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Советская
Коломна

Подписались (приобрели) 
сами,  

порекомендуйте 
 товарищам!

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

Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева, Аллы Соболевой. Видео 
Алексея Шелякова 

21 июня коммунисты во главе с Г.А. Зюгановым 
возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены и Мавзолею В.И. Ленина.

Траурная церемония состоялась в преддверии 
76-й годовщины начала Великой Отечественной 
войны. Цветы были также возложены к могиле 
генералиссимуса И.В. Сталина и к захоронениям 
выдающихся советских полководцев.

Затем лидер КПРФ Г.А. Зюганов выступил перед 
журналистами.

- Вторая Мировая война началась задолго до июня 41-
го года, - подчеркнул Геннадий Андреевич. - В 1931 году 
милитаристская Япония напала на Китай и более 500 
раз использовала химическое оружие для уничтожения 
гражданского населения. Китай в той войне потерял почти 
30 миллионов человек. В 1935 году Италия напала на 
Абиссинию, уничтожив треть населения этой страны. В 
1938 году Германия, Польша и Венгрия разорвали на куски 
Чехословакию. Они поделили её между собой, тем самым 
увеличив военный потенциал гитлеровской Германии и 
спровоцировав её на дальнейшие военные действия.

Тем временем, - продолжил лидер КПРФ, - Советская 
страна всё делала для того, чтобы упредить большую войну 
в Европе. Для этого за 10 лет отстроили тысячи лучших 
заводов. Сделали всё, чтобы создать новейшие виды 
оружия, которое в годы Великой Отечественной войны 
показало себя блестяще.

В 1939 году, - отметил Г.А. Зюганов, - был подписан пакт 
Молотова – Риббентропа, позволивший оттянуть начало 
агрессии почти на два года. Тем самым удалось создать 
условия для того, чтобы крупнейшие заводы получили на 
свои конвейеры новейшие образцы оружия. В результате 
Красная Армия была обеспечена всем необходимым.

И, тем не менее, 22 июня 1941-го фашистская Германия, 
которая уже два года вела войну, которая «обкатала» свою 
армию и новые виды вооружений, которая подмяла под себя 
всю континентальную Европу, которая сколотила вермахт 
в 5,5 млн человек, бросила свои войска против Советской 
страны. Англия и Франция, максимально способствовавшие 
вооружению Германии и натравливавшие её на Восток, 
поняли, что они тоже попали в капкан. И в первые же дни 
войны Черчилль заявил, что он готов складывать свои 
усилия с Советской страной. В то время Франция уже была 
повержена, её гитлеровский вермахт расколотил за 44 дня. 
Так начиналась большая мировая бойня, унесшая почти 60 
млн человек и ставшая величайшей трагедией всех времен 
и народов», - напомнил исторические события лидер КПРФ.

«Советская страна сумела справиться с фашистской 
Германией, - подчеркнул Геннадий Андреевич. - Фашисты 
в своем плане «Барбаросса» хотели, по сути дела, за три 

месяца захватить СССР. Уже в августе они планировала 
провести свой парад на Красной площади и поставить 
памятник захватчикам. 330 тысячам эсэсовцев обещали по 
330 гектаров русской земли. Они готовились быть не только 
завоевателями, но и помещиками.

СССР справился с фашистской Германией прежде 
всего потому, что у нас был Советский строй, была 
Коммунистическая партия, было единство народа, фронта 
и тыла. Ещё Ленин в свое время сказал, что если нам 
угрожает война, то страна должна быть хорошо вооружена, 

обучена и весьма патриотична. И после Великого 
Октября мы за 20 лет сделали всё, чтобы вырастить 
поколение победителей, создать самую современную 
промышленность и науку», - отметил лидер коммунистов.

Поэтому 21–22 июня, приходя поклониться в 
Александровский сад и на Красную площадь, мы 
вспоминаем всех победителей. Победа была невозможна без 
наших выдающихся полководцев. 32 маршала и генерала 
лежат здесь, на Красной площади. Они командовали 
фронтами и армиями, обеспечив нашу победу. Они 
лежат здесь вместе с самым талантливым полководцем – 
маршалом Жуковым, который принимал парад в июне 45-
го года.

Здесь похоронены Келдыш, Королев и Курчатов – 
три русских гения, обеспечившие нам ракетно-ядерный 
щит и уберёгшие от новой большой бойни. Они сумели в 
считанные годы создать паритет с Америкой и заложить те 
основы безопасности, которые и сегодня спасают Россию».

Нас опять окружила новая Антанта во главе с 
американцами и НАТОвцами. Нас снова не только 
подвергают санкциям, но и испытывают на излом, создав 
две пороховые бочки – на Украине и на Ближнем Востоке. 
Мы должны прекрасно понимать, что нас никогда не 
оставят в покое. На огромной территории от Балтики до 
Тихого океана проживает всего 2% населения планеты, 
однако нам принадлежит 15% мировой суши и 30% 
главных стратегических ресурсов.

Я не устаю повторять всем, особенно молодым, чтобы 
они не забывали: мы справились со всеми нашествиями в 
своей истории, мы сумели под красным флагом Октября, 
100-летие которого отметим в ближайшее время, собрать 
распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне 
Российскую империю. Мы под этим флагом сумели создать 
лучшую науку, образование, классную социальную 
систему. Подготовить самых храбрых, мужественных и 
талантливых полководцев, командиров и солдат. И сегодня, 
когда нам снова угрожают, мы должны помнить, что ни 
наполеоны, ни гитлеры не справились с нашей страной. 
Нас в 91-м расколотили антисоветизмом, русофобией 
и национализмом. В тройном флаконе это взрывало 
души, разрывало границы, уничтожало вековые связи и 

порождало тот бандеровский беспредел, который мы видим 
на братской Украине!

И сейчас эта ошалелая компашка продолжает душить 
нашу страну! 

Никогда мы не выберемся из этого тупика и омута, 
если не вспомним, почему победили в 45-м. Мы победили 
потому, что до этого одержали три великие победы. Прежде 
всего, это победа в борьбе за воссоздание сильного, могучего 
централизованного государства под красным флагом, во 
главе с Лениным и Сталиным. Мы победили потому, что 

была проведена ленинско-сталинская модернизация, 
которая лапотную распавшуюся Россию собрала в 
великое союзное государство. Это было сделано мирно и 
добровольно на основе труда, справедливости и дружбы 
народов», - напомнил лидер КПРФ.

Мы победили потому, что вырастили самое 
образованное и грамотное поколение, создали уникальную 
советскую научную школу и систему образования. Русско-
советская система образования и сегодня является 
вершиной достижений человечества».

Мы победили потому, что накануне 41-го Сталиным 
проводилась мудрая политика по примирению враждующих 
слоев и классов населения. Тогда всё сделали для того, 
чтобы примириться и с кулаками, и со священниками, и с 
казаками. И поэтому 41-й встретили единым, сплочённым 
народом, который защищал свою родную Советскую власть 
и великую Советскую страну».

Мы одерживали победы в космосе и в мировом 
соперничестве, когда служили труду, а не мамоне. - 
Когда уважали своих предков и на знамена поднимали 
всех полководцев – от Александра Невского и Дмитрия 
Донского до Александра Суворова и Михаила Кутузова. 
Ибо тысячелетняя история нашей державы – это, прежде 
всего, история побед и подвигов. Победы дали нам всё 
необходимое для мирной жизни. Мы обязаны помнить это 
сегодня, накануне дня, когда была развязана очередная 
бойня, и фашизм напал на нашу страну.

«На мой взгляд, - отметил в заключение Геннадий 
Андреевич, - российское руководство до конца не осознало 
те угрозы, которые опять стоят за спиной у каждого 
человека. Оно опирается на «кудринщину», предлагающую 
распродать последнюю собственность, обворовать 
пенсионеров, увеличить на 8 лет пенсионный возраст для 
женщин и снова обслуживать иностранный капитал».

Я уверен, что победы будут, если мы сделаем правильные 
выводы из своей великой тысячелетней истории, из той 
трагедии, которую принесла война и на нашу землю, и на 
всю планету», - сказал в завершение лидер КПРФ

Продолжение темы на стр. 2 и 3.

Г.А. Зюганов: Мы должны помнить трагический июнь 41-го
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22 июня – День памяти, презрения и гнева.
9 Мая - День Победы - «праздник со слезами на глазах».

Именно так надо бы именовать 22 июня - годовщину начала Великой Отечественной войны. Недаром уже через три 
дня, 25 июня, прозвучала и стала навеки гимном непобедимости великая песня с её яростным припевом: 

Священный Парад Победы 24 июня 1945 года
 70 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной 

площади Москвы состоялся Парад Победы. Это был 
триумф советского народа-победителя, одержавшего в 
Великой Отечественной войне победу над гитлеровской 
Германией, возглавлявшей объединённые силы 
Европы. 

Решение о проведении парада в честь победы над 
Германией было принято Верховным Главнокомандующим 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным вскоре после Дня 
Победы — в середине мая 1945 г. Заместитель начальника 
Генерального штаба генерал армии С.М.Штеменко 
вспоминал: «Верховный Главнокомандующий приказал 
нам продумать и доложить ему наши соображения о параде 
в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при 
этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. 
Пусть в нём будут участвовать представители всех фронтов 
и всех родов войск…»

24 мая 1945 г. Генштаб представил Иосифу Сталину 
свои соображения по проведению «особого парада». 
Верховный их принял, но перенёс срок проведения парада. 
Генеральный штаб просил на подготовку два месяца. 
Сталин дал указание провести парад через месяц. В этот 
же день командующим войсками Ленинградского, 1-го 
и 2-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов получили директиву начальника Генерального 
штаба генерала армии Алексея Иннокентьевича Антонова о 
проведении парада:

Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы 

над Германией выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему 

расчету: пять батальонов двухротного состава по 100 
человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). 

