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ПАВЕЛ ГРУДИНИН РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ ЕГО БОИТСЯ ВЛАСТЬ
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Вероятность проведения протестных 
акций именно политической направленно-
сти по месту своего проживания допустили в 
феврале текущего года 28% респондентов, 
социально-экономической направленности - 
34% россиян.

Каждый пятый россиянин готов под-
держать массовые протестные акции с по-
литическими требованиями, сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на результаты опроса 
«Левада-центра».

Возможность своего участия в акциях с 
экономическими требованиями и, в частно-
сти, против падения уровня жизни видят все-
го 26% россиян.

Напомним, максимальный протестный по-
тенциал политической направленности за по-
следние два года отмечался в июле 2018 го-
да, экономической направленности - в ноябре 
того же года. 

СКЛОНЯЕМ ГОЛОВЫ ПЕРЕД 
ВЕЛИЧИЕМ И.В. СТАЛИНА!

РАЗРУШЕНИЕ СЕМЬИ - 
РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ

ЗАОБЛАЧНЫЕ ТАРИФЫ

5 МАРТА, В 66-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ СМЕРТИ И.В. СТАЛИНА КОММУНИСТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОЖДЯ НАРОДОВ. К ЕГО МОГИЛЕ 
У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ БЫЛИ ВОЗЛОЖЕНЫ ВЕНОК И ЦВЕТЫ. ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ АКЦИИ ВЫСТУПИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

КОММУНИСТЫ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ МНОГО-
ДЕТНЫМ СЕМЬЯМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ, ПО-
ПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВОЗМУЩЕНЫ 
ЗАВЫШЕННЫМИ ТАРИФАМИ 
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

ТВОРИТЬ ДОБРО

В последние дни зимы в Пушкино волон-
теры организации «Многодетные семьи Пуш-
кино» провели благотворительную акцию по 
раздаче молочных продуктов многодетным 
семьям города и семьям с детьми, попавшим 
в трудные жизненные ситуации.

Поддержка местной детворы свежей 
полезной молочной продукцией стала в 

Пушкино доброй традицией. Подобные ак-
ции проводятся при поддержке депутата-
коммуниста  Московской областной Думы Ва-
силия Мельникова, «Всероссийского женско-
го союза - НАДЕЖДА РОССИИ», Пушкинского 
отделения КПРФ и городской Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. 

На счету коммуниста Василия Мельнико-
ва  и активистов перечисленных организаций 
много реализованных совместных социаль-
ных проектов, направленных на поддержку 
нуждающихся в помощи детей, многодетных 
семей, инвалидов и стариков. На 2019 год на-
мечена и пошагово реализуется программа 
помощи перечисленным категориям.

Наталья БАРЫШНИКОВА,
фото Юрий ПОЛЯГАЙ 

- Уважаемые товарищи! – обратил-
ся к собравшимся Владимир Иванович. 
- Сегодня – особый день. Мы пришли сю-
да, к Кремлевской стене, к Мавзолею, 
чтобы еще и еще раз выразить свое вос-
хищение выдающимися политиками, де-
ятелями мирового коммунистического 
движения.

«Сегодня, - продолжил В.И. Кашин, – 
66-я годовщина со дня смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В этом же го-
ду мы отметим 140 лет со дня его рож-
дения. И чем больше проходит лет после 
его смерти, тем ярче, выпуклее становит-
ся для всех нас величие тех дел, которые 
были совершены советским народом 
под руководством И.В. Сталина».

«Вчера во фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе мы собирали потомков 
маршалов Победы, - рассказал зампред-
седателя ЦК КПРФ. - Перед ними высту-
пил Геннадий Андреевич Зюганов. Фонд 
памяти полководцев Победы возглавляет 
Наталья Ивановна Конева. В него входят 
потомки Жукова, Рокоссовского, Мерец-
кова, Баграмяна, Кузнецова, Чуйкова, 
абсолютного большинства маршалов По-
беды. И, знаете, что потрясло вчера в оче-
редной раз? Не только то, как эти люди 
хранят память о своих отцах, дедах и пра-
дедах, но и то, как они относятся к нашей 
Великой Победе и к Великому руково-
дителю страны Иосифу Виссарионовичу 

Сталину. Эти светлые люди говорили о та-
ланте и могуществе нашего народа, кото-
рое создавалось именно благодаря гению 
Сталина».

«Мы знаем, - отметил далее В.И. Ка-
шин, - что, действительно, за очень корот-
кий срок была создана уникальная про-
мышленность. Мы покончили с безграмот-
ностью, победили болезни и многое другое. 
Мы развили науку, создали техническую ба-
зу и мощные Вооруженные Силы, которые 
оказались способны сломать хребет фа-
шизму, этой хваленой армии всей Европы, 
и водрузить Красное Знамя Победы над 
рейхстагом».

«А потом, - напомнил Владимир Ивано-
вич, - началось восстановление нашей дер-
жавы. И снова только гений Сталина и под-
виг всего советского народа позволили за 
короткий срок восстановить разоренную 
страну. Мы не только восстановили держа-
ву, но и создали ракетно-ядерный щит, под-
няли целину и прорвались в космос».

«Особенно величие Сталина и его свер-
шений бросаются в глаза на фоне того, что 
происходит в стране после 1990 года, - под-
черкнул зампредседателя ЦК КПРФ. - За 30 
лет так называемых перестроек страна ни-
чего не может добиться, и все приходится 
только восстанавливать. Мы восстанавли-
ваем село, восстанавливаем промышлен-
ность, восстанавливаем армию. Но раз-
ве была мировая война? Нет, ее не было! 

А была только растащиловка со стороны 
либеральных, ненавидящих Россию кла-
нов. И мы никак не можем добиться пол-
ного восстановления страны. Поэтому ге-
ний Сталина, гений Ленина обязывают 
нас действовать еще более серьезно и 
системно».

«Сегодня, - напомнил Владимир Ива-
нович, - мы хороним выдающегося учено-
го, лауреата Нобелевской премии Жореса 
Ивановича Алферова. Вчера мы вместе с 
руководством Государственной Думы ле-
тали в Санкт-Петербург, чтобы простить-
ся с Жоресом Ивановичем. Сегодня Ген-
надий Андреевич Зюганов вместе с депу-
татами нашей фракции провожает этого 
уникального гения в последний путь».

«Сегодня в начале пленарного засе-
дания Государственной Думы был пока-
зан документальный фильм о Жоресе 
Ивановиче Алферове, - поделился зам-
председателя ЦК КПРФ. - В нем этот вы-
дающийся ученый, коммунист с 1965 го-
да, еще и еще раз говорит, что депутаты 
должны служить народу и стране. Нельзя, 
чтобы 10% олигархов, прихвативших до-
ходы нашего богатейшего государства, 
довели до бедности абсолютное большин-
ство людей. Жорес Иванович показал бо-
кал шампанского, и подчеркнул, что в том 
месте, куда наливают жидкость, находят-
ся доходы олигархов, а в тонкой ножке – 
доходы 10% нищих и всего остального на-
селения. Он взял и разбил этот бокал».

«Но разбить бокал просто, а вот опять 
вернуться к идеалам добра и справедли-
вости, к социализму, к тому строю, кото-
рый создавала партия большевиков во 
главе с Владимиром Ильичом Лениным 
и Иосифом Виссарионовичем Сталиным, 
это тяжелая работа. Поэтому в День Памя-
ти мы еще раз склоняем головы перед ве-
личием В.И. Ленина и И.В. Сталина и го-
ворим о своей верности делу социальной 
справедливости, делу социализма, о том, 
что будем защищать и беречь нашу люби-
мую Родину!» - подчеркнул в завершение 
В.И. Кашин.

Цветы были также возложены к Мав-
золею В.И. Ленина и к памятнику Марша-
лу Победы Г.К. Жукову.

Руслан ТХАГУШЕВ 

ДВА ГОДА НАЗАД, КАК РАЗ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ, МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ №410-Р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕ-
РЕСАХ ЖЕНЩИН НА 2017-2022 ГОДЫ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЭТА СТРАТЕГИЯ ДОЛЖНА ВЫРАЖАТЬ И 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ ВСЕХ ЖЕНЩИН. НО ПОСЛЕ ЗНАКОМСТВА С ЭТИМ ДОКУМЕНТОМ, СТА-
НОВИТСЯ СОВЕРШЕННО ЯСНО, ЧТО «ПОДАРОК» ПРЕДНАЗНАЧЕН ТЕМ, КТО СТРЕМИТСЯ ИЗ-
МЕНИТЬ ТРАДИЦИОННЫЕ ДЛЯ РОССИЯН ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ.

Как сказано в Стратегии «Препят-
ствиями для более полной реализации 
женщинами всего комплекса их прав 
и свобод являются сложившиеся в об-
ществе представления о социальной 
роли женщины, которые отрицатель-
но сказываются на самореализации и 
развитии индивидуальности женщин, 
препятствуют свободному выбору ими 
профессии и образа жизни и создают 
барьеры на пути достижения фактиче-
ского равноправия женщин и мужчин 
как в общественно-политической, так и 
в социально-экономической жизни».

И ни слова не сказано о поддерж-
ке семьи, о помощи женщине-матери. 
Только то, что Россия готова принять ме-
ры, «направленные на повышение за-
нятости женщин, а также по созданию 
условий  для их карьерного и професси-
онального роста».

Объективно данный документ на-
правлен на разрушение семейных цен-
ностей. Неудивительно, что однознач-
ную поддержку этой Стратегии ока-
зали только представители ЛГБТ. Они 

благодарили премьера за «проявлен-
ное мужество», выражали уверенность 
в том, что он сможет «выкинуть на иде-
ологическую помойку такие лицемер-
ные понятия, как «традиционные ценно-
сти», «духовные скрепы» и прочие «сред-
невековые заблуждения», ликовали, что 
«впервые в истории нашей страны на 
законодательном уровне наконец-то бу-
дут закреплены принципы феминизма, 
толерантности и гендерного равенства».

Так что суть этого документа вполне 
ясна - разрушение. Собственно имен-
но этим и занимается олигархически-
компрадорская власть последние чет-
верть века. Разрушение и уничтожение 
экономического потенциала, социаль-
ных завоеваний, семьи.

Но, если экономику, образование, 
здравоохранение разрушают «реформи-
рованием», «оптимизацией», то семью - 
нищетой и трансформацией сознания.

А то, что иметь семью, де-
тей становится трудной матери-
альной задачей, подтверждает 
даже Росстат. 

2 марта 2019 года в Наро-
Фоминске на улице Ленина по иници-
ативе местного горкома КПРФ состо-
ялся митинг в защиту исторических 
завоеваний Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Несмотря на попытки неких «экс-
пертов» сорвать мероприятие путем 
проведения «Дня разъяснения по тари-
фам на вывоз мусора», жители Наро-
Фоминска, городов Апрелевка, Верея, 
Селятино, Москва, представители по-
литических партий и общественных ор-
ганизаций «Яблоко», «Экология», «Ле-
вый блок» приняли активное участие в 
митинге.

На митинге выступили коммунисты 
И.В. Вавилов, Н.Т. Глебов, А.И. Мищенко, 
И. Морозов, Д.Б. Кноблах.

Союзники коммунистов по борьбе 
против строительства мусоросжигатель-
ного завода А. Кошкина, М. Мельникова 
подвергли резкой критике антинародный 
курс Правительства Д.А. Медведева.

В принятых резолюциях участники 
митинга единодушно проголосовали за 
отставку Правительства, потребовали от 
властей городского округа навести поря-
док в здравоохранении, провести пере-
расчет тарифа на вывоз мусора в связи 
с неудовлетворительным выполнением 
договорных обязательств Рузским регио-
нальным оператором.

Пресс служба
 Наро-Фоминского ГК КПРФ 

Дорогие, любимые наши женщины!
Каждый год мы с особой теплотой и сер-

дечностью поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный светлый праздник при-
ходится на то время, когда природа про-
буждается после долгих зимних ночей. Все 
ласковее пригревает солнце, и на смену 
снежному покрывалу идет радостное раз-
ноцветье. Да, у весны женское лицо. И 
каждая из вас, наших матерей и дочерей, 
жен и сестер, подруг и невест, несет в себе 
ее свежесть и красоту.

Природа наделила женщину чудным 
даром дарить жизнь, хранить домашний 
очаг, делиться любовью и теплом. Отвечая 
вам на вашу заботу, мы стараемся в этот 

весенний день украсить дом радостными 
улыбками, искренними пожеланиями и 
праздничным столом. И, разумеется, мы 
хотим, чтобы вы верили в нас, надеялись, 
ждали и любили.

Крепкого вам здоровья, света, радости 
и большого счастья, наши родные, милые, 
самые лучшие!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель  Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Мособлдуме; 

редакция газеты «Подмосковная правда»  
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

РАЗРУШЕНИЕ СЕМЬИ - 
РАЗРУШЕНИЕ СТРАНЫ

КОМАНДА 
ГРУДИНИНА 
НЕ СДАЕТСЯ!

ПАМЯТИ ЖОРЕСА 
ИВАНОВИЧА АЛФЕРОВА

Окончание. Начало на с. 1 

В 2017 году в общей численности ма-
лоимущих семей, семьи с детьми составля-
ли 81%. Детей не на что учить, лечить и да-
же кормить.

Вот цены на некоторые, как теперь го-
ворят, образовательные услуги в Москов-
ской области на конец 2018 года. Посеще-
ние детского ясли-сада в день 151,81 руб.; 
дополнительные занятия в школах 180,48 
рублей за академический час; обучение в 
средних специальных учебных заведениях 
45 452,67 рублей за семестр; обучение в 
негосударственных вузах 36 194,98 рублей 
за семестр; обучение в государственных 
вузах 75 939,21 рублей за семестр.

Данные статистики показывают четкую 
зависимость потребления продуктов пита-
ния от числа детей в семье. В 2015 году на 
одного члена семьи приходилось в год 84,8 
кг мяса и мясных продуктов в среднем по 
всем домохозяйствам. А в семьях с одним 
ребенком - 79,3 кг; с двумя детьми - 68,0 
кг; а с тремя детьми уже всего 57,0 кг. 

Такая же картина с молочными продук-
тами: в среднем 265,8 кг, в зависимости 
от числа детей (один, два или три) - соответ-
ственно 238,3; 214,6 и 193,1 кг.

Рыба и рыбные продукты: в среднем 
21,2 кг; в семьях с одним ребенком - 18,6; 
с двумя - 15,5; с тремя - 13,3 кг.

В 2013 году у 13,2% детей в возрасте 
3-18 лет калорийность питания была ниже 
минимально допустимого уровня. Попросту 
говоря, каждый десятый ребенок в стране 
голодал. А ведь с 2014 года уровень дохо-
дов людей неуклонно снижается, цены при 
этом растут, а значит и продукты питания 
становятся все менее доступными для все 
большего числа россиян.

Как тут не вспомнить социализм!
В 1976 году в СССР 99% продоволь-

ственных и 92% непродовольственных то-
варов продавались но тем же ценам, что 
и в 1970 году. За счет чего это достига-
лось? Каждое предприятие получало при-
быль не за счет повышения цен на свою 
продукцию, а путем понижения издержек 
производства.

Отсутствие частной собственности по-
зволяло часть национального дохода ис-
пользовать на социальные нужды граждан. 
За счет этих общественных фондов потре-
бления обеспечивалось бесплатное обра-
зование, развитие физкультуры и спорта; 
оказывалась бесплатная медицинская по-
мощь и льготное санаторно-курортное об-
служивание, оплачивались ежегодные от-
пуска; выплачивались стипендии и пенсии, 
пособия по временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и родам; удержива-
лась на низком уровне квартплата; содер-
жались детские дошкольные учреждения; 
дотировались товары для детей и социаль-
но значимые продукты питания.  Все это 
позволяло с уверенностью смотреть в буду-
щее всем советским людям.

Безусловно, советская власть особо за-
ботилась о семье, детях, женщинах. Имен-
но в СССР впервые в мире женщина полу-
чила возможность немного подготовиться к 
родам и, после них, уделить время ребенку. 
В 1917 году за будущей мамой закрепилось 
право на ее рабочее место, и оплату 112 
дней: 8 недель до родов, и 8 - после.

В 1936 и 1944 годах были приняты ме-
ры по поддержке многодетных семей. В 
1974 году был издан Указ по поддержке ма-
лообеспеченных семей. Если сейчас мы 
наблюдаем, как постоянно сокращается 
число получателей государственной соци-
альной поддержки, несмотря на снижение 
доходов граждан, рост бедности, то в СССР, 
наоборот, не смотря на рост благосостоя-
ния, круг получателей социальной помощи 
рос. В 1981 году было принято Постановле-
ние «О мерах по усилению государственной 
помощи семьям, имеющим детей», соглас-
но которому поддержка обеспечивалась 
всем семьям, имеющим детей, а не только 
многодетным и малоимущим. Увеличива-
лось число пособий, их размер, появились 
новые льготы для работающих женщин-
матерей. К середине 1980-х гг. в СССР в 
общегосударственном масштабе выплачи-
валось 14 видов семейных пособий.

