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"Самокритика, безусловно, необходима для всякой живой 
и жизненной партии. Нет ничего пошлее самодовольного 
оптимизма". (В. И. Ленин)

Всё началось 8 марта 1908 
года. По призыву социал-
демократической женской 
организации Нью-Йорка более 
пятнадцати тысяч женщин 
прошли по городу, требуя 
сокращения рабочего дня, 
равной оплаты за равный труд 
с мужчинами и предоставления 
женщинам избирательного права.

На следующий год 
Социалистическая партия 
Америки объявила последнее 
воскресенье последнего 
зимнего месяца, февраля, 
общенациональным женским 
днём, и демонстрации прошли 
по всей стране.

Ещё через год, в 1910-м, в 
Копенгагене, где проходила II 
Международная конференция 
женщин-социалисток, по 
предложению немецкой 
революционерки Клары 
Цеткин этот день был объявлен 
международным днём борьбы 
женщин всего мира за равные 
с мужчинами политические и 
экономические права.

Сама дата сместилась, 
перейдя с зимы на весну: 19 
марта 1911 года стало единым 
днём демонстраций женщин 
Германии, Австрии, Дании и 
Швейцарии, организованных 
по призыву Социал-
демократической партии 
Германии. На следующий год 
женский день отмечался в тех 
же странах 12 мая, а в 1913 
году к ним присоединились 
женщины Франции, России, 
Чехии, Венгрии, Голландии. 
Правда, день ещё не был 
единым: демонстрации 
проходили со 2 по 12 марта, 
но нынешний праздник — 
юбилейный, отмечается в 
сотый раз.

В предвоенную весну 
1914 года дата проведения 
Международного женского 
дня стабилизировалась: в 
большинстве стран его стали 
отмечать 8 марта — правда, 
по российскому календарю 8 
марта запаздывало на 14 дней…

Россия преодолевала 
расхождение в летосчислении 
с Западом в два этапа. Великий 
реформатор Пётр I «перевёл» 
Россию из 7208 года в 1700-й, но 
не смог перевести из юлианского 
в григорианский календарь, 
поэтому время в России 
«отставало» до большевистских 
реформ 1918 года, когда после 
31 января наступило сразу 
14 февраля. Именно поэтому 
революция, которая началась 
7 ноября 1917 года, вошла в 
историю как Октябрьская, а та, 

что началась 8 марта 1917-го, 
именуется Февральской.

А началась она в 
Международный женский день, 
8 марта (23 февраля по старому 
стилю), когда текстильщицы 
Торшиловской фабрики в 
Петрограде объявили забастовку 
и вышли на демонстрацию с 
требованиями хлеба для своих 
детей и равноправия для себя. 
А с хлебом положение было 
отчаянным: даже полиция 
откровенно докладывала, что 
«за последние дни многие 
совершенно не могли получить 

хлеба». Женщин-работниц 
поддержали рабочие Выборгской 
и Петроградской сторон, 
Рождественского, Нарвского 
и Александро-Невского 
районов, крупнейших заводов, 
включая Путиловский. Всего 
забастовали 128 тысяч человек. 
Колонны демонстрантов шли 
с лозунгами: «Долой войну!», 
«Долой самодержавие!», «Хлеба!», 

«Прибавку к пайку семьям 
солдат!».

Выступления переросли во 
всеобщую политическую стачку 
и восстание. Николай II отрёкся 
от престола. Монархии пришёл 
конец.

В 1921 году II Коммунистическая 
женская конференция 
окончательно установила дату 
празднования Международного 
женского дня — 8 марта, в память 
об участии женщин в свержении 
самодержавия. С 1966 года в 
СССР 8 марта стало не только 
праздничным, но и нерабочим днём. 

А Организация Объединённых 
Наций с 1975 года по инициативе 
Советского Союза стала проводить 
Международный женский день 
8 марта, и все международные 
мероприятия, посвящённые борьбе 
за права женщин и международный 
мир, приурочиваются к этой дате.

Так, зародившись более века 
назад, расширялось и крепло 
политическое движение женщин 
за свои права, и всегда в первых 

рядах борцов за права женщин 
были левые силы, социалисты и 
коммунисты.

Годы Советской власти были 
воистину «золотым веком» для 
наших женщин. «Из тех законов, 
которые ставили женщин в 
положение подчинённое, в 
Советской республике не осталось 
камня на камне!» — так заявил В.И. 
Ленин в 1919 году на Московской 
общегородской беспартийной 
конференции работниц.

В Советской Конституции было 
написано: «Женщине в СССР 
предоставляются равные права 
с мужчиной во всех областях 

хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-
политической жизни». А чтобы 
женщина могла реально 
воспользоваться записанными 
правами, была создана сеть 
учреждений, охраняющих 
материнство и детство, женские 
консультации и роддома, 
молочные кухни и ясли, детские 
сады и пионерские лагеря отдыха.

Отпуск по беременности и 
родам постоянно увеличивался, 
пенсионный возраст и 
необходимый стаж работы был 
меньше, чем у мужчин, а для 
многодетных матерей — ещё и 
особые льготы. Число женщин 
с высшим образованием 
(качественным, советским 
высшим образованием!) было 
больше, чем число мужчин, 
треть депутатов Верховного 
Совета и почти половина 
депутатов местных Советов 
были женщинами. Многодетные 
семьи получали не «капитал», 
на который жильё не купишь, а 
просторные квартиры — если 
одной не хватало, то объединяли 
по две квартиры на этаже.

Российская Конституция 
тоже говорит о равных правах и 
возможностях для женщин, но 
зарплата женщин на 36% меньше 
зарплаты мужчин, занимающихся 
той же деятельностью, три 
четверти безработных, 
состоящих на учёте на бирже 
труда, — женщины, даже там, 
где женщины составляют 80% 
персонала, руководят мужчины. 
В девять раз, по сравнению с 
советскими временами, выросло 
количество разводов на каждую 
тысячу человек населения.

Социологические опросы 
показывают, что установление 
в России капиталистических 
отношений, возврат к 
обличённым М. Горьким 
«свинцовым мерзостям быта» 
сильнее всего и больнее всего 
ударили по женщинам и детям. 
«Капитал — его препохабие», 
идол «перестройщиков» 
и «реформаторов», 
продемонстрировал не только 
полную экономическую 

несостоятельность России 
(сотни и тысячи остановленных 
и разрушенных предприятий, 
миллионы гектаров заброшенных 
полей, крах науки и образования), 
но и полную аморальность и 
безнравственность, превращая 
женщину в товар и секс-рабынь.

Ровно сто лет назад впервые 
был отмечен в России 
Международный женский день. И 
начало второго столетия этого дня 
в нашей стране снова становится 
не только праздником, но и днём 
борьбы за права женщин. И снова, 
как сто лет назад, левые движения 
и партии, прежде всего — 
коммунисты, в авангарде борьбы.

С праздником, дорогие 
женщины! С праздником, 
боевые подруги! С праздником, 
наши любимые, наши дочери 
и матери, жёны и бабушки! И 
знайте, что на демонстрациях 
и митингах, в парламентской 
борьбе и на страницах наших 
газет и журналов коммунисты 
борются за ваши права, за всё 
то, что было вашим по праву и 
отнято капиталистами.

Вместе мы победим!
По страницам газеты «Правда»

https://kprf.ru/history/date/116215.html

Международный женский день 8 Марта. Страницы истории

С особенной теплотой, 
от имени членов Бюро ГК  - 
мужчин, мы обращаемся к 
женщинам - членам семей 
наших товарищей. Вы, жены 
и дочери коммунистов 
городкого округа, наши 
настоящие боевые подруги! 
С Праздником вас, наши 
дорогие и любимые. Будьте 
здоровы, благополучны и 
счастливы!  

С.А.Васильев, И.Б.Шодиев, 
Л.Я.Сорников, В.А.Плохин, 

А.Н.Князьков, Е.А.Петриченко,
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Это утверждение в заголовке принадлежит К.Марксу, и 

его вполне, думаю, можно применить к государствам с их 
гражданами. Истина, как известно, конкретна. Великий 
Октябрь в юридическом плане сразу же сделал для 
женщин России максимально много. Но взглянем на 
проблему женского равноправия с позиции идеала. Идеал 
положения женщины в обществе, по-моему, состоит в том, 
что проблемы её равноправия с мужчинами, при полном 
признании её особой  роли в жизни общества и 
при полном решении проблем семьи и быта, полностью 
ушли в прошлое. 

В СССР для женщин за годы Советской власти было 
сделано очень много, чтобы приблизиться к идеалу. 
Юридически полностью уравненная с мужчинами, в 
бытовом плане женщина продолжала оставаться гораздо 
более несвободной, чем мужчина. И из-за живучих 
традиций домостроя, и потому, что женщины исполняют 
роль матери и домохозяйки , а труд сей признан весьма 
тяжёлым. А в первые десятилетия СССР  - тем более. 

Трагически высокая убыль мужчин из-за войн и более 
высокой смертности привели к тому, что женский труд 
и после войны вынужденно использовался на тяжелых 
работах. Важнейшие профессии врача, медперсонала 
и школьного учителя приобрели женское лицо, и это 
оказалось далеко не безобидным делом для самих женщин 
и для общества. Затраты бюджета на здравоохранение 
и образование были в СССР высоки, но недостаточны. 
Приходилось экономить в пользу индустриализации 
и обороны, хотя слово «приходилось» следовало бы 
поставить под сомнение: В.И.Ленин, помнится, утверждал, 
что всё дело коммунизма следует сдвинуть в сторону 
школы и что экономить можно на чём угодно, но только 
не на школе. Одним из видов экономии на школе и 
больнице было именно преобладание женщин в них из-
за традиционно более низкого уровня оплаты женского 
труда: мужчина как глава семьи должен был зарабатывать 
хорошо, так что для мужчин эти профессии не были 
престижными. 

Испытывая двойну.ю, по сути, нагрузку, женщины в СССР 
превосходили мужчин в среднем по уровню образования, 
но сильно уступали им в политической активности, были 
менее успешны в науке и в сфере управления экономикой, 
в рационализации и изобретательстве. Даже во многих 
формах искусства и литературы! То есть, строя социализм, 
развивая и совершенствуя систему охраны материнства 
и детства, соблюдая полное юридическое равноправие, 
превратив день борьбы за равноправие женщин во 
всенародный праздник любви и уважения к женщине,  
общество объективно сохраняло за мужчинами приоритет 
почти во всех сферах жизни.