Священная война.
Музыка: А. Александров Слова: В.Лебедев-Кумач. 1941.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Припев
Пусть ярость благородная

Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Пойдём ломить всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!

Встаёт страна огромная,
Встаёт на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой!

Припев
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, —
Идёт война народная,
Священная война!

В связи с 
85-летием Николая 
К о н с т а н т и н о в и ч а 
Никольского в 
редакцию продолжают 
п о с т у п а т ь 
поздравления от 
читателей. Нередко 

весьма многословные, но всегда искренние и задушевные. 
Не имея возможности помещать их в газете целиком, 
цитируем наиболее выразительные места, а сами 
поздравления переданы адресату.

Больше всего поздравлений приходит от членов 
Коломенского отделения ООО «Дети войны», правление 
которого возглавляет т. Никольский. Вот что пишет, 
например, В.Б.Бурмистрова:

- Нашему дорогому руководителю Николаю 
Константиновичу Никольскому 85 лет!! От души 
поздравляю дорогого нашего наставника! Желаю Вам, 
дорогой наш человек, счастья, здоровья, множества 
радостных дней!

Спасибо Вам за то, что Вы возглавляете нашу 
организацию, за Ваши хлопоты о нас, за Ваше благородство! 
Вы - настоящий мужчина, муж, отец, дед. С юбилеем Вас!

Обширное письмо, посвященное юбиляру, с подробным 
рассказом о его биографии и работе в ООО «Дети войны» 
пришло в редакцию от члена правления отделения 
А.А.Сильчевой.  «Для Н.К.Николького, - пишет Сильчева, - 
работа в  организации «Дети войны» - не просто партийное 
поручение. Он сам из этого поколения. В детстве на 
территории Брянщины оказался без родителей в зоне 
немецкой оккупации и стал очевидцем  зверств фашистов. 
Потом его мама, военный врач, взяла его к себе в поезд-
госпиталь, и он жил там среди раненых бойцов Красной 
Армии до конца войны. Потом был вуз, работа конструктора 
дизелей во ВНИТИ и на заводе в Пензе. Его супруга, 
Эльвира Николаевна, также была конструктором в области 
дизелестроения. Они воспитали троих детей. Всю жизнь 
занимались общественной работой.

Поздравления юбиляру

Никто не забыт и ничто не забыто!



Советская Коломна№10.  27июня 2017 г. 3

механического цеха Н. Чистяков справились с порученным 
делом. На вертикальное дубовое древко с серебряным 
венком, который обрамлял золотую пятиконечную звезду, 
закрепили горизонтальный металлический штырь с 
«золотыми» шпилями на концах. На нем подвешивалось 
двустороннее алое бархатное полотнище штандарта, 
окаймленное золотой узорчатой ручной вязью и с 
наименованием фронта. По сторонам спадали отдельные 

тяжелые золотые кисти. Этот эскиз приняли. Сотни 
орденских лент, которые венчали древки 360 боевых 
знамен, которые несли во главе сводных полков, также 
были изготовлены в мастерских Большого театра. Каждое 
знамя представляло воинскую часть или соединение, 
отличившееся в сражениях, а каждая из лент знаменовала 
коллективный подвиг, отмеченный боевым орденом. 
Большинство знамен были гвардейскими.

К 10 июня в столицу стали прибывать специальные 
поезда с участниками парада. Всего в параде участвовали 
24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31116 
рядовых и сержантов. К параду подготовили сотни единиц 
боевой техники. Тренировки проходили на Центральном 
аэродроме имени М.В.Фрунзе. Солдаты и офицеры 
ежедневно тренировались по 6-7 часов. Участники парада 
первыми в армии были награждены медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», учреждённой 9 мая 1945 г.

По указанию Генштаба в Москву из Берлина и 
Дрездена доставили около 900 единиц трофейных 
знамен и штандартов. Из них отобрали 200 знамен 
и штандартов, которые под охраной поместили в 
специальном помещении. В день парада их в крытых 
грузовиках доставили на Красную площадь и передали 
бойцам парадной роты «носильщиков». Вражеские 
знамена и штандарты советские воины несли в перчатках, 
подчеркивая то, что даже в руки древки этих символов 
брать омерзительно. На параде их будут бросать на 
специальный помост у подножия Мавзолея В.И.Ленина, 
чтобы штандарты не коснулись мостовой священной 
Красной площади. Первым бросят личный штандарт 
Гитлера, последним — знамя армии Власова - триколор. 
Позднее этот помост и перчатки сожгут. 

Примечание редакции. И не потому ли ещё Верховный 
главвнокомандующий РФ товарищ В.В.Путин драпирует 
раскрашенной фанерой Ленинский Мавзолей, что у его 
подножия валялся нынешний государственный флаг РФ? 
Стыдно признать?

Продолжим тему, заявленную на второй странице 
в заголовке. Песня «Вставай, страна огромная» стала 
подлинным началом Великой Отечественной войны, 
пронесена была фронтом и тылом через все её годы и 
осталась нерукотворным памятником мужества и веры 
в правоту нашего дела. Более того, она сегодня снова 
звучит на наших митингах призывом не отчаиваться и не 
сдаваться.

22 июня как день скорби пусть отмечают в Германии 
и в странах Европы - её тогдашних союзников! Пусть они 
скорбят по своим миллионам дедов и прадедов, погибших 
и сгнивших в чужой для них земле – в стране, куда 

Священный Парад Победы 24 июня 1945 года
пришли незваными гостями – завоевателями, убийцами 
и насильниками! Пусть 22 июня скорбят англичане и 
французы, которые позволили своим лидерам проводить 
в отношении Германии и СССР самоубийственную для 
этих народов политику, пусть каются в совершённых 
против советского народа преступлениях и не замышляют 
повторить старые ошибки, хоть и на новый лад!

СССР не развязывал войны, он всячески пытался её 

предотвратить, он призывал к коллективному обузданию 
Гитлера. И не вина СССР, её руководства, что это не 
удалось сделать. У нас нет причин скорбеть сегодня из-
за всенародной решимости тогда, 22 июня 1941 года, 
дать отпор агрессору и любой ценой уничтожить в его 
собственной берлоге.

Поэтому для нас трагическая дата 22 июня – это День 
памяти о высочайших мужестве и героизме наших отцов, 
дедов и прадедов, которые спасли нас – их детей, внуков и 
правнуков для достойной человека жизни в самой лучшей в 
мире стране, устремлённой к миру и свету. Не их вина, что 
мы потеряли эту страну.

Мы скорбим по понесённым советским народом жертвам 
в День Победы 9 мая. Именно этот великий праздник есть 
по существу  одновременно и день памяти и скорби! Не 
случайно в ставшей народной песне поётся 

« Это праздник со слезами на глазах, 
 Это радость с сединою на висках». 
Неслучайно 9 Мая, а не 22 июня, возникла снизу, 

из самой гущи народной, замечательная традиция 
шествий «Бессмертных полков». По всему миру целая 
армия наследников Победы несёт в грандиозном шествии 
портреты своих дедов и прадедов – Победителей, слишком 
многие из которых не дожили до 9 Мая 1945 года или ушли 
из жизни в прошедшие после Победы десятилетия. 

 Но есть ещё одна годовщина, связанная с победным 
торжеством 1945 года, которую не следует забывать: 24 
июня, когда по Красной площади на первом, священном 
параде Победы мимо трибуны Мавзолея В.И.Ленина со 
стоящими там Генералиссимусом Победы И.В.Сталиным, 
Маршалом Победы Г.К.Жуковым, прославленными 
полководцами Великой Отечественной войны прошли 
победители - те, кто дожил. Прошли торжественным 
маршем, швырнув фашистские штандарты и власовский 
триколор к подножию Мавзолея В.И.Ленина, без идей и дел 
которого не было бы этого праздника.

Кроме того, 19 человек командного состава из расчёта: 
командир полка — 1, заместителей командира полка — 2 
(по строевой и по политической части), начальник штаба 
полка — 1, командиров батальонов — 5, командиров 
рот — 10 и 36 человек знаменщиков с 4 ассистентами-
офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 
человек запасных.

3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну 
роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту 
летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, 
связисты).

4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами 
отделений были средние офицеры, а в каждом отделении 
— рядовые и сержанты.

5. Личный состав для участия в параде отобрать из 
числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в боях и 
имеющих боевые ордена.

6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты 
— винтовками, три стрелковые роты — автоматами, 
роту артиллеристов — карабинами за спину, роту 
танкистов и роту летчиков — пистолетами, роту 
саперов, связистов и кавалеристов — карабинами за 
спину, кавалеристов, кроме того, — шашками.

7. На парад прибыть командующему фронтом и всем 
командирам, включая авиационные и танковые армии.

8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., 
имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся 
в боях соединений и частей фронта, и все захваченные в 
боях знамена противника независимо от их количества.

9. Парадное обмундирование для всего состава полка 
будет выдано в Москве.

                                                                                                            24 мая, 1945 г.
 В праздничном мероприятии должны были 

участвовать десять сводных полков фронтов и сводный 
полк Военно-морского флота. К участию в параде также 
привлекались слушатели военных академий, курсанты 
военных училищ и войска Московского гарнизона, а также 
военная техника, включая самолеты. При этом в параде не 
приняли участие войска существовавшие по состоянию на 
9 мая 1945 года ещё семи фронтов ВС СССР: Закавказский 
фронт, Дальневосточный фронт, Забайкальский фронт, 
Западный фронт ПВО, Центральный фронт ПВО, Юго-
Западный фронт ПВО и Закавказский фронт ПВО. 