Сейчас и пособий, и реальных денег 
меньше. Кроме того, для получения некото-
рых выплат женщине необходимо иметь ра-
боту, причем только официальную. Так что 
вполне очевидно, что этой власти не нужны 
нормальная семья, здоровые дети, счастли-
вые люди. Как и вообще граждане, поэтому 
целенаправленно проводится политика де-
мографического геноцида, а заодно мощ-
ная идеологическая промывка сознания, 
направленная на разрушение традицион-
ных ценностей. Так что единственный путь 
выживания страны, самосохранения себя 
как народа -  это смена этой антинародной, 
асоциальной власти на действительно суве-
ренную, национально-ориентированную, 
социально-справедливую власть 
трудящихся.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 
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ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ 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 ра-
зослано депутатам для ознакомления и 
анализа. Полагаем, что новый председа-
тель Совета от ЕР сделал это намеренно, 
чтобы не дать Павлу Николаевичу подгото-
вить свои аргументы и развеять все обви-
нения. Лично я убежден, что честному че-
ловеку нет смысла скрывать свои намере-
ния. А раз скрывают - значит, обвинения, 
скорее всего, надуманные. И скоро в этом 
будет разбираться суд.

Помимо депутатов ЕР за снятие прого-
лосовали Алексей Журавлев (ЛДПР), Сер-
гей Черкасов («Партия Роста»), а также 
трое депутатов, шедших на выборах «в ко-
манде Грудинина», но позже сменивших 
свою политическую ориентацию - Ирина 
Заприй, Павел Русаков и Дмитрий Еро-
хин. Депутат от «Справедливой России» 
Вера Крупнова воздержалась, не поже-
лав выносить приговор, не получив на ру-
ки доказательств.

Администрация попыталась набить 
зал специально подготовленной массов-
кой, которую пропускали в здание по осо-
бым спискам. Видимо, в их планы входило 
снять на камеру и показать по местному и 
центральному ТВ то, как «народ» якобы ли-
кует и аплодирует снятию П.Н.Грудинина. 
Но неожиданно хлынувшие в здание ад-
министрации видновчане и жители окрест-
ных сел, возмущенные новостью о сня-
тии Павла Николаевича, нарушили их пла-
ны. Новоизбранный председатель Совета 
Игорь Коршаков уговорил депутатов про-
вести закрытое заседание. В результате 

массовке и местному ТВ пришлось поки-
нуть зал. Заседание прошло при закрытых 
дверях. 

Не секрет, что так называемый «ан-
тикоррупционный закон» давно уже стал 
в нашем районе инструментом борьбы с 
инакомыслием, инструментом снятия «не-
удобных» депутатов, высказывающих свое 
мнение и критикующих (заметьте, по де-
лу!) власть.

Под руководством Павла Грудинина 
городской Совет научился тщательно ра-
ботать с бюджетом: в прошлом году нам 
удалось сэкономить около 45 миллионов 
рублей, исключив завышенные и необо-
снованные траты, сократив автопарк ад-
министрации, отменив премию главе, не 
позволив искусственно раздувать штат 
управленцев в МБУ «ДорСервис». Мы не 
дали «освоить» 15 миллионов рублей вид-
новских налогоплательщиков на создание 
проекта благоустройства, который на са-
мом деле стоил вдвое меньше - 7,5 милли-
онов (вопрос к прокуратуре: это что плани-
ровался 100%-й откат?).

Но самое главное - мы не даем объе-
динить поселения нашего района в город-
ской округ! Мы знаем, что за красивыми 
словами про пальцы и кулаки на самом 
деле скрывается лапа, которая неминуе-
мо будет запущена в карман видновских 
налогоплательщиков для того, чтобы удо-
влетворять потребности новых микрорай-
онов соседних поселений! Целых городов 
с сотнями тысяч жителей, построенных на 
колхозных полях без рабочих мест, дорог, 
канализации и социальной инфраструкту-
ры! Построенных по решению районных 

депутатов от той же партии «Единая Рос-
сия». Имущественный налог с квартир - 
это копейки. Он никогда не сможет ком-
пенсировать расходы на содержание жи-
лых комплексов. Для этого им и нужен наш 
городской бюджет, питаемый налогами с 
еще пока что живых предприятий. Для это-
го им и нужен округ!

Обращаюсь к руководителям района 
и области: вы можете всех нас лишить де-
путатских полномочий - нас этим не напу-
гать! Мы пришли в Совет исполнять свой 
долг перед избирателями, а не хватать 
«лычки», не выторговывать себе кварти-
ры и должности. И мы останемся верны 
нашим избирателям! Мы не сдадим наш 
город! 

Спасибо Вам, дорогие жители Ленин-
ского района, что верите в нас! Мы, ко-
манда Грудинина, - Зоя Целыковская, Ана-
толий Хомяков, Павел Цуканов, Лариса 
Гавшина, Денис Малков, Максим Иванов, 
Екатерина Нарцис.

Анатолий ХОМЯКОВ,
депутат Совета депутатов 

городского поселения Видное 

“ В РАДИОЭФИРЕ НСН ПАВЕЛ 
ГРУДИНИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
СОБЫТИЯ ВОКРУГ ЛИШЕНИЯ 
ЕГО ДЕПУТАТСКОГО МАНДАТА:

- Это все фикция! На внеочередное 
заседание Совета пришло всего 13 
депутатов из 20. Вопрос на повестке 
дня был один - представление проку-
ратуры. После этого председатель за-
крывает заседание, хотя у нас в Уста-
ве нет понятия закрытого заседания. 
Раздается предписание прокуратуры. 
Но меня с ним заранее не ознакоми-
ли, потому что если бы это сделали, я 
бы им показал документы, что никако-
го офшора у меня нет. Это голослов-
ное утверждение! Меня в президент-
скую кампанию просто просветили 
рентгеном и не нашли этот офшор, по-
тому что его просто нет. 
Этот левиафан: прокуратура, суд, гла-
ва, губернатор, они меня очень силь-
но боятся, судя по всему. Но ника-
кого закона РФ я не нарушал. Будем 
теперь доказывать. Я как-то доказы-
вал, причем 2,5 года, что я не экстре-
мист. Тогда меня сняли с выборов в 
Московскую областную Думу, я дока-
зал обратное, но, разумеется, выборы 
уже прошли. Здесь та же история. Они 
меня почему-то боятся. Это просто 
агония, им очень хочется в городской 
округ, а они не знают, что с этим сча-
стьем делать, со мной, я имею в виду!
Телеканалы уже объявили, что это ко-
нец политической карьеры Грудинина. 
На самом деле, нет, все прекрасно по-
нимают, что они мой рейтинг просто 
повышают. Я им благодарность объ-
являть не буду, но, как сказал один 
мудрый человек, услужливый дурак - 
опаснее врага. Это как раз тот случай.

УТРАТА

Великий гражданин нашей Родины, 
академик, лауреат Нобелевской пре-
мии в области физики, общественный 
деятель, член фракции КПРФ в Государ-
ственной думе, замечательный человек, 
наш верный друг и товарищ скончался в 
Ленинграде-Санкт-Петербурге. Всего че-
рез две недели, 15 марта, ему бы испол-
нилось 89 лет.

Отец выдающегося ученого в годы 
Гражданской войны командовал кавале-
рийским полком Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Проникнутый духом 
борьбы за справедливое общество, он 
дал своим детям революционные име-
на. Старший сын, названный Марксом, 
погиб, защищая Родину от фашистских 
захватчиков. Младший получил имя в 
честь выдающегося французского соци-
алиста Жана Жореса.

Воспитание в семье убежденных 
коммунистов самым серьезным обра-
зом повлияло на судьбу Жореса Алферо-
ва. Он стал известен не только научны-
ми открытиями, но и активной граждан-
ской позицией.

Окончив в 1952 году факультет элек-
тронной техники Ленинградского элек-
тротехнического института им. В.И. 
Ульянова (Ленина), Ж.И. Алферов дол-
гие годы работал в Физико-техническом 
институте имени А.Ф. Иоффе. Именно 
здесь он состоялся как ученый с миро-
вым именем.

В 1961 году Ж.И. Алферов защитил 
кандидатскую, а в 1970-м - докторскую 
диссертацию. За время своей научной 
деятельности Алферов стал автором 
свыше пятисот научных работ, круп-
ных монографий и пятидесяти изобрете-
ний. Его разработки послужили делу ре-
волюционных изменений в науке, легли 
в основу новейшей микроэлектроники. 
На их базе созданы электронные устрой-
ства, без которых уже невозможно пред-
ставить современное общество.

Осуществляя плодотворную научно-
исследовательскую деятельность, Ж.И. 
Алферов выдвинулся в число ведущих 
организаторов отечественной науки. С 
1971 года он - заведующий базовой ка-
федрой оптоэлектроники, а с 1987 года - 
директор Ленинградского электротехни-
ческого института.

В 1972 году Жорес Иванович был из-
бран членом-корреспондентом, в 1979-
м - действительным членом Академии 
наук СССР, а в 1990 году стал ее вице-
президентом. Вместе с другими учены-
ми он принял на себя удар постперестро-
ечных реформ, защищал от разрушения 
систему выдающихся исследовательских 
центров и научных школ нашей стра-
ны. В 2002 году усилиями Ж.И. Алферо-
ва в Санкт-Петербурге начал создавать-
ся уникальный научно-образовательный 

комплекс - академический университет, 
где соединились школа, вуз, наука и экспе-
риментальное производство.

Исследовательская деятельность все-
мирно известного ученого была отмече-
на Ленинской премией, Государственны-
ми премиями СССР и Российской Феде-
рации, орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знаме-
ни, орденом «Знак Почета». Ж.И. Алферов 
стал полным кавалером ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» и обладателем орде-
на Александра Невского. Он получил мно-
жество высоких зарубежных наград. Глав-
ным фактом мирового признания стала 
Нобелевская премия за исследования в 
сфере полупроводниковых гетероструктур. 
Жорес Иванович был удостоен ее в 2000 
году, разделив награду с немецким физи-
ком Гербертом Кремером.

Разносторонние знания, наряду с глу-
бокой порядочностью, обеспечили Ж.И. 
Алферову непререкаемый авторитет и ши-
рокое признание. У него было много дру-
зей по всей планете. Его с полным осно-
ванием называли Послом мира, а слова 
ученого, обращенные к людям и власти, 
заставляли задумываться над глубинными 
вопросами.

Жорес Иванович самым активным об-
разом участвовал в политической жизни. 
В 1989 году он был избран народным де-
путатом СССР, а в последние двадцать лет 
активно работал во фракции КПРФ в Госу-
дарственной думе. В качестве парламен-
тария академик Алферов продолжал дея-
тельно защищать российскую науку и об-
разование, делать все, чтобы разработки 
ученых были широко востребованы госу-
дарством и обществом.

Оставаясь формально беспартий-
ным, Ж.И. Алферов активно поддерживал 

КПРФ, многое сделал для укрепления ее 
авторитета. Он стал соавтором ряда зако-
нопроектов, призванных реализовать Ан-
тикризисную программу нашей партии, 
активно пропагандировал социалистиче-
ские идеи. Его публичные лекции о совет-
ской науке и социализме получали широ-
кий отклик.

Жорес Иванович постоянно подчерки-
вал и подтверждал свое прямое родство 
с коммунистическим товариществом. О 
жизненной позиции Алферова убедитель-
но говорит его участие в XIX Международ-
ной встрече коммунистических и рабочих 
партий, посвященной 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Большой интерес вызвал его доклад 
на Международной конференции, прове-
денной к 200-летию со дня рождения Кар-
ла Маркса.

Уход из жизни нашего товарища - 
огромная утрата для всех, кто лично знал 
его, для всей нашей страны. Не стало жи-
вого символа советской науки, воплоще-
ния ее силы и уникальных возможностей. 
Но нам в наследство достались как его на-
учные труды, так и глубокая убежденность 
в правоте социализма и торжестве идеа-
лов справедливости. Мы будем гордить-
ся тем, что прошли вместе с ним большой 
путь.

Провожая нашего друга, мы выра-
жаем глубокие соболезнования родным 
и близким Жореса Ивановича, скорбим 
вместе с ними. Его будет не хватать всем 
нам. И память о нем мы навсегда сохра-
ним в наших сердцах.

Центральный Комитет КПРФ, 
фракция КПРФ 

в Государственной Думе ФС РФ 

ЗАВЕЩАНИЕ ЖОРЕСА АЛФЕРОВА: 
«НУЖНО БОРОТЬСЯ! ПРИ ЭТОМ ВАЖНО 
ПОНИМАТЬ - ЗА ЧТО ТЫ БОРЕШЬСЯ…»
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОДБОРКУ ВЫСКАЗЫВА-
НИЙ ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЖОРЕСА АЛФЕРОВА, КО-
ТОРОЕ ОН ДАЛ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОБОЗРЕ-
ВАТЕЛЮ И СОАВТОРУ ПРОЕКТА «ПОСЛЕД-
НИЙ ЗВОНОК» КОНСТАНТИНУ СЕМИНУ. ЭТО 
БЫЛО ОДНО ИЗ ЕГО ПОСЛЕДНИХ БОЛЬШИХ 
ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРОМ УЧЕНЫЙ ГОВОРИЛ 
О МНОГИХ ВЕЩАХ, ЧТО БЕСПОКОИЛИ ЕГО В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

«СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД МЫ СОЗ-
ДАЛИ БЛАГОДАРЯ ГЕНИЮ ВЛАДИ-
МИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА УНИКАЛЬ-
НЫЙ ПРИМЕР в истории мировой 
цивилизации - перешли к строитель-
ству социалистического общества. Я 
в Госдуме читал лекцию, которая на-
зывалась так: «Альберт Эйнштейн: 
социализм и современный мир». 
Альберт Эйнштейн в 1949-м году на-
писал статью «Почему социализм?», 
в которой он с присущей ему абсо-
лютной логикой и в общем простыми 
средствами показал, что выход, во-
обще говоря, для мировой цивили-
зации - это социалистическое обще-
ство, плановое ведение хозяйства, 
обобществление собственности, 
прежде всего, в промышленности, 
в крупных отраслях. То, что мы сде-
лали, мы сделали ужасную вещь - 
мы, как говорится, ликвидировали 
величайшее достижение мировой 
цивилизации!».

«ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТ-
СКОЙ ВЛАСТИ КАСАЛИСЬ ОБ-
РАЗОВАНИЯ - оно стало бесплат-
ным, общедоступным и стало бур-
но развиваться. В тяжелейшие 
годы гражданской войны правитель-
ство принимает решение о созда-
нии крупнейших научных институ-
тов. Физико-технический институт 
наш был создан как рентгеновский 
радиологический институт, в кото-
ром Абрам Федорович Иоффе воз-
главил физико-технический рентге-
новский отдел в 1918-м году. Был 
создан физико-химический инсти-
тут имени Карпова, был создан 

государственный оптический институт. 
Что касается образования - оно бурно 
развивалось, были всякие перегибы, ко-
нечно, но постепенно, постепенно оно 
стало бесплатным и общедоступным».

«ПЕРВЫЙ УДАР ПО НАУКЕ - ЭТО 
РАЗВАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Гигант-
ский удар, когда разделили страну на 15 
частей и поставили госграницу. А у нас 
ведь, простите, была плановая система 
(наличие этой системы, кстати, подчер-
кивает в своей работе Эйнштейн как аб-
солютно необходимой) - и мы распре-
деляли работу. Допустим, электронная 
промышленность была во всех 15 ре-
спубликах. Вузовская наука тоже постра-
дала, ведь она держалась на хоздогово-
рах с промышленностью. Когда исчезли 
высокотехнологичные отрасли промыш-
ленности, исчезли хоздоговора».

«МЫ СОХРАНИЛИ НАУКУ С ПОТЕРЯ-
МИ - В АКАДЕМИИ НАУК. Мы нанесли 
ей непоправимый удар реформой 2013 
года, когда превратили РАН практически 
в «клуб ученых», потому что наша Акаде-
мия наук, в том числе в мировом мас-
штабе, имела гигантский авторитет, не 
столько благодаря своим членам, сколь-
ко, прежде всего, благодаря институтам 
Академии наук. Мы их передали в ФА-
НО. Что такое ФАНО? ФАНО могло бы 
быть Управлением делами в Академии 
наук».