Очень важным достижением советского образа 
жизни было исчезновение таких унизительных женских 
профессий, как массовая проституция, стриптиз, конкурсы 
красоты, модели, отсутствие коммерческой рекламы, в 
которой женщина также подвергается унизительной 
эксплуатации. 

Зато в «демократической», «свободной»  России, как 
и в «цивилизованных странах» Запада, женским телом 
торгуют вовсю и на панелях, и в подпольных борделях,  
и на вывоз в бордели зарубежные, и в рекламе, и шоу-
бизнесе. Процветает дискриминация женского труда. 
Но самое главное - исчезла уверенность в завтрашнем 
дне. А рождение ребёнка ухудшает положение семьи, 
многодетные семьи сразу попадают в положение бедных, 
и в результате уровень рождаемости устойчиво низок. 

«Достоинство мужчины проверяется его отношением к женщине»

Вчера на специально назначенном внеочередном заседании Совета депутатов 
городского поселения Видное Московской области депутаты от "Единой России" и 
перешедшие на их сторону 11 голосами из 20 лишили П.Н. Грудинина его депутатских 
полномочий.

В своем решении они сослались на представление Видновской прокуратуры, которое 
даже не было предварительно разослано депутатам для ознакомления и анализа. 
Полагаю, что новый председатель Совета от ЕР сделал это намеренно, чтобы не дать Павлу 
Николаевичу подготовить свои аргументы и развеять все обвинения. Лично я убежден, 
что честному человеку нет смысла скрывать свои намерения. А раз скрывают - значит, 
обвинения, скорее всего, надуманные. И скоро в этом будет разбираться суд. 

Помимо депутатов ЕР за снятие проголосовали Алексей Журавлев (ЛДПР), Сергей 
Черкасов (Партия Роста), а также трое депутатов, шедших на выборах "в команде 
Грудинина", но позже сменивших свою политическую ориентацию - Ирина Заприй, 
Павел Русаков и Дмитрий Ерохин. Депутат от "Справедливой России" Вера Крупнова 
воздержалась, не пожелав выносить приговор, не получив на руки доказательств. 

Администрация попыталась набить зал специально подготовленной массовкой, 
которую пропускали в здание по особым спискам. Видимо, в их планы входило снять 
на камеру и показать по местному и центральному ТВ то, как "народ" якобы ликует и 
аплодирует снятию П.Н. Грудинина. Но неожиданно хлынувшие в здание администрации 
видновчане и жители окрестных сел, возмущенные новостью о снятии Павла Николаевича, 
нарушили их планы. Новоизбранный председатель Совета Игорь Коршаков, рассудив, 
уговорил депутатов провести закрытое заседание. В результате массовке и местному ТВ 
пришлось покинуть зал. Заседание прошло при закрытых дверях. 

Не секрет, что так называемый "антикоррупционный закон" давно уже стал в нашем 
районе инструментом борьбы с 
инакомыслием, инструментом 
снятия "неудобных" депутатов, 
высказывающих свое мнение и 
критикующих (заметьте, по делу!) 
власть. 

Под руководством Павла 
Грудинина городской Совет 
научился тщательно работать с 
бюджетом: в прошлом году нам 
удалось сэкономить около 45 
миллионов рублей, исключив 

завышенные и необоснованные траты, сократив автопарк администрации, отменив 
премию главе, не позволив искусственно раздувать штат управленцев в МБУ "ДорСервис". 
Мы не дали "освоить" 15 миллионов рублей видновских налогоплательщиков на создание 
проекта благоустройства, который на самом деле стоил вдвое меньше - 7,5 миллионов 
(вопрос к прокуратуре: это что, планировался стопроцентный откат?). 

Но самое главное - мы не даем объединить поселения нашего района в городской округ! 
Мы знаем, что за красивыми словами про пальцы и кулаки на самом деле скрывается лапа, 
которая неминуемо будет запущена в карман видновских налогоплательщиков для того, 
чтобы удовлетворять потребности новых микрорайонов соседних поселений. Целых 
городов с сотнями тысяч жителей, построенных на колхозных полях, без рабочих мест, 
дорог, канализации и социальной инфраструктуры. Построенных по решению районных 
депутатов от все той же партии "Единая Россия". Имущественный налог с квартир - 
это копейки. Он никогда не сможет компенсировать расходы на содержание жилых 
комплексов. Для этого им и нужен наш городской бюджет, питаемый налогами с еще пока 
что живых предприятий. Для этого им и нужен округ. 

Обращаюсь к руководителям района и области: вы можете всех нас лишить депутатских 
полномочий - нас этим не напугать! Мы пришли в Совет исполнять свой долг перед 
избирателями, а не хватать "лычки", не выторговывать себе квартиры и должности. И мы 
останемся верны нашим избирателям. Мы не сдадим наш город! 

Спасибо Вам, дорогие жители Ленинского района, что верите в нас! Мы, Зоя 
Целыковская, Павел Цуканов, Лариса Гавшина, Денис Малков, Максим Иванов, Екатерина 
Нарцис и Анатолий Хомяков - команда Грудинина!

Травля Грудинина продолжается! 

Беречь матерей – это значит  сберечь народ!Международный женский 
день                      8 Марта – самый 
светлый праздник для каждого 
из нас. Ведь мы в этот день чтим 
матерей, кому обязаны своей 
жизнью, сестёр и дочерей, 
благодаря которым всё 
лучшее, сделанное, пережитое, 
задуманное людьми на 
Земле будет передано новым 
поколениям. Слова поэта: 
«Поклонись до земли своей 
матери!» звучат в этот день 
особенно искренне и сердечно. 
И обостряется понимание 
мужчинами того, сколь многое 
ещё не сделано нами, чтобы 
облегчить и украсить нелёгкую 
женскую долю. 

С праздником вас, дорогие 
бабушки, мамы, жёны, 
сёстры, дочери, внучки! 
Мы будем для вас, любимых, 
лучшими сынами, мужьями, 
братьями и отцами, лучшими 
защитниками и помощниками, 
чем до сих пор!

Последние десятилетия стали 
нелёгкими для миллионов 
женщин нашей страны. Многие 
из них с семьями оказались за 
чертой бедности, ложащейся 
особо тяжким грузом на женские 
плечи. В этот период население 
РФ фактически не увеличивалось, 
оставаясь в течение 28 лет на 
уровне около 145 миллионов 

человек, несмотря на 
значительный приток мигрантов. 
Мало рождалось детей, а  это 
признак того, что женщинам и 
семьям трудно, и прежде всего 
в материальном плане. Значит, 
наш мужской долг - добиться 
ускоренного, прорывного 
развития экономики, устранить 
позорную для России бедность, 
создать хорошие условия для 
жизни всех семей, для рождения 
трёх и более детей в каждой 
семье!

Вот о рождении детей – наших 
наследников – и надо сказать в 
эти памятные дни. 

На высшем государственном 
уровне отмечалось, что за 
последние годы в стране 
повышался и достиг уровня 
около 1,76 коэффициент 
рождаемости. Это означает, 
что в среднем по России на 
супружескую пару приходится 
менее двух наследников. Что 
десять супружеских пар – 20 
человек – рождают, примерно, 
18 детишек, и, следовательно, 
коренное население государства 
постоянно сокращается.

Для того, чтобы численность 
народа не уменьшалась, 
указанный коэффициент должен 
быть равен не менее чем 2,3 

(двум целым, трём десятым), 
это установлено учёными – 
демографами. Учитывается в 
расчётах детская смертность, 
вероятность бездетных 
браков, несчастных случаев и 
т.п. Разность цифр 2,3 и 1,76 
слишком велика. 

Положение ещё более 
тревожно в связи с тем, что 
средняя по стране величина 
коэффициента рождаемости 
1,76 не отражает ситуации, 
резко различной в южных, 
центральных и северных 
регионах страны. В ряде 
мест положение близко к 
критическому. 

В последние годы 
продолжалось сокращение 
населения Пензенской, 
Нижегородской, Рязанской, 
Курской областей и ещё 
тридцати субъектов РФ. 
Снижение численности и 
старение населения губительно 
для экономики, для перспектив 
развития и защиты страны, даже 
для её государственности.

Нельзя не учитывать 
огромные размеры территории 
России, не учитывать её 
окружение. Освоение сибирских 
и дальневосточных просторов 

требует прироста населения. 
Нельзя допускать, чтобы 
численность нашего населения 
приближалась к численности 
населения стран Европы, 
например, Германии. На востоке 
наш сосед – Китайская народная 
республика – превосходит 
по численности населения 
Российскую Федерацию более 
чем в девять раз. Увеличивать 
подобный разрыв было бы 
крайне неосмотрительно. В 
1991 году наша страна была на 
шестом месте по численности 
населения, что соответствовало 
её статусу мировой державы. 
Сейчас мы скатились уже на 
10-ое место. Государственные 
интересы нашей страны требуют 
неотложных мер для повышения 
рождаемости. Здесь оправданы 
любые государственные 
решения, включая сокращение 
трат на проекты, не являющиеся 
жизненно необходимыми для 
страны, и разумное ограничение 
несоразмерных доходов 
госслужащих и частных лиц. 
В целях повышения детских 
пособий и охраны материнства. 

Наряду с экономическими 
средствами воздействия 
на рост рождаемости, 

следует задействовать все 
возможности нравственного, 
патриотического влияния на 
все слои населения, включая 
молодёжь и лиц средних лет, 
не воспитывающих в семье 
хотя бы двух наследников.. 
Советский опыт влияния 
на общественное сознание 
посредством публицистики, 
художественной литературы, 
киноискусства, театра должен 
быть использован и умножен 
благодаря возможностям 
Интернета. Ведь цена проблемы 
рождаемости – существование 
или гибель одного из великих 
своей историей народов 
планеты Земля – нашего народа. 

Ещё раз поздравляю с 
Праздником всех женщин 
нашего города и страны и 
завершаю стихотворением 
поэтессы Л. Щипахиной.

И. Ф. Карабанов.

"Оставляйте потомство, люди! 
Нет прекрасней его на свете!
 Как горох на зелёном блюде, 
Во дворах рассыпаны дети.
Дышат дети утренней влагой, 
Светлой радости не тая.
 Их цветные платья, как флаги 

Совет Коломенского 
отделения Общероссийской 
общественной организации 

"Дети войны" сердечно 
поздравляет женщин - 
пенсионеров, ветеранов 
труда поколения "Дети 
войны", внёсших большой 
трудовой вклад в 
возрождение страны, в её 
социальное, культурное, 
промышленное, научное 
развитие, её оборону.     
Желаем всем Вам доброго 
здоровья, благополучия, 
любви и внимания со стороны 
детей, внуков и правнуков, 
своих друзей и коллег.