В войсках немедленно приступили к созданию сводных 
полков. Бойцов на главный парад страны отбирали 
придирчиво. В первую очередь брали тех, кто проявил 
в боях героизм, храбрость и воинское умение. Имели 
значение такие качества как рост и возраст. К примеру, 
в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 
1945 г. отмечалось, что рост должен быть не ниже 176 см, а 
возраст — не старше 30 лет. 

В конце мая полки были сформированы. По приказу 
от 24 мая всего в сводном полку должно было быть 1059 
человек и 10 человек запасных, но в итоге численность 
довели до 1465 человек и 10 человек запасных. 
Командирами сводных полков были определены:

— от Карельского фронта — генерал-майор Г. Е. 
Калиновский;

— от Ленинградского — генерал-майор А. Т. Ступченко;
— от 1-го Прибалтийского — генерал-лейтенант А. И. 

Лопатин;
— от 3-го Белорусского — генерал-лейтенант П. К. 

Кошевой;
— от 2-го Белорусского — генерал-лейтенант К. М 

Эрастов;
— от 1-го Белорусского — генерал-лейтенант И. П. 

Рослый;
— от 1-го Украинского — генерал-майор Г. В. Бакланов;
— от 4-го Украинского — генерал-лейтенант А. Л. 

Бондарев;
— от 2-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант И. 

М. Афонин;
— от 3-го Украинского — гвардии генерал-лейтенант Н. 

И. Бирюков;
— от Военно-Морского Флота — вице-адмирал В. Г. 

Фадеев.
Парад Победы принимал Маршал Советского Союза 

Георгий Константинович Жуков. Командовал парадом 
Маршал Советского Союза Константин Константинович 
Рокоссовский. Руководил всей организацией парада 
командующий Московского военного округа и начальник 
гарнизона Москвы генерал-полковник Павел Артемьевич 
Артемьев. 

Маршал Г. К. Жуков принимает Парад Победы в Москве
Во время организации парада пришлось в весьма 

сжатые сроки решить ряд проблем. Так, если слушатели 
военных академий, курсанты военных училищ столицы 
и солдаты Московского гарнизона имели парадное 
обмундирование, то тысячам фронтовиков его необходимо 
было его сшить. Эту задачу решили швейные фабрики 
Москвы и Подмосковья. А ответственную задачу по 
подготовке десяти штандартов, под которыми должны 
были выйти сводные полки, поручили подразделению 
военных строителей. Однако их проект забраковали. 
В авральном порядке обратились за помощью к 
специалистам художественно-производственных 
мастерских Большого театра. Начальник художественно-
бутафорского цеха В. Терзибашьян и начальник слесарно- 24 мая 1945 года на Красной площади в Москве

Никто не забыт и ничто не забыто!
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Накануне «прямой линии» президента с 
гражданами России, прошедшей 15 июня, от 
жителей страны на имя главы государства 
поступило 2 миллиона вопросов. И большая часть 
из них касалась вопиющих проблем в российской 
экономике и социальной сфере. Страна ждала 
ответов на вопросы о массовом обнищании, о 
состоянии пенсионной системы, о нарастающем 
коллапсе в жилищно-коммунальной сфере. 
Обращения, поступившие на «прямую линию», были 
пронизаны тревогой и возмущением.

Даже пресс-секретарь президента признал, что 
в Кремле их читают с болью. Но во время «прямой 
линии» народ так и не услышал прямых ответов на 
многие из этих вопросов. Мы повторяем важнейшие 
из них и даем на них свои ответы, которые у КПРФ, в 
отличие от власти, есть.

Что делать с экономикой? 
Сохраняется тотальная сырьевая зависимость 

российской экономики. Реальный сектор продолжает 
деградировать.

За последние три года ВВП сократился минимум 
на 8%. В результате бюджет теряет триллионы рублей. 
При этом ВВП держится исключительно на сырьевом 
секторе.

Нынешняя экономическая модель не может 
способствовать ни увеличению объемов производства в 
реальном секторе экономики, ни повышению качества 
российской продукции. А те, кто управляет российской 
экономикой, не предлагают никакой программы 
преодоления этих проблем. 

Внятная программа развития заявлена КПРФ. 
Власть игнорирует эту программу. Но без ее реализации 
страна не сможет выбраться из кризиса и избежать 
окончательной деградации.

Г.А.Зюганов с горечью сообщает читателям: 
«Год за годом урезаются бюджетные статьи 
расходов на развитие экономики и социальной 
сферы. Правительство настаивает на том, что это 
неизбежно, поскольку необходимо «оптимизировать» и 
«балансировать» бюджет.

Что делать с пенсиями?
Складывается все более тревожная ситуация 

в области пенсионного обеспечения граждан. 
Финансово-экономический блок правительства и его 
ультралиберальные единомышленники в лице Кудрина 
и ему подобных усиленно навязывают стране идею 
повышения пенсионного возраста. Одновременно с 
этим сокращается объем реальных пенсионных выплат. 
За два предыдущих года пенсии в России сократились 
в реальном выражении, то есть с поправкой на 
инфляцию, на 5,2%. И их сокращение продолжается. По 

оценке Счётной палаты, за февраль–апрель текущего 
года пенсии в реальном выражении уменьшились еще 
на 1%.

Министр финансов Силуанов на днях заявил, что в 
ближайшие годы правительство не сможет вернуться к 
политике индексации для всех пенсионеров. А согласно 
последнему прогнозу Минэкономразвития пенсии в 
России останутся на нынешнем уровне до 2035 года 
независимо от уровня инфляции.

Бедность и нищета распространяются и 
на миллионы работающих граждан. Только по 
официальным данным за чертой бедности находятся 
порядка 20 миллионов россиян. А тех, кто балансирует 
на грани бедности и нищеты, в несколько раз больше. И 
даже работающим гражданам становится все труднее 
материально поддерживать пожилых родителей. Для 
многих это попросту непосильно.

Как избежать коммунального коллапса? 
Программа реновации жилья, объявленная 

московскими властями, в целом оправданна, она 
давно назрела. Но нельзя, осуществляя реновацию, 
ограничиваться только столицей, когда по всей 
стране продолжается коммунальный коллапс. 

Необходима программа реновации, которая 
охватит всю Россию. А это невозможно без 
масштабной поддержки строительной отрасли, где в 
последнее время производственные показатели тоже 
стремительно сокращаются.

Почему сельское хозяйство сидит на голодном 
пайке?

Объем сельхозпродукции действительно вырос по 
итогам первых четырех месяцев 2017 года. Но рост 
этот, по сути, ничтожен, он находится в пределах 
статистической погрешности – 0,7% по сравнению с 
показателями прошлого года. И он не решает главные 
проблемы российского села и сельскохозяйственной 
отрасли, о которых власть умалчивает.

Посевные площади продолжают сокращаться.
Аграрная наука лишена достойного 

финансирования. Нынешняя политика обрекает ее на 
деградацию.

Выпуск сельхозтехники сократился в разы!
Крайне низок уровень жизни сельского населения. 

Зарплата редко превышает 20 тысяч рублей. Со 
времени разрушения СССР число поликлиник в 
российских деревнях и поселках сократилось на две 
трети. Количество больниц уменьшилось в 16 раз, школ 
– в 2 раза, детских садов – в 2,5 раза. С карты страны 
за последнюю четверть века исчезли 34 тысячи сел и 
деревень. 

КПРФ настаивает: нынешняя аграрная политика 
власти неспособна обеспечить продовольственную 
безопасность России.

«От чего уклонилась прямая линия»
Статья Г.А. Зюганова. Полностью - в газете «Советская Россия» 18.06.2017, а также на сайте kprf.ru . 

Как вытащить из тупика образование и науку?
Необходимо принципиально пересмотреть объём 

финансирования образования и подчинить его задачам 
развития страны, остановить его деградацию. К 
сожалению, во время «прямой линии» эта тема вообще не 
была затронута.

Сегодняшний объём финансирования образования 
из бюджета составляет лишь 4% ВВП. По этому 
показателю Россия находится на уровне слаборазвитых 
африканских государств. Ни одна из стран, где на 
финансирование образования тратится менее 7% ВВП, 
не смогла успешно модернизировать свою экономику.

Особенно тревожная ситуация складывается в сфере 
школьного образования. Внедрение системы ЕГЭ только 
подрывает его. КПРФ постоянно настаивает на этом. И 
все больше становится тех, кто осознает правильность 
нашей позиции. 

Как можно сокращать оборонный бюджет?
Как можно сокращать оборонный бюджет, когда 

НАТО активизирует свои действия, демонстрируя все 
большую враждебность по отношению к нашей стране?

Либеральный финансово-экономический блок 
правительства постоянно призывает сократить 
бюджетные расходы на оборону. Недавно об их грядущем 
сокращении до 2,7% ВВП заявил и президент. Как же 
увязываются с такими намерениями его заявления о 
необходимости укреплять оборонную мощь России, 
сделанные несколько дней спустя на «прямой линии»?

Но недопустимо латать дыры в бюджете, 
образующиеся благодаря безответственной политике 
правительства, за счет ослабления обороноспособности 
страны.

Как преодолеть коррупционный беспредел?
Представители Генеральной прокуратуры все 

чаще заявляют о снижении числа коррупционных 
преступлений в России. Но даже если поверить, что 
количество таких преступлений действительно 
сокращается, очевидно, что они при этом становятся все 
более масштабными, все более вопиющими. И наносят 
стране все больший ущерб.