«СЕГОДНЯ ПРЕЗИДЕНТ РУКОВО-
ДИТ, ПО СУЩЕСТВУ, ВНЕШНЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ, СИЛОВЫМИ СТРУКТУ-
РАМИ. Наука, простите, - это дело пра-
вительства. Совет при президенте - дает 
советы, но не является органом, кото-
рый реально руководит наукой и обра-
зованием. Андрей Александрович Фур-
сенко, его помощник по этой части, пре-
вратил этот Совет именно в такой орган, 
который заменяет и министерство, и в 
свое время, когда еще Академия рабо-
тала, и РАН».

«РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ - ЭТО ВСЕГДА РАЗВИТИЕ НАУКИ И 
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Ино-
гда я пробиваюсь и встречаюсь с Вла-
димиром Владимировичем, которого я 
знаю с 1989 года. Он слушает, и ино-
гда что-то происходит. При социализме 
плохо одно - об этом писал Эйнштейн в 

своей работе - могут к власти прийти лю-
ди, которые все испортят».

«ГАЙДАР И ЧУБАЙС ЗАСЛУЖИВА-
ЮТ ПРОКЛЯТЬЯ ВСЕГО ЦИВИЛИЗО-
ВАННОГО НАРОДА РОССИИ за то, что 
они сделали с этими реформами. Вы по-
смотрите на Чубайса - он объявил при-
ватизацию, появились эти чеки привати-
зационные, то есть он идеолог частного 
сектора в промышленности и так да-
лее. Почему он сам не создал себе ни-
какой компании? Почему этот идеолог 
частного сектора сидит на государствен-
ной шее? Он развалил нашу энергетику, 
возглавляя ее на протяжении ряда лет, 
сегодня возглавляет Роснано, но он ни-
чего не понимает в нано-технологиях. 
Как может человек, который ниче-
го не понимает в науке и технологи-
ях, на протяжении многих лет возглав-
лять государственную компанию по 
нано-технологиям, которая обязана по 
существу развивать это направление?».

«САМОДЕРЖАВИЕ, ПРАВОСЛАВИЕ, 
НАРОДНОСТЬ» - БЫЛА У НАС ТАКАЯ 
ИЗВЕСТНАЯ ТРОИЦА, которую предло-
жил в свое время министр просвеще-
ния Уваров при Александре I. Народ-
ности не было, но были самодержавие 
и православие. Сегодня вертикаль вла-
сти - это самодержавие в иной форме 
и православие. В советское время при 
всех «перегибах» в итоге можно было и 
в храмы ходить, и состоять в Коммуни-
стической партии. Но церковь была от-
делена от государства, и в систему обра-
зования под тем или иным видом про-
талкивается вот эта система. Простите, 
но чтобы высшая аттестационная ко-
миссия присуждала ученую степень по 
теологии?! Религия - это вера, а наука – 
это знание».

«НУЖНО БОРОТЬСЯ. И ЗА ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ НАУКИ В СТРАНЕ, И ЗА РАЗВИ-
ТИЕ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СОЗ-
ДАННЫХ НАШЕЙ НАУКОЙ ТЕХНОЛО-
ГИЙ. Моей любимой книгой был роман 
Вениамина Каверина «Два капитана». 
У Сани Григорьева там был такой прин-
цип - «бороться и искать, найти и не сда-
ваться». Этим принципом теперь долж-
ны руководствоваться у нас не только 
научные работники, а все нормальное 
население страны. При этом важно по-
нимать - за что ты борешься".



«ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №8 (1168), 7 МАРТА 2019 ГОДА 3

Окончание. Начало на с. 1 

СЛОВО ЛИДЕРА

БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ КОМИНТЕРНА
СТАВ ПОВОРОТНЫМ ПУНКТОМ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, 
ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ ПОЛОЖИЛА НАЧАЛО ЧЕРЕДЕ ВАЖНЫХ СОБЫ-
ТИЙ. ОНИ СВЯЗАНЫ СО СТАНОВЛЕНИЕМ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ В РОССИИ, БОРЬБОЙ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И 
ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИЕЙ, ПОДЪЕМОМ РАБОЧЕ-
ГО, НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО И РЕВОЛЮ-
ЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В МИРЕ. СПУСТЯ СТОЛЕТИЕ МЫ 
ВСПОМИНАЕМ ЭТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ, СВЕРЯЯ ПО 
НИМ НАШУ БОРЬБУ И ОПРЕДЕЛЯЯ ПУТЬ В БУДУЩЕЕ. 
ОДНИМ ИЗ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЮБИЛЕЕВ ЯВЛЯЕТСЯ 
100-ЛЕТИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. 
ЕГО I (УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ) КОНГРЕСС СОСТОЯЛСЯ В МО-
СКВЕ 2-6 МАРТА 1919 ГОДА.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ СОЛИДАРНОСТЬ

Сплочение революционных сил мира под знаменем проле-
тарского интернационализма стало закономерным результатом 
развития коммунистического движения к 1919 году. Уже в ран-
них своих работах К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали необхо-
димость объединения рабочих разных стран для совместной 
борьбы против капитала и за победу социализма. Это нашло вы-
ражение в лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», про-
звучавшем в «Манифесте Коммунистической партии». По словам 
Маркса, «пренебрежительное отношение к братскому союзу, ко-
торый должен существовать между рабочими разных стран и по-
буждать их в своей борьбе за освобождение крепко стоять друг 
за друга, карается общим поражением их разрозненных усилий».

Первой международной пролетарской организацией стал Со-
юз коммунистов, созданный в 1847 году при непосредственном 
участии Маркса и Энгельса. Он объединил представителей Герма-
нии, Франции, Англии, Бельгии и ряда других стран. В Уставе ор-
ганизации говорилось: «Целью Союза является: свержение вла-
сти буржуазии и установление господства пролетариата, уничто-
жение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного 
общества и основание нового общества, без классов и без част-
ной собственности»,

Но условия для действительно массовой организации рабоче-
го класса возникли позже. Этому способствовало численное уве-
личение пролетариата, его освобождение из-под влияния буржу-
азии и осознание собственных интересов. Огромное значение 
имело создание в 1864 году Международного товарищества ра-
бочих - I Интернационала, хотя идейная разнородность входивших 
в него организаций обусловила постоянную борьбу Маркса и его 
сторонников с мелкобуржуазными и анархистско-сектантскими 
течениями. В их числе - бакунисты, прудонисты, лассальянцы и 
другие.

Несмотря на внутренние противоречия I Интернационал сы-
грал важную роль в организации солидарных действий пролетари-
ата. Уже первый конгресс объединения принял резолюции о 8-ча-
совом рабочем дне, охране женского и детского труда. Экономи-
ческая борьба пролетариата тесно увязывалась с политической 
борьбой, что отразилось в решениях о профсоюзах. Как подчер-
кивалось, они должны были стать важным звеном в борьбе рабо-
чих против системы наемного труда и власти капитала. Также сто-
ронники Маркса отстаивали идеи диктатуры пролетариата, обоб-
ществления земли, союза рабочего класса и крестьянства.

За время существования I Интернационала выдвинулась це-
лая плеяда стойких борцов за права рабочего класса: А. Бебель и 
В. Либкнехт (Германия), П. Лафарг (Франция), Ф.А. Зорге (США) и 
другие. В его деятельности принимали активное участие русские 
революционеры, среди которых Г.А. Лопатин, Е.Л. Дмитриева, П.И. 
Утин, П.Л. Лавров.

Поддержка Интернационалом Парижской Коммуны привела 
к началу гонений со стороны буржуазных правительств. В Европе 
воцарилась реакция. В этих условиях в 1876 году Международное 
товарищество рабочих было распущено. Центр тяжести был пере-
несен на создание массовых социалистических рабочих партий в 
каждом отдельном государстве. Говоря об исторической миссии 
I Интернационала, В.И. Ленин отмечал: «Он незабываем, он ве-
чен в истории борьбы рабочих за свое освобождение. Он заложил 
фундамент того здания всемирной социалистической республики, 
которое мы имеем счастье строить».

Переход капитализма от домонополистической стадии к импе-
риализму, рост рабочего движения в Европе и Америке, широкое 
распространение марксистских идей создавали основу для сбли-
жения социалистических партий. Работу по созданию нового объ-
единения возглавил Энгельс, продолживший дело ушедшего из 
жизни друга и единомышленника.

По наиболее важным вопросам созданный в 1889 году II Ин-
тернационал встал на почву марксизма. Однако к началу XX ве-
ка в ряде партий укрепились позиции ревизионистов. Они про-
водили идеи сотрудничества классов, «гармонии между трудом и 
капиталом» и отказа от революционной борьбы. Окончательно оп-
портунизм взял верх после начала Первой мировой войны. Ру-
ководство социалистических партий Германии, Франции, Велико-
британии поддержало лозунг «войны до победного конца» и даже 
вошло в состав буржуазных правительств. Тем самым оно отка-
залось от пролетарского интернационализма и перешло в лагерь 
империалистических сил. II Интернационал фактически перестал 
существовать.

НА ПУТИ К КОМИНТЕРНУ
Единственной партией, сохранявшей верность марксизму и 

его идее революционной борьбы пролетариата, оказались боль-
шевики. В манифесте «Война и российская социал-демократия» 
В.И. Ленин с горечью отмечал, что «в момент величайшей 
всемирно-исторической важности большинство вождей тепереш-
него… социалистического Интернационала пытаются подменить 
социализм национализмом. Благодаря их поведению, рабочие 
партии этих стран не противопоставили себя преступному поведе-
нию правительств, а призвали рабочий класс слить свою позицию 
с позицией империалистических правительств». В связи с этим ли-
дер большевиков подчеркнул, что главная задача сознательного 
пролетариата - «отстоять свое классовое сплочение, свой интер-
национализм, свои социалистические убеждения против разгула 
шовинизма «патриотической» буржуазной клики всех стран».

В.И. Ленин призвал к полному разрыву с оппортунистическим 
руководством II Интернационала и созданию нового объедине-
ния. Он подчеркивал: «Пролетарский Интернационал не погиб и 
не погибнет. Рабочие массы через все препятствия создадут но-
вый Интернационал. Нынешнее торжество оппортунизма недол-
говечно. Чем больше будет жертв войны, тем яснее будет для ра-
бочих масс измена рабочему делу со стороны оппортунистов и 
необходимость обратить оружие против правительств и буржуазии 
каждой страны».

Важным шагом на пути к созданию Коммунистического Ин-
тернационала стала антивоенная Циммервальдская конферен-
ция 1915 года. На нее собрались социалисты-интернационалисты 
из 11 стран, включая В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева от русских 
большевиков. Значительная часть делегатов, однако, выступила 

против разрыва со II Интернационалом и отвергла лозунг пора-
жения «своего» правительства в империалистической войне. По-
сле этого на конференции образовалось левое крыло под руковод-
ством Ленина. «Циммервальдская левая» настаивала на полном 
разрыве с руководством II Интернационала и подчеркивала, что 
прочный мир может обеспечить только социальная революция.

Вторая международная антивоенная конференция прошла в 
1916 году в Кинтале. Перед ее началом Ленин написал «Предложе-
ние Центрального Комитета РСДРП второй социалистической кон-
ференции», разосланное левым социалистам разных стран. В нем 
указывалось на социалистическую революцию как на единствен-
ный путь к действительно демократическому миру. Революцион-
ные социал-демократы призывались к полному разрыву с социал-
шовинистами. И хотя центристское большинство конференции не 
приняло лозунги большевиков о мире и создании III Интернацио-
нала, левое крыло усилило свои позиции. Дальнейшее сплочение 
революционных элементов международного рабочего движения 
стало очередным шагом к созданию Коминтерна.

Основание III Интернационала состоялось уже после победы 
Великой Октябрьской социалистической революции. Создав пер-
вое в истории государство трудящихся, она дала мощный толчок 
рабочему и национально-освободительному движению во всем 
мире. Левые крылья социалистических партий рвали с оппортуни-
стами и образовывали новые организации. В течение 1918 года 
компартии возникли в Германии, Венгрии, Польше, Нидерландах 
и ряде других стран. На революционные позиции перешли многие 
социалистические партии.

Инициатором создания нового Интернационала стала РКП(б) 
во главе с В.И. Лениным. Партия последовательно проводила в 
жизнь идеи сплочения трудящихся всех стран для победоносной 
борьбы с капиталом. «Мы - противники национальной вражды, на-
циональной розни, национальной обособленности, - писал Ленин. 
- Мы - международники, интернационалисты. Мы стремимся к тес-
ному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех 
наций мира в единую всемирную Советскую республику».

Организационная работа по созданию Коминтерна началась в 
январе 1919 года. В Москве по инициативе В.И. Ленина прошло 
совещание делегатов компартий Советской России, Австрии, Вен-
грии, Польши, Финляндии, Латвии, Социалистической рабочей пар-
тии США и Балканской революционной социал-демократической 
организации. На нем обсуждался созыв международного кон-
гресса, были приняты обращения к революционным пролетар-
ским партиям и группам, разработан проект платформы нового 
Интернационала.

ЗНАМЯ ПЕРВЫХ ВЕЛИКИХ ПОБЕД
Первый конгресс Коммунистического Интернационала состо-

ялся 2-6 марта 1919 года в Москве. В нем участвовали 52 деле-
гата от 35 партий и групп из 21 страны. Конгресс принял решение 
об учреждении нового объединения, обсудил и принял платформу 
Коминтерна и Манифест к пролетариям всего мира. Наступившая 
после Великого Октября эпоха оценивалась в них как эпоха разло-
жения капитализма и начала всемирной коммунистической рево-
люции. Это требовало полного разрыва с оппортунизмом и между-
народной солидарности трудящихся.

III Интернационал провозглашался преемником предыдущих 
объединений. В то же время подчеркивалось, что он отличается 
от них коренным образом. «Если I Интернационал предвосхищал 
будущее развитие и намечал его пути, если II Интернационал со-
бирал и организовывал миллион пролетариев, то III Интернацио-
нал является Интернационалом открытого массового действия, 
революционного осуществления», - говорилось в Манифесте, опу-
бликованном в «Правде» 7 марта 1919 года. В документе подчер-
кивалось: «Социалистическая критика достаточно бичевала буржу-
азный миропорядок. Задача международной коммунистической 
партии состоит в том, чтобы опрокинуть его и воздвигнуть на его 
месте здание социалистического строя. Мы призываем рабочих и 
работниц всех стран к объединению под коммунистическим зна-
менем, которое уже является знаменем первых великих побед».

Руководящим органом Интернационала в периоды между кон-
грессами стало Бюро Коминтерна, а после Второго конгресса - Ис-
полнительный комитет Коммунистического Интернационала (ИК-
КИ). Его состав избирался на конгрессе. Исполком, в свою оче-
редь, выбирал свои постоянно работающие органы. Среди них 
Малое бюро (после 1921 года - Президиум ИККИ), Оргбюро, Се-
кретариат, комиссии и отделы. В своей работе ИККИ всецело при-
держивался принципов демократического централизма и был по-
дотчетен исключительно конгрессам Коминтерна.

Нужно подчеркнуть, что Коммунистический Интернационал не 
просто объединял партии различных стран - он стал центром мно-
жества международных организаций. Среди них - Коммунистиче-
ский интернационал молодежи (КИМ), Красный интернационал 
профсоюзов (Проф-интерн), Международная организация помо-
щи борцам революции (МОПР), Красный спортивный интернаци-
онал (КСИ) и т.д. При Коминтерне действовал ряд учебных заве-
дений: Международная ленинская школа, Коммунистический уни-
верситет национальных меньшинств Запада, Коммунистический 
университет трудящихся Востока и Коммунистический универси-
тет трудящихся Китая.

Окончательное организационное оформление Коминтерна 
произошло на II конгрессе. Он открылся 19 июля 1920 года в Пе-
трограде, а с 23 июля по 17 августа продолжался в Москве. По 
сравнению с первым конгрессом второй был намного более пред-
ставительным. Для участия в его работе в Советскую Россию прие-
хали 217 делегатов от 67 организаций из 37 стран. Главный обсуж-
давшийся вопрос касался тактики пролетарских партий.

В.И. Ленин в докладе о международной обстановке и зада-
чах Коминтерна назвал одинаково недопустимыми две ошибки: 
с одной стороны, недооценку глубины кризиса капитализма, с дру-
гой - иллюзии о возможности быстрого и автоматического краха 
капиталистической системы. Тем самым Ленин повторил основ-
ные положения вышедшей незадолго до открытия конгресса сво-
ей работы «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». В ней он 
разоблачил так называемый левый коммунизм, его сектантство, 
отрицание партийной дисциплины, отсутствие связи с массовы-
ми организациями, и призвал к борьбе против левого и правого 
оппортунизма.