 От Совета КО "Дети войны" 
Никольский Н.К., Сильчева А.А., 
Тиханская Л.С., Титаренко В.Ф."

Некоторые молодые семьи сознательно остаются 
бездетными, слишком многие - однодетными. Так что 
вымирание русского этноса происходит не только за 
счёт высокой смертности мужчин!  А каково положение 
большинства женщин-пенсионеров, особенно одиноких, и 
говорить не приходится.

Недаром в своём ежегодном послании 20 февраля 
2019 года В.Путин сделал упор именно на положение 
семьи, признав, в очередной раз, необходимость его 
существенно улучшить. Конкретные предложения и 
решения, какими бы недостаточными они ни были, можно 
приветствовать, однако только слишком доверчивые 
граждане могут испытывать оптимизм по поводу того, что 
они будут полностью претворены в жизнь. 

Пока суть да дело, нам в КПРФ необходимо обратить 
большее, чем сейчас, внимание на работу с женской 
частью населения России, делать всё для защиты 
интересов женщин от предпринимательского и 
чиновничьего произвола. Необходимо активнее 
вовлекать  женщин в партию и в ряды наших сознательных 
и активных сторонников. Не оставлять без внимания 
жён коммунистов-мужчин: они, не состоя формально в 
КПРФ, обеспечивают своим мужьям надёжный тыл в их 
партийной работе.

 Без активного участия женщин борьба за социализм 
не имеет перспективы,  а эта сторона партийной работы 
пока сильно отстаёт: чтобы убедиться в этом, достаточно 
взглянуть на гендерный состав партии и особенно её 
актива.

В новых условиях, возникших после президентского 
Послания этого года, есть возможность, используя его как 
рычаг, оказывать давление на администрации местного 
самоуправления для оказания помощи конкретным 
семьям, попавшим в тяжелое положение. 

И при этом неустанно объяснять избирателям и  
молодёжи, что, пока основные отрасли экономики 
России находятся в частных руках, пока большая 
часть прибыли, приносимой работающими там 
людьми, будет утекать в заграничные банки, в 
оффшоры, до тех пор на решение социальных задач 
от производимой в стране прибавочной стоимости 
будут оставаться только крохи. И пусть никого не 
обольщает количество нулей в цифрах бюджетных 
расходов на социальные нужды: в 90-е годы этих нулей 
было значительно больше!

Да здравствует День 8 Марта - день борьбы за 
освобождение женщин от сверхэксплуатации в мире 
капитала!

Глубокоуважаемые, милые женщины Коломенского 
городского округа! Мы вас любим, хотим, чтобы вы 
были благополучны и счастливы, и будем бороться за 
это вместе с вами.

Слава женщине – труженице, творцу всего 
прекрасного, верной супруге  и заботливой матери! 

В борьбе обретём мы счастье своё!
***

Международный женский день 8 Марта.
Весенний праздник 
                                                женский день 8 Марта?
Стихи, подарки и цветы 8-го Марта!
Грусть по несбывшимся мечтам
                                                                                   8-го Марта.
Мы открываем дверь гостям 8-го Марта.
Мы шлем проклятия властям 8-го Марта!      

Л.С.

В честь величия бытия!
И не бойтесь хлопот и усталости,
Жизни трудной и раскалённой!
Бойтесь только холодной старости, 
Одиночеством оскорблённой!
 Будут в жизни и беды, и тосты, 
Будет небо в звёздном салюте 
Оставляйте, люди, потомство!
Оставляйте потомство, люди!" 
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«Н.К. Крупская известна была нам 
как выдающийся революционер, 
вдумчивый марксист и как педагог. Стоя 
рядом с Владимиром Ильичём, Надежда 
Константиновна в течение долгих и 
долгих лет несла на вид скромную, 
в самом же деле чрезвычайно 
существенную и во многом влиявшую 
на ход роста нашей партии роль, 
так сказать, главного секретаря, 
корреспондента и делопроизводителя 
во всей гигантской работе, которую вёл 
Ленин в процессе строительства нашей 
партии. 

К тому времени, как она вошла 
в Наркомпрос РСФСР, Надежда 
Константиновна была всем известна 
по целому ряду педагогических 
сочинений, которые и легли потом 
вместе с немногими заветами К. Маркса 
в основу принципов нашей школьной 
революции. 

Мы с надеждой обращали взоры на 
Надежду Константиновну, потому что 
она действительно имела что сказать 
в этой области, в то время как другим 
приходилось ещё гадать, искать путей, 
учиться у жизни. 

Если даже брать только 
теоретическую работу Надежды 
Константиновны, только бесчисленные 
её статьи, доклады и речи, то мы найдём 
там необыкновенно многообразный 
арсенал коммунистического народного 
просвещения как школьного, так и 
внешкольного. 

Особенностью работы Надежды 
Константиновны является живая 
связь, которая давно уже установилась 
между нею, учительством, избачами и 
библиотекарями, а через их головы и 
непосредственно с населением. Никто 
в Наркомпросе не имеет такой живой 
связи с массами, ни к кому так охотно не 
обращаются для личного свидания или с 
письмами. 

Эта прочная связь с населением, 
замечательная чуткость к новым 
явлениям жизни, большая 
изобретательность, приводящая к тому, 
что Надежда Константиновна чаще 
других ставит перед Наркомпросом 
новые задачи или освещает их с новой 
стороны, — всё это делает Надежду 
Константиновну незаменимой 
величиной в Наркомпросе». 

ЭТИ СЛОВА сказаны первым 
наркомом просвещения Советской 
России А.В. Луначарским. Анатолий 
Васильевич был не только выдающимся 
партийным и государственным 
деятелем, но и настоящим 
интеллектуалом с широчайшей 
эрудицией. Его оценки дорогого стоят: 
он ими не разбрасывался. Впрочем, к 
оценкам Луначарского присоединяются 
практически все, кто знал Н.К. Крупскую 
по работе или революционной борьбе. 

В этом году 150-летний юбилей 
одной из выдающихся создательниц 
Советского государства пробудил 
многие организации сферы культуры. 
Одними из первых в память о ней 
организовали музейные экспозиции, 
дискуссии, встречи с историками и 
педагогами московские библиотеки, 
в том числе №267 им. Н.К. Крупской и 
Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. 

Мало кто знает, что ещё гимназисткой 
Надежда, прочтя обращение Льва 
Толстого к молодёжи помочь с 
редактированием книг для детей, 
сразу ответила классику согласием 
и, в совершенстве зная французский 
язык, успешно исправила ошибки 
перевода романа А. Дюма «Граф Монте-
Кристо». Но скоро содействие великому 
писателю отошло в разряд мелких 
дел, ведь народ нуждался в коренных 
изменениях самодержавного режима. 

Пережитая в юности смерть отца, 
а затем трудности самостоятельной 
жизни не погасили её быстрое 
интеллектуальное развитие. Крупская 

точно уловила требования времени, 
выбрав после Бестужевских высших 
женских курсов студенческий 
марксистский кружок, в котором 
изучала «Капитал» К. Маркса. Но не 
остановилась на одном источнике, 
поэтому выучила немецкий язык, чтобы 
читать в оригинале труд Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной 
собственности и государства», а затем 
его же книгу «Анти-Дюринг». 

Зная, сколько 
н е г р а м о т н ы х 
среди фабричных 
рабочих, Надежда 
стала преподавать в 
воскресной вечерней 
школе за Невской 
заставой, где вела уроки 
географии, рассказывая 
о борьбе трудящихся 
разных стран за свои 
права. Одновременно 
посещала кружок 
питерских марксистов, 
в котором состоялось 
их знакомство с 
Владимиром Ульяновым. 
Знакомство переросло 
в сильное, настоящее 
чувство, которое 
они пронесли через 
всю жизнь. Вскоре 
последовали арест и 
ссылка. Уже в ссылке, 
в Шушенском, куда 
Надежда приехала 
по приглашению 
Владимира Ильича из 
своей уфимской ссылки, 
они оформили свой брак. 

В ссылке Ленин 
завершил книгу 
«Развитие капитализма в 
России», затем перевёл 
вместе с Крупской 
огромный труд Сиднея и 
Беатрисы Вебб «Теория 
и практика английского 
тред-юнионизма», а 
Надежда Константиновна написала 
свою первую брошюру «Женщина-
работница». 

В 1900 году закончилась ссылка 
Ленина, и он уехал за границу, чтобы 
начать издавать газету «Искра», а также 
готовить II съезд РСДРП. Крупская, 
отбыв свой срок в Уфе, приехала к нему 
и активно включилась в эту работу. 
Затем последовали III съезд в Лондоне и 
IV съезд в Стокгольме. 

После поражения революции 1905 
года, в обстановке свирепствующей 
реакции Ленин и Крупская были 
вынуждены вновь эмигрировать. За 
границей они активно участвовали в 
издании новых газет «Вперёд», «Правда», 
«Пролетарий» и журнала «Мысль», вели 
неустанную творческую работу. 

Н.К. Крупская опубликовала свою 
первую педагогическую статью 
в «Школьной газете» со смелым 
названием «Школьные колонии, 
праздничные поездки и детские 
площадки», призывая создать гуманные 
условия для учащихся в России. Затем 
последовала серия статей: «К вопросу 
о свободной школе» (1909 г.), «Следует 
ли обучать мальчиков «бабьему делу»?», 
«Позитивный метод в преподавании» 
(1910 г.), «К вопросу о школьных судах», 
«Совместное обучение», «Социальное 
будущее», «Советы матерям», «Два 
типа организации школьного дела», «О 
школьном самоуправлении» (1911 г.). 

Возможно, именно беседы с женой 
о педагогике подсказали Ленину идею 
создать школу для русских рабочих 
во французской деревне Лонжюмо, 
где лекции о политике читал он сам, 
а по филологии и журналистике — 
Крупская. Преподавали и другие 
видные партийцы: Зиновьев, Семашко, 
Арманд, Рязанов, Луначарский. Тогда 

же, в эмиграции, Крупская написала 
монографию «Народное образование 
и демократия», в которой осветила 
развитие педагогики от идей Жан-
Жака Руссо и Песталоцци до текущего 
периода. Но издать её удалось лишь в 
1917 году. 

После победы Октябрьской 
революции Надежда Константиновна 
вошла в комиссию по народному 
просвещению — Наркомпрос, которую 

возглавлял Анатолий Васильевич 
Луначарский. Крупская развернула 
работу по созданию советской 
системы просвещения, несмотря на 
бушевавшую Гражданскую войну и 
разруху. На Х партийном съезде в 
1921 году она изложила в докладе о 
политпросветработе свою главную 
позицию: «Пролетариату не к чему 
лицемерить, он может открыто говорить, 
что его органы просвещения должны 
стать органами коммунистическими». 