Количество уголовных дел растет, но это не 
способствует оздоровлению ситуации. Очевидно, что 
власть не может остановить коррупционный беспредел 
ни в собственных рядах, ни в сфере крупного бизнеса, ни 
в правоохранительных органах. 

Между тем во время «прямой линии» самые острые 
вопросы граждан, касавшиеся коррупции, оказались, 
по сути, проигнорированы и остались без внятного 
ответа. Мы настаиваем: если не будет изменена сама 
система экономических отношений, коррупционный 
беспредел остановить не удастся. Он будет только 
нарастать. 

Смена курса, возвращение к принципам социального 
государства, к принципам социализма, на котором 
настаивает КПРФ, – это не просто смена системы 
управления и системы экономических отношений. Это, 
по нашему убеждению, единственно возможное средство 
спасения российской экономики и социальной сферы. 
Единственно возможное условие оздоровления ситуации 
в России и ее возвращения на путь успешного развития.

Мусорная цивилизация!
Татьяна Тимофеева сообщает:
- Нередко приходится ходить по ул. Ф.Э.Дзержинского 

от улицы Л.Б.Красина до ул. 
М.И.Калинина мимо частных и 
многоквартирных домов. Идёшь 
по небольшой зелёной аллее, по 
прекрасно заасфальтированной 
дорожке, и всё казалось бы неплохо, 
кроме одного: по обе стороны 

асфальта обильные признаки современной цивилизации – 
бытовой мусор. Вот и стало до того противно здесь ходить, 
что я не выдержала: взяла ведро, большие пакеты, надела 
перчатки и, как могла, очистила привычный маршрут. А затем 

прикрепила на заборы небольшое 
обращение: 

- Граждане! Не сорите, пожалуйста, 
уважайте свой родной город! 

Интересно, будет ли реакция 
проходящих? И какая?

Кстати. Телевидение сообщает: 
- В РФ накоплено 21 миллиард 

тонн мусора. 21 кубический километр, отнявший у 
граждан России немалую территорию, равную небольшому 
европейскому государству – Голландии!

Участники «Прямой линии» из подмосковной Балашихи 
пожаловались на 50-летнюю вонючую, дымящуюся свалку 
возле своих домов. Президент её закрыл, но что с ней 
делать, не знает и он, т.к. переработка мусора экономически 

невыгодна, а о влиянии мусоросжигающих заводов на  среду 
обитания homo sapiens и говорить излишне.

А что при плановой социалистической экономике, если 
бесплановая ей не мешает всеми доступными способами? 

Даже в СССР мусора производилось на несколько порядков 
меньше, чем сейчас только в России. Всё-таки государственная 
и кооперативная торговля – не то что базар частника! 
Общественное питание снимало значительную часть 
нагрузки на всякую упаковку. Была налаженная система сбора 
макулатуры и отходов производства и бытовых. 

Можно представить перспективу при социализме: это 
полное исчезновение мусора!

Социализм – безотходное производство и потребление.
Капитализм – мусорная цивилизация.
Не пора ли начать утилизацию её? 

Без реализации программы КПРФ «10 шагов...»страна не сможет 
выбраться из кризиса и избежать окончательной деградации.
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               УСЛУГИ ЖКХ 
С 1 июля 2017 года во всех регионах вырастут тарифы 

на ЖКУ. Самое большое повышение ждёт Москву (6,7%), 
Санкт-Петербург, Камчатку и Якутию (6%), а также 
Кемеровскую область (5,9%). Наименьшее повышение 
ожидается в Северной Осетии (2,5%). 

Для москвичей больше всего подорожает горячая вода 
- с лета один кубометр будет стоить чуть более 180 руб. - на 
10,6% больше, чем в 2016 году. За холодную воду придётся 
платить 35,4 руб. - на 7,2% дороже, газ подорожает на 
3,9% (6,4 руб. за кубометр вместо 6,16 руб.). 

В среднем расходы на ЖКХ увеличатся на 155 руб. на 
человека. 

ПРОДУКТЫ – В КОРЗИНУ 
На 15% дороже, чем в 2016 году, будет обходиться в 

2017 году и продуктовая корзина. 
Сложно сказать, какие именно продукты подорожают 

в этом году, но эксперты утверждают, что в первую 
очередь подорожание коснётся импортных продуктов. По 
прогнозам, особенно сильно подскочат цены на чай, кофе, 
шоколад, коньяк и какао. 

В два раза увеличится акциз на вино, произведённое 
не в России, - с 9 до 18 руб. за литр, а на шампанское он 
возрастёт с 26 до 36 руб. за литр. 

- Такое повышение окажет разный эффект на 
расценки по разным видам алкогольной продукции, - 
говорит руководитель Центра разработки национальной 
алкогольной политики Павел Шапкин. – Даже 

двукратный рост акцизов на импортные классические 
вина несущественно изменит цены, поскольку размер 
акциза для вина остаётся небольшим. 

Наибольшее влияние повышение акцизов окажет на 
крепкий алкоголь. Цена на бутылку водки или коньяка 
объёмом 0,5 л вырастет примерно на 20 руб. Заметнее 
всего подорожает шампанское - примерно на 40 руб. за 
бутылку. 

Размер акциза на неигристые вина из российского 
сырья останется неизменным - 5 руб. за литр. 

СИГАРЕТКОЙ НЕ УГОСТИШЬ? 
Невесёлые дни ожидают курильщиков. В этом году 

стоимость табачных изделий подскочит на 20%. Это 
связано с повышающейся специфической ставкой акциза 

Цены и тарифы растут. Это нормально, это было обещано в принятом 
госбюджете на 2017 год: таковы законы рыночной экономики, при которой 
богатые должны богатеть, а бедные беднеть.

Но если вы не согласны, то помогите КПРФ в её борьбе за социализм!
и адвалорной ставкой (она рассчитывается в процентах от 
стоимости пачки и платится, если превышает 71,7 руб.). 
Особенно сильно подорожают элитные марки сигарет. 

- Резкое увеличение акциза приведёт к росту 
потребительских цен на сигареты и в условиях текущей 
экономической ситуации существенно повышает риски 
увеличения объёма нелегального рынка сигарет, которое 
уже наблюдается в отдельных российских регионах, - 
считает вице-президент по корпоративным вопросам 
аффинированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в 
России Сергей Слипченко. 

По расчётам экспертов табачной отрасли, средняя 
отпускная цена после повышения составит 113 руб. за пачку 
сигарет вместо нынешних 92 руб., так что, если избавиться 
от вредной привычки не хватает силы воли, попробуйте 
закупить сигарет впрок. 

Зато другим видам табачной продукции повезло. 
Правительство вводит более низкие, чем предлагало 
ранее, ставки акцизов на табак трубочный, курительный, 
жевательный, кальянный (за исключением того, который 
используется для производства сигарет). Одобренные 
Госдумой ставки - 2520 руб. на 2017 год. И это почти вдвое 
меньше, чем планировалось изначально, - 4800 руб. 

Такое снижение акцизов на трубочный и кальянный 
табак председатель бюджетного комитета Андрей 
Макаров объяснил тем, что «в изначальных предложениях 
правительства планка повышения оказалась поднята 
слишком высоко». 

Андрей Истомин сделал публикацию в группе 
«РОССИЯ. ХРОНИКА ГЕНОЦИДА».

ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА 
СОБСТВЕННОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

Когда в очередной раз сталкиваюсь с призывом 
по      ТВ скинуться на операцию или помощь больному 
ребёнку, обставленным душещипательными кадрами 
с вышибающими слезу историями; когда известные 
телеведущие проникновенным голосом просят 
подарить ребенку и его родителям шанс, мягко, но 
настойчиво давя на совесть граждан – у меня внутри 
всё начинает закипать и возникает желание кого-
нибудь придушить... Например, кого-то из списка Форбс 
или из Роснано, где очень много денег, или кого-то из 
подрядчиков космодрома Восточный, наворовавших на 
второй такой же космодром. Или из числа покупателей 
самых дорогих яхт в мире, или кого-то из умников, 
решивших построить в стране 11 футбольных стадионов 
по 25 миллиардов каждый. 

Богатейшая страна мира с кучей миллиардеров, 
с самыми дорогими в истории спорта личными 
командами, с самой большой концентрацией дорогих 
автомобилей на квадратный километр в столице  - 
побирается через телевизор на лечение своих маленьких  
граждан. Собирает копейки с удивительно небогатого 
для такой страны населения, живущего от зарплаты до 
зарплаты. 

И политики этой страны еще гордятся и 
щеголяют своим участием в подобных акциях! 
При этом выставляют для себя такие депутатские 
зарплаты, словно это они – сироты, нуждающиеся в 
срочной пересадке сердца. В замене картонного на 
человеческое. 

Есть что-то в этом до омерзения циничное и 
запредельное. Да одного не построенного стадиона 
хватит, чтобы вылечить вообще всех больных в стране, 
но стадион – это политика, престиж. 

И участие в марафоне «Поможем мальчику Егорке 
собрать на оплату операции!» – престиж. А помощь 
настоящая, без помпы – не престиж. 

Больше того – угроза личным капиталам, которые 
собственно и получаются за счёт отъёма бюджетных 
средств у «мальчика Егорки» и перевода их на свой 
карман, на свои престижные коттеджи и авто. 

Кто-то еще давно придумал такую остроту: «Депутат 
– пламенный борец за собственное благополучие». 
Сегодня, увы, это определение стало былью. 

