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ЦЦееннаа ссввооббооддннааяя

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННОО--ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ГГААЗЗЕЕТТАА  

ИздаЁтся с апреля 1995 года   

5599  ллеетт  ннааззаадд,,  1122  ааппрреелляя  11996611
ггооддаа,,  вв  0099::0077  ммииннуутт  ппоо  ммооссккооввссккооммуу
ввррееммееннии  сс  ккооссммооддррооммаа  ББааййккооннуурр
ввппееррввыыее  вв  ммииррее  ннаа  ооррббииттуу  ЗЗееммллии
ббыылл  ззааппуущщеенн  ккооссммииччеессккиийй  ккоорраабблльь--
ссппууттнниикк  ««ВВооссттоокк»»  сс  ччееллооввееккоомм  ннаа
ббооррттуу..

Всего через 16 лет после тяжелей-
шей войны наша страна сумела запу-
стить человека в космос, и первый в
мире, кто проложил тропу к звёздам и
открыл космическую эру, был, пред-
сказанный К.Э. Циолковским, тот
самый «русский человек-богатырь» –
гражданин Союза Советских Социа-
листических Республик, офицер
Советской Армии, коммунист Юрий
Алексеевич Гагарин. Его знамени-
тое слово: «Поехали!» без перевода
стало вмиг известным всему миру.  

Совершив один оборот вокруг
Земли, на 108-й минуте космический
корабль «Восток» завершил полёт.

Гагарин приземлился неподалёку от
г. Энгельса, в селе Смеловка Сара-
товской области. Космонавта быстро
нашли и отвезли в расположение
военной части, где он отрапортовал:
«Прошу передать главкому ВВС:
задачу выполнил, приземлился в
заданном районе, чувствую себя
хорошо, ушибов и поломок нет. Гага-
рин».

И 12 апреля, в День космонавтики,
брянские коммунисты, соблюдая ме-
ры безопасности, предписанные в
условиях пандемии, не изменили сло-
жившейся традиции и возложили цве-
ты к памятнику первому космонавту
Земли, почтив память коммуниста-
первопроходца, совершившего шаг  в
неизведанное, оказавшийся шагом в
Будущее. И этот подвиг настоящего
советского человека мы не вправе
забыть! Ни при каких обстоятель-
ствах!

ББрряяннссккииее  ккооммммууннииссттыы  ввооззллоожжииллии  ццввееттыы
кк  ппааммяяттннииккуу  ппееррввооммуу  ккооссммооннааввттуу  ЗЗееммллии

ППоожжааллууйй,,  еещщёё  ннииккооггддаа  ээккоо--
ннооммииккаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии
ннее  ппооддввееррггааллаассьь  ссттоолльь  ттяя--

жжёёллооммуу  ииссппыыттааннииюю..  ММииннииммуумм,,
ннаа  ппооллттоорраа  ммеессяяццаа  ппррииооссттаанноо--
ввииллии  ррааббооттуу  ппррааккттииччеессккии  ввссее
ззааввееддеенниияя  ссффееррыы  ууссллуугг,,  ооббщщее--
ссттввееннннооггоо  ппииттаанниияя,,  ккууллььттууррыы,,
ссппооррттаа  ии  ддооссууггаа,,  ммееддииццииннссккииее
ууччрреежжддеенниияя  ппррееккррааттииллии  ппллаанноо--
ввыыйй  ппррииёёмм  ппааццииееннттоовв,,  вв  рряяддее
ррааййоонноовв  ооссттааннооввииллооссьь  ппррооиизз--
ввооддссттввоо  ии  ссттррооииттееллььссттввоо..

Всё это повлекло за собой
не только краткосрочные пос-
ледствия в виде ухудшения ма-
териального положения граж-
дан. Очевидное будущее эконо-
мики Брянской области – мас-
совые банкротства организа-
ций, рост безработицы, умень-
шение налоговой базы и, как
следствие, резкое сокращение
объёмов бюджетов разных уров-
ней, дальнейшее урезание их
расходов.

Невнятные предложения гу-
бернатора и правительства ре-
гиона не выглядят серьёзными,
антикризисными решениями и
носят половинчатый характер.
Региональная власть попросту
уклонилась от требуемой в та-
кой ситуации финансовой помо-
щи нуждающимся категориям
населения и поддержки бизне-
са, переложив это бремя на
самих людей и хозяйствующие
субъекты. На сегодня меры под-
держки реальному сектору, ма-
лому, среднему предпринима-
тельству и населению ничтож-
ны, либо отсутствуют. При та-
ком раскладе предприятиям,
предпринимателям и гражда-
нам рассчитывать действитель-
но приходится только на себя. В

связи с этим ситуация может не
только усугубиться, но и выйти
из-под контроля.

Не дождавшись реализации
внятных и конкретных решений
от федеральной власти и стол-
кнувшись с несогласованной
работой региональных структур
в духе «лебедя, рака и щуки»
из известной басни Крылова,
Брянское областное отделе-
ние КПРФ выступило с кон-
кретными предложениями по
преодолению охватившего стра-
ну кризиса.

На наш взгляд, областной
власти, если только она всерьёз
заботится об интересах боль-
шинства народа, следует в ми-
нуту тяжёлого кризиса, ослож-
нённого ещё и эпидемией,
взять на себя функции реаль-
ного управления экономикой.
Именно она должна выступать в
качестве заказчика основного
объёма жизненно важной про-
дукции промышленности и сель-
ского хозяйства на плановых
началах. Это необходимо, в том
числе и для того, чтобы пере-
хватить действие «невидимой
руки рынка», уже наживающей-
ся на эпидемии и запустившей
механизм спекулятивного роста
цен, как на средства защиты,

так и на основные продукты пи-
тания.

Следует сформировать план
спасения и развития экономики
области, исходя из критериев
максимального обеспечения жиз-
ненно необходимых потребно-
стей граждан и их безопасно-
сти, и воплотить этот план в
жизнь. Это и есть путь к реаль-
ному преодолению кризиса и
обеспечению быстрого, но ус-
тойчивого экономического рос-
та.

На состоявшейся 9 апреля
экстренной сессии Брянской
областной Думы мы настаивали
на радикальном пересмотре
фискальной системы, кредит-
ной политики, чтобы оживить
потребительский спрос и пробу-
дить интерес предприятий к их
развитию. Считаем, что весьма
уместным будет налаживание
прямой материальной помо-
щи гражданам – эти деньги всё
равно вернутся через магазины
к нашим производителям и
также будут способствовать вы-
здоровлению экономики.

Загнавшие себя в угол об-
ластные чиновники вынуждены
оправдываться перед людьми
за своё бездействие и неуме-
ние распорядиться всей полно-
той власти, возложенной на них
главой государства. Частично
снять введенные и ничем не

обоснованные ограничения и
принять отдельные предложе-
ния фракции КПРФ в областной
Думе.

Тем не менее, фракция
КПРФ посчитала, что инициати-
вы власти являются недоста-
точными, и предложила на этом
не останавливаться и идти даль-
ше на помощь людям. Некото-
рые СМИ уже успели огульно
обвинить нас в голосовании
против антикризисных мер. Это
ложь! Мы считаем, что в скла-
дывающихся обстоятельствах
нерешительность и полумеры
власти могут только навре-
дить.

Мы убеждены, что панде-
мия коронавируса со всей
очевидностью продемонстри-
ровала пагубность и уязви-
мость нынешнего капитали-
стического курса страны и
обострила и без того непро-
стые социально-экономиче-
ские проблемы. Сейчас не-
обходимо без паники сов-
местными усилиями преодо-
левать это трудное положе-
ние, в котором оказались
страна и Брянская область.

Хорошим знаком и симво-
лом надежды в скорой победе
над пандемией коронавируса
для каждого жителя Брянска
стало возвращение 11 апреля в
преддверии 150-летия со дня

рождения В.И.Ленина памятни-
ка вождю мирового пролета-
риата на своё законное цен-
тральное место на площадь
возле ДК БМЗ. Ильич вернулся
– вторили СМИ. 

А мы уверены, что это гнев-
ный посыл трудового народа
российскому правительству и
брянскому чиновничеству –
поднять всё здравоохранение, в
том числе и эпидемиологию,  на
прежний советский уровень. И
пусть пока это только символ,
дающий нам надежду на воз-
вращение той страны СССР,
основателем которой был В.И.
Ленин, и добрый знак для воз-
вращения социальных завоева-
ний народа, которые у нас про-
сто украли. В том числе и луч-
шую медицину, бесплатную
систему советского здравоох-
ранения, которая за многие го-
ды забвения испытала настоя-
щий погром под видом «опти-
мизации». Но, несмотря ни на
что, мы просто обязаны все
это отстоять и вернуть – для
себя, для своих детей для
выживания нации, для будуще-
го России.

Андрей АРХИЦКИЙ,
ппееррввыыйй  ссееккррееттааррьь  ККооммииттееттаа

ББрряяннссккооггоо    ооббллаассттннооггоо  
ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ..

(Конкретные предложения
брянских депутатов-коммуни-
стов по выводу экономики из
кризиса содержатся в публику-
емом в сокращении на 2-й
странице газеты Обращении
фракции КПРФ в Брянской
областной думе к губернатору,
правительству Брянской обла-
сти и депутатам).

ВЛАСТЬ, КАК «ЛЕБЕДЬ,
РАК И ЩУКА»

Тысячу раз прав был Маяковский, го-
воря о Ленине – человеке, 150 лет со дня
рождения которого мы будем отмечать
22 апреля: ««ООнн//  вв  ччееррееппее//  ссооттннеейй  ггууббееррнниийй
ввооррооччаалл,,//  ллююддеейй//  ннооссиилл//  ддоо  ммииллллииааррддоовв
ппооллууттоорраа,,//  ООнн//  ввззввеешшиивваалл//  ммиирр//  вв  ттееччееннииее
ннооччии……»»..  Он, действительно, «взвешивал
мир в течение ночи»: мир капитала –
современный ему, и современный нам
нынешним.

Читайте – и осмысливайте с позиции
современности. Не о нашем ли времени
сказано более ста лет назад?

«На одной стороне кучка богатых туне-
ядцев. Они захватили в свои руки фабрики
и заводы, орудия и машины. Они преврати-
ли в свою частную собственность миллио-
ны десятин земли и горы денег. Они заста-
вили правительство и войско быть их при-
служником, быть верным стражем нако-
пленного ими богатства.

На другой стороне – миллионы обездо-
ленных. Они должны выпрашивать у бога-
чей позволения работать на них. Они соз-
дают своим трудом все богатства, а сами

бьются всю жизнь из-за куска хлеба, про-
сят, как милости, работы, надрывают себе
силы и здоровье непосильным трудом,
голодают в деревенских лачугах, в подва-
лах и чердаках больших городов».

«Во время жестокого торгово-промы-
шленного кризиса и полного обнищания
деревни голодают, недоедают и бедствуют
миллионы рабочих и крестьян, нельзя себе
и представить, разумеется, лучшего упо-
требления народных денег, как на подачки
несчастным господам дворянам-землевла-
дельцам».

«Надо иметь мужество глядеть прямо в
лицо неприкрашенной горькой правде.
Надо измерить целиком, до дна, всю ту
пропасть поражения, расчленения, порабо-
щения, унижения, в которую нас теперь
толкнули. Чем яснее мы поймем это, тем
более твёрдой, закалённой, стальной сде-
лается наша воля к освобождению, наше
стремление подняться снова от порабоще-
ния к самостоятельности, наша непреклон-
ная решимость добиться во что бы то ни
стало того, чтобы Русь перестала быть
убогой и бессильной, чтобы она стала в
полном смысле слова могучей и обиль-
ной».

О нашем времени сказано, конечно же,
о нашем. И о «кучке богатых тунеядцев»…
И о думско-правительственных подачках
«ротенбергам», «тимченкам», «милле-
рам», «сечиным»… И о бесправном наро-
де-труженике…

Вдумайтесь и в эти слова Владимира
Ильича: ««РРааввннооддуушшииее  еессттьь  ммооллччааллииввааяя
ппооддддеерржжккаа  ттооггоо,,  ккттоо  ссииллёённ,,  ттооггоо,,  ккттоо  ггоосс--
ппооддссттввууеетт»».. Вспомните это, когда будете
сомневаться – а надо ли ходить на выбо-
ры?

НАДО!

2222  ааппрреелляя  ккооммммууннииссттыы  ии  ккооммссооммооллььццыы
ББрряяннщщиинныы  ввооззллоожжаатт  ццввееттыы  кк  ппааммяяттннииккаамм
ввоожжддюю..  ППррооссиимм  ууччаассттннииккоовв  ссооббллююддааттьь
ммееррыы,,  ппррееддппииссаанннныыее  вв  ууссллооввиияяхх  ппааннддееммииии..

С ЮБИЛЕЕМ, ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ!