На XIII съезде в своём докладе 
Крупская сделала акцент на том, что 
продвижение по пути строительства 
социализма возможно лишь на базе 
культурного подъёма деревни. Она 
была избрана в ЦКК, и работы у неё 
прибавилось: её выступления на 
пятнадцати съездах партии содержали 
смелые заявления о недостатках и 
ошибках, чёткие новые идеи и задачи. 

Выдающаяся роль Крупской в 
создании советской педагогики 
признана во всём мире. Недаром в 
разных странах изданы сотни её статей 
и книг по вопросам образования. 
Не меньший вклад она внесла в 
обновление теории и практики 
библиотек. Притом объективно 
оценивала значащие инновации других 
стран, особенно в библиотековедении. 
Недаром они с Лениным во всех 
городах работали в библиотеках, что 
часто мелькает в их письмах. 

Даже в годы Гражданской войны 
Крупская писала о плане покрыть всю 
страну сетью библиотек и передвижек, 
а в 1926 году провела конференцию о 
краеведческой работе, где выдвинула 
идею укреплять связи по изучению 
края с вузами и музеями. Она же была 
инициатором Всесоюзного конкурса на 

лучшую избу-читальню, объявленного в 
1924 году через газету «Правда». 

В книге «В поход за библиотеку» 
1929 года Н.К. Крупская предложила 
применить опыт Швейцарии по 
централизации библиотек, и вскоре 
был написан план создания сетевого 
обслуживания читателей. Проект 
поддержали и уточнили крупнейшие 
библиотековеды А.А. Покровский и 
О.И. Чачина. Централизация состоялась, 

как только в СССР 
была создана 
крупнейшая в мире 
б и б л и о т е ч н а я 
сеть в количестве 
более 350 тысяч 
библиотек, а 
главное — 
к о м м у н и к а ц и и 
между ними. 

Жители многих 
городов и селений 
страны обращались 
к Надежде 
Конс тантиновне 
с самыми 
разнообразными 
просьбами и 
предложениями, 
которые она 
всегда выполняла. 
Особое внимание 
она уделяла 
рациональной и 
безотказной работе 
с читателями, в 
первую очередь 
с детьми и 
молодёжью. По её 
инициативе именно 
в нашей стране 
были организованы 
« б и б л и о т е ч н ы е 
походы». Она 
выступала в печати, 
на собраниях, 
п р и в л е к а я 
внимание к 
б и б л и о т е ч н о м у 

делу. В регионах открывали новые 
избы-читальни, люди собирали книги и 
деньги, пополняя библиотечные фонды, 
создавали отряды книгонош. 

Кампания активно разворачивалась 
и достигла наивысшего размаха 
к середине 1930 года. Благодаря 
«походам» улучшилась организация 
обслуживания читателей, росли 
передвижные библиотеки, окрепла 
пропаганда литературы. Вот откуда 
родилась наша читающая страна. 

В честь 85-летия библиотечного 
похода Государственная публичная 
историческая библиотека России в 
2015 году организовала выставку под 
названием «Библиотечный штурм». В 
текущем году будет уже 90-летие, и 
я считаю, что следует продолжить 
проект Крупской в эру конкуренции 
чтения и свалки информационного 
мусора в интернете. Конечно, это будут 
другие методы. Недаром сотрудники 
Исторички употребили слово «штурм». 

Надежда Константиновна до 
конца жизни работала заместителем 
наркома просвещения, руководя с 
1934 года библиотечным управлением, 
где добилась всесоюзного размаха 
отрасли. ЦК партии принял целый 
ряд постановлений о деревенских 
библиотеках и изданий популярной 
литературы для них (1925 г.), об 
улучшении библиотечной работы 
(1929 г.), Постановление ЦИК СССР 
от 27.03.1934 «О библиотечном 
деле в Союзе ССР». По инициативе 
Н.К. Крупской была проведена 
всесоюзная перепись библиотек в 
1934 году, проходили библиотечные и 
библиографические съезды, на которых 
она выступала с докладами. 

Важный вклад в стремительное 
развитие культуры в советском 

обществе внесла Надежда 
Константиновна, предложив создать 
в Ленинграде на базе Института 
внешкольного образования с 
обучением от 6 месяцев до полутора лет 
вуз, готовивший в течение четырёх лет 
работников культуры всех направлений. 
А в 1930 году организован был 
Московский библиотечный институт 
(ныне Московский государственный 
институт культуры с кафедрами разных 
направлений). Это решило вопрос о 
квалифицированных кадрах. 

Надежда Константиновна в одном из 
выступлений перед своими избирателями 
сказала: «На мою долю выпало великое 
счастье видеть, как наша страна из 
страны тёмной, …из страны, затоптанной 
царизмом, помещиками и капиталистами, 
превратилась в страну социализма… 
Жизнь наша стала счастливой, светлой. 
Об этом мы можем с полным правом 
говорить, но надо идти всё вперёд и 
вперёд…» 

Свойственную ей самоотверженную 
преданность работе на благо народа 
понял даже журналист американской 
газеты «Питтсбург Пресс» Ричард 
Халибертон, беседовавший с Н.К. 
Крупской в 1934 году, изложив 
это в краткой, но выразительной 
формулировке: «Москва. СССР. За столом 
в маленьком, но очень удобном кабинете 
сидит первая леди России. Это гражданка 
Крупская, вдова Ленина. Её имя — одно 
из тех имён, которые знает каждый 
русский. Нет женщины, которая столько 
бы сделала, сколько она». 

Безусловно, в нашей стране Надежда 
Константиновна всегда будет примером 
беззаветного, истинного служения 
развитию народного просвещения, 
образования и великолепной культуры 
нашей страны. 

Памятник Н.К. Крупской был 
торжественно открыт 1 июня 1976 года, 
в Международный день защиты детей, 
на площади Сретенские ворота в 
Москве. Это место для установки было 
выбрано не случайно — неподалёку, 
на Чистопрудном бульваре, стоит 
дом, в котором с 1921 по 1925 год 
размещался Народный комиссариат 
просвещения, где на посту заместителя 
наркома Крупская вела работу по 
созданию советской системы народного 
образования. 

Надписи на пилонах 
«1869 26 февраля 
Марксизм дал мне величайшее 

счастье, какого только может желать 
человек: знание, куда надо идти, 
спокойную уверенность в конечном 
исходе дела, с которым связала свою 
жизнь. 

Мне выпало на долю большое 
счастье видеть, как росла сила и мощь 
рабочего класса, как росла его партия, 
пришлось быть свидетельницей 
величайшей в мире революции, видеть 
уже ростки нового, социалистического 
строя, видеть, как жизнь начинает 
перестраиваться в своих основах». 

«1939 27 февраля 
Держите крепче связь с массами, 

проводите в жизнь заветы Ленина. 
Цель нашей школы — воспитывать 

полезного члена общества, 
жизнерадостного, здорового, 
работоспособного, проникнутого 
общественными инстинктами, 
обладающего организационными 
навыками, сознающего своё место 
в природе и обществе, умеющего 
разбираться в текущих событиях 

— стойкого борца за идеалы 
рабочего класса, умелого строителя 
коммунистического общества».

Автор: Юрий ГРИХАНОВ, кандидат 
педагогических наук, заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации.

«ЕЁ ИМЯ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ РУССКИЙ». 
К 150-ти летию Надежды Константиновны Крупской.

Н.К.Крупская: "Безвольный человек — 
                            игрушка в руках всякого проходимца.“
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Советской Аррмии на площади 
Революции был член ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы 6-го созыва В.Р. 
Родин. Перед участниками акции 
выступил Председатель ЦК КПРФ, 
лидер Народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганов.

«Уверен, что победа будет за нами!»
- Дорогие товарищи, мои друзья! 

Поздравляю вас с праздником 
мужества, чести, воли и достоинства! 

– обратился к собравшимся Геннадий 
Андреевич. - Каждый нормальный 
гражданин обязан защищать свою 
Родину, свою семью, дом, близких, 
свою историю. Но не зря говорят, что 
есть славная профессия – Родину 
защищать! Правда, нынешние власти 
забывают сказать, что самой мощной 
наша держава была в то время, 
когда ее защищали рожденная в 
борьбе против интервенции Рабоче-
Крестьянская Красная Советская 
Армия и Советский Флот. Мы не 
только гордимся этими победами, 
но и должны сегодня напомнить 
каждому супостату, объявляющему 
нам санкции, угрожающему нам 
новыми войнами, что лучший опыт 
легендарных побед впитала и 
современная российская армия.

Сейчас мы возлагали цветы к 
Могиле Неизвестного солдата и 
к памятнику Жукову, а Я вчера я 
был в Кремле, на торжественном 
заседании. И я обратил внимание, что 
концерт был организован в лучших 
традициях Советской эпохи. Сегодня 
на канале «Россия-1» показывали 
концерт ансамбля Александрова, 
который начинался с песни «Забота у 
нас такая...». Это славная песня нашей 
комсомольской юности. А потом 
показали казачий красный ансамбль, 
и исполнили песню «Вставай, страна 
огромная!». Так что мы и сегодня 
продолжаем эти великие традиции.

Я хочу поблагодарить вас за то, что 
вы, начиная с 91-го года, никогда не 
отступали. Вы встали в полный рост, 
защищая свою Советскую Родину, 
Советскую власть, нашу дружбу, 
встали на защиту трудового народа. 
Ведь без рабочих и крестьян, учителей, 
врачей, военных и инженеров у нас не 
будет нормального будущего. Никто 
из вас не дрогнул, когда нас здесь, в 
Москве, лупили дубинами. Вы встали 
в полный рост и когда надо было 
защищать наши заводы.

Нам удалось спасти честь и 
достоинство российской Армии. 
Наша команда во главе с Нобелевским 
лауреатом Алфёровым, крупнейшими 
учеными Мельниковым и Кашиным, 
выдающимся государственным 
деятелем Маслюковым подготовила 
программу возрождения военно-
промышленного комплекса. 
Мы сумели спасти знаменитый 
«Тополь-М», когда уже были порушены 
все производственные цепочки. Мы 
тогда собрали кооперацию из 650 
предприятий, и сегодня «Тополь-М» 
и «Ярс» являются главным нашим 
стратегическим оружием.

Мы не пустили американцев на 
учения в Россию с тяжелой техникой, 
хотя они уже собирались вместе с 
нашими предателями проводить их на 
великой нижегородской земле.