И пока мы всей страной будем собирать деньги 
на спасение несчастных детей, а в это же время 
на квартирах полковников будут складироваться 
кубометры налички, в автосалонах активно продаваться 
Порши, Мазерати и Ройсы, а со стапелей спускаться 
на воду мегаяхты, – страна так и будет выглядеть 
сумасшедшей побирушкой. Собирающей медные 
грошики в тазик из чистого золота. 

Либеральный просветитель,
Популизма лютый враг
Про себя ворчит: «Поймите, 
Беден только лишь  дурак!
Богачи – опора власти
(А по сути, сами власть).
Кто к богатству непричастен,
Пусть свою захлопнут пасть.
А для тех, кто неумён, 
Есть полиция, ОМОН.
Благословил нас Бог иметь. 
Завещал другим терпеть.
Так устроена природа,
Что лишь у хищников свобода!
О чём думает народ?
Копит гнев. Гроза грядёт.

Л.Захаров

       Кредо либерала 

Искать друзей, а враги объявятся
ИЗ беседы генерал-полковника Леонида ИВАШОВА 

с главным редактором «Советской России» Валентином 
ЧИКИНЫМ об итогах Общероссийского офицерского 
собрания

Л.ИВАШОВ: «Российская система образования не 
готовила достаточного числа инженерно-технических 
специалистов, а юристы, менеджеры и бакалавры годятся 
только для комплектования правительства РФ»

...Правительство, по мнению офицерского корпуса, 
работает больше на враждебный лагерь, чем на оборону 
России. Вот рекомендаций МВФ. Я процитирую эти 
рекомендации от 2014 г. 

Одно для США: «Преждевременное повышение ставок 
может вызвать ужесточение финансовых условий или 
расшатывание финансовой стабильности, что будет 
препятствовать росту экономики». 

То есть повышение ставок нежелательно. А вот 
что тот же МВФ рекомендует России: «Для выполнения 
установленного Банком России на 2015 г. целевого 
показателя по инфляции… Банку России следует быть 
готовым в течение следующего года дополнительно 
повысить процентные ставки».

«Иран сегодня в целом индустриальная страна, а мы 
– аграрно-воровская держава с ракетами. Мы также 
лидеры в мировой системе государств по уровню 
коррупции, за 2015 г. наши граждане обрели меньше, 
чем кто-либо, жилья (в процентном отношении на 
число населения), хотя 35% российского жилфонда не 
приспособлено для проживания. Сократились в 2015 г. 
доходы населения на 9,4%, пенсии – на 10%. 

Ни одного позитивного показателя в деятельности 
правительства на собрании не было приведено 
даже его сторонниками. Поэтому можно сделать 
вывод, что мы имеем самое непрофессиональное и 
неэффективное правительство в мире. 

Но президент, похоже, его терпит, как и разорительный 
либерально-монетаристский курс экономики. Этот курс 
тормозит и губит производительную, индустриальную 
экономику, что не может не отразиться негативно на 
обороноспособности страны.

Без реализации программы КПРФ «10 шагов...»страна не сможет 
выбраться из кризиса и избежать окончательной деградации.
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 По Конституции РФ, местное самоуправление не входит 
в систему государственных органов власти, тогда как в СССР 
(и, естественно, в РСФСР) была единая система Советов 
депутатов трудящихся (Конституция СССР 1936 года), а 
затем народных депутатов (после ХХ съезда КПСС). Кроме 
того, в отличие от нынешнего местного самоуправления, 
местные Советы народных депутатов (СНД) были на своей 
территории полновластными хозяевами и соединяли в себе 
функции прямой и представительной демократии. Другими 
словами, Советская власть не признавала разделения 
властей: те,  кто принимал законы и постановления, должны 
были проводить их в жизнь. И контроль за деятельностью 
органов Советской власти со стороны депутатов был 
полный, в то время как в системе буржуазной демократии 
исполнительная власть в той или иной степени подавляет 
волю избранников народа.

В Коломне избиралось 200 депутатов, и каждый 
представлял примерно 800 избирателей. Сравните с 
сегодняшним днём, когда на кажого одномандатника 
приходится по нескольку тысяч избирателей. Как правило, 
они даже не помнят своего депутата и почти не посещают 
его в дни приёма! 

Поскольку на все ответственные должности в 
государстве и на местах назначались только дептутаты, то 
в СССР не было чиновников, т.е лиц, назначаемых сверху 
и подотчётных только своему начальнику. Советская 
система власти обеспечивала возможность не платить 
служащим слишком высокие зарплаты и не наделять их 
особыми привилегиями, не нужными для исполнения 
своих депутатских обязанностей. Поэтому госаппарат в 
СССР обходился трудящимся в 1,5 – 2 процента бюджета, 
а не в 30 – 40, как в РФ. Уровень зарплаты освобождённого 
депутата (члена исполкома) не превышал уровень 
высококвалифицированного рабочего.

 На первой сессии СНД после выборов избирался 
Исполнительный комитет, а на первом заседании он 
избирал своего председателя и его заместителей. Сессии 
проходили два раза в месяц, и на них Исполком отчитывался 
перед депутатами, большинство которых продолжало 
работать на своих местах в трудовых коллективах. Эта часть 
депутов, т.е. абсолютное большинство, работала в свободное 
время в депутатских комиссиях, чтобы на сессиях не быть 
простыми поднимателями рук при голосовании. Кроме 

того, у них был освобождённый день для приёма граждан. 
Но главное, они были всегда доступны для общения с ними 
по месту работы. На любой сессии депутаты большинством 
голосов могли отозвать и заменить не только любого 
руководителя, но и любого члена Исполкома, включая его 
председателя.

Всё было ясно и разумно, и при нормальных отношениях 
между КПСС и органами Советской власти ничего не 
могло помешать ей хорошо руководить жизнью страны и 
регионов. 

Советы народных депутатов были, кроме всего прочего, 
школой управления государством для простых тружеников: 
рабочих, инженеров, учителей, медработников и т.д. А 
постоянное обновление на выборах основного состава 
депутатов обеспечивало обучение в этой школе десятков 
миллионов человек! И самих депутатов всех уровней в 
РСФСР было более миллиона человек, в основном рабочих 
и колхозников. Около половины состава – женщины, много 
молодёжи.

Как уже было сказано, возможности нынешнего 
депутатского корпуса в органах самоуправления весьма 
невелики, тем важнее их использовать наилучшим 
образом. Если бы я согласился стать кандидатом в депутаты 
Коломенского горсовета, то с первых же дней после 
выдвижения начал бы искать среди избирателей активных 
граждан, команду агитаторов-добровольцев, которые в 
случае победы на выборах стали бы моими помощниками 
в депутатской работе и борьбе. Главное в том, что удалось 
бы приблизить инициативным порядком численность 
участников Горсовета к нормам советского времени, чтобы 
иметь более тесную связь с избирателями, жить в их гуще, 
знать всё об их жизни! 

Резкое увеличение за счёт помощников-общественников 
числа участников местного самоуправления позволило 
бы мне наладить и поддерживать связь с большинством 
избирателей города и района, поднимать уровень их 
сознательности и организованности в защите своих 
интересов. А значит, успешнее бороться с бюрократизмом, 
коррупцией  за интересы большинства.

Может быть, это моё мнение поможет будущим 
депутатам КПРФ и в период избирательной кампании, и в 
случае победы на выборах?

Открываем рубрику: «Если бы я был депутатом горсовета»
Сорников Л.Я., гл. редактор «Советской Коломны»

Российское ТВ неутомимо в попытках навязать 
гражданам страны негативное мнение о Великой 
Октябрьской социалистической революции, о 
Советской власти, о вождях советского народа 
В.И.Ленине и И.В.Сталине. Поскольку грубые нападки 
не дают нужного результата, то появляются всякие 
проекты, нацеленные на более изощрённые методы 
антисоветизма. Одним из таких проектов и является 
«Красный проект», в котором в яростной полемике 
сходятся Дм. Куликов и его единомышленники, с 
одной стороны, и Ник. Злобин, сын видного советского 
ученого, академика, лауреата Сталинской премии. 
Как антисоветчик, он выступает со своей командой 
антикоммунистов, именующих себя либералами, т.е. 
защитниками свободы личности. Точнее, капитализма. 
(По числу ренегатов– отступников науки и предателей 
своих отцов и дедов Россия - страна уникальная. 
Невольно вспоминаешь статью А.М.Горького «Позорное 
десятилетие русской интеллигенции»  о 1907-1917 гг.).

17 мая в этом сомнительном проекте состоялась 
яростная полемика по поводу ХХ съезда КПСС и оценки 
Н.Хрущёва в послесталинской истории СССР. 

Не стоит удивляться, что профессор истории 
В.Рыжков передёргивает факты и толкует их вкривь 
и вкось. Как и Н.Злобин - экономист с двойным 
гражданством (второе – США). Что касается ещё одного 
участника выпуска - главного редактора «МК» П.Гусева, 
то его личная обида  за расстрелянного деда-троцкиста 
просто мутит ему разум. Он до предела озлоблен и не 
способен поэтому к объективному подходу в оценке 
событий прошлого. 

Либералов не волнуют трагические последствия, к 
которым привёл доклад Хрущева «О культе личности 
Сталина» и осуществлённая на съезде ревизия 
ленинизма. Они сами хорошо устроились, так что 
деяния Хрущёва вполне одобряют. И не стали бы они 
вступать в полемику с Д.Куликовым и его командой, 
если бы не одно грозное НО: авторитет И.В.Сталина в 
народе растёт угрожающими для них темпами и уже 
превысил авторитет Путина, по данным социологов. 
Поэтому, считают они, надо принимать меры, исходя из 
давно существующего принципа всех захребетников: 
когда дело касается их интересов, цель оправдывает 
любые средства.