ККооммммееннттаарриийй  ппоо  ииттооггаамм
ээккссттрреенннноойй  ссеессссииии  

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй
ДДууммыы

ЦВЕТЫ –
ГАГАРИНУ
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВыыггооннииччссккиийй  ррааййккоомм,,  ккооммммууннииссттыы  ВВыыггоо--
ннииччссккооггоо  ррааййооннаа,,  ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии  ссееррддееччнноо  ппооззддрраа--
ввлляяюютт    сс  6655--ллееттииеемм  ччееллооввееккаа  ааккттииввнноойй  жжииззннеенннноойй  ппооззии--
ццииии,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя  ВВыыггооннииччссккооггоо  ррааййккооммаа  ККППРРФФ

Александра Алексеевича

СИМОНОВА!

Пусть каждый Ваш день будет успешным, каждое

слово – твёрдым, каждая идея – отличной, каждое дей-

ствие – уверенным!

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, семейного

счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и

светлых надежд на будущее, неиссякаемой энергии и

удач в нашей общей борьбе за торжество социалистиче-

ских идеалов!

Вам желаем плодотворно
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть упорным:
Пусть всегда везёт в пути!

Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена у Вас.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте. В добрый час!

ННее  ддоожжддааввшшииссьь  ввнняяттнныыхх  ии  ккооннккррееттнныыхх
ииннииццииааттиивв  оотт  ффееддееррааллььнноойй  ввллаассттии  ии  ссттоолл--
ккннууввшшииссьь  сс  ««ррееггииооннааллььнноойй  ссееммииббоояяррщщии--
нноойй»»  вв  ххууддшшиихх  ееёё  ппрроояяввллеенниияяхх,,  ББрряяннссккооее
ооббллаассттннооее  ооттддееллееннииее  ККППРРФФ  ввыыссттууппааеетт  сс
ккооннккррееттнныыммии  ппррееддллоожжеенниияяммии  ппоо  ппррееооддооллее--
ннииюю  ооххввааттииввшшееггоо  ссттррааннуу  ии  ББрряяннщщииннуу  ккррииззии--
ссаа..

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ
ПО ВЫХОДУ ИЗ КРИЗИСА

1. Для предотвращения физического
голода и для стимулирования потребитель-
ского спроса начислить каждому граждани-
ну Брянской области минимум по 10 тысяч
рублей.

2. Освободить все предприятия, относя-
щиеся к малому и среднему бизнесу, дея-
тельность которых остановилась из-за ре-
жима самоизоляции, от уплаты всех нало-
гов в нерабочий период – с 28 марта по 30
апреля; а также освободить малый и сред-
ний бизнес от налогов за 1-й квартал 2020 г.

3. Предоставить «арендные каникулы»
для предпринимателей, снимающих поме-
щения региональной и местной собственно-
сти.

4. Объявить о всеобщих «кредитных ка-
никулах».

5. За счёт бюджета РФ (и частично
субъектов Федерации) обеспечить госзаказ
на местное производство и распростране-
ние остро необходимого в настоящий мо-
мент медицинского оборудования и расход-
ных материалов: масок, респираторов, де-
зинфицирующих средств (санитайзеров).

6. Обеспечить своевременное выполне-
ние платежей по договорам госконтрактов
и не допустить возникновения «цепочек
неплатежей». 

7. Ввести доплаты из федерального и
региональных бюджетов до конца года для
граждан РФ, потерявших работу из-за ре-
жима самоизоляции.

8. Освободить от платы за услуги ЖКХ
за апрель 2020 года всех граждан Брянской
области.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В первую очередь, правительство Брян-
ской области и Брянская областная Дума
обязаны ннееззааммееддллииттееллььнноо  ппеерреессммооттррееттьь
ббююдджжеетт на 2020 год, который принимался
без учёта критических условий и экономи-
ческих последствий эпидемии COVID-19. 

Следует ссооккррааттииттьь  ннееээффффееккттииввнныыее  ии
ннееввооззммоожжнныыее  вв  ссллоожжииввшшееййссяя  ссииттууааццииии  рраасс--
ххооддыы: на проведение массовых мероприя-
тий, строительство административных зда-
ний, содержание госаппарата и прочее.

Высвободившиеся ссррееддссттвваа  ннееооббххооддииммоо
ннааппррааввииттьь  ннаа  ппооддддеерржжккуу  жжииттееллеейй  ррееггииооннаа,
которые оказались без заработка, а многие
– на грани выживания.

ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ, 
направленные на недопущение
подобных кризисных ситуаций

1. Обеспечить ппооссттоояяннннооее  ппооппооллннееннииее
ФФННББ (фонд национально благосостояния)
за счёт введения ггооссууддааррссттввеенннноойй  ммооннооппоо--
ллииии  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  ии  ппррооддаажжуу  ааллккооггоолляя;
введения ппррооггрреессссииввнноойй  шшккааллыы  ннааллооггооообб--
ллоожжеенниияя; ннааццииооннааллииззааццииии  ссттррааттееггииччеессккиихх
ппррееддппрриияяттиийй  РРФФ.

2. Обеспечить ффииннааннссииррооввааннииее  иизз  ФФННББ
ппррооееккттоовв  ппоо  ррааззввииттииюю  ррееааллььнноойй  ээккооннооммииккии
ии  ииннффрраассттррууккттууррыы  РРФФ, в том числе включа-
ющих в себя создание новых рабочих мест.

3. Принять ззааккоонн  оо  ККооннссттииттууццииоонннноомм
ССооббррааннииии  РРФФ и осуществить конституцион-
ную реформу на основе общенационально-
го согласия и строгого следования право-
вым принципам.

4. Провести ррееффооррммуу  ссииссттееммыы  ззддррааввоооохх--
ррааннеенниияя  РРФФ, «обнуляющую» её оптимиза-
цию, и ввооссссттааннооввииттьь  ссооввееттссккууюю  ммооддеелльь  ммее--
ддииццииннссккоойй  ппооммоощщии гражданам.

Мы уверены, что без серьёзных и
жёстких мер с кризисом нам не справиться.
А КПРФ уже доказывала, что умеет побеж-
дать кризисы. В постсоветской истории это
правительство Примакова-Маслюкова-Ге-
ращенко. Правительство профессионалов.
Это обеспечило вывод страны из пропасти
дефолта 1998 года.

ФФррааккцциияя  ККППРРФФ
вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ДДууммее..

БЕЗ СЕРЬЁЗНЫХ
И ЖЁСТКИХ МЕР 

С КРИЗИСОМ
НЕ СПРАВИТЬСЯ

ИИзз  ООббрраащщеенниияя  ффррааккццииии  ККППРРФФ
вв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттнноойй  ддууммее  

кк  ггууббееррннааттоорруу,,  ппррааввииттееллььссттввуу
ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  ии  ддееппууттааттаамм  

С юбилеем!
ББрряяннссккиийй  ооббккоомм  ККППРРФФ,,  ССооввееттссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа

ррааййккоомм  ККППРРФФ,,    ддррууззььяя  ии  ттоовваарриищщии--ккооммммууннииссттыы
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  сс  ююббииллеееемм  ссттооййккооггоо  ии
ббеессккооммппррооммииссссннооггоо  ббооррццаа  ззаа  ссооццииааллььннууюю  ссппрраа--
ввееддллииввооссттьь,,  ззаа  ППррааввддуу,,  ппееррввооггоо  ссееккррееттаарряя
ммеессттннооггоо  ооттддееллеенниияя  ККППРРФФ  ССооввееттссккооггоо  ррааййооннаа
гг..    ББрряяннссккаа,,  ааккттииввннооггоо,,  ввееррннооггоо  ттоовваарриищщаа,,  ввннии--
ммааттееллььннууюю,,  ооттззыыввччииввууюю,,  ннее  ррааввннооддуушшннууюю  кк
ччуужжоойй  ббееддее  ии  ррааддооссттии,,  ззааммееччааттееллььннууюю  жжееннщщииннуу

Ларису Алексеевну
ЛУНЁВУ!

Желаем Вам, уважаемая Лариса Алексеев-
на, крепкого здоровья на долгие годы, семейно-
го счастья и благополучия, удачи и успехов во
всех Ваших делах и, прежде  всего, в борьбе за
социалистическое будущее нашей страны! 

Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы – женщина-звезда!
Нет Вас добрей, активней и мудрее, 
Вы сохраняйте это навсегда.
Здоровья крепкого Вам,

главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

1 апреля отметила свой
75-летний юбилей активный
коммунист с многолетним
партийным стажем, замеча-
тельная женщина, добрей-
шей души человек, любя-
щая мать и бабушка Вален-
тина Семёновна Аксёнова. 

Родилась Валентина Се-
мёновна в победном 1945-м
году в городе Брянске, в
многодетной рабочей семье,
где было пять детей.

«Мой отец, Семён Ники-
форович, был убеждённым
коммунистом-ленинцем,
искренне верящим в право-
ту избранного пути, – рас-
сказывает Валентина Семё-
новна. — И эту убеждён-
ность в верности ленинских
идей он передал нам, своим
детям. Всю свою жизнь отец
проработал на оборонном
заводе в Володарском рай-
оне. У него были золотые
руки. С семью классами
образования он начал рабо-
тать учеником слесаря и
дорос до должности началь-
ника цеха. Он был лучшим
рационализатором завода.
На его личном счету десят-
ки внедрённых рацпредло-
жений по совершенствова-
нию тактико-технических ха-
рактеристик знаменитого
танка «Т-34». С ним совето-
вались заводские конструк-
торы по многим вопросам.
Два его сына пошли по сто-
пам отца, продолжили рабо-
чую династию, трудились на
том же предприятии, где
работал отец. Всему, чего
мы, его дети, достигли в
жизни, мы обязаны нашему
отцу-коммунисту. 

В 1952 году я пошла в
первый класс Брянской
средней школы №24, полу-
чив через 10 лет аттестат о
среднем образовании. В
школе меня приняли в пио-
неры. Когда старшие това-
рищи повязали мне крас-
ный галстук, я, казалось,
была самой счастливой
девочкой на всём белом
свете. Позже меня выбрали
пионервожатой. До сих пор

вспоминаю самые яркие
моменты своей пионерской
жизни: внеклассные меро-
приятия, которые мы прово-
дили с учениками началь-
ных классов, пионерские
сборы, на которых мы об-
суждали прочитанные кни-
ги, кинофильмы, которые
нам удалось посмотреть,
решали, какую посильную
помощь мы можем оказать
фронтовикам – все пионеры
в советской стране были
тимуровцами. Мы собирали
металлолом и макулатуру,
сосновые шишки на семена.
Мы брали пример со своих
старших товарищей – ком-
сомольцев. Старались во
всём им подражать. 

Когда мне исполнилось
14 лет, я первая в своем
классе написала заявление
с просьбой принять меня в
комсомол. Комсомольские
билеты и значки с профи-
лем Ильича нам вручали в
Володарском райкоме ком-
сомола. До сих пор я храню
свой комсомольский билет
как самую дорогую релик-
вию. Получив его, первым
делом показала билет отцу,
он меня обнял и поздравил:
«Я горжусь тобою, дочка!
Дорожи и гордись этим зва-
нием».

В 1962 году после окон-
чания средней школы Ва-
лентина Семёновна посту-
пила на обувную фабрику
ученицей по пошиву мо-
дельной обуви. Проработав
десять лет, перешла рабо-
тать на завод ирригацион-
ных машин кладовщицей,
вскоре назначили её стар-
шей кладовщицей. Так и
проработала она на одном
месте в этой должности до
самого выхода на пенсию в
2008 году. 

Валентина Семёновна
всю жизнь была человеком
активной жизненной пози-
ции, дважды избиралась
народным депутатом Воло-
дарского районного Совета.
Всегда стремилась оправ-
дывать высокое звание со-
ветского депутата, на сес-
сиях райсовета поддержи-
вала интересы рабочего
коллектива завода. Была и
народным заседателем в
районном суде.

Самый главный момент
в жизни Валентины Семе-
новны произошёл тогда,  ког-
да её приняли в 1975 году в
ряды КПСС, а позже избра-

ли секретарём первичной
партийной организации це-
ха. Тогда она почувствовала
на себе, какая огромная
ответственность легла на её
плечи. Она всегда стреми-
лась быть в гуще событий –
и заводских, и партийных.
Добросовестно выполняла
партийные поручения, как
агитатор проводила в жизнь
решения парткома завода,
разъясняла политику пар-
тии рабочим. С неё – хруп-
кой женщины с твёрдыми
политическими взглядами –
брали пример рабочие все-
го коллектива предприятия.
Поэтому Валентина Аксёно-
ва была убеждена, что не
имеет морального права под-
вести партию, заводской
коллектив. С 1975 по 1988
годы она была бессменным
председателем цехового ко-
митета профсоюза в своём
11-м цехе, ставшим родным
домом для неё. «По-друго-
му жить я просто не могла, –
говорит Валентина Семё-
новна. – Я – коммунист, и
этим всё сказано». 