Чтобы помочь коммунистическим партиям мира избежать 
ошибок, II конгресс утвердил условия приема в Коминтерн. 21 
пункт этого документа включал: признание диктатуры пролетариа-
та как главного принципа революционной борьбы, полный разрыв 
с реформистами, признание демократического централизма, со-
четание легальных и нелегальных методов борьбы.

На конгрессе был принят Устав Коминтерна. Большое значе-
ние имели резолюции по национальному и колониальному вопро-
сам. В них отмечалось, что национально-освободительное движе-
ние стало составной частью мирового революционного процес-
са. В связи с этим встает задача соединения борьбы пролетариата 
развитых стран с борьбой угнетенных народов в единое антиимпе-
риалистическое движение.

В решениях Коминтерна указывалось, что создание первого 
в мире социалистического государства открывает перед населе-
нием колоний и полуколоний перспективу перехода к социалисти-
ческому развитию, минуя стадию капитализма. Вместе с тем кон-
гресс подчеркнул необходимость борьбы с националистическими 
предрассудками.

ЗА ЕДИНЫЙ РАБОЧИЙ ФРОНТ
Ввиду отлива революционной волны и временной стабилиза-

ции капиталистической системы от коммунистов разных стран по-
требовалось умение перестраивать политическую линию в усло-
виях обороны. Большевики сделали это в рамках новой экономи-
ческой политики. Однако ряд секций Коминтерна, среди которых 
компартии Германии, Италии, Австрии, требовали продолжения 
наступательной тактики. Это не могло не сказаться на прениях в 
ходе III конгресса Интернационала. 605 делегатов от 103 партий 
из 52 стран собрались в Москве 22 июня и продолжали работу до 
12 июля 1921 года.

Убедительную победу одержала ленинская точка зрения. Она 
была обоснована в его выступлении 1 июля. По словам Ленина, 
коммунисты не должны держаться старых лозунгов, правильных в 
прошлом, но снятых с повестки дня самой жизнью. Следовало ана-
лизировать общую обстановку и в соответствии с нею менять так-
тику. В конкретной ситуации того времени это означало неактуаль-
ность призывов немедленного штурма буржуазной крепости. Те, 
кто требовал этого, толкали пролетариат на смертельную авантюру 
и могли погубить собственную партию.

В создавшихся условиях Ленин определял в качестве важней-
шей задачи расширение массовой поддержки и завоевание ком-
мунистами большинства рабочего класса. В отдельных случаях это 
не исключало компромисса с другими политическими организа-
циями для формирования единого рабочего фронта. В итоге кон-
гресс утвердил предложенные Лениным тезисы о тактике. «Более 
тщательная, более солидная подготовка к новым, все более реша-
ющим битвам, как оборонительным, так и наступательным, - вот 
в чем основное и главное в решениях III конгресса», - отмечал ли-
дер большевиков.

Обсуждение вопросов тактики продолжилось на IV конгрессе в 
ноябре - декабре 1922 года. В своем докладе Ленин объяснял, что 
временное отступление революции можно и нужно использовать 
для подготовки нового наступления на буржуазный строй. Особен-
но актуально это становилось в условиях установления ультрапра-
вых диктатур в Европе. Проанализировав события в Италии и Вен-
грии, в Коминтерне уже тогда разглядели огромную опасность фа-
шизма и указали, что основным средством борьбы с ней является 
единый рабочий фронт. В связи с этим был сформулирован лозунг 
«К массам!», понимаемый как «завоевание широких масс проле-
тариата для идей коммунизма».

IV конгресс Коминтерна оказался последним с участием Лени-
на. Следующий сбор партий прошел спустя несколько месяцев по-
сле его смерти (17 июня - 8 июля 1924 года) и был осенен памятью 
пролетарского вождя. В утвержденных тезисах указывалось, что 
главной задачей деятельности Коминтерна является формирова-
ние подлинно ленинских партий, или их большевизация. Главные 
черты таких партий: массовость, маневроспособность, недопусти-
мость догматизма и сектантства, верность принципам революци-
онного марксизма, демократический централизм и монолитность.

Активизация троцкизма - как в ВКП(б), так и в мировом ком-
мунистическом движении - настоятельно требовала его разобла-
чения. Пятый расширенный пленум ИККИ в марте - апреле 1925 
года назвал троцкизм «разновидностью меньшевизма», сочетаю-
щей в себе европейский оппортунизм с леворадикальной фразой.

Окончательно контрреволюционную сущность троцкизма ра-
зоблачил VI конгресс Коминтерна, проходивший с 17 июля по 1 
сентября 1928 года в Москве. Также на нем подчеркивалось при-
ближение периода резкого обострения всех противоречий капи-
тализма. Об этом свидетельствовали признаки начала мирово-
го экономического кризиса. Решения конгресса призывали ком-
мунистов и пролетариат к борьбе против угрозы новой мировой 
войны. Подчеркивалось, что защита Советского Союза «отвечает 
классовым интересам и является долгом чести международного 
пролетариата».

На VI конгрессе были приняты Устав и Программа Коминтер-
на. В последней давались научная характеристика капитализма и 
цели мирового коммунистического движения. На фоне обострения 
международной обстановки и наступления реакционных сил Про-
грамма требовала укрепления дисциплины и безусловного выпол-
нения всеми компартиями решений руководящих органов Комму-
нистического Интернационала.

Приход к власти в Германии фашистов потребовал от Комин-
терна вдумчивого коллективного анализа новых условий и выра-
ботки соответствующей тактики. Прошедший в конце 1933 года 
XIII пленум ИККИ сделал упор на создание единого рабочего фрон-
та как главного средства борьбы с фашистской угрозой.

Исторически важным событием для сплочения прогрессивных 
сил стал VII конгресс Коминтерна. Он был созван летом 1935 года. 
Состав делегаций хорошо отражал изменения международной об-
становки: из 76 организаций только 26 работали легально, осталь-
ные действовали подпольно и подвергались преследованиям. По-
четным председателем конгресса был избран брошенный в фа-
шистские застенки Эрнст Тельман.

Главными вопросами, помимо отчетов о деятельности ИККИ и 
контрольной комиссии, стали следующие: «Наступление фашизма 
и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за един-
ство рабочего класса, против фашизма» (докладчик Георгий Ди-
митров) и «Подготовка империалистической войны и задачи Ком-
мунистического Интернационала» (докладчик Пальмиро Тольятти). 
Конгресс дал четкое и глубокое определение фашизма как «откры-
той террористической диктатуры наиболее реакционных, наибо-
лее шовинистических и наиболее империалистических элемен-
тов финансового капитала». По этой причине в повестку дня встали 
пересмотр отношения с социал-демократией и объединение всех 
сил, способных выступить против фашистской опасности и угрозы 
новой мировой войны. Конгресс разработал концепцию Народ-
ного фронта - сплочения крестьянства, мелкой городской буржуа-
зии и трудовой интеллигенции на базе единого рабочего фронта, а 

также принципы правительства Народного фронта как власти ши-
рокой классовой коалиции.

Кроме того, VII конгресс констатировал начало нового переде-
ла мира. Главными поджигателями войны он назвал германский, 
итальянский и японский фашистско-империалистические режимы. 
В случае начала фашистской агрессии коммунисты и рабочие при-
зывались встать «в первые ряды бойцов за национальную незави-
симость и вести освободительную войну до конца», а также «всеми 
средствами и любой ценой содействовать победе Красной Армии 
над армиями империалистов».

Решения конгресса оказали большое влияние на дальнейший 
ход событий в мире. Трудно переоценить вклад Коминтерна в анти-
военное и антифашистское движение в 1930-е годы. Во Франции 
и в Испании к власти пришли Народные фронты, которые мобили-
зовали массы на борьбу против фашизма. В Китае коммунисты и 
Гоминьдан создали единый антияпонский фронт.

НАСЛЕДИЕ КОМИНТЕРНА
С началом Второй мировой войны и вторжения немецко-

фашистских полчищ в Советский Союз Коммунистический Интер-
национал и входившие в него партии оказались на передовой ли-
нии борьбы с врагом. Вместе с тем вставал вопрос о целесообраз-
ности дальнейшего существования Коминтерна.

Во-первых, его создание было полностью оправданно на этапе 
формирования коммунистических партий. По мере же их укрепле-
ния сложившаяся организационная форма Интернационала в ря-
де случаев становилась барьером на пути развития пролетарских 
организаций.

Во-вторых, Вторая мировая война внесла серьезные коррек-
тивы в возможность Коминтерна быть единым центром для все-
го коммунистического движения. Ряд партий находились в под-
полье в странах-агрессорах, другие действовали в государствах, 
подвергшихся нападению. Это требовало от них выработки само-
стоятельной тактики, а единое руководство становилось практиче-
ски невозможным.

В-третьих, для обеспечения единства действий антифашист-
ских сил необходимо было устранить все помехи, включая миф о 
вмешательстве СССР во внутренние дела других государств и неса-
мостоятельности отдельных коммунистических партий.

По этим причинам Президиум ИККИ 15 мая 1943 года принял 
решение о роспуске Коминтерна. Данный шаг был поддержан все-
ми секциями.

Говоря о целях Коминтерна, И.В. Сталин отмечал: «Теория и 
практика Коминтерна состоит в организации массового револю-
ционного движения против капитализма. Задачи состоят в том, 
чтобы, во-первых, вести работу по линии укрепления коммуни-
стических партий на Западе, по линии завоевания ими большин-
ства в рабочих массах. Во-вторых - вести работу по линии усиления 
борьбы рабочих Запада за профсоюзное единство, за укрепление 
дружбы между пролетариатом нашего Союза и пролетариатом ка-
питалистических стран… В-третьих - вести работу по линии укре-
пления смычки между пролетариатом нашей страны и освободи-
тельным движением угнетенных стран, ибо они - наши союзники в 
борьбе с империализмом. И в-четвертых - вести работу по линии 
укрепления социалистических элементов нашей страны, по линии 
победы этих элементов над элементами капиталистическими, по-
беды, имеющей решающее значение для революционизирования 
рабочих всех стран».

И далее: «Наша международная коммунистическая партия (Ко-
минтерн) должна поставить себе задачей сплотить весь междуна-
родный рабочий класс для борьбы за предотвращение войны, для 
защиты СССР, для превращения империалистской войны в войну 
за социализм. С этой целью рабочий-коммунист прежде всего дол-
жен завоевывать революционно настроенного рабочего некомму-
ниста, беспартийного, социал-демократа, синдикалиста, анархи-
ста, тред-юниониста, а также того честного рабочего, который вхо-
дит еще в чисто буржуазную организацию».

Можно уверенно сказать, что эти задачи Коммунистический 
Интернационал выполнил. Его историческое значение заключает-
ся в том, что Коминтерн в мировом масштабе соединил марксизм-
ленинизм с массовым рабочим движением, способствовал созда-
нию пролетарских партий и мобилизации трудящихся для защиты 
своих интересов в борьбе против империализма и фашизма, кре-
пил международную солидарность рабочих, вывел на новый уро-
вень национально-освободительное движение в колониях и за-
висимых странах. Работа, проведенная Коминтерном, заложила 
семена последующих свершений, среди которых - победа комму-
нистов во многих странах и формирование мировой социалисти-
ческой системы.

После роспуска Коминтерна компартии не утратили связей 
друг с другом. В 1947 году на конференции в польском городе 
Шклярска-Поремба было создано Информационное бюро комму-
нистических и рабочих партий. Оно объединило компартии СССР, 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии, 
Албании, Франции и Италии.

Коминформбюро перестало существовать в 1956 году. Новой 
формой сотрудничества стали международные Совещания ком-
мунистических и рабочих партий. Они проходили в 1957-м, 1960-
м и 1969 году в Москве. Принятые ими программные документы 
внесли свой вклад в анализ системы международных отношений и 
мирового революционного процесса.

Вместе с тем в деятельности ряда компартий, и прежде всего в 
КПСС, нарастали негативные тенденции: бюрократизация, догма-
тизм, окостенение теоретической работы. Огромный удар по меж-
дународному комдвижению нанесли разоблачение «культа лично-
сти» И.В. Сталина и ухудшение отношений между Советским Со-
юзом и Китаем. Во многих европейских компартиях происходил 
постепенный отказ от основополагающих принципов марксизма-
ленинизма и переход на позиции еврокоммунизма. Это оберну-
лось глубоким кризисом европейского левого движения, продол-
жающимся до сегодняшнего дня.

Преступное разрушение СССР и череда «бархатных револю-
ций» в Восточной Европе привели к временному отступлению ре-
волюционных сил. Однако утверждения о том, что коммунисти-
ческие идеалы стали лишь достоянием прошлого, не сбылись. 
Верность социализму позволила полуторамиллиардному Китаю до-
биться громадных результатов и стать мировой державой. Социа-
листический путь развития продолжают Вьетнам, Лаос, Куба, КНДР. 
Несмотря на сильнейшее давление империализма, не сдаются ле-
вые правительства Латинской Америки. Миллионы трудящихся по 
всему миру отвергают неолиберальный порядок, несущий нищету, 
неравенство и разложение. Они видят выход в творческом разви-
тии идей Маркса и Ленина, утверждающих справедливость и соци-
альный прогресс.

Компартии сегодня расширяют контакты и ищут пути укрепле-
ния связей. Начиная с 1998 года ежегодно проводятся междуна-
родные встречи коммунистических и рабочих партий. 19-я встре-
ча состоялась в России и была приурочена к 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Принятые на ней до-
кументы подтвердили общий взгляд на тенденции глобального раз-
вития и подчеркнули важность координации действий между про-
грессивными движениями планеты.

Действуют региональные объединения компартий. Союз ком-
мунистических партий (СКП - КПСС) объединяет 18 организаций 
на пространстве бывшего СССР. Левые партии Латинской Аме-
рики ежегодно встречаются и обсуждают актуальные проблемы 
в рамках Форума Сан-Паулу, приглашают на него гостей с других 
континентов.

Сближение коммунистических сил - назревшая необходимость 
наших дней. Мировой капитал действует все более агрессивно и 
цинично. Он окончательно сбрасывает с себя маски «демократии» 
и «прав человека». В этих условиях в повестку дня встает объеди-
нение трудящихся всего мира. Эту задачу могут выполнить только 
партии, твердо стоящие на платформе борьбы за социализм.

Как подчеркивал И.В. Сталин в своем выступлении на XIX 
съезде КПСС, буржуазией «выброшено за борт» знамя буржуазно-
демократических свобод, знамя национальной независимости и 
национального суверенитета. Поднять его предстоит «представи-
телям коммунистических и демократических партий», ибо больше 
его поднять некому. Для успеха данной деятельности исключитель-
но важно помнить и знать опыт Коминтерна, 100-летие создания 
которого исполняется в эти дни.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ 
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УТИЛИЗИРОВАТЬ 
МУСОР БУДУТ 
ВРЕДНЫЕ ЗАВОДЫ?

К 140-ЛЕТИЮ И.В.СТАЛИНА 

БЫКОВСКИЙ ОТПОР

«ДЕВУШКИ
 В ПОГОНАХ»

БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫКОВО 
РАМЕНСКОГО РАЙОНА ПРОТИВ ВХОЖДЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЮНАРМИЯ ГОЛОС ПРОТЕСТА

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ 
ВЕЛИКОГО НАРОДА
ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ СОВЕТСКОГО НАРОДА, ОДНОМУ ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА ИОСИФУ ВИССАРИОНО-
ВИЧУ СТАЛИНУ В ДЕКАБРЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ. ЭТА ДАТА ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ СТРАНЫ ВОСПРИ-
НИМАЕТСЯ КАК ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ И СЛУЖИТ ПОВОДОМ, С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННИКА, ОЦЕНИТЬ ИТОГИ ЕГО ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ, И ГОДОВЩИНОЙ ЕГО КОНЧИНЫ, МНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННЫМ ПОВЕДАТЬ И НАПОМНИТЬ ЧИТАТЕЛЯМ О НАИ-
БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯХ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ В СТРАНЕ ПОД ЕГО НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ РУКОВОДСТВОМ.

Начало 20-х годов. Закончилась 
Первая мировая и Гражданская войны. В 
стране полнейшая разруха, безработица, 
нищета, безграмотность. Страна отстала 
в развитии от западных стран на полсот-
ни лет. Необходимо срочно принимать 
меры по ликвидации последствий войн и 
развитию экономики сраны. И они неза-
медлительно последовали. Основное на-
правление И.В. Сталиным взято на инду-
стриализацию, принят ряд важнейших го-
сударственных и партийных решений по 
осуществлению практических действий. 
Ударными темпами возводились гиган-
ты индустрии. 