Наиболее верную позицию выразил историк 
Е.Синицын, который назвал вещи своими именами. 
Но и он не ответил на вопрос о глубинном значении 
ХХ съезда. Как могло случиться, что во главе КПСС 
оказался Н.Хрущёв - человек низкой культуры, 
безграмотный в области теории марксизма-ленинизма, 
беспринципный и до предела самонадеянный?

Впрочем, убедительный для большинства ответ на 
этот вопрос ещё не найден:  «Пробрались в руководство 
КПСС»? 

А куда смотрели коммунисты? Граждане страны?

ТВЦ 17 мая. «Красный проект» 

«Парламентская газета» 2017-06-13 

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о «детях войны»
Указанной категории лиц, говорится в законопроекте, 

государством будет выплачиваться пенсия и пособия, 
а также ежемесячная денежная выплата в размере 
одной тысячи рублей, которая будет индексироваться 
раз в год. Кроме того, им положены бесплатный проезд 
на всех видах транспорта в пределах области по месту 
жительства и ежегодная бесплатная диспансеризация.

Вместе с тем «дети войны» будут пользоваться 
преимуществом при вступлении в жилищные 
кооперативы и садоводческие объединения, при 
предоставлении земельного участка для строительства 
жилья. Они будут приниматься в дома-интернаты 
престарелых и инвалидов без очереди. Должностные 
лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
законодательства Российской Федерации о «детях войны» 
будут нести ответственность.

В предложенном КПРФ документе также говорится 
о создании общественных объединений «детей 
войны» в целях защиты их законных прав и интересов 
и разработки для данной категории лиц единого 
удостоверения.

«Проект Федерального закона «О детях войны» 
разработан с целью повысить уровень жизни гражданам 
России, которые лишились детства в годы Великой 
Отечественной войны и наравне со взрослыми на заводах 
и фабриках, в колхозах и артелях работали с утра до ночи, 
внося свой вклад в историческую победу над фашизмом. 
У большинства из них отцы погибли на фронте», — 
говорится в пояснительной записке к документу.

От редакции «СК». Фракция КПРФ в Госдуме вносит 
этот законопроект уже в пятый раз. Четыре раза он 
отвергался фракцией «Единой России» под надуманными 
предлогами. Что в день грядущий «ЕдРо» нам готовит?

Группа депутатов КПРФ во главе с председателем 
партии Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение 
Государственной Думы законопроект, определяющий 
государственную политику в отношении «детей войны» 
и регламентирующий их социальную поддержку. 
Соответствующий документ зарегистрирован в 

электронной базе 
нижней палаты.

Как следует из 
текста проекта закона, 
к категории «детей 
войны» будут относиться 
граждане России, 
родившиеся в период 
с 22 июня 1928 года по 
4 сентября 1945 года, 
постоянно проживавшие 
на территории СССР 
в годы Великой 
Отечественной войны. 
К ним не будут отнесены 
лица, отбывавшие 
наказание в местах 
лишения свободы в этот 
период.

Г о с у д а р с т в е н н а я 
политика в отношении 
«детей войны», 
согласно документу, 

предусматривает реализацию установленных 
мер соцподдержки и выделение на неё средств из 
федерального и региональных бюджетов, а также 
пропаганду «важности добросовестной трудовой 
деятельности с ранних лет во имя спасения Родины».

Приглашаем к участию в новой рубрике!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума 
Центрального Совета ОО Российские 
учёные социалистической 
ориентации (РУСО) от 13 мая 2017 г. 

Заслушав и обсудив представленный доклад и 
содоклады, Пленум отмечает, что свершение век назад 
Великой Октябрьской социалистической революции 
явилось историческим прорывом в борьбе трудящихся за 
свое освобождения от тысячелетнего гнета и унижения. 
Победа Великой Октябрьской социалистической 
революции – это невиданный подвиг героического 
пролетариата России, разорвавшего вековые цепи 
эксплуатации человека человеком, совершенного под 
руководством партии большевиков – партии Ленина, 
Сталина.

В горниле революции родилось государство нового типа 
– государство диктатуры пролетариата, и Советская власть 
– власть рабочих и трудового крестьянства. 

Великий Октябрь спас Россию от гибели, которая 
плелась в хвосте передовых стран мира. Накануне Первой 
мировой войны в общемировом производстве доля России 
составляла 1,72%. По объему валового национального 
продукта на душу населения Россия уступала передовым 
странам Европы и Америки почти в 10 раз. 

Столь же плачевным было и состояние сельского 
хозяйства. В 1911-1912 гг. голод охватил 60 губерний. На 
грани смерти находилось 30 млн. человек. По различным 
оценкам в 1901-1912 гг. от голода погибло около 8 млн. 
человек. Более 52% крестьянских хозяйств не имели плугов, 
обрабатывали землю сохами и косулями. В 1913 г. в России 
имелось лишь 152 трактора, 80% сельскохозяйственных 
работ производилось вручную.

В борьбе с болезнями русский человек был брошен 
фактически на произвол судьбы. На 10000 человек 
населения в России имелось 1,6 врача, 1,7 фельдшера, 
1,7 акушера и повивальной бабки. В сельской местности 
1 врач приходился на 26 тыс. человек. Из каждой 1000 
новорожденных в возрасте до 1 года в России умирало 263 
ребенка. 

Более 70% населения было безграмотным. На 1000 
человек населения было 1,7 учителя, а в США - в 3 с лишним 
раза больше.

Это состояние гниения стало в несколько раз хуже 
и сложнее после разрушительной Гражданской войны. 
Но Великий Октябрь, несмотря на разруху и жертвы 
Гражданской войны, дал мощный импульс развитию 
страны. Пройдя сложный путь от военного коммунизма, 
продразверстки, продналога до НЭПА, уже к 1925 году 
валовая продукция промышленности достигла 75% уровня 
1913 г., а в 1926 г. превысила его на 8%. 

Взяв курс на индустриализацию и коллективизацию, 
осуществив глубокую культурную революцию, за годы трёх 
довоенных пятилеток страна из отсталой крестьянской 
превратилась в высокоразвитую мощную индустриальную 
державу, занимавшую передовые позиции в мире 
по многим показателям. В 1940 году выработка 
электроэнергии по сравнению с 1913 г. увеличилась в 25 
раз, добыча угля выросла более чем в 6 раза, производство 
валовой продукции химической промышленности 
увеличилось в 25 раз, валовая продукция машиностроения 
превосходила уровень 1913 г. в 30 раз. Многие отрасли 
машиностроения были созданы лишь при Советской 
власти: тракторная, автомобильная, авиационная 
промышленность и др. 

К 1940 году СССР располагал развитым 
сельскохозяйственным производством. В стране 
насчитывалось 236,9 тыс. колхозов и 4,2 тыс. совхозов, 7,1 
тыс. МТС. Сельское хозяйство имело 531 тыс. тракторов, 

182 тыс. зерноуборочных комбайнов, 228 тыс. грузовых 
автомобилей и много другой техники.

В стране была ликвидирована безграмотность. 
Численность специалистов в народном хозяйстве 
составляла 2,4 млн. человек, из них 909 тыс. имели высшее 
и 1,5 млн. человек - среднее специальное образование. 
Численность дипломированных инженеров составляла 295 
тыс., в то время как в США - 170 тыс.

За годы войны страна потеряла около 27 миллионов 
своих граждан, а также понесла колоссальный 
материальный урон, но одержала историческую Победу 
над фашизмом. В послевоенные годы страна развивалась 
темпами с приростом около 10%. Символом научно-
технического прогресса СССР стал штурм космоса. В 
октябре 1957г. был запущен первый искусственный 
спутник Земли. А в апреле 1961 г. в космос шагнул первый 
человек планеты, советский человек - Юрий Гагарин. 

К середине 80-х гг. СССР превратился в могучую 
державу. Появились новые отрасли науки и техники, 
связанные с космосом, с освоением атомной энергии. 
Авторитет СССР на международной арене был 
непререкаемым.

В результате предательства властной верхушки и 
контрреволюционного переворота СССР был уничтожен, 
что стало трагическим поворотом в истории государства 
и народа, всего социалистического содружества, 
повлиявшего на ход всей мировой истории. Эхо этого 
события не затихает и сегодня, принимая иногда формы 
кровавых межнациональных столкновений и человеческих 
трагедий. Один из них – кровоточащий Донбасс. Всем 
сферам жизни общества нанесён громадный урон. 
Уничтожены целые отрасли экономики, развалено село. 
Граждан лишили основных завоеваний социализма – 
права на труд, отдых, жилище, бесплатное образование и 
здравоохранение. 

Страну пустили на распродажу, которая продолжается 
и сегодня. В общей численности предприятий России 
предприятия государственной собственности на сегодня 
занимают всего 9%. 

Нынешнее государство в России – это классовая 
диктатура олигархической буржуазии, ориентированной 
на экспорт сырьевых ресурсов страны. Сегодня в 
России классовую борьбу ведут две политические 
силы: объединенная партия крупной олигархической, 
компрадорской буржуазии, и КПРФ.

КПРФ предложила обществу конкретную программу 
выхода из нынешнего кризисного состояния «Десять шагов 
к достойной жизни», реализация которой может вернуть 
Россию на путь социалистического развития.