После распада СССР,
запрета Коммунистической
партии в России Валентина
Семёновна не рассталась с
партией, как это сделали
многие другие. Продолжала
верить в партию, в её спра-
ведливость и скорейшее её
возрождение. Когда в Воло-
дарском районе Брянска
была восстановлена ком-
партия, Валентина Аксёно-
ва в числе первых пришла в
Володарский райком КПРФ,
принесла заявление с про-
сьбой восстановить её в
партийных рядах. И до се-
годняшнего дня Валентина
Семёновна – активный,
убеждённый боец ленин-
ской партии, в меру своих
сил борющийся за идеалы
социализма. Она убеждена
в том, что как бы ни маски-
ровалась нынешняя власть,
её истинная капиталистиче-
ская сущность всё равно
ярко проявляется в
принимаемых ею ан-
тинародных законах
и постановлениях.
Но народ обязатель-
но прозреет и пой-
мёт, что только КПРФ,
коммунисты – истин-
ные патриоты нашей
Родины. И будущее
нашей страны – за
ними. 

Секретарь первичного
партийного отделения Ми-
хаил Печень образно ска-
зал о ней: «Валентина Се-
мёновна Аксёнова – наш
светлый лучик добра, света
и справедливости на нашем
пути». 

В семейной жизни Ва-
лентины Семёновны тоже
полный порядок. Со своим
мужем Геннадием Фёдоро-
вичем она познакомилась
на родном заводе, где он
работал электриком. Моло-
дые полюбили друг друга,
поженились, и с тех пор
идут по жизни вместе – рука
об руку, душа в душу. Вме-
сте вырастили и воспитали
двух дочерей, дали им
высшее образование, помо-
гли воспитать внука, кото-
рый, как дедушка и бабуш-
ка, продолжает рабочие тра-
диции, заложенные  ими.

Только об одном жалеют
ветераны труда – о том, что
завод, в советское  время
бывший в числе передовых
предприятий Брянщины, се-
годня утратил свою былую
трудовую славу. Но они уве-
рены, что наступит время,
когда справедливость вос-
торжествует, и заводы с
фабриками вновь возродят-
ся. А вместе с ними возро-
дится и социальная спра-
ведливость. 

Евгений ШТАНЬКО.

ООббккоомм  ККППРРФФ,,  ВВооллооддаарр--
ссккиийй  гг..  ББрряяннссккаа  ррааййккоомм
ККППРРФФ,,  ккооммммууннииссттыы  ррааййооннаа
ссееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяюютт  ВВаа--
ллееннттииннуу  ССееммееннооввннуу  ААккссеенноо--
ввуу  сс  ююббииллеееемм!!  ЖЖееллааеемм  ВВаамм
ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссееммеейй--
ннооггоо  ссччаассттььяя  ии  ббллааггооппооллуу--
ччиияя,,  ккооммммууннииссттииччеессккоойй  ууббеежж--
ддёённннооссттии  вв  ппррааввооттее  ннаашшееггоо
ддееллаа..  ППууссттьь  ннее  ггаассннеетт  ллууччиикк
ссввееттаа,,  ддооббрраа  ии  ссппррааввееддллии--
ввооссттии  вв  ВВаашшеейй  ддуушшее..  ППууссттьь
оонн  ггоорриитт  ввссееггддаа,,  ооссввеещщааяя
ддооррооггуу  ииддуущщиимм  ппоо  ппууттии  ввоозз--
рроожжддеенниияя  ннаашшеейй  ллююббииммоойй
РРооддиинныы..

Лучик света и добра



17 апреля 2020 года 3

Как мы уже сообщали, завершился
первый этап Союзного общественно-
патриотического марша-эстафеты
«Наша Великая Победа», старт которо-
му был дан 17 марта в городе-Герое
Севастополе. Инициаторы автомо-
бильного марша-эстафеты – ЦК КПРФ
и его Председатель Г.А. Зюганов и
Союз коммунистических партий –
КПСС (СКП – КПСС), который возгла-
вляет член президиума ЦК КПРФ
К.К. Тайсаев.

О том, как проходил первый этап
марша-эстафеты, рассказал его участ-
ник, первый секретарь Карачевского
райкома ЛКСМ РФ Алексей Агапов.
Его дорожный дневник мы предлагаем
вашему вниманию. 

15 марта 2020 года – прилетел в сос-
таве делегации Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодёжи РФ,  которую
возглавил первый секретарь ЦК ЛКСМ
РФ Владимир Исаков, в г. Симферо-
поль, для подготовки к акции «Наша
Великая Победа».

16 марта в составе делегации ЛКСМ
РФ посетил Севастопольское отделение
ЛКСМ РФ. Владимир Исаков и Анаста-
сия Байбикова (секретарь по проте-
стной деятельности ЦК ЛКСМ РФ) от-
ветили на вопросы комсомольцев.
Принял участие в акции «Сад жизни –
Сад Победы».

17 марта в Севастополе на площади
Нахимова прошло открытие акции «На-
ша Великая Победа».  Выбор этот не был
случайным: высокое звание – город-Ге-
рой – Севастополь получил одним из
первых, 8 мая 1965 года.

В Севастополь Великая Отечествен-
ная война пришла раньше, чем в другие
советские города. Для уничтожения кораб-
лей Черноморского флота, стоящих в
севастопольских бухтах, с немецких са-
молётов в 3.15 утра 22 июня, за 45 минут
до нападения немецко-фашистских войск
на Советский Союз, на парашютах были
сброшены донные мины. До нападения
фашистской Германии на СССР остава-
лось еще 8 минут, а в Севастополе уже
были первые погибшие мирные жители!

Интерес противника к Севастополю
не был случаен. К началу Великой Отече-
ственной войны этот город был крупней-
шим портом на Черном море и главной
военно-морской базой страны. Героиче-
ская защита Севастополя от немецко-фа-
шистской агрессии началась 30 октября
1941 года и продолжалась 250 дней,
войдя в историю как образец длительной
обороны приморского города в глубоком
тылу врага. Захватить город сходу нем-
цам не удалось. Но затем было предпри-
нято еще три попытки захвата. Бои за
освобождение Севастополя начались 15
апреля 1944 года, а 9 мая  солдаты 4-го
Украинского фронта совместно с моряка-
ми Черноморского флота освободили
город. 

До начала митинга участники марша-
эстафеты возложили цветы у Стены
Славы, увековечивающей память о за-
щитниках города-Героя, а также прине-
сли корзину с цветами к подножию
памятника Солдату и Матросу – одного
из самых масштабных монументов горо-
да, посвященных его освобождению в
1944 году. Тогда около 40 тысяч фаши-
стов пытались спастись морем, но были
потоплены советской авиацией в 3-5 км
от берега. Утром 9 мая 44-го на флагшто-
ке над Графской пристанью вместо
флага появились тельняшка и бескозыр-
ка черноморских моряков, а уже ближе к
вечеру по всему городу развевались
красные флаги.

Именно здесь, на мысе Хрустальный,

у подножия величественного монумента,
первый раз в ходе марша-эстафеты была
развернута гигантская копия Знамени
Победы площадью 200 квадратных
метров, а также высажены кипарисы в
честь погибших в годы войны. Здесь же
была взята первая горсть земли для кап-
сулы с посланием потомкам, которую
предполагается захоронить в парке Побе-
ды.

После митинга на площади Нахимова
в Севастополе колонна из 30 автомоби-

лей с символикой проекта «Наша Вели-
кая Победа» взяла курс на Ялту. Первую
остановку автоколонна сделала рядом с
Ливадийским дворцом, где в феврале
1944 года проходила историческая
встреча Сталина, Рузвельта и Черчилля.
Здесь у памятника лидерам антигитле-
ровской коалиции было развернуто по-
лотнище Знамени. Мы посетили Лива-
дийский дворец, где проходила конфе-
ренция лидеров «большой тройки». 

У памятника крымским партизанам
«Партизанская шапка» автоколонну мар-
ша-эстафеты встретила большая группа
крымчан. Участники встречи возложили
к памятнику цветы и провели митинг,
развернув копию Знамени Победы.

Завершился первый день марша-эс-
тафеты масштабным митингом в Сим-
ферополе, в парке им. Гагарина, у мемо-
риала «Могила Неизвестного солдата». 8
мая 1975 года здесь был зажжен Вечный
огонь, доставленный на бронетранспор-
тере с Сапун-горы, расположенной под
Севастополем.

18 марта в Евпатории участники
марша-эстафеты проследовали к памят-
нику евпаторийскому десанту, к подно-
жью которого возложили цветы. 5 января
1942 года корабли с десантниками из
Севастополя достигли Евпаторийской
бухты, которая была захвачена фашиста-
ми. Продвинувшаяся в глубину города
рота морских пехотинцев освободила
большую группу советских военноплен-
ных. Одновременно в городе вспыхнуло
восстание, в котором участвовало его
население и прибывшие на подмогу пар-
тизаны. Для борьбы с десантом гитле-
ровцы срочно направили в город свои
ударные силы. Немецкие самолёты нане-
сли по подходившим советским кораб-
лям бомбовые удары, обстреливали их с
берега танками. Бои в течение трёх дней
шли за каждый дом. Из 700 десантников
остались в живых меньше сотни. Евпато-
рийский десант отвлёк часть сил против-
ника от Севастополя, а также способ-
ствовал закреплению успеха советских

войск на Керченском полуострове…
Участники марша-эстафеты просле-

довали к мемориальному ансамблю
«Красная горка», сооружённому на месте
братского захоронения жертв Великой
Отечественной войны. А затем прибыли
на берег озера Донузлав – самого глубо-
кого в Крыму. В советское время здесь
располагалась Крымская военно-мор-
ская база Черноморского флота.

В конце дня побывали на Перекоп-
ском (Турецком) валу, который на протя-
жении веков служил и границей, и оборо-
нительной линией, и судоходным кана-
лом. Возложили цветы к монументу
погибшим и развернули гигантскую ко-
пию Знамени Победы, так же, как и на
каждом этапе маршрута. 

19 марта, на третий день марша-эс-
тафеты «Наша Великая Победа», колон-
на машин с красочной символикой про-
следовала из Армянска в Феодосию,
носящую звание «Город воинской сла-
вы». В Феодосии мы развернули копию
Знамени Победы у обелиска в честь пав-
ших в боях за Феодосию в годы войны, а

также возложили цветы к памятнику
Ленину на Привокзальной площади горо-
да. Появившийся в 30-е годы на этом
месте монумент был разрушен немцами
в годы Великой Отечественной. Новую
скульптуру В.И.  Ленина, привезенную из
Москвы, установили здесь через полгода
после освобождения Керчи, в ноябре
1944 года, к 27-й годовщине Великого
Октября. Для воюющего города фигура
Ленина была символом мирной жизни,
победы над врагом не только советского
народа, но и советского образа жизни…

Следующим городом для участников
марша-эстафеты стал город-Герой
Керчь. Это звание было присвоено горо-
ду 14 сентября 1973 года.

Керчь – один из первых городов,
попавших под удар немецко-фашистских
войск в начале войны. Через нее четы-
режды проходила линия фронта, город
был дважды оккупирован противником, в
нем было убито 15 тысяч мирных жите-
лей, более 14 тысяч угнали в Германию
на принудительные работы. Керчь была
почти полностью стерта с лица земли.
Легендарной страницей, вписанной в
историю города, стала упорная борьба и
длительная оборона в Аджимушкайских
каменоломнях. В мае 1942 года в них
укрылось около 13 тысяч человек.  Об-
наружив укрытие, немцы стянули допол-
нительные силы и начали штурм. Нача-
лась длительная осада. Несмотря на от-

сутствие еды, воды, медикаментов и тра-
влю газом защитники Аджимушкая смо-
гли продержаться 170 дней. 30 октября
немцы взяли в плен последних. Из 13 ты-
сяч их осталось всего несколько человек.

В 1966 году в Аджимушкайских каме-
ноломнях был открыт музей. А в 82-м
году над входом в пещеры был воздвиг-
нут Мемориал героям каменоломен.

Участники марша-эстафеты возложи-
ли цветы к местам гибели и захоронения.
А у мемориала над входом в пещеры
растянули копию Знамени Победы.

Покидая Керчь, колонна участников
марша-эстафеты, в общей сложности
преодолев около 400 км, прибыла в
Краснодарский край. Первым городом
на ее пути стала Тамань.  Здесь мы воз-
ложили цветы к памятнику таманцам,
погибшим в годы войны. Склонили голо-
вы участники эстафеты и перед Мемори-
алом Боевой славы с братским захороне-
нием советских воинов, погибших в боях
с фашистскими захватчиками и расстре-
лянных советских военнопленных.

В Темрюке наш марш совершил
остановку в Музее боевой техники –
«Военная горка», где на большом про-
странстве собраны боевые машины всех
видов и родов войск. 