Мы не допустили, чтобы на 
Родине Ленина, в Ульяновске, 
российские предатели вместе с 
американцами организовали базу 
подскока для самолетов НАТО.

12 лет назад мы всё сделали, 
чтобы выдавить американцев 
из Феодосии. Они тогда уже почти 
основали там свое логовище. Но мы 
вместе с Харитоновым и друзьями из 
Компартии Украины собрали 10 тысяч 

человек, и за пять дней выдавили эту 
сволочь с нашей священной земли.

Наша команда во главе с 
Кашиным всё сделала, чтобы 
поддержать в эту суровую годину 
сражающийся Донбасс. Несколько 
дней назад мы отправили туда 78-
й гуманитарный конвой. В его 
составе лекарства, одежда и всё, что 
необходимо для солдата, который 
защищает нашу Родину, Русский 
мир от нацистов и бандеровцев, 
захвативших под руководством 

цэрэушников власть на Украине.

Мы продолжали и будем 
продолжать эти славные боевые и 
революционные традиции!

В ближайшее время мы с 
вами отметим три выдающихся 
праздника. 

В этом году исполняется 140 лет 
Верховному Главнокомандующему 
Сталину, который вместе с Жуковым 
обеспечил самые выдающиеся 
победы Великой Отечественной 
войны.

В следующем году мы отметим 
150 лет со дня рождения Ленина, 
который основал великое Советское 
государство и показал, как трудовой 
народ может собрать распавшуюся и 
сгоревшую в Первой мировой войне 
империю - в форме СССР.

Мы также отметим 75-ю годовщину 
нашей великой Победы.

Хочу особо подчеркнуть, что эти 
три события объединены главным. 
Ленин показал всей планете, что 
возможен новый мир, где правят не 
национализм, имперские амбиции, а 
великая русская культура, великий 
подвиг трудового народа, где дружба 
и братство создали новое государство 
трудящихся.

Сталин доказал, что, продолжая 
политику Ленина, можно за двадцать 
лет превратить отсталую страну в 

самую великую державу на Земле. А 
народ, который впитал всё лучшее 
из своей тысячелетней истории, 
показал, что самой главной силой 
является Красная Армия, способная 
разгромить фашизм, освободить 
Европу и весь мир от коричневой 
чумы.

Отмечая сегодня этот славный 
праздник и готовясь к трём юбилеям, 
мы заявляем, что нашей главной 
целью является возрождение 
великого Советского государства. Для 

нас главный подвиг – это подвиг отцов 
и дедов, одержавших великую Победу. 
Для нас главный пример – служение 
трудовому народу, гуманизму и 
справедливости, без которых не 
бывает счастья на Земле. Поэтому 
мы сегодня делаем всё, чтобы 
поддерживать самые прогрессивные 
силы.

К нам на 100-летие Великого 
Октября приезжали 132 делегации 
со всего света, 60 лидеров 
коммунистических и левых партий. 
И все до единого поддержали 
нашу стратегию движения к 
новому социализму во главе с 

патриотическими силами. Все до 
единого поддержали нас по Крыму 
и Севастополю, по Донбассу, и 
продолжают это делать.

Сегодня мы возвышаем свой голос 
против американщины, готовящейся 
придушить Венесуэлу и в эти дни 
организующей провокации. Мы 
говорим: «Руки прочь от наших 
друзей и товарищей, которые во 
главе с Кубой строят в Латинской 
Америке новый мир!» Недавно 
наша молодая команда во главе с 
Афониным, Новиковым, Тайсаевым 
все сделала, чтобы поддержать 
друзей в Венесуэле, Никарагуа и 
на Кубе. Кроме того, мы в Центре 
политической учёбы проводим 
подготовку товарищей из Компартий, 
входящих в СКП-КПСС. Вчера вместе 
с Тайсаевым мы рассказывали им о 
нашей программе.

Я уверен, что победа будет за нами, 
ибо дело наше правое! Я уверен, 
что мы вместе продолжим славные 
традиции Красной Советской Армии 
и всё сделаем, чтобы возродить 
союзное государство, социализм и 
власть трудового народа!

Да здравствует великая страна 
и наша уникальная история! Да 
здравствует Красная Армия! Да 
здравствует народ-победитель, 
который уверенно продолжит 
традиции Советской власти 

- традиции справедливости и 
дружбы народов! Ура!

«Наша страна обязательно 
возродится»

 Пресс-служба ЦК КПРФ 
2019-02-23 22:26
https://kprf.ru/history/date/182911.html

Так же в акции участвовало и 
множество областных коммунистов 
в частности, наш товарищ из 
Воскресенска Владимир Леонов, 
который прислал к нам в редакцию 
«СК» множество фотографий и 
поделился своими впечатлениями.

Выступление Г. А. Зюганова на митинге 23-го февраля в Москве

"Первая и основная особенность нашей Красной Армии 
состоит в том, что она есть армия освобожденных рабочих 
и крестьян, она есть армия Октябрьской революции, армия 
диктатуры пролетариата. Все до сих пор существующие при 
капитализме армии, какой бы они ни имели состав, являются 
армиями утверждения власти капитала. <…> У нас народ и 
армия составляют одно целое, одну семью. Нигде в мире нет 
таких любовных и заботливых отношений со стороны народа к 
армии, как у нас. У нас армию любят, ее уважают, о ней заботятся. 
Почему? Потому, что впервые в мире рабочие и крестьяне 
создали свою собственную армию, которая служит не господам, 
а бывшим рабам, ныне освобожденным рабочим и крестьянам. 

Вот где источник силы нашей Красной Армии. 
А что значит любовь народа к своей армии? Это значит, что 

такая армия будет иметь крепчайший тыл, что такая армия 
является непобедимой. 

Вторая особенность нашей Красной Армии состоит в том, 
что она, наша армия, является армией братства между нациями 

нашей страны, армией освобождения угнетенных наций нашей 
страны, армией защиты свободы и независимости наций нашей 
страны. <…> 

Третья особенность Красной Армии. Состоит она в воспитании 
и укреплении духа интернационализма в нашей армии, в 
наличии духа интернационализма, проникающего всю нашу 
Красную Армию. В капиталистических странах армии обычно 
воспитываются в духе ненависти к народам других стран, в духе 
ненависти к другим государствам, в духе ненависти к рабочим и 
крестьянам других стран. 

Для чего это делается? Для того, чтобы превратить армию 
в послушное стадо в случае военных столкновений между 
государствами, между державами, между странами. В этом 
источник слабости всех капиталистических армий. Наша армия 
построена на совершенно других основах". 

И.В. Сталин. "О трех особенностях Красной 
Армии". Сочинения, т.11. С.22-25.

И.В. СТАЛИН О КРАСНОЙ АРМИИ 5 марта 66-я годовщина со дня смерти товарища Сталина

 Сталинские афоризмы:  "Что нашим врагам нравится, то нам вредно". 
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Кто-то повредил братскую могилу борцов двух революций в Старой 
Коломне.

26 февраля фотограф портала KS запечатлел неприятный результат чьей-
то "деятельности". 

На снимке видно, что часть чугунных конструкций вокруг обелиска, 
посвященного борцам-революционерам, вообще исчезла, а камень 
раскурочен.

Предположительно, это произошло во время благоустройства старой 
части Коломны.

Наш журналист выясняет подробности. 

Вот так обелиск выглядел раньше. Фото размещено в материале 
«Золотое кольцо России», который опубликовал сайт russian-goldenring.ru

http://kolomna-spravka.ru/news/30077?utm_source=clipboard

В Коломне обезобразили братскую могилу

9 февраля жители коломенского района попрощались 
с членом коломенского отделения КПРФ Владимиром 
Дмитриевичем Куропаткиным. Гражданская панихида 
состоялась в траурном зале коломенской городской больницы. 
Родные, близкие и коллеги собрались в зале, чтобы проводить 
его в последний путь. 

Владимир Дмитриевич родился 10 апреля 1961 года.  Учился 
в Карасевской, а затем в Биорковской средней школе. После 
школы служил в рядах Советской Армии, в войсках ПВО. После 
демобилизации сразу пошёл работать в МВД. Со своей будущей 
женой Галиной он познакомился ещё в 9 классе, в 1982 году они 
поженились и в 1983 году у них родился сын. 

Владимир Дмитриевич начал свой трудовой путь в 1981 
году в должности сержанта и дослужился до прапорщика. В 
1994 году получил квартиру в п. Первомайский Коломенского 
района. Отработав 26 лет в рядах народной милиции, ушёл 
на пенсию.  За время службы Владимир Дмитриевич был 
награжден медалями: “За безупречную службу” 3 степени в 1989 
году, “За безупречную службу” 2 степени в 1994 году, медалью 
МВД России “200 лет”,  в 2002 году, медалью “За отличие в службе” 
в 2005 году.  

Всю свою жизнь Владимир Дмитриевич увлекался футболом. 
Играл в местной команде. Ценил друзей, был очень отзывчивым 
человеком, никогда никому не отказывал в помощи. У него был 
широкий круг общения.  

В 2009 году Куропаткин В.Д. вступил в ряды КПРФ. До 
последних дней он принимал участие в политической 
и общественной жизни родного посёлка Первомайский.   Владимир Дмитриевич делал всё возможное для сохранения 
комфортной жизни в посёлке. С 2010 года состоял в Совете ветеранов Подмосковья. Награждён отличительным знаком 

"Почётный ветеран Подмосковья".  
Владимира Дмитриевича отличали исключительное трудолюбие, организованность, исполнительность, скромность и 

внимание к окружающим. Жители посёлка в шутку называли его “Наш мэр”. 
Добрая память о Владимире Дмитриевиче, его делах и человеческих качествах навсегда останется в сердцах знавших его по 

работе и в жизни. Светлая ему память! 
Э. Ионов 

Прощание с Владимиром 
Дмитриевичем Куропаткиным 

Telegraph: просмотр телевизора 
более трех часов в день ухудшает 

память у пожилых людей
ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Просмотр телевизора свыше трех часов 

в день может привести к значительному ухудшению памяти у людей 
пожилого возраста. К такому выводу, как сообщила газета The Daily 
Telegraph, пришла группа британских учёных, несколько лет изучавших 
последствия длительного пребывания у телеэкранов для людей в возрасте. В 
организованном исследователями эксперименте приняли участие более 3,6 
тыс. человек старше 50 лет.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона на протяжении 
шести лет наблюдали за изменениями уровня интеллектуальных 
способностей людей, ежедневно много времени проводивших у телевизора. 
Тесты показали, что многочасовой просмотр телепередач приводит к 
существенному снижению когнитивных способностей людей в возрасте.

