт и 

ЧЕМУ НАС УЧАТ?  
«О порядочности» («СР» № 59)
     Поводом для написания этой статьи послужила статья доктора 

физико-математических наук И.Г. Воронцова «О порядочности», 
опубликованная в 59-м номере газеты «Советская Россия» от 6 мая 
этого года. Должен сказать, что с товарищем Воронцовым я полностью 
согласен. 

Воронцов пишет в начале своей статьи о том, что 
аристократическое воспитание — самое жёсткое, что при Советской 
власти, особенно при Сталине, понятие чести в двадцатом веке было 
сравнимо с честью мушкетеров. Умнейшая мысль! При Советской 
власти воспитывали честных, культурных и думающих людей. Их 
воспитывали в школах пионерские и комсомольские организации. 
Воспитывали настоящих патриотов. 

Комсомольцы и пионеры были героями Великой Отечественной 
войны, тысячи молодых людей осваивали целину, строили БАМ, 
заводы, города. Огромную роль в деле воспитания сыграло 
тимуровское движение. Тимуровцы участвовали в общественных 
работах, помогали инвалидам, больным, ветеранам и просто людям. 

Современные «демократы», развалившие нашу Великую Родину, 
убили те органы, которые воспитывали молодежь, а именно: 
пионерские и комсомольские организации. Теперь молодым людям 
некуда девать свою энергию. В школах стало учиться совершенно 
неинтересно, все кружки и секции стоят много денег и недоступны 
большинству населения. Вот энергия и идет на выпивку и наркотики. 
А телевизор, по которому ничего не показывают, кроме рекламы пива, 
секса и фильмов о насилии, учит молодёжь изощренной жестокости. 

«Сегодня русский народ,  русскую молодежь предали те, кто должен 
о них заботиться», — пишет далее Воронцов. Да, он прав, власть о 
подрастающем поколении совсем не заботится, хотя нам говорят, что 
для нас делается всё в России. Нет, господа, ошибаетесь. Вы, власть, 
своими реформами уничтожили моральные и патриотические чувства 
русской молодежи. Вам не нужны думающие люди, вам нужны рабы, 
которыми легко управлять. Вместо того, чтобы учить патриотизму, 
молодежь заставляют учить религию, вводят Закон Божий в школах. 
В Советском Союзе все дороги были открыты для молодых людей. 
Власть же своими реформами лишает нас главного — бесплатного 
образования, хотя она же говорит об улучшении жизни народа в 
России да еще и смеет вбивать в наши головы неправду о советской 
истории. Как написал Воронцов, молодёжь надо воспитывать, иначе 
погибнем. 

  Иван КОЛЕСНИК,
ученик 10-го класса СШ № 1747 г. Москва.

вспомнит, как это было. На полинявших от времени фотографиях – 
бесконечные митинги «демократов». Безумные глаза, кричащие рты, 
перекошенные ненавистью ко всему советскому, к своему родному 
государству. Откуда их столько взялось в то смутное время – целые 
многотысячные сборища неистовых хунвейбинов? Ещё в недавнем 
прошлом – обычных советских людей. Какая нечистая сила погнала 
их, этих ниспровергателей, на улицы? Как и почему вдруг случилось в 
том чёрном декабре массовое помрачение рассудка?

Тогда же, в том чёрном декабре, на съезде гайдаровской партии 
все делегаты, входя в зал, должны были вытереть ноги о поверженный 
советский флаг, расстеленный у входа вместо половика. И вот они, 
соратники Гайдара, вытирали ноги о красное полотнище, топтали его 
с остервенением своими дорогими лакированными туфлями.

Все мы знали со школьных лет хрестоматийную притчу о 
венике – крепком, пока он единый, но который легко разломать по 
отдельному пруту. Так пали в тринадцатом столетии одно за другим 
раздробленные древнерусские княжества под натиском диких орд. 
И казалось, народная мудрость и сама родная история будут нам 
порукой и защитой, предательство и раскол не повторятся впредь, 
чаша сия минует нашу Родину.

Увы, случилось то, что случилось. Поначалу развал великой 
страны казался нелепостью, дурным сном, который скоро кончится. 
В душе жила надежда, что пройдёт год-другой, разум восторжествует 
и здравый смысл победит. Ведь вот же, случалось уже подобное 
в далёком семнадцатом году, когда отчизна распалась было на 
части. Но прошло пять лет, и на руинах старого строя воссияло 
новое, обновлённое государство. Казалось, надо только запастись 
терпением и переждать очередное лихолетье. Однако шли годы. 
Выросло целое поколение новых людей, уже не живших в Советском 
Союзе и не знающих правды о стране социализма. Кругом – 
нескончаемая грязь и хула, бессовестная ложь льётся потоками в 
новых исторических фильмах и книгах, продажные режиссёры и 
писатели по-прежнему плюют в наше общее прошлое. 