20 марта неизгладимое впечатление
на нас, участников автомарша-эстафеты,
произвел город-Герой Новороссийск,
получивший это почетное звание в сен-
тябре 1973 года. Мы посетили мемориал
«Малая Земля», где проходила долгая
оборона плацдарма от превосходящих
сил вермахта.

Для защиты города 17 августа 1942
года был создан Новороссийский оборо-
нительный район. Победоносную запись
в историю битвы за освобождение Ново-
российска внесла высадка в ночь на 4
февраля 1943 года морского десанта на
южном рубеже города. Плацдарм площа-
дью в 30 кв. км вошел в летопись Вели-
кой Отечественной под названием «Ма-
лая Земля». Он стал отправной точкой по
разгрому фашистов в черте города и
порта, в которых они построили более
500 оборонительных сооружений. На
каждого защитника «Малой земли» было
обрушено около 1250 кг осколков авиа-
бомб, мин и снарядов.

Сражение за Новороссийск длилось
225 дней и закончилась полным освобож-
дением города 16 сентября 43-го. В
память о героизме защитников на терри-
тории плацдарма «Малая Земля» в 1982
году был открыт одноименный мемори-

альный комплекс. Именно
здесь участники нашего авто-
пробега возложили к памятни-
ку цветы и венки, а также
растянули копию Знамени
Победы.

На пути нашего следова-
ния мы посетили и мемори-
альный комплекс «Рубеж обо-
роны», расположенный там,
где советские войска закрыли
путь противнику на юг. Он
представляет собой 40-метро-
вую стелу, преграждающую
путь врагу. На протяжении
всего пути нас сопровождали
представители Краснодар-
ского краевого комитета
КПРФ, члены общественных

организаций и комсомольцы. В каждом
из городов мы брали горсть священной
земли, политой кровью.

Вечером 21 марта участники марша-
эстафеты приехали в г. Туапсе. Встре-
тившись с местными коммунистами, поч-
тили память павших воинов торжествен-
ным возложением цветов к памятнику
зенитчикам. Затем колонна автомобилей
подъехала к памятнику Неизвестному
солдату, где участники марша почтили
память павших героев у Вечного огня.
Уже в сумерках на площади у обелиска,
посвященного борцам за Власть Сове-
тов, было развернуто полотнище копии
Знамени Победы. 

22 марта, во время пребывания в
Сочи, награжденном в Советское время
орденом Отечественной войны I степени,
вместе с сочинскими коммунистами и
комсомольцами мы возложили цветы к
памятнику «Подвиг во имя жизни», кото-
рый символизирует самоотверженный
труд медицинских работников и жителей
города – в борьбе за жизни и здоровье
раненых бойцов.

К концу 1941 г. на территории Сочи
функционировало более 50 госпиталей, а
к началу 42-го сочинские медучреждения
уже принимали одновременно более 20
тысяч солдат и офицеров, получивших
ранения в битве за Кавказ и Черномор-
ское побережье. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  99--йй  ссттрр..))..

ППааттррииооттииччеессккиийй  ммаарршш--ээссттааффееттаа
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– ККооннссттааннттиинн,,  оодднноойй  иизз  ттеемм  ннаашшеейй  ппрроо--
шшллоойй  ббеессееддыы  ббыыллаа  ссууддььббаа  ССууддккоовв,,  ккооттоо--
ррыыее  ммннооггииее  ннааззыыввааюютт  ллёёггккииммии  ССооввееттссккоо--
ггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккаа..  ВВыы  сс  ссееккррееттааррёёмм  ооббккоо--
ммаа  ККППРРФФ  НН..ЛЛ..  ККооччееггааррооввоойй  ооссппааррииввааллии  вв
ссууддее  ууккаазз  ггууббееррннааттоорраа  ии  ппооссттааннооввллееннииее
ооббллаассттннооггоо  ппррааввииттееллььссттвваа,,  ккооттооррыыммии
ссуущщеессттввеенннноо  ссооккрраащщееннаа  ппллоощщааддьь  ээттооггоо
ппррииррооддннооггоо  ппааммяяттннииккаа..  ВВ  ооббллаассттнноомм  ссууддее
вваамм  ссооппууттссттввоовваалл  ууссппеехх,,  аа  вв  ВВееррххооввнноомм
ввееррддиикктт  нниижжеессттоояящщеейй  ссууддееббнноойй  ииннссттаанн--
ццииии  ббыылл  ооттммееннёённ..  ИИ  ввссёё  ээттоо  ппрроошшллоо  ттииххоо,,
ххооттяя  ддлляя  ттеехх,,  ккооммуу  ээккооллооггииччеессккааяя  ттееммааттии--
ккаа  ббллииззккаа,,  ттоо,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  вв  ВВееррххооввнноомм
ссууддее,,  ссттааллоо,,  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  шшооккоомм……

– Я бы не назвал совсем уж тихой ре-
акцию на определение Верховного суда.
Напротив, в провластных СМИ со ссылкой
на областную природоохранную прокура-
туру громко, победно прозвучало, что вот,
наконец, Судки поставлены на кадастро-
вый учёт и можно, так сказать, подвести
черту. Не могу пока ничего сказать о заку-
лисной стороне позиции Верховного суда,
но могу определённо заключить лишь о
том, что узаконено уменьшение площади
брянских Судков почти в два раза – со 198
га до 115. То есть узаконен ползучий зах-
ват ценнейшей территории теми, кто
имеет финансовый, административный и
прочие ресурсы. За всем этим скрывает-
ся, как правило, коррупция. Надежда
Леонидовна 12 лет бьётся за то, чтобы эту
территорию сохранить, но ни областная
природоохранная прокуратура, ни депар-
тамент природных ресурсов союзниками
ей, увы, не стали. Более того, стали наши-
ми противниками. Даже человек, который
не очень разбирается в юридических
нюансах и в этой теме, ознакомившись с
определением Верховного суда, сообра-
зит, что теперь на склонах Судков можно
вполне законно вести строительство,
вплоть до многоэтажных домов. Верхов-
ный суд объединил памятник природы, где
запрещены все виды деятельности, и его
охранную зону, где режим уже менее
строгий. Как раз на этом настаивали ещё
в областном суде представители губерна-
тора, облдумы. Они утверждали, что
общая площадь не изменилась, а когда
судья Стоян задавала конкретный
вопрос, изменилась ли площадь самого
памятника природы, в ответ были одни
увёртки. Наши активисты собирали под-
писи жителей города, которые просили
губернатора Богомаза, облдуму, а также
облпрокуратуру, которая беззастенчиво
играла на стороне областных властей,
отозвать свои апелляционные жалобы.
Указывали также, что на территории Верх-
него Судка во время фашистской оккупа-
ции было расстреляно и захоронено более
12 тысяч человек. Из облпрокуратуры
пришёл ответ – оказалось, что Брянская
горадминистрация в нарушение требова-
ний Закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов РФ» не проводила работ по
выявлению и государственному учёту
места массовых расстрелов в границах
оврагов Верхний и Нижний Судки. Брян-
ская горпрокуратура внесла представле-
ние в горадминистрацию с требованием
устранить нарушение. В ответе за подпи-
сью и.о. заместителя мэра Вербицкого в
декабре 2019 г. сказано, что речь идёт
только о сквере Лесные Сараи, а не о
Нижнем и Верхнем Судках. Из ответа Вер-
бицкого стало понятно, что даже это кру-
пнейшее в Брянске захоронение, где
покоится более 17 тысяч казнённых пар-
тизан, военнопленных, местных жителей,
не было включено в единый госреестр
объектов культурного наследия. Вот такая
«забота» наших властей о тех, кто отдал
свои жизни в годы Великой Отечествен-
ной войны. Но нас интересовали в данном
случае не только Лесные Сараи, а прежде
всего Верхний Судок, где оккупанты мас-

сово расстреливали и сбрасывали в
огромные ямы наших дедов и прадедов.
Весной 1942 г., когда сошёл снег, трупы
обнажились, и тогда оккупанты попросту
взрывали их. Человеческие останки никто -
не собирал. Уверен, что они там покоятся
до сих пор.

– ННуу  аа  ккааккииее  вваашшии  сс  НН..ЛЛ..  ККооччееггааррооввоойй
ддааллььннееййшшииее  ддееййссттввиияя??

– Она готовит сейчас кассационную
жалобу в Верховный суд. Будем биться до
последнего, чтобы отстоять Судки.

– КК  ээттооммуу  ммыы  еещщёё  ввееррннёёммссяя..  ИИззввеессттнноо
оо  ттввооёёмм  ккррииттииччеессккоомм  ооттнноошшееннииии  кк  ррааззввеерр--
ннууввшшееммууссяя  ннееддааввнноо  ддееттссааддооввссккооммуу  ббууммуу,,
ккооггддаа  ввссяя  ооббллаассттннааяя  ввееррххуушшккаа,,  ппррииззвваавв
ппооддккооннттррооллььнныыее  ССММИИ,,  ррааззъъееззжжааллаа  ппоо
ББрряяннссккуу,,  ттоорржжеессттввеенннноо  ооттккррыыввааллаа  ннооввыыее
ддееттссккииее  ссааддыы  ии  ппррииссттррооййккии  кк  нниимм..  ВВ  ээттуу
ккааммппааннииюю  ооккааззааллаассьь  ввооввллееччееннаа  ддаажжее
ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ФФееддееррааццииии  ВВ..  ММаатт--
ввииееннккоо,,  ееззддииввшшааяя  ооттккррыыввааттьь  вв  ББрряяннссккее
ддееттссаадд  ««ЛЛёёввуушшккаа»»..  АА  сс  ччееггоо  ттыы  вв  ээттуу  ппоолл--
ннууюю  ммёёддаа  ббооччккуу  рреешшиилл  ддооббааввииттьь  ллоожжккуу
ддёёггттяя??  ЧЧттоо  ттуутт  ббыыллоо  ннее  ттаакк??

– Ещё в августе прошлого года, когда
началось строительство этих пристроек
для самых маленьких детишек (как я
понимаю, это было устроено в целях пред-
выборного пиара), в штаб «Комсомоль-
ского прожектора» обратились родители
детей, которые ходят в основные корпуса
детсадов. Их возмущало, что пристройки
стали лепить прямо на территории дет-
ских прогулочных площадок, которые соз-
давались ещё в советское время, на осно-
ве строго просчитанных нормативов. Во
все соответствующие инстанции нами
были направлены обращения.

– ВВ  ккааккииее  ииннссттааннццииии??
– В прокуратуру Брянска, в Роспри-

роднадзор, МЧС, поскольку нарушались и
нормы противопожарной безопасности. В
ответах содержалась одна патока – всё-
де нормально. В эксплуатацию пристрой-
ки должны были быть введены ещё 15
декабря прошлого года. Провластные
информационные рупоры загодя рапорто-
вали, что вот-вот будет установлен ещё
один рекорд – будет создано 1800 мест в
дошкольных учреждениях, больше, чем в
самый лучший год при Советской власти.
Но ни в декабре, ни в январе уже ныне-
шнего года объекты не были сданы. 30
января я указал на это на заседании
облдумы. Тогда же спросил у врио замгу-
бернатора Тимошенко, были ли наруше-
ния. Услышал, что всё делается в рамках
закона, что строительство на самом
финише. Я предложил вместе проехать на
объекты, хотел ему показать допущенные
нарушения. Он согласился на такой
объезд, но дальше слов не пошёл. Тимо-
шенко соврал, заявив, что строительно-
монтажные работы уже позади. Уже на
следующий день мы зафиксировали их
продолжение и выложили всё в сеть.
Недоделок порой было столько, и они
были настолько серьёзными, что даже
после помпезного перерезания ленточек
детей в эти садики нельзя было пускать.
Было видно, что работы проводились по
эконом-варианту и по извечному принципу
«тяп-ляп». Когда мы обнародовали видео,
началось торопливое устранение наруше-
ний. Но всё устранить всё равно не смо-
гли. В 111-м детсаду «Гнёздышко» и в
125-м «Чиполлино» отмостка просела
настолько, что образовались не трещины,
а дыры, и путь для воды под фундамент
был открыт. В «Чиполлино» оборудование
установили так, что оно представляло
реальную угрозу для безопасности детей.
Из-за ужасной тесноты.

После того, как не последовало дол-
жной реакции от Тимошенко, я обратился
в прокуратуру и Роспотребнадзор с прось-
бой провести комплексную проверку этих
наспех построенных социально значимых
объектов. Вот такая горькая петрушка
вышла с очередным, теперь уже детса-
довским «рекордом». Как, собственно, и с
зерновым. Который недавно дал повод из-
вестному телеведущему и не менее из-
вестному конъюнктурщику Караулову
назвать нашего губернатора без всякой
иронии «фантастическим».