Только в предвоенные годы было 
построено и введено в строй более ше-
сти тысяч крупных предприятий. Среди 
них Магнитогорский и Новокузнецкий ме-
таллургический комбинаты, Горьковский 
и Московский автозаводы, Сталинград-
ский, Харьковский и Челябинский трак-
торные, «Ростсельмаш», «Уралмаш» и 
другие. Построены сотни электростан-
ций, включая ДнепроГЭС, тепловые 
электростанции в Шатуре, Волхове, Ка-
шире, а также на крупных предприятиях. 
Это позволило увеличить объемы выпу-
скаемой продукции почти в 30 раз и стра-
не по многим экономическим показате-
лям выйти на второе место в мире.

Не менее важным было и осущест-
вление коллективизации сельского хо-
зяйства. Созданы сотни тысяч колхозов 
и совхозов, которые оснащались совре-
менной техникой. Только за вторую пя-
тилетку сельскому хозяйству было на-
правлено 500 тысяч тракторов, 120 ты-
сяч комбайнов, 140 тысяч грузовиков, 
что позволило механизировать тяжелый 
крестьянский труд, увеличить произво-
дительность труда и выпуск продукции. 
Под руководством Сталина ликвидиро-
вана безработица, безграмотность, ни-
щета беспризорность. Внедрена система 
планового видения народного хозяйства, 
выполнение пятилетних заданий, хозрас-
чета и т.п.

Особо как мудрый и талантливый ру-
ководитель Иосиф Сталин проявил себя 
и в годы Великой Отечественной войны, 
став Верховным Главнокомандующим 
и Председателем Государственного Ко-
митета обороны. Под его руководством 
осуществлялись грандиозные сраже-
ния - битва под Москвой и Ленингра-
дом, Сталинградская битва, Курская ду-
га, освобождения Украины, Белоруссии, 

сражения в Польше, в Германии. Он пла-
номерно организовывал работу по обе-
спечению фронта снаряжением, техни-
кой, боеприпасами, продовольствием, 
обеспечивал единство фронта и тыла. 

Не менее важную роль сыграл Ио-
сиф Виссарионович и как идейный вдох-
новитель в поднятии морального и бое-
вого духа армии и всей страны. Все пом-
нят парад на Красной площади 7 ноября 
1941 года, когда красноармейцы сразу 
шли в бой на защиту столицы со слова-
ми «За Родину, за Сталина!». Обраща-
ясь к армии и народу с трибуны мавзо-
лея, он произнес: «Война, которую вы ве-
дете, есть война освободительная, война 
справедливая. Пусть вас вдохновляет в 
этой войне мужественный образ наших 
великих предков - Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дми-
трия Пожарского, Александра Суворо-
ва, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!». 
Этот парад и речь имели огромное зна-
чение, они придавали уверенность в том, 
что враг будет разгромлен и победа бу-
дет за нами.

И.В. Сталин сумел обеспечить един-
ство народа, фронта и тыла, когда сол-
даты шли в смертельный бой, рабочие 
«день и ночь, не отходили от мартенов-
ских печей, а колхозники трудились от за-
ри и до зари». 

Именно благодаря усилиям всего 
многонационального народа, возглавля-
емого Сталиным, самая мощная в мире 

гитлеровская армия была разгромлена, 
коварный враг был побежден.

Победа в Великой Отечественной во-
йне стоила советскому народу огромных 
потерь и жертв. Более 25 миллионов че-
ловек погибло, уничтожена 1700 городов 
и поселков, 70 тысяч сел и деревень, раз-
рушены промышленность и сельское хо-
зяйство. Но за короткий промежуток вре-
мени (5-6 лет) народ под руководством 
Сталина восстановил разрушенное вой-
ной народное хозяйство, возродил нау-
ку, создал надежный ядерный щит и вы-
шел в космос. Особое внимание уделял 
он повышению благосостояния народа - 
проводилось ежегодное снижение (а не 
повышение как сегодня) цен на продо-
вольственные товары, осуществлялась 
бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, действовала система по-
вышения окладов и т.п.

Недаром к нему с величайшим ува-
жением относились выдающиеся отече-
ственные и мировые деятели. Премьер-
министр Великобритании У. Черчилль 
отмечал: «… великим счастьем для со-
ветского народа было то, что во главе 
СССР был гениальный руководитель и 
полководец Иосиф Сталин, принявший 
страну с сохой, а оставивший с атомной 
бомбой».

Даже ярый антисоветчик, глава Вре-
менного правительства А. Керенский вы-
нужден сказать: «Сталин поднял Россию 
из пепла, разгромил Гитлера. Спас Рос-
сию и человечество».

А вот что писал о Сталине мар-
шал Победы Г.К. Жуков: «… Авторитет 
его был чрезвычайно велик. Несомнен-
но, он был достойным Верховным Глав-
нокомандующим». Жуков отмечал также 
поразительную работоспособность Ста-
лина, умение решать, казалось бы, не-
выполнимые задачи. Свои мысли и ре-
шения формулировал ясно с неумолимой 
логикой. А другой маршал К.К. Рокоссов-
ский, несмотря на репрессию со сторо-
ны вождя, утверждал, что Сталин для не-
го честнейший и бескорыстный руководи-
тель.  Об этом свидетельствуют многие 
факты, в их числе и отказ обменять пле-
ненного сына Якова, погибшего затем в 
фашистском концлагере, на фельдмар-
шала Паулюса. 

С величайшим уважением относи-
лись к нему и другие выдающиеся лично-
сти: отец космонавтики С. Королев, ави-
аконструкторы А. Туполев и А. Яковлев, 
оружейник Б. Грабин и другие.

Однако, несмотря на это, «демокра-
ты» первой волны, возглавляемые Н.С. 
Хрущевым, великие свершения Сталина 
предали забвению и осквернению, пре-
вратив это в так называемый «культ лич-
ности» Сталина и поставивших знак ра-
венства между Гитлером и Сталиным, за-
щитниками и оккупантами.

Это продолжается и сегодня посред-
ством дискредитации его имени и дея-
тельности, снятия десятков псевдоисто-
рических фильмов, нагромождение гор 
лжи. Тысячи «историков» промывают 

мозги людям, делая из Сталина извер-
га и тирана. Они ненавидят человека, ко-
торый за двадцать лет управления стра-
ной, вывел ее из африканского состояния 
и превратил во вторую державу мира. 
Сегодняшние демократы за такой же пе-
риод времени вернули ее в исходное по-
ложение, отбросив в разряд слаборазви-
тых стран, возвратили разруху, безрабо-
тицу, нищету, безграмотность. 

Сталин боролся с «пятой колонной» 
для общего блага народа, без личной вы-
годы и корысти. Он никогда бы не допу-
стил распада Советского Союза, пото-
му что он был государственником, па-
триотом, созидателем. Не допустил бы 
коррупции, словоблудия властей, пре-
клонения перед западными, чуждыми 
трудовому народу, ценностями. А за де-
ятельность, направленную на распад Со-
юза, развал экономики и обороноспособ-
ности, вывоз из страны капитала в уго-
ду Западу, создание офшорных зон и 
т.п., наказывал бы очень строго, вплоть 
до высшей меры, как за деяния, нанес-
шие громадный ущерб стране и измену 
Родине.   

В связи с эти известный философ 
А.А. Зиновьев писал: «Пигмеи, разрушив-
шие русский (советский) коммунизм вся-
чески умаляют и извращают деятель-
ность великанов советского прошло-
го, чтобы выглядеть самим великанами 
в глазах оболваненных современни-
ков». Сказано правдиво. Остается, кста-
ти, напомнить о вымыслах, что Победа 

достигнута вопреки усилиям Сталина, по-
добно тому, что поезд прибыл на стан-
цию назначения вопреки воле машини-
ста. Однако, несмотря на клеветнические 
нападки, имя И.В. Сталина остается в па-
мяти трудового народа как символ ве-
личия Советской державы, единства и 
дружбы народов, как символ созидания 
подлинного патриотизма и бескорыстно-
го служения Родине.

Все это не может вызывать позитив-
ного отношения к И.В. Сталину со сторо-
ны нынешней коррумпированной власти 
и олигархата. Народ же всегда придержи-
вался прямо противоположного мнения, 
отдавая ему всеобщее уважение и по-
чести, выражавшиеся в благодарствен-
ных письмах трудящихся, репортажах о 
выполнении заданий и соцобязательств, 
присвоении его имени предприятиям, 
колхозам, улицам, государственным пре-
миям, сооружении памятников и т.п. Со-
ветский народ отдавал ему дань глубо-
кого уважения и признательности за его 
огромный вклад в развитие и защиту на-
шей Родины.

И.В. Сталин внес значительный 
вклад в развитие столицы. Именно бла-
годаря его усилиям Москва превратилась 
в индустриальный город и центр научно-
технического прогресса. Построен и вве-
ден в эксплуатацию лучший в мире метро-
политен, сооружен канал Москва-Волга, 
решивший проблему водоснабжения сто-
лицы и сделавший Москву портом пяти 
морей, создана сеть научных и учебных 

заведений. Построены знаменитые ста-
линские высотки, украсившие облик сто-
лицы. Введены ограничения на рост чис-
ленности населения столицы за счет 
других регионов. Москва превращена в 
образцовый социалистический город и 
центр высокой культуры.

Деятельность Сталина связана и с 
Люберцами. Именно с его согласия в на-
чале войны завод им. Ухтомского был 
срочно переведен на выпуск боеприпа-
сов - мин для фронта. За выполнение 
этих заданий завод неоднократно удоста-
ивался его благодарностей. В одной из 
них сообщалось: «Прошу передать кол-
лективу рабочих, работниц, инженерно-
технических работников и служащих за-
вода им.Ухтомского, внесшему 1 050 000 
рублей на строительство танковой колон-
ны «Москва» мой привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Примечательно, что его сын Василий 
Сталин свои боевые вылеты по защите 
неба Москвы совершал на самолетах, ба-
зировавшихся на люберецком аэродро-
ме. С именем Сталина связано и созда-
ние в послевоенное время и Ухтомского 
вертолетного завода (ОАО «Камов»).

И.В. Сталин был и остается в памя-
ти нашего народа и всего человечества 
как руководитель первого в мире социа-
листического государства, как лидер всех 
времен и народов. Недаром и сегодня 
его учение и дела находят свое вопло-
щение в коммунистическом и демокра-
тическом мире: Китае, КНДР, Вьетнаме 
и других странах. И в нашей стране, по 
мнению ученых социалистической ориен-
тации, возобладает высокая оценка его 
деятельности и свершений и возродится 
его былая слава.

Мне посчастливилось жить в сталин-
ское время - эпохе созидания, а не раз-
рушения, периода социальной справед-
ливости свободы и братства, отсутствия 
эксплуатации человека человеком. Рабо-
тать с теми, кто с ним встречался, и ви-
деть его на трибуне Мавзолея в годовщи-
ну Октябрьской революции. Уверен, что 
дела и свершения И.В. Сталина получат 
достойное и заслуженное признание со-
временников и потомков.

А. ВОЖДАЕВ
 ветеран завода им. Ухтомского 

г. Люберцы  

2 марта 2019 года в городском по-
селении Быково в ДК «Полет» состоя-
лись публичные слушания, темой ко-
торых была инициатива, выдвинутая 
главой Раменского муниципального 
района, об объединении городских и 
сельских поселений в городской округ.

Это были, наверное, самые объек-
тивные, самые конструктивные, а са-
мое главное, честные публичные слу-
шания, если уж не на территории Мо-
сковской области, то на территории 
Раменского района точно. Порядок, 
объективность суждений, строгое соот-
ветствие всем нормам и правилам про-
ведения данный процедуры - вот отли-
чительная черта данного мероприятия.

Более двухсот жителей Быково 
пришли на публичные слушания, 36 
человек записались на выступления. 
В начале слушаний председатель пу-
бличных слушаний зачитала обраще-
ния нескольких общественных органи-
заций Раменского района с мнением 
по вышеназванной инициативе. Было 
сообщено, что в комиссию по прове-
дению слушаний было представлено 
302 письменных заявления с подпися-
ми 1112 жителей с мнением против про-
ведения данной реформы.

В том числе было зачитано заявле-
ние Раменского районного отделения 
КПРФ о неприемлемости реформы, 
полном отсутствии ее обоснованности, 

несоответствии Конституции РФ и Евро-
пейской хартии по правам человека. Каж-
дому выступающему было выделено все-
го три минуты на выступление в прениях, 
но это были яркие, насыщенные и эмо-
циональные.  Все 36 выступающих вы-
сказались против преобразования Ра-
менского района в городской округ и не 
просто высказались, а сделали это аргу-
ментированно и объективно. 

Жители говорили, что данная ре-
форма приведет к увеличению ставки зе-
мельного налога, налога на имущество, 
росту тарифов ЖКХ, о проблемах, кото-
рые могут возникнуть в сфере здравоох-
ранения и образования.

Они высказались против ликвидации 
Совета депутатов, упразднения выборов 
главы. Практически каждый второй вы-
сказал в своем выступлении слова бла-
годарности депутатам городского посе-
ления за их работу. Поэтому ликвидация 
местного самоуправления, которая выте-
кает из реформы, и стала основной при-
чиной, что быковчане выступили против 
этой инициативы.

В своих выступлениях инициативу 
по преобразованию района в городской 
округ жители называли типичной, безот-
ветственной «шариковщиной». Они бы-
ли возмущены тем, что по всему райо-
ну процедура рассмотрения инициативы 
проводилась с вопиющими нарушения-
ми закона и процедуры. Слушания были 

назначены на один день, в рабочее вре-
мя, жители многих поселений, по словам 
присутствующих, даже не знали о прово-
димых на их территориях публичных слу-
шаниях. В некоторых поселениях, в част-
ности в Верейском, Ильинке, Кратово, 
на заседании Совета депутатов не было 
учтено мнение жителей против реформы, 
и в итоговых протоколах это даже не от-
ражено, что говорит об их фальсифика-
ции. Кроме того, зал требовал от заме-
стителя Главы района объяснить суть 
инициативы и предполагаемой рефор-
мы, ее преимущество для населения. Чи-
новники сослался на то, что отвечать на 
данный вопрос не в его компетенции. По-
сле таких откровенней все пришли к вы-
воду,  что проводимая на территории об-
ласти реформа, служит любым интере-
сам, кроме интересов простого народа. 
Власть преследует цели уничтожения по-
следнего оплота народовластия (Совета 
депутатов), консолидации финансовых 
средств в одних руках, тем самым лиша-
ет народ возможности самому распоря-
жаться собственным бюджетом и приве-
дет к облегчению процедуры разрешения 
многоэтажного строительства, что вызо-
вет социальную, экологическую, транс-
портную катастрофу.

Жители требовали у власти реально-
го соблюдения закона, исполнения тре-
бований президента по усилению, а не 
разрушению местного самоуправления. 
Звучали лозунги «Хватит нас грабить!», 
«Руководство района в отставку!», «Де-
путаты поддержите народ!». В послед-
нем, скорее всего, можно не сомневать-
ся, так как абсолютное большинство бы-
ковских депутатов избрано от КПРФ, хотя 
и не все из них члены партии. Это чест-
ные и порядочные люди. Мы надеемся, 
что воля народа для них закон.

Сергей ЖИЛИН,
секретарь Раменского РК КПРФ 

2 марта 2019 года Воскресен-
ская школа №26 гостеприимно 
распахнула свои двери для 31 де-
вичьих команд из 28 муниципаль-
ных образований  Подмосковья, 
прибывших побороться за глав-
ный трофей областной военно-
патриотической игры «Девушки в 
погонах». 

Для выявления сильнейшей ко-
манды, девушкам предстояло прой-
ти ряд соревновательных этапов, 
среди которых были «Разборка-
сборка автомата Калашникова» 
и строевой смотр, имитационная 
стрельба из автомата и пистолета, 
медицинская и физическая подго-
товка, военизированная эстафе-
та и викторина. Но это еще не все. 
Девушкам-участницам требовалось 
представить свой клуб на этапе «Ви-
зитка», быстро и красиво пригото-
вить салат, а еще придумать маски-
ровочный костюм. 

Открыл игры и.о. руководите-
ля Регионального центра подго-
товки граждан РФ к военной служ-
бе и военно-патриотического вос-
питания Олег Волков, который от 
имени Министерства образования 

Московской области поприветство-
вал участников игры.

После этого собравшиеся почти-
ли минутой молчания память без-
временно ушедшего вдохновителя 
и создателя игры «Девушки в пого-
нах», руководителя ВПК «Воин» Ни-
колая Юрьевича Хохлова. 

Знаменная группа ВПК «Во-
ин» торжественно внесла Знамя 
Победы, а воспитанники клуба в 

показательных выступлениях про-
демонстрировали основы владения 
рукопашным боем. 

После официальной церемонии  
открытия был дан старт играм, где 
накал борьбы и эмоциональность 
соревнований полностью соответ-
ствовали статусу игры, поскольку 
каждой команде хотелось стать луч-
шей в области. А уж стремления к по-
беде у современных девушек не за-
нимать. Многим парням есть чему 
поучиться у слабого пола. 