Пленум  п о с т а н о в л я е т:
1.Представленные доклады принять к сведению.
2. Отметить всемирно-историческое значение Великой 

Октябрьской социалистической революции, совершившей 
сто лет назад исторический прорыв в борьбе трудящихся за 
своё освобождениеот тысячелетнего гнёта и унижения.

3. Осудить предателей и разрушителей СССР как врагов 
советского народа, мира и прогресса. 

4. Считать важнейшей задачей РУСО изучение, 
развитие и пропаганду исторического наследия и опыта 
Великого Октября. Продолжить научные исследования 
проблем научного социализма и коммунизма, 
фундаментальных вопросов марксизма-ленинизма. 

5. Признать глубоко ошибочными, нанесшими 
непоправимый удар по общественному сознанию советских 
людей, положения закрытого доклада Н.С.Хрущёва на 
ХХ съезде КПСС о так называемом «культе личности 
И.В.Сталина». Просить Президиум ЦК КПРФ рассмотреть 
вопрос о целесообразности обсуждения дезавуирования 
положений данного доклада на съезде КПРФ.

6. Президиуму ЦС РУСО, региональным организациям 
РУСО усилить работу по пропаганде значения и роли 
Великой Октябрьской социалистической революции в 
развитии советского общества, в решении его социальных 
проблем. Во всех региональных организациях провести 
конференции, круглые столы, семинары, посвященные 
100-летию Великого Октября, принять участие во всех 
мероприятиях КПРФ, посвященных этой юбилейной дате. 

7. Считать важнейшей задачей пропаганду программы 
КПРФ по выводу страны из кризиса «Десять шагов к 
достойной жизни». 

8. Президиуму ЦС РУСО разработать план мероприятий 
в связи с 200-летием К.Маркса. Региональным отделениям 
РУСО предусмотреть в своих планах проведение 
конференций, круглых столов, посвященных 200-летию 
К.Маркса.

9. Принять Обращение Пленума ЦС РУСО к гражданам 
России. 

10. Контроль за исполнением данного Постановления 
возложить на Президиум ЦС РУСО 

Председатель ЦС РУСО, И.Никитчук 

Ув. Лев Яковлевич! Прошу опубликовать 
материалы Пленума РУСО от 13 мая в 
очередном номере «Советской Коломны». 

С уважением Председатель Коломенской 
секции ОО «РУСО» Н.Никольский 

Великая   Октябрьская социалистическая 
революция – прорыв в новую эпоху 

ВМЕСТЕ К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА! 
Обращение Пленума ЦС РУСО к гражданам России 

Дорогие товарищи! Граждане России!
В октябре 1917 года, сто лет назад, свершилось 

одно из величайших событий во всей мировой истории: 
пролетариат России под руководством партии большевиков 
во главе с В.И. Лениным свергли буржуазную власть. 
Мерзость самодержавия была уничтожена и установлена 
власть трудового народа. Заводы и фабрики перешли в руки 
рабочих, а земля стала крестьянской.

Народы России получили долгожданную свободу от 
социального и национального гнета, революция спасла 
миллионы людей от бесправия и разорения, от болезней и 
голода, от безграмотности и невежества.

Под руководством И.В. Сталина и партии большевиков 
советский народ успешно осуществлял строительство 
социализма. Осуществив индустриализацию страны, 
коллективизацию сельского хозяйства, культурную и 
научно-техническую революцию, молодая Советская страна 
превратилась в мощное государство, занявшее передовые 
позиции в мире. Это стало возможным, потому что Великий 
Октябрь освободил творческие силы нашего народа, 
который стал подлинным хозяином на своей земле. 

В 1941 году вероломное нападение фашистской 
Германии прервало мирный труд советских людей. Народ 
Страны Советов защищал дело Октября, дело социализма, 
одержав Победу над фашизмом. Тем самым он покрыл себя 
бессмертной славой. 

Победа СССР над гитлеровской Германией и её 
союзниками сыграла огромную роль в судьбах мировой 
цивилизации. Она вдохновила трудящихся многих стран на 
борьбу с классовым угнетением и колониализмом. 

Рост коммунистического влияния в мире не устраивал 
недругов СССР. С помощью западных покровителей «пятой 
колонне» удалось получить серьезное влияние в партии и 
государстве. Изощрёнными способами они нанесли мощные 
удары по идейно-теоретическим основам партии, посеяли 
сомнения в умах части советских граждан. 

Советский Союз и блок социалистических государств 
были предательски разрушены. Советская Конституция и 
парламент были расстреляны из танков. Капитал приступил 
к криминальному разделу собственности. Социальные 
права граждан оказались растоптаны. Поруганию 
подверглась история нашей Родины. Над страной водрузили 
предательский власовский флаг, устанавливаются 
памятники и мемориальные доски лидерам белого 
движения, снесены памятники выдающимся деятелям 
Революции, в том числе и памятник Ф.Э.Дзержинского в 
Москве, а наша святыня – Мавзолей В.И.Ленина до сих пор 
преступно драпируется под цвета власовского флага во 
время парадов, не прекращаются попытки вынести тело 
Ленина из Мавзолея.

Но либеральная ложь и антисоветская пропаганда не 
уничтожили могучие идеи социальной справедливости и 
наследие Великого Октября. Они живут в памяти рождённых 
в СССР, в сердцах их детей и внуков. 

Тяжесть положения дел в нашей стране не должна стать 
причиной нытья и ворчания. Выход - в сплочении наших 
рядов и усилении борьбы. В одиночку не освободиться 
от олигархического ярма и гнета. Надо объединяться и 
объединять, действовать и побеждать. Сегодня такой 
объединяющей силой является Коммунистическая партия 
Российской Федерации – наследница и продолжательница 
победных традиций большевистской партии Ленина-
Сталина.

Мы, учёные России, верные идеям марксизма-
ленинизма, как и трудовой народ России, являемся 
потомками героев Великого Октября. У нас нет капиталов и 
заграничных поместий. Мы живем своим талантом и своим 
трудом, и хотим лучшего будущего для нашей Родины. 

Мы призываем людей, обладающих мужеством и 
совестью, энергией и стойкостью, рабочих и инженеров, 
учителей и врачей, тружеников села, отважных юношей 
и девушек в год 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции вспомнить нашу великую 
историю, осознать свою ответственность за судьбы России 
и вместе с коммунистами встать в авангарде борьбы за 
лучшую жизнь, за социальное освобождение! 

Вместе проложим дорогу в будущее, 
дорогу в социализм! 

Поздравляем с вековым юбилеем 
Великой Октябрьской социалистической 
революции! 

                                                   Центральный Совет РУСО 

Ученые РУСО о Великой Октябрьской социалистической революции
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П о з д р а в л я е м 

т о в а р и щ е й , 
родившихся в  июне
6. 06.32 г. Борис Яковлевич Шапиро.
16. 06. 29. Александр Васильевич Клипов.
16.06.52. Владимир Сергеевич Чуклов.
19.06.47. Раиса Андреевна Минаева.
22.06.45. Елена Петровна Акимкина.
26.06.54. Алла Константиновна Осокина.
27.06.32. Валентин Сергеевич Шевов.
29.06.78. Андрей Юрьевич Ужев.

Любимое занятие ненавистников советской 
цивилизации – подсчёт «жертв тоталитарного режима». Вот 
и известный либерал Владимир Рыжков в программе Дмитрия 
Куликова «Красный проект» (21 апреля 2017 года) сообщил, 
что от действий советской власти в период с 1918 по 1952 год 
в СССР погибло 12 млн человек. Впрочем, дело не в цифрах, а в 
однобокости оценок Владимира Рыжкова. Его торжествующий 
вид излучал уверенность, что советская власть жестоко гнобила 
народ, а в послесоветский период ничего подобного не было.

Это не так. Реставрация капитализма в России, 
начатая в 1991 году и продолжающаяся по нынешний день, 
сопровождается людскими жертвами, причем в больших 
масштабах. 

Число «избыточных» смертей при реставрации 
капитализма в России. 

Барометром отношения власти к населению служит 
демография. На действия или бездействие власти демография 
реагирует прежде всего ростом или спадом смертности 
населения. В последнее пятилетие советской власти (1986–
1990) смертность в РСФСР составляла в среднем 107 человек 
на 10 тыс. населения. В 1991 году грянула контрреволюция. 
Началась реставрация капитализма, и смертность быстро 
стала расти из-за обрушившихся на страну социальных 
потрясений: 

– ограбление «гайдарёнышами» всего населения; 
– гибель людей в межнациональных и криминально-

экономических войнах и конфликтах; 
–насильственные деиндустриализация и 

деколлективизация народного хозяйства, лишившие достойной 
работы и средств к существованию миллионы трудящихся;

– беженство и переселения в больших масштабах; 
– ухудшение условий жизни и работы.
Трагические последствия всех этих потрясений для 

населения России зафиксированы в демографических таблицах 
официальных ежегодных сборников Росстата. Согласно 
этим таблицам, в течение 25 лет реставрации капитализма 

«Die Fahne von Kolomna».    Так называется брошюра 
на немецком 
языке, изданная в 
з а п а д н о г е р м а н с к о м 
городе Фёльклингене в 
1978 году. Подзаголовок 
гласит: «Gruss der 
Metallarbeiter aus der 
UdSSR nach Volklingen».

В брошюре 
опубликован очерк 
«Знамя Коломны» 
журналиста А.Абрамова, 
напечатанный ранее в 
том году в журнале ЦК 
КПСС «Политическое 
самообразование» (№11, 
1978 г.). Поэтому обложку 
книжки украшают 

эмблема журнала – профили трех великих революционеров 
К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина, лозунг «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!» и название журнала.