– ННоо  уужж  ззннааеемм  ммыы  ии  ппрроо  ККааррааууллоовваа,,  ии
ппрроо  ееггоо  ккррууттыыее  рраассццееннккии..  ННоо  ээттоо  кк  ссллооввуу,,  аа
ччттоо  ддоо  ппооккааззуушшнныыхх  ттоорржжеессттвв,,  ссввяяззаанннныыхх  сс
ооттккррыыттииеемм  ппррииссттррооеекк  кк  ддееттссааддаамм  вв  ББрряянн--
ссккее,,  ттоо  ннииккттоо  ннее  ггооввоорриитт,,  ччттоо  вв  ээттоо  жжее
ввррееммяя  ззааккррыыввааююттссяя  ддееттссааддыы  вв  ггллууббииннккее..

– И не только детсады. Школы тоже.
Сельские клубы. Ваша газета только что
написала про закрытие клубов в Климов-
ском районе. По просьбе одного из акти-

вистов климовского села Могилевцы,
сообщившего о том, что там творится, я
обращался в облпрокуратуру, и та в
своём ответе нарисовала плачевнейшую
картину состояния местного очага культу-
ры. Заниматься детям там уже попросту
небезопасно, хотя они продолжали заня-
тия до последнего. Естественно, Дом
культуры был закрыт, теперь ребятам
репетировать негде, а там, кстати, один
самодеятельный коллектив – «Калинка» –
весьма успешно выступает на районных
конкурсах. Жители обратились к губерна-
тору, попросили сделать капремонт, зао-
дно выгнать с должности главу Сачкович-
ского сельского поселения Конькову.
Ждут ответа. А пока участковым опраши-
ваются подписанты – просили ли они
только о ремонте или просили и об осво-
бождении Коньковой? С заявлением в
полицию обратилась сама Конькова, кото-
рой, по всему видно, очень не хочется рас-
ставаться с занимаемой должностью.

В Могилевцах пришлось заниматься
аварийным ДК, а в с. Новосёлки Брянско-
го района – аварийным 16-квартирным
домом. Год назад в наш «Комсомольский
прожектор» обратилась одна из женщин,
проживающих в этом доме. Там уже нес-
колько лет протекает крыша, мы ужасну-
лись, когда приехали туда… Мы подняли
шум, снова последовали обращения в
различные инстанции. Была проведена
комплексная проверка. Прокуратура
Брянского района оштрафовала директо-
ра управляющей компании на 50 тысяч
рублей. Но прокурорское представление
об устранении всех выявленных наруше-
ний было проигнорировано… Я направил
депутатское обращение в те же инстан-
ции… На такой вопиющий факт обратил
внимание Первый канал: из передачи
«Мужское/Женское» попросили приехать
и выступить в эфире. Телевизионщики
пообщались и с губернатором, тот им ска-
зал, что не в курсе этой ситуации, хотя
обращались к нему не раз, и не один год.
Отписывались его замы Мокренко, Сер-
геев. Тут Богомаз прозрел, заверил, что
проблема будет решена. В конце февраля
провели текущий ремонт кровли. И уже на
подписи у губернатора решение о перено-
се срока капремонта на июнь-июль теку-
щего года. Во время телеэфира от брян-
ских чиновников прозвучало признание,
что в такой разрухе на Брянщине находит-
ся не один дом. Это только в передаче
Караулова у нас одни рекорды. (Подробно
об этой ситуации читайте статью «Ёж –
птица гордая, пока не пнешь, не полетит»,
«БП», №13 от 27.03.20 г. – Ред. «БП»)

– ЗЗаа  ппееррввооее  ппооллууггооддииее  ддееппууттааттссттвваа
ттввоояя  ффааммииллиияя  ууппооммииннааллаассьь  вв  ССММИИ  ннее  рраазз..
ТТыы  ппооддввееррггааллссяя  ии  ттаакк  ннааззыыввааееммоойй  ооббщщее--
ссттввеенннноойй  ооббссттррууккццииии..  ТТввооеейй  ппееррссооннее
ппооссввяящщааллииссьь  ввыыссттууппллеенниияя  вв  ССММИИ,,  ппииккееттыы..
ЧЧттоо  ссттоояяллоо  ззаа  ввссеемм  ээттиимм??

– Убеждён, что это всё было спланиро-
вано после моей полемики с Богомазом
на ноябрьском заседании облдумы по
поводу предоставленного лишь в ноябре
2019 года обязательного публичного отчё-
та губернатора о результатах независи-
мой оценки качества оказания услуг в
культуре, здравоохранении, образовании
и социальном обслуживании за... 2018
год. Там говорилось, что, оказывается,
87% опрошенных пациентов вполне до-
вольны качеством брянских медуслуг.
Ещё один, словом, рекорд – медицинский.
В пылу полемики губернатор коснулся
сельхозпредприятия «Красный Рог», кото-
рое мы спасали в 2016 году от рейдерско-
го захвата. Пришлось открывать ему
глаза на то, что произошло с этим хозяй-
ством в конце концов. Достаточно ска-
зать, что из 1800 племенных коров там не
осталось сегодня ни одной. Александр
Васильевич сделал вид, что удивлён.
После этого и последовала атака в СМИ.
А потом возник и одиночный пикет. Его
участника я даже не знаю. Скорее всего,
постарался департамент внутренней
политики. Ухватились за мои личные
долги, которые я на протяжении ряда лет
регулярно выплачиваю из зарплаты. Дру-
гих обвинений не сыскалось. А недавно
был ещё один пикет с призывом: депутат
Павлов, проводи приёмы избирателей.
Он, как понимаю, связан с моей поддерж-
кой опального блогера Коломейцева.
Поддержка заключалась в попытке не
допустить беззакония в отношении его
семьи. В этом безобразии активно уча-
ствовало молодёжное крыло «Единой
России». Можно по-разному оценивать лич-
ность Коломейцева, с чем-то в его дей-

ствиях и я категорически не согласен, но
надо признать очевидное: он решается
говорить о серьёзных проблемах на Брян-
щине, о вещах, которые не нравятся вла-
сти и в которых она выглядит, мягко ска-
жем, не очень хорошо. Александр Григорье-
вич так прогневил всю эту богомазовщи-
ну, что она додумалась спровадить его в
институт им. Сербского и проверить на
предмет психической полноценности. Что
теперь скажут эти господа, когда он приз-
нан одной из главных психиатрических
инстанций в стране здоровым?

– ННее  ннррааввииттссяя  ввллаассттии  ии  ккооннссооллииддаацциияя
ллееввыыхх  ссиилл  ррееггииооннаа..  СС  ееёё  ппооддааччии  ппооссллее
ооббллаассттнноойй  ккооннффееррееннццииии,,  ггддее  шшллаа  ррееччьь  ообб
ооббъъееддииннееннииии  иихх  ууссииллиийй,,  ббыыллоо  рраассппррооссттрраа--
ннеенноо  ннеессккооллььккоо  ффееййккоовв..  ЗЗааппуущщееннаа  ддаажжее
ииннффооррммаацциияя,,  ччттоо  сс  ууччаассттннииккоовв  ккооннффеерреенн--
ццииии  ввззииммааллии  ммззддуу......

– Чушь. Люди вынуждены объединять-
ся против насквозь лживого установлен-
ного Богомазом режима, вынуждены
выступать против преследования им
политических оппонентов и требовать
отставки главного архитектора такого
режима. Разумеется, это тоже не нравит-
ся брянской власти. Отсюда и разного
рода фейки. Власть предержащие не мо-
гут понять и увидеть, что наряду с выпячи-
ванием липовых рекордов на Брянщине
слишком многие не живут, а пытаются вы-
жить. И свою главную задачу я вижу в
том, чтобы помочь не только хотя бы кому-
то из них обрести более достойную жизнь,
но и покончить с порочной людоедской
капиталистической системой. У власти
уже не хватает ресурсов на самовоспро-
изводство. Значит, скоро нынешнему по-
ложению вещей придёт конец. Последние
события показывают, что это неизбежно.

Беседовал ВВллааддииммиирр  ППААННИИХХИИНН..
(Публикуется в сокращении.

Полную версию читайте  в газете 
«Комсомолец Брянска», №6 от 17.03.20 г.)

P.S. от Константина Павлова:
– Сегодняшние действия региональ-

ной власти по противодействию распро-
странению коронавирусной инфекции в
Брянской области представляют собой
театр бессилия. Очевидно, что руковод-
ство области не в состоянии организовать
необходимую работу и с большим нежела-
нием прислушивается к предложениям дру-
гих политических сил и общественности. 

А ведь мы предупреждали! Ещё на
заседании облдумы 26 марта депутаты-
коммунисты призвали власть срочно при-
нять неотложные меры по защите населе-
ния и недопущению усугубления экономи-
ческого кризиса. Но руководство региона
продолжало действовать вдогонку об-
стоятельствам с большим опозданием.
Из-за несвоевременных решений область
оказалась не только в сложной эпидем-
ситуации, но и на грани социально-эконо-
мической катастрофы: повального закры-
тия предприятий и организаций и массо-
вых увольнений. Поэтому фракция КПРФ
в Брянской облдуме 6 апреля открыто
обратилась к губернатору, правительству
и депутатам регионального парламента с
рядом предложений по преодолению на-
растающего кризиса. И только после это-
го А.В. Богомаз со своей командой
вынужден был хоть и частично, но пойти
на их реализацию.

На экстренном заседании облдумы 9
апреля мы внесли предложения по ряду
крайне необходимых мер. Но власть пока
упрямо не торопится их выполнять, решая
обойтись полумерами. Результат – новые
произошедшие и ожидаемые вспышки за-
ражения, усиление социальной напряжён-
ности и усугубление экономического кризи-
са. Эти острые социально-экономические
проблемы прогубернаторские СМИ пыта-
ются заглушить разглагольствованием
про достижения и «рекорды» в сельском
хозяйстве. На этот раз – про идущую опе-
режающими темпами посевную.

При этом простым людям с каждым
днём становится всё тяжелее выживать.
Даже предприниматели находятся на
грани голодных бунтов. 

Брянское руководство продемонстри-
ровало, что не владеет ситуацией и до
конца не осознаёт реальное положение
дел в регионе. Более того, оно в очеред-
ной раз показывает свою беспомощность,
отсутствие инициативы в действиях на
опережение при принятии управленческих
решений. В кризисных ситуациях бездей-
ствие власти заканчивается трагедиями
и, как показывает история, за это рано
или поздно придётся нести ответствен-
ность!

ООтт  ппееррввооггоо  ллииццаа

Константин
ПАВЛОВ: 

Последний раз с молодым акти-
вистом КПРФ Константином Павло-
вым мы беседовали в июне прошло-
го года. Сегодня он – один из самых
заметных депутатов облдумы, кото-
рый вместе с недавно избранным
первым секретарём обкома компар-
тии А. Архицким отваживается с дум-
ской трибуны указывать власти на её
промахи и глупости. И не в общем, а
конкретно, предметно и адресно. О
том, что такая тактика эффективна,
говорят и действия самой власти,
норовящей дискредитировать оппо-
нента, не заморачиваясь всякими
там нравственными соображениями.

«НА БРЯНЩИНЕ СЛИШКОМ МНОГИЕ

НЕ ЖИВУТ, А ПЫТАЮТСЯ ВЫЖИТЬ»
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ССрроокк  жжииззннии  ввееллииккиихх  ииддеейй  ииззммеерряяееттссяя
ввееккааммии  ии  ттыыссяяччееллееттиияяммии..  ООттввееччааяя  ччааяя--
нниияямм  ппррооссттыыхх  ллююддеейй,,  ооннии  ббыыттууюютт  ссррееддии
ннааррооддаа,,  ввддооххннооввлляяюютт  ееггоо  ннаа  ббооррььббуу  ззаа
ссттррооииттееллььссттввоо  ннооввооггоо  ссппррааввееддллииввооггоо
ммиирраа..  ВВоотт  ппооччееммуу  ллееннииннссккииее  ииддееии  ппрроо--
ддооллжжааюютт  жжииттьь  ии  ппооббеежжддааттьь..

ССоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ВВллааддииммиирраа  ИИллььииччаа
ЛЛееннииннаа  ииссппооллнняяееттссяя  115500  ллеетт..  ННаашшаа  ззааддаа--
ччаа  ––  ппооммннииттьь  ееггоо  ннаассллееддииее,,  ггллууббооккоо  ееггоо
ииззууччааттьь,,  ээннееррггииччнноо  ии  ппррааввииллььнноо  ппррииммее--
нняяттьь  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх..

ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, 
НЕ ОТСТАВАТЬ ОТ ЖИЗНИ

В самые тёмные предрассветные
часы истории ленинский гений ярким
лучом осветил новый путь развития
человечества. Это случилось тогда, ког-
да экспансия капитала охватила весь
мир. Она поделила континенты на коло-
нии, установила изощрённую систему
эксплуатации людей и ресурсов. Ретивые
защитники капитализма уже вещали о
нем как о торжестве разума, провозгла-
шали его единственно возможным путём
развития. Но благами этой системы поль-
зовалась мизерная кучка буржуев. Ради
обогащения она ввергала народные мас-
сы в нищету и бесправие, использовала
их как пушечное мясо.

На рубеже XIX и XX веков капита-
лизм входил в стадию империализ-
ма. Великие державы принялись за пере-
дел планеты. Они разжигали не только
локальные конфликты. Миллионы людей
погибли в горниле Первой мировой вой-
ны. Их принесли в жертву молоху алчно-
сти и наживы. Именно в это время мир
услышал о Ленине. Его бессмертные ло-
зунги ««ММиирр  ннааррооддаамм!!»»,,  ««ХХллеебб  ггооллоодд--
нныымм!!»»,,  ««ЗЗееммллюю  ккрреессттььяяннаамм!!»»,,  ««ФФааббррииккии
ррааббооччиимм!!»»,,  ««ВВллаассттьь  ССооввееттаамм!!»» прозвуча-
ли набатом для миллионов работяг, кото-
рые гнули спины в полях, у станков и на
шахтах. Ленинизм стал их надеждой на
избавление от страданий, на достой-
ную и счастливую жизнь.

Будучи глубоко убеждён в огромных
возможностях народных масс, Ленин ни-
когда не отделял себя от простых рабо-
чих. Он был тесно связан с ними, черпал в
них вдохновение для борьбы и созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил и развил
великое теоретическое наследие
К. Маркса и Ф. Энгельса. Одновремен-
но он проявил себя как талантливый
организатор, революционер, создатель
партии нового типа и первого в мире
государства социализма. Как писал
выдающийся китайский революционер -
Сунь Ятсен, «ззаа  ммннооггииее  ввееккаа  ммииррооввоойй
ииссттооррииии  ппоояяввииллииссьь  ттыыссяяччии  ввоожжддеейй  ии  ууччёё--
нныыхх  сс  ккрраассииввыыммии  ссллооввааммии  ннаа  ууссттаахх,,  ккооттоо--
ррыыее  ннииккооггддаа  ннее  ппррооввооддииллииссьь  вв  жжииззнньь..  ТТыы,,
ЛЛеенниинн,,  ииссккллююччееннииее..  ТТыы  ннее  ттооллььккоо  ггооввоо--
рриилл  ии  ууччиилл,,  нноо  ппррееттввоорриилл  ссввооии  ссллоовваа  вв
ддееййссттввииттееллььннооссттьь..  ТТыы  ссооззддаалл  ннооввууюю  ссттрраа--
ннуу..  ТТыы  ууккааззаалл  ннаамм  ппууттьь».

В этих словах есть особенно важное
зерно. Марксизм-ленинизм не являет-
ся сводом догм и предписаний на все
случаи жизни. Считать так – значит со-
вершать ошибку, превращать гениаль-
ное учение в подобие религиозного куль-
та. Сам Ленин подчёркивал, что комму-
нистическое учение – не столько на-
бор положений, сколько метод анали-
за действительности. Марксизм – это
целостная научная система. Он объе-
диняет философские, экономические,
социально-политические взгляды, ко-
торые служат делу познания и переу-
стройства мира.

Понимание марксизма как руко-
водства к действию превратило Лени-
на в великого мыслителя и народного
вождя. Результатом его творческого под-
хода и стал большевизм. 

Коммунист обязан твёрдо стоять на
позиции диалектического и историче-
ского материализма. Вот почему на
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ
мы проводим тщательный анализ
современных тенденций, исследуем
их динамику, изучаем расстановку
классовых сил. Чтобы успешно бороть-
ся, вести за собой массы, нам не избе-
жать этой кропотливой и сложной рабо-
ты. Следовать диалектическому подходу,
развивать марксизм-ленинизм, выраба-
тывать на этой основе практические вы-
воды – наша прямая задача. Без этого
нам не обеспечить победу трудящихся.

В левом движении полно публики,

отрицающей теоретический и практиче-
ский багаж предыдущих поколений бор-
цов за социализм. Чего мы только не
слышим от сторонников всевозможных
псевдосоциализмов. Нередко за этим
скрывается неспособность или нежела-
ние освоить всю глубину нашей теории.
Это к ним ещё в 1920 году, на III Всерос-
сийском съезде РКСМ, обращался Вла-
димир Ильич: «ККооммммууннииссттоомм  ссттааттьь  ммоожж--
нноо  ллиишшьь  ттооггддаа,,  ккооггддаа  ооббооггааттиишшьь  ссввооюю
ппааммяяттьь  ззннааннииеемм  ввссеехх  ттеехх  ббооггааттссттвв,,  ккооттоо--
ррыыее  ввыыррааббооттааллоо  ччееллооввееччеессттввоо». Сегод-
ня сами ленинские идеи вошли в
интеллектуальную сокровищницу че-
ловечества. Они заняли ключевое
место в политической жизни совре-
менного мира.

ПРОЛЕТАРИАТ –
МОГИЛЬЩИК КАПИТАЛИЗМА

Среди важнейших идей В.И. Ленина
– определение роли пролетариата в
свержении власти капитала. Вслед за
Марксом и Энгельсом он отстаивал идею
о том, что историческая миссия рабочего
класса – стать могильщиком капитализ-
ма и выступить создателем коммунисти-
ческого общества. «ССааммыыее  ууссллооввиияя  жжиизз--
ннии  ррааббооччиихх  ддееллааюютт  иихх  ссппооссооббнныыммии  кк
ббооррььббее  ии  ттооллккааюютт  ннаа  ббооррььббуу,,  –– подчёрки--
вал Ленин. ––  ККааппииттаалл  ссооббииррааеетт  ррааббооччиихх
ббооллььшшииммии  ммаассссааммии  вв  ббооллььшшиихх  ггооррооддаахх,,
ссппллааччииввааеетт  иихх,,  ооббууччааеетт  ссооввммеессттнныымм  ддеейй--
ссттввиияямм..  ННаа  ккаажжддоомм  шшааггуу  ррааббооччииее  ссттааллккии--
ввааююттссяя  ллииццоомм  кк  ллииццуу  ссоо  ссввооиимм  ггллааввнныымм
ввррааггоомм  ––  сс  ккллаассссоомм  ккааппииттааллииссттоовв..  ББоорряяссьь
сс  ээттиимм  ввррааггоомм,,  ррааббооччиийй  ссттааннооввииттссяя  ссоо--
ццииааллииссттоомм,,  ппррииххооддиитт  кк  ссооззннааннииюю  ннееооббххоо--
ддииммооссттии  ппооллннооггоо  ппееррееууссттррооййссттвваа  ввссееггоо
ооббщщеессттвваа,,  ппооллннооггоо  ууннииччттоожжеенниияя  ввссяяккоойй
нниищщееттыы  ии  ввссяяккооггоо  ууггннееттеенниияя»»..

Сегодня эти утверждения – одна из
главных мишеней для идеологов буржу-
азного строя и разного рода оппортуни-
стов. Они заявляют, что рабочего класса
как такового больше нет. На смену, дес-
кать, пришли, пусть и мелкие, но соб-
ственники. Им уже есть что терять, и они
не хотят потрясений. Но нужно видеть
реальность. Да, либеральные реформы,
деиндустриализация, нанесли по рабоче-
му классу России сильный удар. Произо-
шло его численное сокращение, раздро-
бление, деквалификация. Но он по-преж-
нему составляет большинство трудоспо-
собного населения. По данным Росстата,
на 1 миллион работодателей приходятся
67 миллионов работающих по найму. При
этом численность квалифицированных ра-
бочих промышленности, строительства,
транспорта и рабочих родственных заня-
тий составляет почти 19 миллионов чело-
век. Это и есть ядро рабочего класса.

Если добавить к ним наёмных рабо-
чих сферы торговли, сельского и лесного
хозяйства, рыболовства, а также специа-
листов различных отраслей, или проле-
тариев умственного труда по Энгельсу,
то станет ясно: рабочий класс – кру-
пнейшая социальная сила в России.

То же касается большинства стран
мира. Общая численность наёмных ра-
ботников на планете превышает 2 мил-
лиарда. Занятых в промышленности –
760 миллионов. Это на 200 миллионов
больше, чем двадцать лет назад, и на
порядок больше, чем в начале про-
шлого века.

Но дело не только в численных пока-
зателях. Ленин подчёркивал, что сила
пролетариата в историческом развитии
неизмеримо больше, чем его доля в об-
щей массе населения. Однако, чтобы ра-
бочий класс превратился в двигатель
революционных изменений, он дол-
жен осознать свои классовые интере-
сы. Пролетариату необходимо полно и
ясно понять, что при сохранении буржуа-
зии он неизбежно будет объектом её
эксплуатации, ведь получать прибыль
капиталист может только в процессе
наёмного труда.

Пока господствует частная собствен-
ность и капиталистический рынок, сохра-
нится и власть буржуазии. Пока сред-
ства производства остаются в руках
капитала, пролетарий будет продавать
свою рабочую силу, чтобы выжить. Ни
о какой социальной справедливости в
этих условиях не может быть и речи.

Только последовательная борьба за
свои интересы делает рабочих «классом
для себя». Политизация рабочего движе-
ния вырастает из экономической борьбы
на рабочем месте. Борьба профсоюзов
трудящихся против работодателей –
необходимая для пролетариата шко-
ла. Она помогает выработать навыки ор-
ганизации, понять взаимосвязь экономи-
ки и политики.

Ленин обосновал принципиальное по-
ложение, что социалистическое созна-
ние возникает не стихийно. Оно вно-
сится в пролетарские массы револю-
ционной партией. Тем самым были раз-
биты идейные построения «экономизма»
с его преклонением перед стихийностью
в рабочем движении и выдвижением во
главу угла борьбы за частичные экономи-
ческие улучшения.

В противовес им Ленин подчеркнул зна-
чение революционной теории. Он по-
казал неразрывную связь всех форм
классовой борьбы пролетариата – по-
литической, экономической и идеоло-
гической. При этом руководящей си-
лой массового рабочего движения
может быть только марксистская пар-
тия. Именно партия должна быть его
организатором и указывать путь, опи-
раясь на теорию.

ПАРТИЯ НОВОГО ТИПА

Ленинская гениальность нашла яр-
кое выражение и в вопросах партий-
ного строительства. «ББеезз  ррееввооллююццииоонн--
нноойй  ттееооррииии  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ии  ррееввооллююццииоонн--
ннооггоо  ддввиижжеенниияя......  РРоолльь  ппееррееддооввооггоо  ббооррццаа
ммоожжеетт  ввыыппооллннииттьь  ттооллььккоо  ппааррттиияя,,  ррууккооввоо--
ддииммааяя  ппееррееддооввоойй  ттееооррииеейй», – писал Ле-
нин. Задача её создания была блестяще
выполнена.

Чёткая организация и строгая дисци-
плина в пролетарской партии означали
решительный отход от кружковщины.
Как писал Ленин: «ЗЗаа  ддееммооккррааттииюю  ии  ссоо--
ццииааллииззмм  ссттоояятт  ввссее  ззддооррооввыыее  ии  ррааззввииввааюю--
щщииеессяя  ссллооии  ввссееггоо  ннааррооддаа,,  нноо,,  ччттооббыы
ввеессттии  ссииссттееммааттииччеессккууюю  ббооррььббуу  ппррооттиивв
ппррааввииттееллььссттвваа,,  ммыы  ддооллжжнныы  ддооввеессттии  ррееввоо--
ллююццииооннннууюю  ооррггааннииззааццииюю,,  ддииссццииппллииннуу  ии
ккооннссппииррааттииввннууюю  ттееххннииккуу  ддоо  ввыыссшшеейй  ссттее--
ппееннии  ссооввеерршшееннссттвваа».

Марксистская организация трудя-
щихся должна быть непримирима к
оппортунизму, ревизионизму и согла-
шательству. Именно такую партию –
партию большевиков – создал Ленин.

Это он сформулировал принцип демо-
кратического централизма – обяза-
тельный для подлинно коммунистиче-
ской партии. Он и сегодня в числе
фундаментальных положений Устава
КПРФ.

Партия большевиков стала проле-
тарской партией нового типа. По
своим принципам, формам и методам
работы она полностью соответствова-
ла условиям эпохи империализма и
социалистической революции. Разра-
ботанный Лениным Устав РСДРП пре-
дусматривал превращение партии в
революционную боевую организацию,
где каждый является самоотвержен-
ным борцом. В этом было принципиаль-
ное отличие от западноевропейских пар-
тий Второго Интернационала. В условиях
легальной парламентской борьбы они
растеряли свой революционный харак-
тер, скатились на путь соглашательства с
буржуазией. Мы всегда помним об этом,
предостерегая партию от увлечения пар-
ламентаризмом.