Что же остаётся, что делать обычному человеку? Помнить. 
Помнить всё хорошее и светлое, что было в прежней жизни, в мирное 
время. Помнить, не поддаваться обману. Сопротивляться лжи с 
телевизионных экранов и со страниц новых, наспех написанных 
учебников истории. Сохранить собственную память вопреки 
бессовестной и лживой пропаганде – это уже немало. Сберечь правду 
о прошлом и передать её детям. Поставить заслон перед ложью, 
сделать крепость из собственной совести и памяти. Пока хватает 
душевных сил – сопротивляться промыванию мозгов. Не слиться с 
толпами воинствующих манкуртов, ниспровергателей советского 
строя – уже успех. Наша большая и великая страна жива до тех пор, 
пока живы мы – её граждане. Мы повсюду, и нас, советских людей, ещё 
много. 

Локощенко Михаил

Ниспровергатели

организаций, 5028 фондов, 336 тыс. частных 
некоммерческих учреждений.

В стране более 300 тыс. пунктов добровольной 
помощи инвалидам, а число волонтёров к концу 2015 
года составило 8,5 млн. человек.

Миф второй: якобы социальное обеспечение в Китае находится в 
зачаточном состоянии.

Что на деле? В стране действует крупнейшая в мире система 
социального обеспечения. Следствие: продолжительность жизни 
китайцев повысилась с 35 лет в 1949 году до 76,34 года в 2015 году. 
По этому показателю КНР – в первых рядах среди развивающихся 
стран. Ещё одно следствие: более 700 млн. человек избавилось от 
бедности, что составляет более 70% от общего числа освободившихся 
от бедности жителей планеты. В 2015-м в Китае 99,88% детей 
младшего школьного возраста училось в начальных школах, полное 
девятилетнее обязательное образование было доступно для 93% 
юных китайцев.

Миф третий: в Китае низкий уровень жизни.
Но в 2015 году среднедушевой располагаемый доход в Китае 

достиг 21 966 юаней (1 долл. США – 6,9 юаня). В частности, доход на 
душу городского и сельского населения составил соответственно 31 
195 и 11 422 юаня.

В 2015 году 127 млн. 860 тыс. граждан КНР ездили за границу. Из 
них 121 млн. 720 тыс. выезжали по личным делам. К концу прошлого 
года в стране насчитывалось 87,93 млн. личных легковых автомобилей.

Или такие цифры. К концу 2015 года число абонентов телефонной 
связи в КНР составило 1 млрд. 536 млн. 730 тыс., а пользователей 
мобильных телефонов стало 1 млрд. 305 млн. 740 тыс. На каждые 100 
человек приходилось 96 мобильных телефонов.

Светлана Селиванова, собкор «ЛГ», Пекин

Китай и критики

ХОЧУ ТУДА
За «двушку» в будке телефон.
Хочу туда, где я с авоськой
Бегу за хлебом в магазин,
И с хулиганом местным Колькой
Дерёмся просто без причин.
Хочу с «Алёнкой» шоколадку,
Съесть на морозе эскимо,
Нотаций мамы для «порядку»
За то, что с другом был в кино.
Хочу туда, где жив Высоцкий,
И в ноябре идёт Парад,
Где диссидент Иосиф Бродский
В стихах ругает Ленинград.
Как хорошо мы «плохо» жили,
Когда Генсек был «дорогой».
Лишь потеряв, мы оценили,
Как мы любили тот «застой».

Жанна

Супруги Головнёвы - оба члены КПРФ. При этом Алексей 
Алексеевич - давний и активный член бюро Коломенского горкома. 
Они предприниматели, владеют фирмой наружной рекламы. Но 
с недавних пор семейство Головнёвых занялось чрезвычайно 
актуалным делом: учредили Коломенскую мастерскую народных 
промыслов, при ней детский кукольный театр. Да ещё и летом 
устраивают походы на рафтах по родному краю.

В театре в качестве актёров выступают сами Головнёвы, и 
он, как и сама мастерская, пользуется большой популярностью                                             
у  коломенцев.

Сбережение народной культуры 
России – что может быть важнее 
в наше окаянное время? Можно 
ведь, не гоняясь за сверхдоходами, 
работать на будущее Родины, если 
есть убеждённость в необходимости 
этим заниматься.

Бюро Коломенского ГК КПРФ 
полностью поддерживает полезный 
бизнес своего коллеги.

Первый секретарь ГК Васильев С.А.

Семейный коммунистический бизнес

В.М.Трушин (04.04.61)
Е.А.Петриченко (04.04.85)
В.Д.Куропаткин (10.04.61) 

Татьяна Алексеевна Ахлестина из Ростовской области прислала в 
редакцию серокопию стихотворения «Хочу туда», опубликованного 
недавно в «Донской искре». 

Предсказание В.Маяковского в 1927 г. «Когда прогремят Октябрьские повторы и 
сойдётся класс на класс, он покажет им, народ, который косоглаз.»