В частности, выяснилось, что у тех, кто ежедневно смотрел телевизор 
более трех часов, наблюдалось ухудшение - на 8-10% - вербальной памяти, 
способности быстро вспоминать необходимые слова и выражения. У той 
же части пожилых людей, которые проводили у телеэкранов менее трех 
часов, эта способность снизилась на 4-5%. В качестве основной причины 
подобного феномена специалисты назвали "смысловое наполнение 
современных телепередач", которое в большинстве случаев вызывает стресс, 

связанный с частыми сценами 
насилия. Стресс же приводит к 
выработке особых гормонов, 
оказывающих негативное 
влияние на мозговую 
деятельность.

Другой причиной ухудшения 
памяти, связанного с 
просмотром телепередач, 
ученые считают длительное 
пребывание в сидячем 

положении. Это приводит к ухудшению состояния сосудов головного мозга 
со всеми вытекающими из этого последствиями. 

https://tass.ru/obschestvo/6176107

На реализацию законопроекта по созданию в России автономного интернета будет потрачено 20 миллиардов рублей. Об 
этом радиостанции "Говорит Москва" заявил автор законопроекта, глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас. До 
этого он утверждал, что план по изоляции российского сегмента интернета не потребует бюджетных затрат.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные источника сообщало, что на проект понадобится 1,8 миллиарда рублей. 
Эти средства уже якобы уже заложены в федеральный бюджет 
на 2019–2021 годы.

Сообщалось, что в 2019 году примерно 600 миллионов уйдут 
на создание системы мониторинга и управления "сетью связи 
общего пользования". Примерно такие же суммы планируется 
потратить в 2020 и 2021 году на "последующую реализацию 
проекта", заявил собеседник агентства.

О том, что изоляция российского Интернета потребует 
дополнительных затрат из бюджета, говорилось в отзыве 
правительства на законопроект.

Кабинет министров 4 февраля поддержал законопроект 
о создании автономного интернета в России, предложив 
доработать его после принятия в первом чтении. В 
правительстве заявили о необходимости указать источники 
дополнительного финансирования операторов связи для 
установки оборудования, необходимого для отключения 
российского сегмента от мирового интернета.

Также в отзыве правительства говорилось, что установка дополнительного оборудования на сетях операторов не должна 
привести к ухудшению качества связи, за исключением случаев запрета на распространение информации.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2018 года, среди его авторов – глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас 
и депутат Госдумы Андрей Луговой. Авторы утверждают, что принятие законопроекта необходимо, в частности, в связи с 
угрозами агрессивных действий в киберпространстве, якобы исходящими от США. Отключение от глобальной сети для 
защиты от угроз, по мысли авторов законопроекта, должно обеспечить «устойчивость» российского сегмента интернета.

Законопроект уже вызвал резкую критику в ряде СМИ и социальных сетях. Активисты движения «Роскомсвобода» в 
докладе за 2018 год подчеркнули, что реализация проекта «открывает куда более широкие возможности для перлюстрации 
всего пользовательского трафика и наиболее эффективной онлайн-цензуры». Противники законопроекта также считают, что 
он приведёт к подорожанию доступа в интернет.

https://www.svoboda.org/a/29756238.html

Клишас: на изоляцию российского 
интернета нужно 20 миллиардов рублей

Глобальные интернет-проекты иностранных компаний угрожают независимости России. Такое мнение высказал 
представитель "Ростелекома" на круглом столе по проблемам телекоммуникационной отрасли в Аналитическом центре 
Правительства РФ.

— Компания OneWeb планирует обеспечить доступ в Интернет в любой точке земли, есть такие планы у Samsung и других. 
У наших операторов могут появиться проблемы, — заявил руководитель направления "Ростелекома" Сергей Жданов. — 
Если здесь выиграют иностранные игроки, будут вопросы с суверенитетом. Кто управляет информацией, тот управляет 
миром.

Вряд ли все эти системы воплотятся в жизнь. Но появление даже одной может создать проблемы российским 
провайдерам — и властям тоже. Удастся ли уговорить американцев предоставлять российским силовикам весь трафик 
отечественных абонентов, согласно «пакету Яровой»? Будут ли иностранные операторы блокировать сайты с запрещённой 
в России информацией?

В Минкомсвязи не комментируют вопрос, обращались ли создатели хоть одного из вышеназванных проектов к 
российским регуляторам. В Роскомнадзоре не ответили на запрос Лайфа.

https://pikabu.ru/story/v_rossii_budut_glushit_sputnikovyiy_internet_4528945

В России будут глушить спутниковый интернет?

И.В.Сталин: "Только на кладбище осуществимо полное тождество 
взглядов".
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Заявление Коломенского союза офицеров!

Уважаемые коломенцы! Продолжается судебное 
преследование коломенского активиста Вячеслава Егорова. 
На этот раз его обвиняют по статье 212.1 Уголовного Кодекса 
РФ: "Неоднократные нарушения установленного порядка 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования".

До проведения судебного заседания В.Егорова двое 
суток держали в изоляторе, а в его квартире и на даче 
провели обыски. После заседания, по решению суда, его 
отпустили домой под домашний арест до следующего 
судебного заседания. На ногу общественника надели 
электронный браслет с трекером. Ему запретили покидать 
дом, пользоваться интернетом и телефоном.

Немаловажен и тот факт, что летом 2018 года В.Егоров 
уже привлекался к суду и был осуждён по статье 20.2 
КоАП. Но, видимо, кто-то в Красногорске решил,  что 
этого мало, и вот теперь, уже в 2019 году, ОРГАНАМ  дали 
команду устроить новое судебное преследование, но 
теперь уже по уголовной статье? Наверное, красногорские 
ответсвенные лица Конституцию РФ никогда не читали и у 
них свои понятия о законах! Поэтому придётся напомнить 
им две статьи Конституции,  в частности 31 и 50.  В статье 31 
устанавливается: "Граждане РФ имеют право собираться 
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 
демонстрации, шествия и пикетирования". А в статье 50 
установлено: "Никто не может быть повторно осуждён за 
одно и то же преступление". 

Наверное, инициаторы нового уголовного преследования 
"подзабыли" и статью 15 Конституции, где установлено, что 
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории РФ.

А теперь несколько слов о предыстории события, которое 
вменяют в вину В.Егорову. Летом и осенью 2017 года, по 
команде из области, был дан старт  бесконтрольному 
заполнению полигона "Воловичи", в основном московскими 
мусоровозами и без обязательной пересыпки отходов 
грунтом, что является грубым нарушением технологии 
захоронения мусора. Тем самым были нарушены 
конституционные права жителей окрестных деревень, 

СВОБОДУ ВЯЧЕСЛАВУ ЕГОРОВУ!

Закон о ежемесячной компенсации пенсионерам расходов за вывоз 
бытового мусора приняли в Мособлдуме. Компенсация жителям 
Подмосковья будет предоставляться автоматически, без сбора 
дополнительных документов.

«Неработающим пенсионерам до 70 лет компенсация составит 30%, 
пенсионерам, достигшим 70 лет и старше — 50%, после 80 лет — 100%», — 
пояснила журналистам министр социального развития Московской области 
Ирина Фаевская.

В 2019 году право на эту соцподдержку имеют 917 тысяч жителей 
Подмосковья. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев 
призвал Федеральную антимонопольную службу контролировать цену 
за вывоз пищевых отходов, которая может резко вырасти из-за новой 
реформы. С 1 января 2019 года введена новая система по регулировке 
услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Целью 
реформы является полная перестройка отрасли, которая относится к 
утилизации бытовых отходов. Теперь региональные операторы будут 
вывозить, обрабатывать и обезвреживать мусор. Данная коммунальная 
услуга будет оплачиваться отдельно. 

https://news.ru/den-gi/pensioneram-podmoskov-ya-kompensiruyut-
vyvoz-musora/

Пенсионерам Подмосковья                       
компенсируют расходы за вывоз мусора

Мусорная реформа не обрадовала

Активисты экологической организации Greenpeace 
обнаружили, что в России за последние годы были сильно 
повышены нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) 
в воздухе вредных веществ, включая формальдегид, диоксид 
азота и метилмеркаптан. Между тем, по данным экологов, 
именно запах метилмеркаптана чувствуют люди, живущие 
недалеко от свалок. С 1999 по 2017 годы ПДК метилмеркаптана 
ослабили в 660 раз, и действующая сейчас норма в 1,5–3 раза 
превышает порог восприятия запаха этого вещества человеком. 
(В некоторых случаях так и должно быть – меркаптаны добавляют 
в качестве одорантов в не имеющий запаха природный газ для 
своевременного обнаружения его утечек. Но это не исключает 
негативного воздействия на нервную систему человека при 
высоких концентрациях того же метилмеркаптана в случаях, когда 
он образуется в результате процессов разложения различных 

органических соединений, и не объясняет столь сильное 
ослабление норм предельно допустимой концентрации). 

В Роспотребнадзоре были запрошены материалы 
исследований, на основании которых было принято решение, но 
ответ так и не поступил. Поэтому Greenpeace направила открытое 
письмо в Совет безопасности России, Госдуму, Генеральную 
прокуратуру и другие надзорные структуры и министерства с 
требованием разобраться в ситуации. 

Согласно официальным отчётам, до изменения нормативов 
более 50 миллионов россиян проживали в городах, где было 
превышено содержание в воздухе формальдегида, а теперь 
цифра сократилась до 20 миллионов человек. Это означает, что 
новые нормы, не делая воздух чище, просто на бумаге переводят 
местность в категорию благополучных. Кроме того, ослабление 
нормативов влечет за собою уменьшение санитарно-защитных 

мер со стороны предприятий, а платежи за выбросы и сбросы для 
них резко сокращаются. Заводам не нужно тратить средства на 
новые фильтры и современные очистные установки, что приводит 
к увеличению объемов выбросов. 

И, наконец, под угрозой оказывается и достижение целевых 
показателей национального проекта «Здоровье» по снижению 
смертности населения. Такие вещества как фенол, формальдегид 
и метилмеркаптан не только обладают специфическим резким 
запахом, но и являются ядами, постоянное вдыхание которых 
увеличивает интоксикацию организма, способствующую 
снижению иммунитета. Например, статистика заболеваемости 
гриппом и ОРВИ за последние 20 лет показала рост в несколько 
раз. 