Ленинцы оценили как тупиковые и
методы революционных народников и
эсеров. Прямое следствие тактики заго-
воров и террора – отрыв от масс. Для
марксистской же партии обязательны
близость к массам и неустанная работа с
ними. Сплочение рабочего класса
вокруг марксистской партии – важней-
шее условие, чтобы объединить всех
трудящихся, создать их союз для ус-
пешной социалистической револю-
ции. Этот союз, как указывал Ленин,
возможен только в форме диктатуры
пролетариата, то есть власти трудяще-
гося большинства.

Антикоммунисты используют термин
«диктатура пролетариата» как жупел. Но
Ленин постоянно подчёркивал, что глав-
ное в ней – не насилие, а объединение
большинства трудящихся для уничтоже-
ния диктатуры капитала. Вот почему про-
летарская диктатура «вв  ммииллллииоонн  рраазз  ддее--
ммооккррааттииччннееее  ссааммоойй  ддееммооккррааттииччеессккоойй  ббуурр--
жжууааззнноойй  рреессппууббллииккии».

История доказала правоту Ленина.
Творческое развитие марксизма, идея
союза пролетариата и трудового кре-
стьянства, открытие Советов как луч-
шей формы пролетарского государ-
ства – позволили осуществить Вели-
кую Октябрьскую социалистическую
революцию. Появление советского госу-
дарства стало громадным шагом вперёд.
Началось воплощение в жизнь вековых
надежд человечества на справедли-
вость. Крах классовой системы, разде-
лявшей людей на хозяев и рабов, освобо-
дил скрытые в народной массе си-
лы. Большевистская дисциплина стала
одним из условий свершения Велико-
го Октября и победы в борьбе с интер-
вентами и их белогвардейскими по-
собниками.

Индустриализация, культурная ре-
волюция, разгром фашизма, освоение
космоса стали вехами поступательно-
го движения общества социализма в
будущее. Великий Октябрь послужил
толчком к пробуждению народов колоний
и зависимых стран. Именно Ленину при-
надлежит идея единого революцион-
но-демократического фронта против
империализма. Такая тактика привела к
крушению колониальных империй, к побе-
дам революционных сил в Китае, Вьет-
наме, Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х
годов, ни разрушение СССР, ни выз-
ванные этим сложности в мировом
коммунистическом движении не обес-
ценили ленинское наследие. Кризис
капитализма, обнищание трудящихся,
нежелание народов прозябать в дикой
несправедливости делают социализм
всё привлекательнее. Мы с вами вправе
сказать даже больше: только наши идеи
уберегут человечество от бездны, в
которую толкает мир безумная геге-
мония капитала. Как и в годы борьбы с
фашизмом только коммунисты спо-
собны оградить цивилизацию от са-
мой жестокой реакции.

((ППррооддооллжжееннииее  ннаа  66  ––  77  ссттрр..))..

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА И БОРЬБА
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ

ЮЮббииллееййнныыйй  ддооккллаадд  ППррееддссееддааттеелляя  ЦЦКК  ККППРРФФ  ГГ..АА..  ЗЗююггаанноовваа
ннаа  ХХ  ППллееннууммее  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ККооммииттееттаа  ппааррттииии
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((ППррооддооллжжееннииее..  ННааччааллоо  ннаа  55--йй  ссттрр..))..
Для достижения цели нам нужна

партия, крепкая идейно, организа-
ционно и нравственно. Необходима
строгая сознательная дисциплина как
дисциплина классовой борьбы пролета-
риата за власть трудящихся. Именно ее
Сталин называл железной. Уставные
нормы обязательны для всех. Статус
члена ЦК или секретаря обкома – это
не верительная грамота на привиле-
гии. Доверие товарищей нужно опра-
вдывать, трудясь с утроенной энерги-
ей. И спрос здесь необходим особый.

ЛЕНИНСКИЙ ОБРАЗЕЦ
ДИСЦИПЛИНЫ

Без строгой дисциплины партия
нового типа не могла состояться. Для
оценки её сути Ленин считал важным
вникнуть в проблему антагонизма меж-
ду интеллигенцией и пролетариатом.
Как и другие марксисты, он определял
типичными чертами мещанской интелли-
генции «хлюпкость» и философию изб-
ранных, «стоящих над массой». Избран-
ные считают партийную дисциплину обя-
зательной для других, но не для себя.

Конечно, антагонизм между интел-
лигенцией и пролетариатом иного
рода, чем между трудом и капиталом.
Интеллигент – не капиталист. Он
вынужден продавать продукт своего
труда, а часто и свою рабочую силу.
Нередко он терпит эксплуатацию капита-
листа и социальное принижение. У ин-
теллигента нет экономического анта-
гонизма к пролетариату. Но его непро-
летарские жизненное положение и
условия труда диктуют специфику
мышления. Эти особенности отмечал
Карл Каутский, которого Ленин здесь
безусловно поддержал.

В 1904 г. в своей работе «ШШаагг  ввппеерреедд,,
ддвваа  шшааггаа  ннааззаадд» Ленин, вслед за евро-
пейским социал-демократом, ещё твёрдо
стоявшем на позициях марксизма, под-
чёркивает: пролетарий всю свою силу
черпает из организации. Он чувствует
себя великим, когда составляет часть
сильного организма. Пролетарий ведет
борьбу как частичка большой массы
соратников. Он не ищет личной выгоды и
славы, добровольно подчиняется дисци-
плине, исполняет свой долг на всяком
посту.

С интеллигентом дело обстоит иначе.
Его оружие – не сила коллективных дей-
ствий, а личные качества, знания и спо-
собности. Необходимость дисциплины он
признает для массы, но не для «избран-
ных душ». Такие взгляды явно мешают
классовой борьбе, которая требует под-
чинить всех её участников общей цели –
установлению диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли
и многие социал-демократы, и боль-
шевики. Но они всецело прониклись про-
летарским настроением, уверенно шли в
ряду и шеренге, работали на всяком
посту, целиком подчиняли себя делу ра-
бочего класса. Пример строгой дисцип-
лины давали авторы «ММааннииффеессттаа  ККооммммуу--
ннииссттииччеессккоойй  ппааррттииии» К. Маркс и Ф. Эн-
гельс.

Жизнь всегда делила интеллиген-
цию на революционную, готовую к
суровой дисциплине, и мещанскую,
бегущую от классовой борьбы. Ленин
особо выделял рабочую интеллиген-
цию. Как передовой отряд революции,
она прокладывала пролетариату путь к
схватке с царизмом и буржуазией. Геро-
изм баррикад Первой русской револю-
ции выдвинул славную плеяду рабочих-
интеллигентов. В их числе: Иван Бабуш-
кин, Климент Ворошилов, Михаил Ка-
линин, Александр Шотман, Иннокен-
тий Дубровский, Григорий Петров-
ский, Александра Артюхина, Анатолий
Ванин, Петр Запорожец.

Немало представителей рабочей ин-
теллигенции пало на полях сражений
Великой Отечественной. До схватки с
фашизмом они без отрыва от производ-
ства успели пройти путь овладения нау-
ками, составили костяк плеяды строите-
лей социализма.

Не забудет Родина и выдающихся
представителей дореволюционной ин-
теллигенции, честно служивших Совет-
ской власти. Это академики Павлов,
Ферсман, Вернадский, литераторы Горь-
кий, А.Толстой, Маяковский, режиссё-

ры Станиславский и Немирович-Дан-
ченко.

Гордость многонационального СССР
составляли лучшие представители тру-
довой интеллигенции Курчатов и Коро-
лев, Семенов и Капица, Харитон и Лан-
дау, Келдыш и Патон, Коптюг и Алфё-
ров. Они подавали яркий пример высо-
кой дисциплины и неустанного созида-
ния, продолжая традицию великих интел-
лигентов пролетарского типа Ленина
и Сталина.

История возложила на КПРФ бла-
городную миссию – объединить всё
мыслящее и честное. Ещё в конце ХIХ
века Ленин отмечал, что в России есть
«рабочая интеллигенция», и настаивал
«ммыы  ддооллжжнныы  ппррииллоожжииттьь  ввссее  ууссииллиияя  кк
ттооммуу,,  ччттооббыы  ееее  рряяддыы  ппооссттоояянннноо  рраассшшиирряя--
ллииссьь,,  ччттооббыы  ееее  ввыыссооккииее  ууммссттввеенннныыее
ззааппррооссыы  ууддооввллееттввоорряяллииссьь,,  ччттооббыы  иизз  ееее
рряяддоовв  ввыыххооддииллии  ррууккооввооддииттееллии  ррууссссккоойй
ссооццииаалл--ддееммооккррааттииччеессккоойй  ррааббооччеейй  ппаарр--
ттииии».

Стать настоящим рабочим интел-
лигентом – значит преодолеть мещан-
ское отношение к дисциплине. Ленин
подчёркивал: в политике интеллигент-
ский индивидуализм ведёт к оппортуниз-
му. Он несгибаемо боролся за единство
партии. Большевиков партийная дис-
циплина подняла до исторической ро-
ли пролетарского авангарда, меньше-
виков низвела в болото оппортунизма.

Большевизм закалялся в борьбе
как с уступчивым капиталу меньше-
визмом, так и с мелкобуржуазной ре-
волюционностью эсеров, и с интел-
лигентским нигилизмом анархистов.
Он оттачивал классовый подход к анали-
зу фактов и явлений, не допускал уклона
ни в «левацкую» революционность, ни в
соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал дисци-
плину взаимного уважения и доверия,
требовательности друг к другу, откры-
тости и гласности. Её обязательное
условие – коллективизм в работе и
коллегиальность в принятии решений.
К такой дисциплине призывал меньшеви-
ков Ленин в период единства РСДРП
вплоть до 1912 года. Он настаивал на
открытой партийной критике, считал
недопустимым «ссккррыыввааттьь  оотт  ппааррттииии  ввоозз--
ннииккааюющщиихх  ии  ннаарраассттааюющщиихх  ппооввооддоовв  кк
рраассккооллуу». Но открытая товарищеская
критика, возможна, по Ленину, «ппооккууддаа
ббооррььббаа  ннее  ввееддеетт  кк  ааннааррххииии  ии  рраассккооллуу».

Ленинский подход предполагал
ведение критики по существу дела,
при полном уничтожении фракцион-
ности. Такая критика призвана учиты-
вать положение партии, не допускать её
форм, «ссппооссооббнныыхх  ппооммооччьь  ккллаассссооввыымм
ввррааггаамм  ппррооллееттааррииааттаа». Недопустимо и
спекулятивное использование критики,
подмена её критиканством для достиже-
ния карьерных целей.

Сложные повороты в истории КПСС
преподнесли коммунистическому движе-
нию важные и трагические уроки. Они
актуальны для нас ещё и потому,
что большинство КПРФ составляют не
представители рабочего класса. Это
трудящиеся из числа интеллигенции,
служащих и мелкой буржуазии. Индиви-
дуальный труд и работа в небольших кол-
лективах делает таких людей податливее
влиянию индивидуализма и группового
эгоизма. Это накладывается на смену
поколений в КПРФ в условиях антиком-
мунизма, который стал частью государ-
ственной политики современной России.

Ситуация требует от нас строгости
и принципиальности в достижении об-
щности оценок, в обеспечении един-
ства действий. Крайне необходимо по-
вышенное внимание к вопросам идео-
логии, теории, идейного роста наших
товарищей. Суровое противостояние
партии и правящего режима ещё и
ещё раз диктует железное требова-
ние: безукоризненно исполнять нор-
мы демократического централизма!

Сегодня в партию идёт поколение с
не всегда твердыми мировоззренче-
скими установками. Оно пополнило
наши ряды на протестной волне. В нём
есть сегменты и шапкозакидательства, и
карьеризма, и идейной нечёткости. Под-
час наши молодые товарищи подверже-
ны мелкобуржуазной суете и панике,
колебаниям настроений, вспышкам как
активности, так и депрессии. Виртуаль-

ный мир соцсетей способен замещать в
их восприятии реальное состояние обще-
ства и понимание баланса политических
сил. Теоретический багаж у многих недо-
статочен.

Ленинская идейная крепость пар-
тийного пополнения крайне важна
делу, которому мы служим. Мы пони-
маем: молодые коммунисты нуждаются в
должной подготовке. Партия создала для
этих целей ЦЦееннттрр  ппооллииттииччеессккоойй  ууччёёббыы, и
он исключительно эффективно работает.
У нас есть все основания поблагодарить
его организаторов и лекторов. Теперь
мы можем и должны идти дальше.
Нужно сделать всё, чтобы усилить,
шире развернуть партийные програм-
мы образовательно-воспитательного
характера.

ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН
И ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Две даты мы отвечаем с небольшим
промежутком времени – ленинский
юбилей и 75 лет Победы советского
народа в Великой Отечественной вой-
не.