В общекомандном зачете ме-
ста распределились следующим 
образом: 

1 место - команда «Верность» 
МАОУ «Апрелевская СОШ№4» 
г.о.Наро-Фоминск;
2 место - команда «Сталь» 
МОУ «СОШ №22 с УИОП» 
г.о.Электросталь;
3 место - команда «Патриоты 
Подолья» г.о.Подольска.

Призеры и победители игры бы-
ли награждены кубками и меда-
лями. Награждение провел пред-
седатель Московского областного 
отделения Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз совет-
ских офицеров» Алексей Николае-
вич Соколов.

Он от лица участников и ор-
ганизаторов игры выразил слова 
благодарности за помощь в про-
ведении мероприятия члена Со-
вета Федерации Алексея Русских. 
Благодаря его поддержке проекты 
военно-патриотической направлен-
ности становятся реальностью на 
территории Московской области.

Дарья СМИРНОВА 

По мнению экологов, программа 
по строительству мусороперераба-
тывающих заводов, на которую те-
перь собираются деньги через пла-
тежки ЖКХ, не только бесполезна, но 
и вредна.

На новую строчку в платежках ЖКХ 
обратил внимание даже президент Пу-
тин в своем послании Федеральному со-
бранию. И правильно обратил: лишние 
платежи, которые в некоторых регионах 
достигают 700 рублей в месяц за трех-
комнатную квартиру, вызвали массу не-
довольства у населения.

Путин посоветовал главам реги-
онов брать за мусор поскромнее. Тем 
временем на состоявшемся на днях Мо-
сковском экологическом форуме веду-
щие экологи выразили сомнение в том, 
что строительство мусороперерабаты-
вающих заводов спасет ситуацию, на-
против, экология от этих заводов может 
пострадать еще больше.

Так, профессор МИФИ Валерий Со-
сновцев рассказал о том, что в Подмо-
сковье планируется построить 15 му-
соросжигающих заводов. «Повезло» 
Наро-Фоминску, Солнечногорску, Ногин-
ску и Воскресенску - здесь четыре заво-
да возведут в первую очередь в каче-
стве пилотного проекта.

Однако, как уверяет ученый, ни о 
каких швейцарских технологиях, кото-
рые обещают внедрить чиновники, речи 
на самом деле не идет - утилизация му-
сора по швейцарской технологии обой-
дется в 20 тысяч рублей за тонну. День-
ги, может быть, не такие уж и огромные. 
В некоторых регионах с метра дерут 
столько, что и на швейцарские техноло-
гии хватит с лихвой.

Вот только отечественные чинов-
ники и коммерсанты от ЖКХ очень лю-
бят приписки: выбросил россиянин на 
помойку за год куб мусора, а ему на-
писали пять. И на пять кубов деньги 
«истратили».

Понятно, что оплачивать утили-
зацию несуществующих тонн у росси-
янина никаких денег не хватит, а что-
бы хватило, для нас, дорогих росси-
ян, придумали простую схему очистки. 
Так, грязный воздух от сжигания мусо-
ра на заводах будут очищать при помо-
щи тряпочного фильтра, уверяет Вале-
рий Сосновцев.

По его подсчетам, один завод будет 
выбрасывать в атмосферу 1,5 миллио-
на тонн углекислого газа, 240 тысяч тонн 
шлака и 20 тысяч тонн золы ежегодно.

Именно для того, чтобы можно бы-
ло бесконтрольно выбрасывать в ат-
мосферу миллионы тонн отравляющих 
веществ, были изменены санитарно-
гигиенические нормативы. Об этом со-
общил 18 февраля в своем письме 
Greenpeace, послание адресовано Гос-
думе, Совету безопасности, Минздра-
ву, Минприроды, Роспотребнадзору и 
Росприроднадзору. Так, предельно до-
пустимая концентрация газа метилмер-
каптана была увеличена в 660 раз, со-
общают экологи.

При этом ни одно ведомство не 
предоставило никаких исследований, 
на основании которых были повышены 
ПДК отравляющих веществ. 

Согласно международным иссле-
дованиям, вдыхание вредных веществ - 
фенола, формальдегида и того же ме-
тилмеркаптана - приводит к постепенной 
интоксикации организма с дальнейшим 
снижением иммунитета. Результат мож-
но видеть на улицах - чуть ли не каждый 
третий сморкается и кашляет.

«За последние 20 лет заболевае-
мость гриппом и ОРВИ выросла в не-
сколько раз», - отмечают экологи в 
своем письме. Они требуют сделать 
российские нормы приблизительно со-
ответствующими «действующим в раз-
ных странах нормативам канцероген-
ных веществ».

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ОЗЕРЫ. ВМЕСТЕ С ДЕПУ-
ТАТОМ В ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОЗЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВЕТЕРАНОВ (ПЕНСИОНЕРОВ) 
ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ АНДРЕЙ ТАРАНЕЦ.

Жители городского округа 
обратились к депутату по зло-
бодневным вопросам: отсут-
ствие средств на предметы 
первой необходимости, пере-
селение из аварийного жилья. 
Эти и другие проблемы не ре-
шаются уже много времени.

Большая группа граждан 
обратилась за содействием в 
оказании материальной помо-
щи на приобретение лекарств, 
предусмотренной законода-
тельством Московской области.

Жители аварийного дома 
№33 по улице Ленина обрати-
лись по вопросу расселения, 
который не решается уже мно-
го лет. Дом включен в план рас-
селения, но сроки постоянно 
переносятся. Граждане приш-
ли уточнить, когда же их пере-
селят в новое жилье. Александр 
Наумов, на основании получен-
ных им обращений граждан, 
подготовил запросы в право-
мочные инстанции и пообещал 
сделать все возможное для ре-
шения поставленных жителями 
проблем.

По завершению приема 
граждан состоялась встреча 
депутата А.А. Наумова с гла-
вой городского округа Озеры 
А.А. Черкасовой. Алла Алексе-
евна недавно вступила в долж-
ность главы, но активно вклю-
чилась в работу по решению 
проблем, стоящих перед город-
ским округом.

В рамках состоявшегося 
диалога глава округа поясни-
ла ситуацию по дому № 33 на 
ул. Воровского. Проведена ра-
бота по реализации адресной 
программы Московской обла-
сти «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2016-
2019 годы», по которой плани-
руется расселение аварийного 
дома № 33 по ул. Воровского, 
где сейчас введен режим ло-
кальной ЧС.

Все необходимые доку-
менты направлены на рас-
смотрение Комиссии по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 

безопасности Московской об-
ласти. К ним приложено хода-
тайство о рассмотрении воз-
можности предоставления суб-
сидий для расселения жителей 
указанного аварийного дома в 
арендуемых квартирах.

В настоящее время разра-
ботана Концепция планируе-
мого развития территории по 
размещению жилой застрой-
ки с благоустройством, в рам-
ках проведения работ по рас-
селению аварийного дома на 
ул. Воровского, 33 с привязкой 
к определенному земельному 
участку. Планируется в макси-
мально короткие сроки присту-
пить к строительству нового до-
ма, в котором предоставить жи-
лье жителям аварийного дома.

Кроме того, от жителей на-
чали поступать первые заявле-
ния на компенсацию арендной 
платы за жилье. Вопрос глава 
городского округа Озеры дер-
жит на личном контроле.

Евгения НАУМОВА, 
Илья НИКИТАС 



ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Совместный проект газеты «Подмосковная правда» и Московского областного отделения общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»

«СИЛА И СЧАСТЬЕ РОССИИ 
В РУКАХ ЖЕНЩИН»

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА ЖЕНЩИН МЫ БЕСЕДУЕМ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ  СОВЕТА МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ - НАДЕЖДА РОССИИ», ЧЛЕНОМ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РФ МАРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ПУШКИНОЙ

 Содействие повышению роли женщин в политической, 
экономической, общественной и духовной жизни российского го-
сударства, воспитания молодежи, осуществлению справедли-
вой социальной политики в отношении женщин на территории 
России и  Московской области;

 Борьба за восстановление и развитие социально-
экономических прав и свобод женщин, в первую очередь права 
на труд и выбор профессии, государственную защиту и поддерж-
ку материнства и детства;

 Борьба против нечестных выборов, нарушающих кон-
ституционные права жителей Московской области. Усиление 
контроля за проведением выборов в качестве доверенных лиц, 
членов избирательных комиссий с правом решающего и  сове-
щательного голоса;  

 Проведение акций протеста против политики игнори-
рования проблем молодых и многодетных семей Московской 
области;  

 Проведение мониторинга состояния медицинского об-
служивания населения Московской области и доступности услуг 
здравоохранения;

 Отстаивание государственной молодежной политики, на-
правленной на создание оптимальных условий для физическо-
го и духовного здоровья молодого поколения, воссоздание си-
стемы доступного бесплатного и качественного образования и 
здравоохранения;

 Участие в борьбе за  реализации региональных и феде-
ральных программ, направленных на повышение уровня жизни 
женщин, семьи и молодежи;

 В обстановке продолжающего падения уровня жизни, 
борьба против роста цен на продукты питания, услуги ЖКХ, 
лекарственные препараты;  

 Борьба за сохранение и расширение бесплатных услуг в 
сфере дополнительного образования детей.

Контактная информация: 115 487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2,  
телефон: 8-499-263-05-08

- Марина Григорьевна, мы 
встречаемся с вами накануне  
Международного женского дня. 
Как этот день связан с вашим 
движением?

Да, действительно, страна нака-
нуне прекрасного праздника, очень 
любимого у нас в России. И, поль-
зуясь случаем, хочу поздравить  чи-
тателей газеты, всех женщин Под-
московья с добрым, теплым празд-
ником! Женщина - хранительница 
семейного очага, так пусть же в се-
мьях царит любовь и взаимопони-
мание, мир и добро! Желаю всем 
здоровья, успехов и  счастья! 

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 мая 1965 го-
да Международный женский день 8 
марта был объявлен в СССР нерабо-
чим днем «в ознаменование выда-
ющихся заслуг советских женщин в 
коммунистическом строительстве, в 
защите Родины в годы Великой Оте-
чественной войны, их героизма и са-
моотверженности на фронте и в ты-
лу, а также отмечая большой вклад 
женщин в укрепление дружбы меж-
ду народами и борьбу за мир». Со-
ветский Союз долго оставался един-
ственной европейской страной, где 
День 8 марта был государственным 
праздником.

Для нас - женщин общественной 
организации «Всероссийский Жен-
ский Союз - Надежда России» этот 
день особый. Мы - часть большо-
го женского движения, которое су-
ществует в России уже не одно де-
сятилетие. Этот праздник отмечает-
ся ежегодно как день солидарности 
женщин в борьбе за равные права, 
как день семьи, семейных ценно-
стей, которые сегодня так нуждают-
ся в защите.

И женщины - члены нашего сою-
за, в этот день не остаются в сторо-
не. У каждой районной организации 
сложились свои традиции. Кто-то  по-
сещает женщин - ветеранов Великой 
Отечественной войны. Становится 
доброй традицией в этот день прово-
дить праздники для семей, «круглые 
столы» по темам участия женщин в 
общественной жизни, спортивные 
мероприятия. Любое хорошее дело 
позволяет  напомнить женщинам, 
что мы есть, мы рядом, мы готовы  
поддержать и помочь.

- Откуда истоки женского дви-
жения «Всероссийский Женский 
Союз-Надежда России»? 

- У женского движения России 
глубокие корни. Возникло оно как 
часть русского общественного дви-
жения, опиравшегося на особенно-
сти русского исторического разви-
тия. Партия всегда уделяла большое 
внимание проблемам женщин, счи-
тая, что у трудящихся женщин нет за-
дач, отличающихся от задач пролета-
риата, видела работу среди женских 
трудящихся масс необходимой и от-
ветственной частью общепартийной 
деятельности. 

В ноябре 1918 года в Москве по 
инициативе И.Ф.Арманд, А.М. Кол-
лонтай и К. Н. Самойловой был со-
зван 1-й Всероссийский съезд ра-
ботниц и крестьянок, на котором вы-
ступил В.И.Ленин, особо отметив, что 
«…из опыта всех освободительных 
движений замечено, что успех рево-
люции зависит оттого, насколько в 
нем участвуют женщины. Втянуть в 
политику массы нельзя без того, что-
бы не втянуть в политику женщин».  

В 1934 году советские женщи-
ны приняли участие во Всемирном 
конгрессе женщин против войны 
и фашизма. В дни Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. мил-
лионы советских женщин заменили 

в народном хозяйстве ушедших на 
фронт мужчин. В сентябре 1941 го-
да был создан Антифашистский ко-
митет советских женщин, переиме-
нованный в 1956 году в Комитет Со-
ветских Женщин. В конце 50-х годов 
среди женщин стали возникать жен-
ские советы (женсоветы) на пред-
приятиях, в учреждениях, колхо-
зах и совхозах.  Женщины сделали 
ушедший век лучше, осмысленнее. 
Они внесли огромный вклад в куль-
туру, развитие науки, образования, 
медицины.

- Что послужило толчком для 
создания такого движения в Мо-
сковской области? 

- Особую актуальность борьба за 
права женщин приобрела в девяно-
стые годы. В Московской областной 
Думе группа женщин-депутатов при 
поддержке Московского областно-
го Комитета КПРФ провела собра-
ние представителей женских трудо-
вых коллективов и общественных 
организаций. По решению этого со-
брания 9 сентября 1995 года про-
шла Учредительная Конференция 
Московской областной обществен-
ной женской организации «Женщи-
ны Подмосковья». Статус област-
ной организации дал право быть 
одним из учредителей, а впослед-
ствии и членом Общероссийского 

Прекрасный женский праздник - 8 марта. Несмотря на то, что праздник 
официальный, он очень нежный и трепетный, и по праву является праздни-
ком весны и красоты. В этот день все мужчины восхищаются красотой жен-
щин, показывая свою любовь и искренние чувства, дарят любимым мамам, 
женам, дочерям цветы и подарки.  Весна - ожидание перемен и новых впечат-
лений. Таким он стал сейчас  - этот день для тысяч россиян. 

Но большинство людей забыло о первоначальном политическом содер-
жании этой даты. Своими корнями он уходит в многовековую борьбу женщин 
за участие в жизни общества наравне с мужчинами. Раньше это был день 
борьбы женщин за равноправие. 

1857 ГОД. Женщины Нью-Йорка, работницы фабрик одежды, вышли на 
акцию протеста. Было это как раз 8 марта. Их не устраивали бесчеловечные 
условия труда и низкая зарплата. Они были вынуждены выходить на работу на 
16 часов в сутки, а за свои старания получали гроши. Женщин быстро разогна-
ла полиция. Но они не успокоились и решили сформировать профсоюз для за-
щиты своих интересов.

1910 ГОД. На второй Международной социалистической женской конфе-
ренции, проходившей в Копенгагене немецкая социалистка Клара Цеткин пред-
ложила учредить международный женский день. Имелось в виду, что именно 
в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая обще-
ственность к своим проблемам. Это предложение получило единодушную под-
держку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран. Социалистиче-
ский Интернационал учредил международный женский день, а уже спустя год, 
его впервые отмечали в Австрии, Германии, Дании и Швейцарии, где в митин-
гах приняли участие свыше 1 миллиона мужчин и женщин. 

1913 ГОД. В рамках движения за мир, зародившегося накануне первой ми-
ровой войны, российские женщины отметили своей первый Международный 
женский день в первое воскресенье февраля 1913 года. 

1917 ГОД.  В ходе войны, унесшей жизни 2 миллионов российских солдат, 
российские женщины вновь выбрали последнее воскресенье февраля, чтобы 
провести забастовку с призывом «за хлеб и мир». Текстильщицы Торшилов-
ской фабрики в Петрограде объявили забастовку, и вышли на демонстрацию 
с требованиями хлеба для своих детей и равноправия для себя. Положение с 
хлебом было критическим: даже полиция откровенно докладывала, что «за по-
следние дни многие совершенно не могли получить хлеба». Женщин-работниц 
поддержали рабочие Выборгской и Петроградской сторон, Рождественско-
го, Нарвского и Александро-Невского районов, крупнейших заводов, включая 
Путиловский. Всего забастовали 128 тысяч человек. Колонны демонстрантов 
шли с лозунгами: «Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!», «При-
бавку к пайку семьям солдат!». Выступления переросли во всеобщую полити-
ческую стачку и восстание. Историческое воскресенье пришлось на 23 февра-
ля по действовавшему тогда в России юлианскому календарю, однако по григо-
рианскому календарю, который использовался в других странах мира, это было 
8 марта.  