Анастасия Баринова
http://www.nat-geo.ru/nature/1258225-v-rossii-silno-

oslableny-normativy-po-opasnym-veshchestvam/

В России сильно ослаблены нормативы по опасным веществам

микрорайона Колычево на благоприятную окружающую 
среду, на достоверную информацию о её состоянии и на 
возмещение ущерба здоровью и имуществу ( статья 42 
Конституции РФ). В то время, когда невыносимая вонь от 
полигона буквально отравляла жизнь людей, за 5 месяцев 
была превышена годовая проектная мощность полигона в  
100000 тонн. 

Но жители деревень до последнего не оставляли надежд 
решить вопрос с московскими мусоровозами в рамках 
закона. Так, в ноябре 2017 года состоялось собрание 
жителей окрестных деревень и была избрана группа 
уполномоченных лиц для ведения диалога с властями. Но, 
кроме туманных обещаний, жители ничего не добились. 
А ведь по Конституции РФ именно народ является 
единственным источником власти (статья 3 Конституции). 
И народ не виноват, что, начиная с 2014 года, чиновникам 
и депутатам удалось, по нашему мнению, выхолостить эти 
конституционные положения, внеся многочисленные 
поправки в федеральные законы. Поэтому, отвечая на 
вопрос, кто же всё-таки нарушал Конституцию РФ и её 
законы, а кто до последнего дня пытался исправить 
положение законным путём, мы думаем, что ответ всем 
ясен. Особое возмущение у жителей вызывал тот факт, что 
на 80% мусор был московский. К 25 марта возмущение 
достигло своего апогея, так что перекрытие дороги для 
московских мусоровозов не было спланировано заранее! 
Это была  стихийная попытка хоть как-то исправить 
ситуацию, это был акт отчаяния местных жителей. 
Никто не руководил этим актом - ни Егоров, ни другие. 
Поэтому попытки привлечь Егорова за организацию 
несанкционированного мероприятия, на наш взгляд, не 
имеют серьёзных оснований. И вывод здесь должен быть 
один: потребовать от властей и суда  

                                                  "Свободу Вячеславу Егорову! "          
                           
                                       Совет Коломенского союза офицеров.

С нового года в РФ должны появиться операторы, 
ответственные за вывоз, переработку и раздельный 
сбор мусора в регионах. Для трех городов федерального 
значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) 
переход отложен до 2022 г.) 

Первые признаки реформирования граждан не 
обрадовали, т.к. появились временные свалки, вывоз мусора 
подорожал. Изменился принцип формирования тарифа: 
раньше расчет зависел от площади квартиры, теперь – 
от количества проживающих. «Ставка платы за вывоз и 
утилизацию мусора ушла из платы за содержание и ремонт 
жилья. Вместо нее появилась новая коммунальная услуга – 
«обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО)», 
– добавляет Александр Костюков, гендиректор компании 
«Домком инвест». 

И народ отметил нововведение протестами. 
Создание госкомпании по переработке мусора обойдется 

бюджету в 75 млрд рублей
Эксперты сходятся в том, что реформа перезрела: что-

то предпринимать нужно было еще позавчера. По оценке 
Генцлер, перенос решения на региональный уровень 
выглядит оправданным, так как проблема требует больших 
инвестиций, и муниципальные образования с ней не 
справятся. Что же касается размера тарифа, особенно 
устанавливаемого в первый раз, по ее мнению, он, возможно,  
плохо экономически обоснован. «Необходим экспертный 
анализ структуры тарифов по регионам, обоснованность 
учитываемых в тарифе затрат регионального оператора 
и т. д. А обществу нужна информация о том, почему размер 
тарифа именно такой, какие задачи будут решаться 
за счет такого тарифа, какие инвестиции и в какие 
объекты для переработки ТКО будут осуществляться». 
«Потребители начали получать первые квитанции, и люди 
не понимают обоснованности суммы. Желательно допустить 

общественных экспертов к публичному обсуждению 
стоимости мусорного тарифа, норм накопления отходов и 
дать возможность потребителям контролировать качество 
услуг», – согласен Костюков.

Критикующие реформу в её нынешнем виде эксперты 
обращают внимание на появление новых монополистов 
в отрасли. С точки зрения Крохина, невооруженным 
глазом видно, что власти «отдали регионы» определённым 
финансово-промышленных группам: «Ничего пока не 
произошло, кроме того что монополистам выделили деньги. 
Зато судят и сажают экоактивистов, выступающих против 
свалки у себя под носом». 

С ним солидарен и Кочетков: «Ранее монополистами 
фактически выступали владельцы мусорных полигонов, а 
рынок перевозки ТКО был чаще всего конкурентным. В 
результате реформы в регионах появился никому, по сути, 
не подконтрольный монополист, качество работы которого 
всем ещё предстоит оценить и стоимость услуг которого 
потребителям никак не обосновывается».

Хованская указывает на неважную организацию дела: по 
информации депутата, существующие в стране предприятия 
по переработке мусора загружены лишь на 30–40%, тогда 
как полигоны перегружены.

Среди трудностей, которые вынуждена преодолевать 
мусорная реформа, Костюков называет также нехватку 
информации о потребителях и состоянии контейнерных 
площадок. «Многим людям еще предстоит осознать, что 
обязанность содержания контейнерной площадки, как 
общедомового имущества, осталась на собственниках», – 
говорит он.

Сайт газеты "Ведомости"
https://www.vedomosti.ru/realty/

articles/2019/02/19/794471-povisheniya-tarifov-zhkh

И.В.Сталин: "Конечно, критика нужна и обязательна, но  при 
одном условии: если она не бесплодна".
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Стало уже привычкой, чем-то само собой разумеющимся у 
«российского политического истеблишмента» (для краткости 
назову так по аналогии с буржуазным Западом отечественную 

"контру") упрекать Советскую власть, ВКП(б) – КПСС во всех 
смертных грехах, а марксизм, социализм и коммунизм - в 
утопичности. Этим грешат и многие граждане из творческой 
интеллигенции, в частности писатели. Бросить в тексте фразу, 
начинающуюся со слов «вопреки Марксу, марксизму…» и т.п., 
считается у некоторых из них хорошим тоном. Советскую власть 
упрекают за революцию, которая, дескать, всегда несёт лишь 
разрушения, горе и страдания. За Гражданскую войну, которая 
РСФСР была навязана странами Антанты. За массовый "красный 
террор" 1918 года, ставший ответной мерой на действия 
контрреволюции. За политические репрессии 1937 – 1938 годов, 
с помощью которых была устранена действовавшая в СССР 
«пятая колонна». За слишком большие потери людей в Великой 
Отечественной войне. За гонку вооружений в период «холодной 
войны». За тяжкий труд женщин и невысокую зарплату мужчин. 
За дефицит товаров, продовольствия и очереди в магазинах. За 
пустые полки магазинов в конце 80 – начале 90-х годов. 

То есть упрекают за все беды советского народа, 90% 
которых имели причиной враждебную и подрывную 
политику стран Запада против СССР. 

И только 10%, по-моему, можно 
отнести на слабую подготовленность, 
неопытность партийно-хозяйственного 
руководства на неизведанном пути 
развития общества к социализму. 

Ведь если бы социалистическая 
революция в 1918-1923 годах победила 
в Европе, то многих ошибок правящей 
партии в СССР удалось бы избежать. Что 
касается всего остального, то можно 
быть уверенными: развитие России-
СССР совместно с европейскими 
странами социализма приняло бы 
мирный, планомерный и чрезвычайно 
благоприятный для трудящихся Европы 
и СССР характер.

У Маркса есть выражение: «Обработка 
людей людьми». В ХХ веке, да и сегодня 
она имеет характер безмерного 

насилия над телом и душами народов с целью остановить и 
даже повернуть вспять ход истории. Слишком многие через 100 
лет после начала новой эры в истории человечества всё ещё 
не могут понять, что спор между капитализмом и социализмом 
фактически решён в пользу социализма! Решён, несмотря на 
катастрофу 90-х годов, на слабость мирового коммунистического 
движения, на трудности в развитии СР Кубы, СР Вьетнам, КНДР, 
на  временное поражение социалистов в ряде стран Латинской 
Америки и на экономическую и военную мощь США с блоком 
НАТО.

Слишком отвратительно выглядят язвы капитализма 
по сравнению с незабытыми и незабываемыми великими 
достижениями в области борьбы за социальную справедливость 
советского народа, народов Китая, Кубы и Вьетнама, даже КНДР.

Социализм гораздо настойчивее, чем в начале прошлого 
века, "лезет изо всех щелей современного общества" (В.И.Ленин) 
стран Запада. Неслучайно мировой капитал, олигархия подняли 
против СССР не пиратское знамя капитализма как такового, а 
знамя свободы, демократии, прав человека, качества жизни 
всего общества. Неслучайно в ведущих странах капитала 
множатся и весьма успешно работают народные предприятия, 
колхозы кибуцы. Неслучайно в Европе в некоторых странах, где у 
власти находятся или являются весьма влиятельной оппозицией 

соцпартии, а налоги на капитал доходят до 90%, и контроль масс 
над аппаратом правительства эффективен.

Да, социалисты Европы давно разорвали с марксизмом и 
лучше защищают интересы капитала, чем он сам, но оборотной 
стороной этой политики является именно социализм, если иметь 
в виду экономические интересы трудящихся.

После уничтожения СССР с помощью волюнтариста Хрущёва, 
ренегатов Горбачёва и Ельцина олигархия в США и Европе 
перешла в контрнаступление на завоёванные трудящимися 
права. Это не может не вызвать и уже вызвало ответную реакцию 
трудящихся в виде роста забастовочного движения и пусть 
медленного, но роста популярности коммунистов.

Даже в США 53% участников опросов проголосовали за 
социализм, и социалист-демократ Сандерс неслучайно заявил, 
что будет снова бороться за пост президента США. В Британии 
лидером лейбористов, пожалуй, впервые в истории этой партии 
стал левый социалист. Во Франции лидер левых, союзник 
французских коммунистов Меланшон добился очень неплохих 
результатов на последних президентских выборах.

Наконец, в России неуклонно растёт авторитет КПРФ, а 
другие коммунистические группы всё меньше занимаются 
её неконструктивной критикой. Спорим по вопросам теории 
марксизма-ленинизма? Что же, критика слева – вещь полезная, 

поскольку в самой КПРФ, как и у других 
российских компартий, деятельность фракций 
разумно запрещена Уставом.

Социализм имеет колоссальное 
преимущество перед капитализмом, 
состоящее в том, что он вооружен не только 
высоким идеалом социальной справедливости 
и подлинной свободы, но и знанием пути 
к достижению этого идеала, т.к. опирается 
на марксизм-ленинизм, единственно 
научную теорию развития общества. Умелое 
применение научной теории к реальной 
жизни делает её живой и действенной. Прав 
поэт: «Марксизм – оружие, огнестрельный 
метод. Применяй умеючи метод этот».