В брошюре рассказывается волнующая история 
Красного знамени, подаренного в 1927 году рабочими 
Коломны делегации немецких пролетариев города 
Фёльклингена.

Недавно «Советская Коломна» рассказала историю этого 
стяга. Несмотря на кровавые годы гитлеровского режима, 
несмотря на фашистский террор, немецкие коммунисты 
сохранили Красное знамя, подаренное им рабочими 
Коломны. После Победы в мае 1945 года оно вновь заалело 
на демонстрациях и митингах немецких трудящихся и 
заняло почетное место в помещении Саарской окружной 
организации Коммунистической партии Германии в 
Фёльклингене.

Брошюра небольшая – всего 12 страниц. Но, листая их, 
невольно вспоминаешь русскую пословицу: мал золотник да 
дорог. 

В начале брошюры немецкие издатели сочли нужным 
дать краткую историческую справку «Kolomna». Сообщается, 
что впервые Коломна упоминается в летописи 1177 года. 
В городе частично сохранился Кремль, сооружённый для 
отражения набегов иноземных завоевателей…

«Рабочие Коломны, - говорится в справке, - верные 
революционным традициям, всегда выступали в первых 

После очерка «Знамя Коломны        ( «СК» 2017-03-27)
Возвращаясь к напечатанному рядах российского пролетариата в его борьбе за социальную 

справедливость. В 1905 году они участвовали во всеобщей 
политической стачке, охватившей Россию, и создали 
городской Совет рабочих депутатов. Новая жизнь пришла 
в Коломну после того, как 26 октября (2 ноября) 1917 
года в городе была провозглашена Советская власть…». 
Священное место в Коломне, сообщает справка, - мемориал 
в парке с Вечным огнём, зажжённым в память коломенцев, 
павших на фронтах Великой Отечественной войны против 
гитлеровских захватчиков.

Интерес вызывает фотография в брошюре: у Знамени 
Коломны стоят председатель Германской коммунистической 
партии Герберт Мис, секретарь Саарской организации КПГ 
Лютвин Бис и его заместитель Рольф Пример. Подпись под 
фото гласит: «Л. Бис рассказывает товарищам историю 
Знамени Коломны и о своей недавней встрече с делегацией 
коммунистов и рабочих Коломны». (Ред.: К сожалению, 
качество фотографий в брошюре не позволяет поместить их в 
нашей газете).

На знамени, вышитом коломенскими работницами, 
хорошо видна фигура кузнеца в фартуке с засученными 
до локтей рукавами блузы. Он стоит у наковальни на фоне 
дымящих городских труб, призывно подняв руки. В одной 
- раскалённый кусок металла. Как горьковский Данко, 
кузнец освещает человечеству путь к свету, к счастью. Ниже 
изображения кузнеца видны буквы дарственной надписи 
на немецком языке «Deutschem Metallarbeiterverband 
Vоlklingen– die Metallarbeiter von Kolomna»3)

Как писала «Советская Коломна» (№ 4, 28.02.2017), 
Л.Бис подарил коломенской делегации Красный вымпел 
Германской коммунистической партии и медаль с 
портретом Эрнста Тельмана. Наши земляки вручили 
Л.Бису медаль «Город благодарит Вас», отчеканенную в 
честь 800-летия Коломны, и просили его передать братский 
привет коммунистам и рабочим Фельклингена, выразили 
солидарность с их трудной и справедливой борьбой и 
пожелали им мужества и стойкости. Коломенцы подарили 
рабочим Фёльклингена модель тепловоза и «Историю 
Коломенского завода». 

Брошюра «Die Fahne von Kolomna» - одна из 
славных страниц в летописи Коломны. Назовем имена 
замечательных людей, которые издали эту уникальную 
книжку: переводчик Ася Штайнер (Москва), редактор Инга 
Плеттенберг (Саарбрюккен) и Лютвин Бис (Фёльклинген). 
Спасибо им!

«избыточная» (по отношению к смертности 1986–1990 гг.) 
смертность в России ежегодно в среднем составляла 37 
человек на десять тысяч населения. При средней численности 
населения 145 млн человек «избыточная» смертность в 
России за 25 лет реставрации капитализма составила 
примерно 13,4 миллиона. 

Эта цифра минимум вдвое превышает число жертв 
«Красного проекта» и сравнима с числом погибших 
и безвременно умерших граждан России в Великой 
Отечественной войне . 

Итак, демография бесстрастно свидетельствует, что 
по отношению к населению постсоветская эпоха гораздо 
более беспощадна и жестока, чем советская: «ужасы 
тоталитаризма» меркнут перед «ужасами реставрации 
капитализма». 

Различия динамики смертности в советскую и 
постсоветскую эпохи. 

Цифры фактической динамики населения СССР 
приведены в книге Андреева Е.М., Дарского Л.Е. и Харьковой 
Т.Л. «Население Советского Союза. 1922–1991» (М.: Наука, 
1993) – подробном исследовании демографических процессов 
советской эпохи, выполненном профессионально и добротно. 

Отмечу, что заподозрить авторов упомянутой книги 
в симпатиях к советской власти никак невозможно. Тем 
не менее книга «Население Советского Союза. 1922–1991» 
содержит неприятный для либералов сюрприз. Стало 
привычным, что на каждом углу то Александр Ципко, то 
Игорь Чубайс, то Владимир Рыжков или еще какой-нибудь 
либерал заходятся в истерике, обвиняя советскую власть в 
«уничтожении собственного народа». Но демографические 
таблицы упомянутой книги не только не подтверждают, но 
и убедительно опровергают эти обвинения. Оказывается, 
что на протяжении практически всей советской эпохи 
смертность населения была меньше смертности в так 
любимом либералами 1913 году. Начиная с 1924 года (через 
два года после окончания Гражданской войны) в мирные 

годы советской власти только один раз – в голодном            1933-
м – смертность была выше, чем в 1913 году. Но уже в 1934 
году смертность в СССР значительно снизилась и до начала 
войны стабильно оставалась в среднем на уровне 210 человек 
на 10 тыс. населения, что почти на треть меньше смертности 
населения царской России в 1913 году (302 человека на 10 тыс. 
населения). 

Почему же демография не среагировала на «подсчитанные» 
либералами миллионы погибших от действий советской 
власти? Особенно обидно (для либералов) за репрессии 1937–
1938 годов – их демография вообще не заметила: никаких 
аномалий в смертности населения в эти годы не было.

А дело в том, что советская власть одновременно с 
уничтожением своих врагов (в которые попала и часть 
невинных, но их было в несколько раз меньше, чем считают 
либералы) предприняла огромные усилия для сбережения 
большинства народа, а именно:

– создала мощную систему бесплатного здравоохранения: 
по сравнению с дореволюционным периодом, число врачей и 
больничных коек увеличилось во много раз, были побеждены 
многие смертельно опасные болезни (тиф, малярия, оспа, 
туляремия), построено большое количество санаторно-
курортных учреждений; 

– кардинально улучшила условия жизни и труда: полностью 
ликвидировала в стране безработицу, сократила рабочий 
день с 10–12 до 7 часов (на 8-часовой рабочий день страна 
перешла лишь в 1940 году в связи с угрозой надвигающейся 
войны), выстроила вполне справедливую систему социальных 
льгот и выплат для различных групп населения, ввела систему 
предоставления населению бесплатного жилья;

– практически полностью искоренила привычные для 
западных стран (и для современной России тоже) преступления: 
наемные убийства, похищения людей, наркоторговлю, рэкет, 
рабство. 

В результате перечисленных мер советской власти 
по сбережению народа смертность населения неуклонно 
снижалась. В год смерти Сталина смертность составляла 110 
человек на 10 тыс. населения. В 60-х и 70-х годах прошлого 
столетия смертность населения в Советской России снизилась 
до 74–87 человек на 10 тыс. населения и была меньше 
смертности во многих развитых государствах мира. В 1960 
году смертность населения в РСФСР была меньше, чем в США, 
Японии, Австралии, Канаде и во всех европейских странах (за 
исключением Греции – в этой стране смертность составляла 
73 человека на 10 тыс. населения, а в РСФСР – 74 человека на 
10 тыс. населения). В 80-х годах прошлого века смертность в 
РСФСР несколько повысилась, но сохранялась на уровне таких 
европейских стран, как Великобритании и Германии.

В постсоветской России ситуация со сбережением народа 
иная. Действенной заботы о населении со стороны власти 
не просматривается, вернее, просматривается лишь к себе 
любимой и к крупной буржуазии. А остальное население 
власть постепенно лишает социальных прав, оставшихся от 
советской эпохи. Потому и смертность населения остается 
высокой. Прошло 25 лет после начала насаждения в России 
капитализма, но до сих пор смертность населения все еще 
значительно (на 20–25%) выше смертности населения 
последних лет существования СССР. 

Судя по бережному отношению властных структур 
России к нуворишам и ужесточению социальной политики 
по отношению к большинству населения, ожидать снижения 
смертности населения России до уровня «цивилизованных» 
стран в ближайшем будущем не приходится. 

По итогам сравнения уровней «избыточных смертей» 
и динамики смертности в РСФСР и в современной России 
Владимиру Рыжкову и другим либералам по совести 
и справедливости следует покаяться за людоедские 
результаты поддержанных ими капиталистических 
«реформ». Если же либеральная публика не способна выдавить 
из себя слов покаяния, то для соблюдения элементарных 
приличий ей надобно хотя бы умерить пыл в обличениях 
«жестокостей» советской эпохи.   

Владимир  ЛИТВИНЕНКО, д.т.н.  профессор

Цена реставрации капитализма для народа России