1921 ГОД. II Коммунистическая женская конференция окончательно уста-
новила дату празднования Международного женского дня - 8 марта, в память 
об участии женщин в свержении самодержавия. Международный женский день 
приобрел новое глобальное измерение для женщин, проживавших как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. 

Он отмечается и в Организации Объединенных Наций. Устав Организации 
Объединенных Наций, подписанный в Сан-Франциско в 1945 году, стал первым 
международным соглашением, провозгласившим равенство мужчин и женщин 
в качестве основополагающего права человека.

1966 ГОД. В СССР 8 марта стало не только праздничным, но и нерабочим 
днем, а с 1975 года ООН по инициативе Советского Союза именно 8 март ста-
ла проводить все международные мероприятия, посвященные борьбе за права 
женщин и международный мир.

Во многих странах этот день является национальным праздником. Се-
годня Международный женский день в большей степени превращается в воз-
можность оценить достигнутый прогресс, выступить с призывом к переме-
нам, отдать дань мужеству и решимости рядовых женщин, сыгравших выда-
ющуюся роль в истории борьбы за права женщин. 

ЖЕНЩИНЕ
О, женщина, хвала тебе и слава!
Ты - божество, ты - ангел чистоты!
Природа вознесла тебя по праву
На высшую ступеньку красоты.

Ты - доброта, терпенье и отрада.
Ты - кладезь мудрости житейской 
на века.
Защита и покой тебе награда,
Любовь мужчин и детская рука.

Ты открываешь миру все объятья,
Хранишь очаг, семью и теплоту.
В своих руках ты держишь 
нити Счастья,
Любви и Вдохновенья, и Мечту!

Татьяна ЛАВРОВА 

общественно-политического движе-
ния «Всероссийский Женский Со-
юз», инициатором создания которо-
го были женщины-коммунисты фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе. 
Датой создания Всероссийского 
Женского Союза считается 2 дека-
бря 1995 года. Под крылом Обще-
российского общественного движе-
ния «Всероссийский Женский Союз-
Надежда России» объединились 
сотни тысяч женщин разных нацио-
нальностей, возрастов и профессий, 
женщин с активной жизненной пози-
цией, которым небезразлично буду-
щее всей страны. Наше движение, 
возникшее 23 года назад, существу-
ет не на бумаге, а живет настоящей 
полноценной жизнью, оно востребо-
вано обществом.

Бессменным руководителем все 
эти годы была Алевтина Викторовна 
Апарина. Вся ее яркая жизнь чело-
века - коммуниста, лидера, патрио-
та, мудрого талантливого руководите-
ля до последнего вздоха отдана слу-
жению народу, Коммунистической 
партии, Родине. 

- Что представляет сегодня ва-
ше движение в Подмосковье? 
Сколько отделений, в каких горо-
дах и районах работают ваши пер-
вичные ячейки? 

- Первый председатель Нина 
Ивановна Соколова сумела объеди-
нить активных женщин более чем в 
40 районных отделениях области. На 
сегодняшний день в областной орга-
низации 33 отделения (2,5 тысячи 
человек). В  наших рядах  представи-
тели 11 национальностей. 62% чле-
нов организации имеет высшее об-
разование. Средний возраст до 60 
лет. Как вы видите, абсолютное боль-
шинство - это наши думающие, боле-
ющие за дело, неравнодушные  бое-
вые подруги.   

Я благодарна председателям 
местных отделений за проводимую 
огромную совместную работу. Чув-
ствуется авторитет наших  лидеров 
среди населения.  Лицо организации 
должно быть чистым. Подбирая ка-
дры, мы учитываем кроме профес-
сиональных качеств, качества че-
ловеческие, чтобы коллективам не 

пришлось начинать работу с оправ-
дательных диалогов, а гордиться из-
бранным руководителем. 

Мы  будем продолжать взятый 
нами курс. Наши ряды пополняются 
достойными женщинами, болеющи-
ми душой за будущее нашей много-
страдальной, но непобедимой Роди-
ны - России.

- Сегодня много общественных 
движений, и все они перечисляют 
в своих отчетах одни и те же празд-
ники, мероприятия. Какие кон-
кретные достижения вашей обще-
ственной организации вы можете 
записать в копилку хороших дел?

- В России действительно зареги-
стрировано более 600 женских ор-
ганизаций. Наша общественная ор-
ганизация самая многочисленная и 
известная в России. На 16-ом Меж-
дународном Конгрессе в Колумбии, 
где я представляла Россию, на пле-
нарном заседании мне единствен-
ной дали слово для выступления из 
71 представительницы приглашен-
ных государств.  Это говорит об авто-
ритете нашего движения. Мы часть 

патриотических сил и делаем одно 
общее дело. 

Патриотизм и духовно-
нравственное воспитание грядущих 
поколений чрезвычайно  важны се-
годня для нашего Отечества. Только 
вернувшись к глубинным смыслам 
прошлого, Россия сможет сохранить 
свою мощь, свой авторитет и полу-
чить импульс для движения  вперед.

Повсеместно ведутся «Уроки му-
жества». С определенной програм-
мой женщины нашего Московского 
областного отделения  вместе участ-
никами и с  живыми героями жесто-
кой войны идут в школы и детские 
учреждения.

Стартовал фестиваль-конкурс 
«Непобедимые»  в Городе воинской 
славы Наро-Фоминске на месте ги-
бели Веры Волошиной. Фестиваль 
станет ежегодным. 

Когда в Кемерово случилась оче-
редная трагедия России, мы напра-
вили обращение к матерям России. 

По инициативе нашего движе-
ния и при поддержке КПРФ, образо-
вана Общероссийская обществен-
ная организация «Дети Войны».

Под надежным женским крылом 
не умолкал  пионерский горн, несмо-
тря на несогласие властных структур. 
Ежегодно по Красной площади на-
шей столицы женщины-патриоты, 
участницы ВОВ, члены ВЖС ве-
дут своих орлят для приема в ряды 
пионерии.

В день рождения Всесоюзной пи-
онерской организации им. В.И. Ле-
нина был проведен Российский фе-
стиваль детского художественного 
творчества  «Салют, пионерия».

Наше движение - активный 
участник всех протестных акций и 
митингов.

- Какие проблемы  в Подмоско-
вье с вашей точки зрения требу-
ют  сегодня женского участия? Ка-
кие трудности испытываете в сво-
ей работе?

- Мы, женщины, уверены в том, 
что  необходимо вернуть законы  и 
условия жизни, которые были в Со-
ветское время, в стране социалисти-
ческой. Нам не нужен этот дикий ка-
питализм, который угоден западным 
господам. Хозяином богатой России 
должен быть народ!

К сожалению, вынуждены кон-
статировать, в условиях перма-
нентного ухудшения социально-
экономической ситуации в стране, а 
также в Подмосковье, идет обнища-
ние народа, рост цен и безработицы, 
сокращение социальных гарантий, 
снижение доступности образования 
и медицины, антинародное законо-
дательство. В этих обстоятельствах 
наша деятельность направлена це-
ликом на созидание и на борьбу с 
негативными явлениями в обще-
стве. Строим свою работу в плодот-
ворном сотрудничестве с местными, 
районными отделениями КПРФ. 

- Для любой организации важ-
но  привлечь в свои ряды моло-
дежь. Что вы делаете для этого?

- Большую работу ведем по омо-
лаживанию наших рядов. На оче-
редном заседании утвержден ре-
зервный списочный состав. Мож-
но отметить руководителя отделения  
Ленинского района Юлию Владими-
ровну Архину, заместителя  предсе-
дателя МРО, председателя Воскре-
сенского отделения Ирину Викторов-
ну Кулакову, которая проявила себя 
прекрасным организатором, талант-
ливым руководителем, за которой 
потянулись женщины,  дети и моло-
дежь. Мы готовим достойную моло-
дую смену активных, убежденных, 
целенаправленных, пользующихся 
авторитетом среди населения, бес-
корыстных женщин, которые явля-
ются примерными матерями, храни-
тельницами семейного очага. 

- С какими словами вы хоти-
те обратиться сегодня к нашим 
женщинам?

- Дорогие женщины-матери Рос-
сии, родного Подмосковья! Главные 
заступницы детей и обездоленных.  
Хватит молчать, не пора - ли испол-
нить свой гражданский, материн-
ский долг. Встанем живой цепью и 
заявим: Нет - произволу! Нет - без-
законию! Нет - безнаказанности! 
Наш народ заслуживает лучшей до-
ли, защитим наших детей, внуков, их 
будущее. 

Беседовала 
Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЗАДАЧИ ДВИЖЕНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА



ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ,

КТО БЫЛ НИКЕМ - ТОТ СТАНЕТ ВСЕМ!»

- Мы можем теперь сказать с пол-
ной гордостью, без всякого 
преувеличения, что, кроме Совет-
ской России, нет ни одной страны 
в мире, где было бы полное равно-
правие женщины,  и где бы жен-
щина не была бы поставлена в уни-
зительное положение, которое 
особенно чувствительно в повсед-
невной, семейной жизни.

В.И. Ленин  (1925 год) 

«Из тех законов, которые ставили 
женщин в положение подчиненное, в Со-
ветской республике не осталось камня на 
камне!», - так заявил В.И. Ленин в 1919 
году на Московской общегородской бес-
партийной конференции работниц.

Годы Советской власти были воис-
тину «золотым веком» для женщин. В 
Советской Конституции было написа-
но: «Женщине в СССР предоставляют-
ся равные права с мужчиной во всех об-
ластях хозяйственной, государственной, 
культурной и общественно-политической 
жизни». 

Первая Советская Конституция, при-
нятая в июле 1918 г., закрепила полити-
ческое равноправие женщин Советской 
России. Женщины получили не только 
право избирать, но и быть избранными в 
органы государственной власти. 

Советская власть заботилась об 
улучшении социального положения тру-
дящихся женщин, тем самым стремилась 
завоевать на свою сторону их политиче-
ские симпатии, вовлечь их в налажива-
ние нового государства. Крестьянки впер-
вые получили право на землю наравне с 

мужчинами, тем самым избавились от за-
висимого положения в семье. 

За первые годы Советской власти 
было издано более 100 декретов, посвя-
щенных вопросам охраны труда, здоро-
вья и защиты социальной функции жен-
щин - материнства.

В первый же день, 26 октября 1917г., 
был принят декрет «Об образовании ра-
бочего и крестьянского правительства», 
который по существу провозгласил ра-
венство мужчин и женщин в политиче-
ских правах, в осуществлении государ-
ственного управления. По декрету «О 
восьмичасовом рабочем дне» (29 октя-
бря 1917г.) труд женщин был запрещен 
в ночных сменах и на подземных рабо-
тах. Вводились ограничения для них на 
сверхурочных работах. Согласно декре-
ту от 11(24) декабря 1917 г. социальное 
страхование распространялось на всех 
рабочих обоего пола в размере 100% 
зарплаты. Новая форма брака, как до-
бровольного союза равных людей на 
основе взаимной любви и уважения, бы-
ла утверждена в декретах «О граждан-
ском браке, о детях и введении актов 

состояния» (18 декабря 1917 г.) и «О рас-
торжении брака» (26 декабря 1917 г.). 

По декрету о заработной плате от 16 
сентября 1918 г. впервые в истории бы-
ла устранена дискриминация при опла-
те женского труда. Декретом от 2 августа 
1918 г. «О правилах приема в высшие 

учебные заведения» женщинам был от-
крыт доступ для совместного обучения с 
мужчинами во все высшие учебные за-
ведения. Отменялись вступительные эк-
замены и плата за обучение, вводилась 
государственная стипендия для особо 
нуждающихся. 

В 1917 г. было принято Постанов-
ление Совнаркома «Об отпусках», в ко-
тором женщинам предоставлялось пра-
во на освобождение от работы по бере-
менности и родам в течение 16 недель с 
выплатой пособия в размере полного за-
работка. Важно отметить, что в то время 
это был самый длительный отпуск по бе-
ременности и родам в мире. 

В июле 1919 г. были введе-
ны «пособие кормящей матери и 

продовольственная «материнская кар-
точка». Это пособие выдавалось кормя-
щим матерям в течение семи месяцев 
после родов в размере заработка, а за-
нятым домашним трудом - в размере 
средней тарифной ставки данной мест-
ности. И все это в самые трудные годы 

становления Советского государства. Не 
на словах, а на деле!

Государство по праву было социаль-
но ориентированным. Была создана сеть 
учреждений, охраняющих материнство и 
детство, женские консультации и роддо-
ма, молочные кухни и ясли, детские са-
ды и пионерские лагеря отдыха. Отпуск 
по беременности и родам постоянно уве-
личивался. Пенсионный возраст и необ-
ходимый стаж работы был меньше, чем 
у мужчин, а для многодетных матерей - 
еще и особые льготы.  

Многодетные семьи получали не 
«капитал», на который жилье не купишь, 
а просторные квартиры - если одной не 
хватало, то объединяли по две квартиры 
на этаже.

Создание сети фабрик-кухонь, сто-
ловых и прачечных, мастерские пошива 
и ремонта одежды, квартир, аппаратуры 
и бытовой техники  в помощь работаю-
щим женщинам были частью социальной 
политики Советского Союза. 

Число женщин с высшим образова-
нием (качественным, советским высшим 
образованием!) было больше, чем число 
мужчин. Треть депутатов Верховного Со-
вета и почти половина депутатов мест-
ных Советов были женщинами.  

Ни в одной стране мира ничего по-
добного не было и не могло быть. Опре-
деленные социальные блага в зарубеж-
ных странах стали появляться лишь по-
сле Второй мировой войны в результате 
мощного рабочего движения, вызванно-
го существованием на планете Совет-
ского государства- Государства рабочих 
и крестьян.

Имея такие мощные социальные за-
воевания, советские женщины  искренне 
гордились своей страной, зная, что Ро-
дина обладает колоссальными дости-
жениями и является мощной поддерж-
кой каждой советской семье. 

ПОДАРОК ДЛЯ РАЗВЕДЧИЦЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНТАКТ

«МЫ НЕ ПРОСТО ДЕЛАЕМ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА.

СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ 
МЫ ПИШЕМ ИСТОРИЮ»

И ВЕДЬ ПОСТРОИЛИ. ИМЕННО СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ДАЛА ЖЕНЩИНЕ НОВУЮ ЖИЗНЬ. 
И ВСЕГДА В ПЕРВЫХ РЯДАХ БОРЦОВ ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН БЫЛИ КОММУНИСТЫ.

ТЕПЕРЬ ВАЛЕНТИНА ЯНКОВСКАЯ ПОСЛЕ ОДИННАДЦАТИ ЛЕТ, 
ПРОВЕДЕННЫХ В КВАРТИРЕ, СМОЖЕТ ГУЛЯТЬ НА УЛИЦЕ

ДВАДЦАТЬ ТРИ ГОДА - ЭТО 
НЕМАЛЫЙ СРОК И СЕРЬЕЗНЫЙ 
ЭКЗАМЕН НА ПРОЧНОСТЬ. 
БЕЗ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ, 
ВОПРЕКИ МНОГИМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРЕПОНАМ, МЫ НЕ ПРОСТО СУЩЕ-
СТВУЕМ НА БУМАГЕ, А РЕАЛЬНО 
ДЕЙСТВУЕМ, ПОЛНОКРОВНО ЖИВЕМ 
И РАЗВИВАЕМСЯ. ГЛАВНОЕ -  
МЫ ВОСТРЕБОВАНЫ ОБЩЕСТВОМ, 
А ЗНАЧИТ ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ!
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДАВНО ВЫШЛА 
ЗА РАМКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. 
АКТИВИСТКИ НАШЕГО ДВИЖЕНИЯ 
ДАВНО  ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПОЛИТИ-
ЧЕСКУЮ БОРЬБУ, СТАВ НАДЕЖНЫМ 
КРЫЛОМ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА ПРА-
ВА ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА. И БЛА-
ГОДАРЯ НАШЕЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ И 
СПЛОЧЕННОЙ БОРЬБЕ, ГОЛОС ЖЕН-
ЩИНЫ, ГОЛОС МАТЕРИ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ ГРОМЧЕ. А ЗНАЧИТ ОН БУ-
ДЕТ УСЛЫШАН ВЛАСТЬЮ. ВОЗНИК-
ЛА МОЩНАЯ, А ГЛАВНОЕ ИДЕЙНО-
НАПРАВЛЕННАЯ ЖЕНСКАЯ СИЛА.

27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В ПОСОЛЬСТВЕ ВЕНЕСУЭЛЫ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ООД «ВЖС - НАДЕЖДА РОССИИ» ВО ГЛАВЕ  
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ М.Г.ПУШКИНОЙ С ПОСЛОМ КАРЛОСОМ РАФАЭЛЕМ ФАРИА ТОРТОСОЙ. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ ВОШЛИ В  КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОР-
ГАНИЗАЦИИ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ «РУКИ ПРОЧЬ ОТ ВЕНЕСУЭЛЫ».