Положение женщины в обществе, строящем 
социализм, может быть хорошим индикатором его 
преимуществ над капитализмом.  

Л.Захаров

Торжественный вечер для жителей Коломенского городского 
округа, посвященный Дню защитника Отечества, прошел сегодня 
во Дворце культуры «Тепловозостроитель». 

Под звуки «Встречного марша» знаменная группа внесла на 
сцену Государственный флаг РФ, копию Знамени Победы и Знамя 
Вооруженных Сил России. В зале зазвучал гимн Российской 
Федерации.

Со словами поздравлений и приветствия к собравшимся 
ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных 
Сил и боевых действий, труженикам тыла и работникам 
правоохранительных органов, а также представителям 
предприятий, учреждений, учебных заведений, общественных 
организаций округа обратился начальник Коломенского 
гарнизона полковник Дмитрий Бельцев

От лица главы Коломенского городского округа Дениса 
Лебедева на сцене выступил первый заместитель главы 

Аркадий Татарников. В своей поздравительной 
речи он отметил, что только благодаря усилиям 
присутствующих в зале ветеранов мы живем в 
мире, гармонии и спокойствии. Он выразил теплые 
слова благодарности и пожелал всем защитникам 
здоровья и долгих лет жизни.

С праздником коломенцев поздравили 
официальные лица города и председатель 
Коломенской городской общественной 
организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
Иван Ивкин. 

В ходе торжественной встречи в связи с 
празднованием Дня защитника Отечества 
отдельным участникам торжества были вручены 
почетные награды различных 
степеней. 

Завершилось мероприятие 
праздничным концертом, в 
котором приняли участие 
сводный духовой оркестр 
Коломенской филармонии и 
штаба тыла Вооруженных Сил и 
Образцовый коллектив больного 
танца «Танцевальные ритмы», а 
также солисты Иван Жиров, Роман 
Володин, Владимир Полудин, Инга 
Бернацкая и Юрий Меркулов.

В зале были представлены 
ветераны Советской Армии 

и ВМ Флота. В том числе 93-летний ветеран В.О. войны, 
бывший армейский политработник, коммунист-член КПРФ 
Владимир Павлович Кочетков. Накануне он выступал перед 
старшеклассниками средней школы №2.

В этом году, как и в прошедшем, городская администрация 
торжественной церемонии возложения цветов к 
мемориалу «Вечного огня»  не проводила Её провело 
городское отделение КПРФ с участием партийного актива. 
На фотографии внизу слева направо Н.А.Девятериков, 
М.А.Горупай, Л.Я. Сорников, В.А.Плохин, В.И.Храмова, 
И.Б.Шодиев и С.А.Васильев. На фотографии нет участников 
акции В.Г.Чигарёва, А.В.Мещанова и Е.В.Ручкиной.

Социализм      наступает

Ко Дню защитника Отечества в Коломне прошел праздничный концерт

И.В.Сталин: "Пора сказать решительно и бесповоротно, что с врагами 
нужно биться, а не соглашаться".
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Товарищи юноши и девушки! Мы не призываем вас верить на 
слово даже нам, коммунистам. Но прочитайте Программу КПРФ 
и подумайте над её сутью. Вы увидите, что она зовёт трудящихся, 
т.е. всех, кто живет своим трудом и не ест чужого,  на единственно 
верную дорогу к свободе и справедливости - на дорогу, ведущую к 
социализму и коммунизму. 

Было бы ошибкой попытаться в коротких строках объяснить вам, 
что правота на стороне К.Маркса, В.И.Ленина и И.В.Сталина, в чём 
заключаются плюсы и минусы Советской власти. Мы хотим, чтобы 
вы сами задумались и попытались критически осмыслить и сделать 
своей глубоко научную теорию марксизма - ленинизма.  

Это трудно, но «в науке нет широкой столбовой дороги» - она 
требует напряженной самостоятельной работы мысли. Мы готовы 
оказать помощь тем, кто рискнёт вступить на каменистые тропы, 
ведущие к вершинам научного знания.  

Такого знания, которое становится руководством к 
действию.

Приходите к нам в городской комитет 
КПРФ по адресу: ул. Котовского, д. 8,  или 
звоните по тел. 613-14-68 (по четвергам с 
16.30 до 18.30, по понедельникам с 16.00 
до 18 .00), читайте наши газеты «Советская 
Коломна» и «Подмосковная правда» и 
станьте их народными корреспондентами. 

Также присоединяйтесь к нашей группе  
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kprf_kolomna

Вступайте в КПРФ! У Ким Чен Ына и Трампа так улучшились отношения, что на 
встречу во Вьетнаме первый приехал на бронепоезде, а второй - 
в бронежилете.

***
- Кум, ты слышал, Мосфильм приступил к созданию нового 

фильма «Непотопляемый».
- Наверное, о новейшем авианосце?
- Нет, о трудовой биографии Дмитрия Медведева.

***
Ани Лорек: Велика незалэжна Украина! Но петь за деньги 

выгоднее клятым москалям.
***

- Мы все знаем о ваших мутных делишках, пора вам выйти из 
тени, - обратилось правительство к самозанятым.

-То же самое можем сказать и про вас, - ответили самозанятые.
***

- Как живёшь, кум?
- Как в мультфильме - кругом всё нарисовано.
- Кем нарисовано?
- Росстатом...

***
- Кум, ты слышал: обычная россиянка, студентка, поехала на 

обычную практику в Европарламент.
- Наверное, у неё папа какая-то шишка?
- Да нет, обычный пресс-секретарь Путина.

***
Пенсии у нас для того такие маленькие, чтобы никто не 

стремился до них дожить. А чтобы подстраховать граждан, 
подняли пенсионный возраст.                    (https://kprf.ru/funny/jokes/183087.html)

Анекдоты от Никитчука

В преддверии 
праздников Дня 
защитника отечества 
23 февраля и 
М е ж д у н а р о д н о г о 
женского дня 8 
марта член Совета 
Федерации А.Ю. 
Русских поблагодарил 
активных граждан 
К о л о м е н с к о г о 
г.о.  и наградил их 

благодарственными письмами. 
В ходе мероприятия благодарностью за 

активную общественную работу в п. Первомайский 
был награждён Конов Дмитрий Владимирович, 
за активную гражданскую позицию и за 
работу в организации культурно-спортивных 
мероприятий Ионова Анна Эдуардовна. 
Также благодарственными письмами были 
отмечены врачи высшей категории ТО ГБУ 
МО “Коломенская ЦРБ” Чукавина Марина 
Михайловна и Носенко Марина Юрьевна. 
За многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения благодарственным письмом 
награждён директор ГБУ СО МО “Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

“Коломенский” Кузин Юрий Вячеславович и заместитель директора по реабилитационной 
работе Милованова Анна Владимировна. 

Благодарственные письма активистам вручал помощник сенатора Э.В. Ионов.: “Примите наши 
самые сердечные поздравления и благодарность! - сказал он. - Это заслуженная оценка вашего 
труда по развитию и процветанию нашего города.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, большого личного счастья, 
плодотворного труда на благо нашего общего дома, дорогие коломенцы! Благодарим вас 
за активную гажданскуюпозицию и гражданское неравнодушушие! Вы показали, что вам 
небезразлично будущее страны и города! Это очень ценно и важно!” 

Благодарственные письма гражданским 
активистам  от члена  Совета Федерации А.Ю. Русских

Великий учёный, видный 
политик и общественник, 
убежденный коммунист. Он мог 
бы быть востребован на Западе 
и в советское время, и сейчас. Его 
не раз приглашали, заманивая 
баснословными деньгами и 
лучшими условиями, но Алфёров 
не поддался соблазну и до 
последнего дня работал на благо 
отечественной науки. 

Всегда восхищался его 
способностью блестяще 
выступать, несмотря на 
почтенный возраст. В 
последний раз убедился в этом 
на международной конференции, посвящённой 200-летию Карла Маркса, где Жорес Иванович 
выступил с прекрасной содержательной речью.

Академик Алфёров всегда выступал за восстановление принципов социальной справедливости и 
социалистических начал в нашем обществе.

                                                                                         Ушла эпоха... Светлая  ему память!
Денис Парфёнов.

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости. Росстат опубликовал данные о зарплате и численности 
государственных чиновников центральных аппаратов министерств и ведомств за 2018 год.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных госорганах составила 126,6 
тысячи рублей. Это на 5,4 процента выше показателей 2017 года.

Всего в конце минувшего года в России насчитывалось немногим более 38 тысяч служащих в 
центральных аппаратах федеральных ведомств.

Из опубликованных данных следует, что самую высокую зарплату получают сотрудники аппарата 
правительства — их среднемесячный доход в 2018 году составил 240,3 тысячи рублей.

В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысячи рублей в месяц, а в Госдуме 
и Совете Федерации — по 158,9 тысячи и 186,4 тысячи рублей соответственно.

Среди министерств и ведомств больше 
всего получают сотрудники Федерального 
казначейства (159 тысяч рублей), МИД 
(151,1 тысячи рублей) и ФНС (144,8 тысячи 
рублей).

В данные Росстата не включены доходы 
сотрудников надзорных органов и силовых 
ведомств.

Отмечается, что среднемесячная 
заработная плата гражданских служащих 
в 49 федеральных министерствах, службах 
и агентствах была ниже средней по Москве.

https://ria.ru/20190301/1551488189.html?utm_
campaign=rosstat-srednyaya-zarplata-federalnyh-chi

Ушел из жизни Жорес Иванович Алфёров

Росстат раскрыл данные о зарплатах госслужащих?

Член Совета Федерации  
РФ А.Ю. Русских

И.В.Сталин: "Я знаю, что после моей смерти на мою могилу 
нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!"

С праздником !
23 февраля член Совета Федерации Русских 

А.Ю. поздравил нашего земляка, ветерана Великой 
Отечественной войны Кочеткова Владимира   
Павловича: 

“Поздравляем c Днем защитника Отечества и 
выражаем свою глубокую и признательность 
настоящему герою  Владимиру Павловичу, 
достойному самых высоких наград, званий и почета. 

Желаем стабильного, крепкого здоровья. Много 
жизненных радостей, мирного и ясного неба, чистого 
пения птиц и счастливых улыбок  близких. 

Пускай Ваши подвиги станут  образцом и примером 
для молодежи, пускай  они на Вашем примере 
воспитывают в себе настоящее мужество, честь и 
преданность своей родине. 

С  Днём Советской Армии, дорогой наш ветеран!”
Русских А.Ю.