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИ-
ЖЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ 
СОЮЗ-НАДЕЖДА РОССИИ» ГОР-
ДИТСЯ, ЧТО БОРЬБА ЗА УВЕКО-
ВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ АКТИВНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ  ПРИВО-
ДИТ К УСПЕШНОМУ ЗАВЕРШЕНИЮ.

Жительнице микрорайо-
на Авиационный городско-
го округа Домодедово Вален-
тине Янковской - 93 года. Она 
участница Великой Отечествен-
ной войны, на фронте служи-
ла в разведке. Женщина с тру-
дом передвигается, и, посколь-
ку живет на 9 этаже, не может 
гулять на улице. Свежим возду-
хом приходиться дышать только 
через окошко. Но неравнодуш-
ные люди помогли решить про-
блему Валентины Георгиевны.

 «А как же инвалидная коля-
ска и лифт?» - задаст совершен-
но логичный вопрос наш чи-
татель. Дело в том, что  пожив-
шей в «девятиэтажке», где живет 
Валентина Георгиевна, очень 
узкий лифт, и никакая стандарт-
ная коляска туда войти не мо-
жет.  Долгие 11 лет женщина 

вынуждена была оставаться в 
своей квартире, как в заточе-
нии. Обзор улицы ограничивал-
ся окном - прямоугольником в 
стене. Но теперь, первую за 11 
лет весну женщина встретит за 
пределами квартиры, и смо-
жет увидеть, как после зимней 
спячки оживает природа, с об-
зором, так сказать, на все 360 
градусов.

Председатель Домодедов-
ского местного отделения  Наи-
ла Надыровна  Гурова оказала 
помощь в приобретении совре-
менной инвалидной коляски 
для Валентины Георгиевны. Она 
сделана на заказ и идеально 
соответствует физическим па-
раметрам женщины. Коляска 
складывается, и без труда про-
ходит в узкий лифт даже в разо-
бранном состоянии. 

В 2018 году ушла из жизни прекрасный, добрый, светлый чело-
век, талантливый организатор, мудрый руководитель, несгибаемый 
борец за возрождение идеалов добра и справедливости Алевтина Ва-
сильевна Кондратьева. 

Алевтина Васильевна была основателем и бессменным предсе-
дателем Можайского местного отделения Московского регионально-
го отделения ООД «ВЖС». Более 22 лет являлась членом Правления 
«Женщины Подмосковья».

Работая всю свою жизнь с женщинами, ветеранами ВОВ, детьми 
войны, с учащимися школ, с многодетными семьями, с реабилитаци-
онными центрами, с молодежью снискала любовь и уважение. В сво-
ей работе руководствовалась принципом гуманистической направ-
ленности в отношении между людьми разных политических и жизнен-
ных взглядов, добиваясь результатов высокого качества.

 Имеет заслуженные почетные звания: «Почетный гражданин Мо-
жайского района», «Почетный ветеран Подмосковья», «Ветеран пар-
тии», «Ветеран труда».

Алевтина Васильевна была любима и уважаема всеми. Она ни-
когда не была равнодушна к чужим проблемам, всегда была готова 
прийти на помощь, поддержать словом и делом.

За многолетний, бескорыстный труд  была награждена благодар-
ностями Московской областной Думы, медалью «За активную дея-
тельность» и многочисленными Почетными грамотами, благодарно-
стями ООД «Всероссийский Женский Союз-Надежда России», награ-
дами Московского областного Комитета КПРФ

Советом движения было направлено обращение в  Совет депута-
тов Можайского городского округа о присвоении одной из улиц горо-
да имени А.В. Кондратьевой ветерана партии, талантливого  лидера, 
патриота, посвятившая  всю свою жизнь до последнего вздоха служе-
нию своему народу. Советом депутатов Можайского городского окру-
га  принято положительное решение по данному вопросу. Главой Мо-
жайского городского округа принято Постановление о присвоении 
улицы города имени А.В. Кондратьевой. 

«В настоящее время мы не можем сто-
ять в стороне от нависшей угрозы граждан-
ской войны в Венесуэле, принимаем уча-
стие в акциях протеста, направили обраще-
ние в поддержку законного правительства 
и народа Венесуэлы. Женщинами Подмо-
сковья направлено письмо в Посольство 
Боливарианской Республики Венесуэла в 
РФ в поддержку народа и законного Пра-
вительства Венесуэлы в их борьбе за пра-
ва и интересы трудящихся страны, достоин-
ство и независимость, за ликвидацию капи-
талистической эксплуатации, за социализм. 
Только венесуэльский народ имеет право 
решать вопрос о своем руководстве и буду-
щем», - отметила Марина Пушкина. 

Что касается расширения международ-
ных контактов, то движение «Надежда Рос-
сии» активно сотрудничает с Международ-
ной Демократической Федерацией Женщин 
(МДФЖ), в которую вошли представительни-
цы СССР, Югославии, Франции, Англии, Ита-
лии, Испании, Китая и Бельгии. 

«В наши дни роль Федерации продолжа-
ет оставаться исключительно важной. Воз-
никают новые проблемы, с которыми стал-
киваются женщины и МДФЖ сплачивает 
под своими знаменами тех, кому небезраз-
лична судьба человечества и его будущее. 
Выступая  в едином строю, мы разделяем  
взгляды на кардинальные вопросы разви-
тия современного мира, на повышение ро-
ли женщин в жизни каждой страны.

Наше областное отделение - участник 
многотысячной  акции протеста «НЕТ-НАТО», 
были направлены обращения в поддержку 
народов Сирии, Палестины за прекраще-
ние войны, в поддержку народов братской 
Украины. Мы активные участники Между-
народной Конференции «Женщины против 
исламского радикализма и терроризма», - 
рассказала Пушкина.

Делегация Московской области участво-
вала в дружественных встречах с делегаци-
ей Вьетнамских женщин, с лидером Жен-
щин Кубы Алисией Кампос. 

В 1941 году 14-летняя Ва-
лентина отправилась в подоль-
ский райвоенкомат, попросила, 
чтобы ее взяли в армию. Жела-
ние во чтобы то ни стало защи-
щать родные рубежи у подрост-
ка было чрезвычайно сильно, 
она была готова на многое ра-
ди этого. Но человек в военной 
форме, с усмешкой во взгля-
де, посмотрел на худенькую де-
вочку, да и отослал ее восвоя-
си. В 1942 году была вторая по-
пытка, но и она не увенчалась 
успехом. В 43-м, когда Вале бы-
ло уже 17 лет, и она была ком-
сомолкой, судьба ее была ре-
шена - взяли,  наконец-таки, на 
фронт!  Год обучения военно-
му делу пролетел незаметно, и 
вот уже на носу первое боевое 
задание для юной разведчицы 
Вали - надо прыгать с парашю-
том с самолета СИ-47 и выпол-
нять разведывательные задачи. 
Были в ее фронтовой юности и 
неудачные приземления, и бег-
ство от преследования врага, и 
контузия, чего только не натер-
пелись, вспоминает Валенти-
на Янковская. Но самое страш-
ное, все-таки, миновало ее, 
осталась жива.

Дальше победа, более-
менее спокойная жизнь. Стра-
на, как иссохший организм, 
напитывающийся влагой, вос-
станавливала разрушенное. В 
1949 году Валентина Георгиев-
на вместе с мужем осваивала 
Заполярье. А в 1963 вернулась 
на родину, в Подмосковье. Дол-
гое время трудилась в аэропор-
ту «Домодедово» - была  диспет-
чером. Сейчас Валентина Геор-
гиевна  Янковская, несмотря 
на столь преклонный возраст, 
активно интересуется всем, что 
происходит в мире, следит и за 
местными новостями. 

НАШИ ДЕЛА

В связи с трагедией на Украи-
не  активистки Ленинского райо-
на под руководством председате-
ля Юлии Владимировны Архиной 
принимают самое активное уча-
стие в сборе и отправке гумани-
тарных грузов совместно с  КПРФ 
населению ЛНР и ДНР. Огромную 
помощь в этом деле оказывают 
многодетные мамы, постоянно и 
регулярно предоставляя детскую 
одежду и обувь. 

Председатель Егорьевско-
го отделения Лидия Ивановна 
Нефедова после продолжитель-
ных переговоров  с Администраци-
ей Егорьевского городского округа 
добилась разрешения бесплатно-
го посещения  бассейна в оздо-
ровительном центре города для 
женщин отделения, для детей во-
йны, для ветеранов  ВОВ и воен-
ной службы. 

Женщины Истринского от-
деления под председательством 
Нины Александровны  Кузнецо-
вой оперативно отозвались на об-
ращение сотрудников детского са-
натория «Истра» с просьбой  вме-
шаться  в непростую ситуацию, 
сложившуюся вокруг уникального 
санатория Всероссийского значе-
ния для детей в возрасте 7-14 лет. 
Предложенные условия оптими-
зации фактически ведут к закры-
тию этого важного медицинского 
учреждения, где ежегодно прохо-
дят лечение дети из детских до-
мов. Цель - закрытие предотвра-
тить и вместе отстоять право де-
тей на реабилитационное лечение 
в санатории. 

Местное отделение и сторон-
ники  движения работают над про-
ектом «Память - погибшим в Вели-
кой Отечественной войне». Жен-
щины поддерживают инициативу 
увековечить память погибших в 
1941 г. в д.Рычково. В этой дерев-
не во время войны заживо сгоре-
ли раненые солдаты и четыре ис-
тринские девушки, которые уха-
живали за ранеными как сестры 
милосердия. 

Проводятся благотворитель-
ные акции. Тесное сотрудничество 
с бригадой строителей - добро-
вольцев, которые совершенно бес-
платно делают ремонт в квартирах 
одиноких стариков, ветеранов, ма-
лоимущих семей. 

Третий год подряд по инициа-
тиве председателя Подольского  
отделения Татьяны Евдокимовны  
Никитас  в Подольске проводит-
ся Всероссийский конкурс «Зем-
ля талантов». В 2018 году профес-
сиональное жюри просмотрели 
150 участников. Победители Все-
российского конкурса «Земля та-
лантов» хореографический кол-
лектив «Фристайл» выступали на 
российско-вьетнамской встрече в 
посольстве

Проводился конкурс рисун-
ков и поделок к 100  летию Крас-
ной Армии и 100-летнему Юби-
лею Комсомола. В Подольске со-
хранена пионерская организация. 
Она не прекращала свою деятель-
ность ни на один день, и пионерия 
Подольска отметила 95-ю годов-
щину со дня образования первых 
пионерских отрядов в Историко-
мемориальном музее-заповеднике 
«Подолье». Ежегодно пионерия 

Подольска пополняется новыми 
рядами. А бывшие пионеры всту-
пают в Ленинский коммунистиче-
ский союз молодежи РФ.

Второй год подряд участвуют 
в работе  международного пионер-
ского лагеря на Кипре, возглавляет 
эту работу Светлана Анатольевна 
Шелудько. Пионеры делятся опы-
том, рассказывают о работе пио-
нерской организации в нашей стра-
не на английском языке. 

Активисты участвуют в сборе 
подписей против повышения пен-
сионного возраста и увеличения 
НДС, в сборе и отправке гумани-
тарной помощи в Новороссию.

Председатель Фрязинского 
отделения Клара Александровна 
Куликова уделяет много внимания 
развитию октябрятского движения. 
На очередном сборе пионерской 
дружины  г.Фрязино было приня-
то решение о подготовке  и образо-
вании отряда октябрят. Октябрята 
в Советском Союзе - это учащие-
ся 7-9 лет, объединяемые в группы 
при пионерской дружине школы. 
Группами руководили вожатые из 
числа пионеров или комсомольцев 
школы. В этих группах дети готови-
лись к вступлению во Всесоюзную 

пионерскую организацию имени 
В.И. Ленина.

Отряды октябрят по инициати-
ве «Женщин Подмосковья» при не-
посредственной поддержке перво-
го секретаря горкома КПРФ Елены 
Владимировны Романовой в двух 
школах были созданы.

В городе Фрязино  на аллее 
Славы установлен  бюст Героя Со-
ветского Союза Ивана Ивановича  
Иванова.  Он был заместителем 
командира эскадрильи 46-го истре-
бительного авиационного полка, 

первый из советских летчиков, со-
вершивший воздушный таран в го-
ды Великой Отечественной войны. 
Родился в деревне Чижово в семье 
кузнеца. Его имя носят улицы в го-
родах Фрязино и Щелково Москов-
ской области. Несколько лет назад 
нависла угроза над домом, в кото-
ром  он  вырос и пошел защищать 
Родину. Земля, на которой стоял 
дом, приглянулась богатенькому 
дельцу. На защиту дома Иванова 
встали  «Женщины Подмосковья» 
во главе с председателем Кулико-
вой,  которые собрали более пя-
ти тысяч подписей и положили на 
стол губернатору области. И по-
бедили! Теперь там музей. Дом-
музей стал родным домом для 

женщин отделения, детей войны 
и ветеранов ВОВ. Там проводят-
ся встречи с интересными людьми, 
прием в пионеры, в октябрята, вы-
ставки детского и народного твор-
чества, уроки мужества.

В городском округе Бала-
шиха при участии местного отде-
ления организованы и проведены 
лекции в школах города на темы: 
«Сталинградская битва», «Блока-
да Ленинграда», «Собаки в Вели-
кой Отечественной войне».

В день рождения Всесоюз-
ной пионерской организации им 
В.И.Ленина был проведен Рос-
сийский фестиваль детского худо-
жественного творчества  «Салют, 
Пионерия».

Учредителями фестиваля-
конкурса выступили: КПРФ, Все-
российская ассоциация меж-
дународных культурных и гу-
манитарных связей Москвы, 
Международная детская гале-
рея (Москва), Союз художников 
России. 

В конкурсе приняли участие 
более 1000 творческих работ  из 
45 городов, регионов,  Из расска-
зов  родителей, дедов, бабушек,  
из прочитанных книг Советского 
времени дети изобразили в сво-
их работах  героические страницы 
военной поры, выражены подви-
ги пионеров - героев, дружба меж-
ду детьми разных стран, тимуров-
ское движение, освоение космоса, 
любовь к своей Родине, уважение 
к старшим, защита младших, бе-
режное отношение к окружающей 
среде, красота  родного края, го-
товность  к защите Родины.

В Лобне прошел митинг в за-
щиту экологии и прав граждан. Он 
был организован местными акти-
вистами при поддержке  председа-
теля Лобненского отделения Нины 
Алексеевны Нечаевой. 

Присутствовало 300 человек.  
Несмотря на попытки полиции и 
провокаторов сорвать его, прошел 
успешно. Многочисленные высту-
пающие затрагивали вопросы эко-
логии, в том числе один из самых 
болезненных в области - о месте 
размещения мусоросжигательного 
завода. Его хотят разместить неда-
леко от Лобни, что вызывает рез-
кий протест жителей. 

Поднимались вопросы  здра-
воохранения, образования, бес-
платного проезда в транспор-
те. Все это нашло отражение в 
резолюции.

Педагогическим коллективом 
г.Наро-Фоминска вручено к Меж-
дународному женскому дню  Бла-
годарственное письмо М.Г. Пушки-
ной «За оказание систематической 
помощи в организации мероприя-
тий, формирующих нравственные 
и патриотические качества подрас-
тающего поколения». Речь идет об 
организации работы пионерской 
организации, работы юных тиму-
ровцев, организации конкурсов, 
поездки по историческим местам, 
по местам боевой Славы, в Музей 
им. Зои Космодемьянской, в Музей 
Полководца Г.К. Жукова.

В Международный день защи-
ты детей в музее Н.А. Островско-
го были подведены итоги конкурса 
детского творчества «Эхо войны в 
детских сердцах», в котором при-
няли участие 26 региональных от-
делений ООД «ВЖС». На меропри-
ятии присутствовала делегация из 
Северной Кореи. 

Ежегодно по инициативе КПРФ  
и ООЖД «Всероссийский женский 
союз - Надежда России» проводят-
ся  праздники детства, которые яв-
ляются продолжением меропри-
ятий, проводимых планомерно в 
течение года, направленных на 
защиту  прав  материнства и дет-
ства, организовываются празднич-
ные программы для детей сирот, 
детей из малоимущих семей и та-
лантливых детей в театре Людми-
лы Рюминой.

В областном отделении про-
шло первое занятие «За здоровый 
образ жизни». Создана комиссия, 
в которую вошли не только чле-
ны Совета, но и все неравнодуш-
ные за судьбу и здоровье нации.  
Основная задача - мониторинг со-
стояния медицинского обслужива-
ния населения Московской обла-
сти и доступности услуг здравоох-
ранения. 