Великий Шолохов в начале огневой
схватки с фашизмом послал в Москву из
станицы Вёшенской телеграмму: «ДДоорроо-
ггоойй  ттоовваарриищщ  ТТииммоошшееннккоо!!  ППрроошшуу  вваасс  ппррии--
нняяттьь  вв  ффоонндд  ооббоорроонныы  ССССССРР  ппррииссуужжддёённ--
ннууюю  ммннее  ССттааллииннссккууюю  ппррееммииюю  11  ссттееппееннии..
ВВ  ллююббоойй  ммооммееннтт  ппоо  вваашшееммуу  ппррииззыыввуу
ггооттоовв  ссттааттьь  вв  рряяддыы  РРааббооччее--ККрреессттььяяннссккоойй
ККрраасснноойй  ААррммииии..  ДДоо  ппооссллееддннеейй  ккааппллии
ккррооввии  ззаащщиищщааттьь  ссооццииааллииссттииччеессккууюю  рроо--
ддииннуу,,  ввееллииккооее  ддееллоо  ЛЛееннииннаа--ССттааллииннаа»»..
Под этими словами стоит подпись: пол--
ковой комиссар запаса РККА, писа-
тель Михаил Шолохов. И эта подпись
принципиально важна.

В начале июня 1941 года командова-
ние Вермахта направило в войска спе-
циальный приказ. Он предписывал не
брать комиссаров и политруков в плен,
расстреливать их на месте. Это была
месть за принципы, за идеи, за несги-
баемость, воспитанные Лениным. Но
его партия не могла покориться, не могла
не справиться с гнусной фашистской
заразой.

Гений Владимира Маяковского не
случайно вывел важную поэтическую
формулу: «ММыы  ггооввоорриимм  ППааррттиияя  ––  ппооддрраа--
ззууммееввааеемм  ЛЛеенниинн!!  ММыы  ггооввоорриимм  ЛЛеенниинн  ––
ппооддррааззууммееввааеемм  ППааррттиияя». Отождествив
два этих образа, Маяковский подчеркнул
безупречность духовных истоков партий-
ной идеологии. Ленин – не только стратег
и организатор, революционер и государ-
ственный деятель. Ленин – просвещён-
нейший политик своего времени.

Его вкусы и убеждения формировали
Некрасов, Герцен, Белинский, Салты-
ков-Щедрин и Чернышевский.

В 1902 году он говорит о «ввссееммииррнноомм
ззннааччееннииии,,  ккооттооррооее  ппррииооббррееттааеетт  ттееппееррьь
ррууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа». Ленин гордится
русской культурой, называет творче-
ство Льва Толстого «ззееррккааллоомм  ррууссссккоойй
ррееввооллююццииии». 

Писательская интеллигенция России
чутко реагировала на победное движе-
ние социализма. Она сердцем приняла
идеи коммунизма. Эту искренность остро
и точно чувствовали зарубежные про-
грессивные писатели. Они откликались
на раскатистую песнь русской револю-
ции. Они помогли окрасить ХХ век звуч-
ным эхом прорыва к социализму.
Этот великий призыв воспитал поко-
ления советских людей, не склонив-
шихся перед нацистской чумой, выс-
тоявших и победивших.

На массовый героизм советских
солдат вдохновлял личный пример
политработников. История запечатлела
их имена. Замполит, полковой комиссар
Ефим Фомин в Брестской крепости.
Политрук Александр Панкратов, повто-
ривший подвиг Александра Матросова.
Политрук пулемётной роты Александра
Нозадзе, погибшая, поднимая бойцов
под шквальным огнём. Старший поли-
трук эскадрильи Андрей Данилов, в
июне 1941-го сбивший и таранивший
трёх «мессершмиттов».

Немецкие захватчики воспринима-
ли политработников Красной Армии
как ударную силу большевистской
партии. На карте Москвы, которую
нашли у одного сбитого немецкого лётчи-
ка, как главная цель для атак была отме-

чена политическая академия им. В.И. Ле-
нина.

Одним из немецких историков, писав-
ших о войне, был Пауль Карел. За этим
именем скрывался оберштурмбанфюрер
СС Шмидт. В труде «Восточный фронт»
он особо осмыслил роль красных комис-
саров. Автор писал: «ССоо  ввррееммееннии  ККуурр--
ссккоойй  ббииттввыы  ссооввееттссккиийй  ккооммииссссаарр  ввссёё
ббооллееее  ввооссппррииннииммааллссяя  ккаакк  ооппоорраа  вв  ббооррььббее
сс  ннееддааллььннооввиидднныыммии  ннааччааллььннииккааммии  ии
ббеессттооллккооввыыммии  ббююррооккррааттааммии……  ВВ  ддееййсстт--
ввииттееллььннооссттии  ккооммииссссааррыы  ббыыллии  ппооллииттииччее--
ссккии  ааккттииввнныыее  ии  ннааддёёжжнныыее  ссооллддааттыы,,  ччеейй
ооббщщиийй  ууррооввеенньь  ооббррааззоовваанниияя  ббыылл  ввыышшее,,
ччеемм  уу  ббооллььшшииннссттвваа  ссооввееттссккиихх  ооффииццее--
рроовв……  ЭЭттии  ллююддии  ссооссттааввлляяллии  ггллааввннууюю  ддввии--
жжуущщууюю  ссииллуу  ссооввееттссккооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя..
ООннии  ммооггллии  ббыыттьь  ббееззжжааллооссттнныыммии,,  нноо  вв
ббооллььшшииннссттввее  ссллууччааеевв  ннее  жжааллееллии  ии  ссееббяя».
Так утверждал наш враг. И эти слова –
высшая оценка крепости нашей идеоло-
гии.

В схватке с фашизмом партия уве-
ренно использовала могучую силу
слова. Сталинское обращение «ббррааттььяя  ии
ссёёссттррыы» проникало в глубину народной
души. Её будоражили пронзительные
стихи советских поэтов. Незачерствев-
шие сердца и сегодня до слёз трогает
стихотворение К. Симонова «ТТыы  ппоомм--
нниишшьь,,  ААллёёшшаа,,  ддооррооггии  ССммооллееннщщиинныы». Ко-
лоссальна духоподъемная сила «гимна»
Великой Отечественной «ВВссттаавваайй,,  ссттрраа--
ннаа  ооггррооммннааяя».

Слово ленинской партии сража-
лось вместе с солдатами Красной
Армии. И потому из послевоенных при-
ёмников на весь Советский Союз звуча-
ла замечательная песня М. Матусовско-
го «ККооммииссссааррыы»:

ВВыы  ббррооссааллии  ллююддеейй  вв  шшттыыккии,,
ННааннооссииллии  ввррааггуу  ууддааррыы  ––
ЗЗааммппооллииттыы,,  ппооллииттррууккии,,
АА  ппоо--ппрреежжннееммуу  ккооммииссссааррыы!!
ВВ  ддооггооррееввшшеейй  ддооттллаа  ииззббее,,
ППррооддеерржжааввшшииссьь  ппяяттьь  ссууттоокк  ккрряяддуу,,
ТТоотт  ппооссллеедднниийй  ппааттрроонн  ссееббее
ООссттааввлляяллии  ввыы  ккаакк  ннааггррааддуу..
АА  ннааууттрроо  вв  ооггоонньь  ооппяяттьь!!
ИИ  ддооррооггаа  ввппееррёёдд  ббеезз  ссччёёттаа..
ППооббеежжддааттьь  ииллии  ууммииррааттьь  ––
ВВаашшаа  ггллааввннааяя  ппааррттррааббооттаа!!
Великая Отечественная показала, что

идеология справедливости и воспитание
социалистического мировоззрения поз-
волили нашим отцам и дедам выстоять в
самых невыносимых условиях. Под ру-
ководством партии большевиков со-
ветский народ смог собрать силы для
борьбы и победы. Основанная Лени-
ным держава социализма явила миру
примеры невероятного героизма. Её
Красная Армия под командованием
генералиссимуса Сталина принесла
свободу народам Европы и водрузила
Красный стяг над поверженным Рейх-
стагом. Этот победный стяг с серпом и
молотом мы вместе оградили от вар-
варской перекройки правящей парти-
ей. Сегодня он вопреки всему гордо
реет над нашей страной и колоннами
Бессмертного полка!

ЛЕКАРСТВО ОТ ЧУМЫ

Тридцать лет неолиберализма га-
рантировали России отступление по
всем фронтам. Реставрация капитали-
стических порядков принесла траги-
ческий регресс, деиндустриализацию,
глубокий социально-экономический и
культурный кризис. В погоне за при-
былью, правящий класс не способен при-
нять ту великую картину будущего, ко-
торая влекла вперёд советских людей,
вдохновляла на подвиги, открытия и
свершения.

У правящего режима совсем дру-
гие цели. Они сугубо утилитарны и
связаны с интересами кучки олигар-
хов. Пока растут их прибыли, наука чах-
нет, высокотехнологичные производства
убиты, образование и здравоохранение
деградируют, а социальное неравенство
бьёт рекорды. Российская буржуазия и
её правительство не брезгуют даже зала-
зить в карманы стариков. Презрение к
людям вылилось в пенсионную ре-
форму и в отказ «Единой России» при-
нять федеральный закон о «детях
войны».

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА И БОРЬБА
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20 миллионов наших сограждан
живут в крайней нищете. Но официаль-
ные цифры занижены. Это признал даже
Росстат. По его данным уже половине
российских семей не хватает денег на
товары длительного пользования. Купить
всё, что душе угодно, могут только 2,7%
россиян.

Падение реальных доходов, мизер-
ные пособия, снижение доступности и
качества здравоохранения и образо-
вания привели к новой волне депопу-
ляции. В прошлом году естественная
убыль населения России стала рекор-
дной за 11 лет. Миграционный поток не
компенсировал потери. Население вновь
уменьшается. Основной причиной депо-
пуляции стало снижение рождаемости.
Оно затронуло 80 из 85 регионов. Ката-
строфический характер происходящего
налицо.

Но власти не сворачивают с либе-
рального пути. План приватизации гос-
собственности на 2020-2022 годы фикси-
рует готовность пустить с молотка в
общей сложности сотни государственных
активов.

Перед Россией стоит вопрос выжи-
вания как независимого государст-
ва. Глобальному капиталу не терпится
поживиться ресурсами нашей стра-
ны. Доморощенная буржуазия рано
или поздно уступит натиску более
сильных хищников. Только власть тру-
дящихся может спасти Россию. И в
этом тоже состоит правота и жизненная
ценность ленинских заветов. Возьмите
и перечитайте блестящую работу
лидера большевиков «ГГррооззяящщааяя  ккааттаа--
ссттррооффаа  ии  ккаакк  сс  ннеейй  ббооррооттььссяя»».. И вы убе-
дитесь: каждое её слово звучит наба-
том и указывает выход из тупика.
Система изложенных Лениным мер и
сегодня является для России един-
ственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленин-
ские заветы. Она преломила их к требо-
ваниям момента и превратилась в нашу
Антикризисную программу. Созидатель-
ные идеи партии получили подкрепление
в её законотворческой деятельности. Вто-
рой Орловский экономический фо-
рум суммировал наши предложения, как
основу для содержательной борьбы в
парламенте и на улице, в трудовом кол-
лективе и в единении с союзниками.

Интересы трудового народа коман-
да КПРФ отстаивает честно, профес-
сионально и деятельно. КПРФ стала
партией, которая немедленно отреаги-
ровала на предложение реформиро-
вать Конституцию. Нынешний Основ-
ной Закон достался стране в наследство
от пьяно-кровавого ельцинского разгула
и расстрела. По большому счёту, он тре-
бует полной замены. Власть на это,
разумеется, не решилась. Но «распеча-
тав» текст Конституции, правящий
режим косвенно признал: она не соот-
ветствует запросам общества.

Как политическая сила, мы просто
обязаны выжать максимум из возник-
шей общественной дискуссии. Да,
власть пытается её жёстко «модериро-
вать». Но нам не привыкать к схваткам с
административно-пропагандистским ло-
мом.

У КПРФ есть выверенная позиция.
Она полностью соответствует интере-
сам трудящихся. Её нужно уверенно
продвигать дальше. Напомню суть на-
ших пятнадцати основных идей ре-
формирования Конституции.

1. Принадлежность народу России
её природных недр.

2. Государствообразующая роль
русского народа в семье равноправ-
ных народов страны.

3. Возраст выхода на пенсию: 60
лет – для мужчин, 55 – для женщин.

4. Индексация пенсий, социальных
выплат и стипендий на величину ин-
декса роста потребительских цен еже-
годно.

5. Минимальный размер зарплат и
пенсий – не ниже реального прожи-
точного минимума.

6. Платежи за услуги ЖКХ – не
выше 10% от дохода семьи.

7. Контроль за работой чиновни-
ков, закрепление понятий «парла-
ментский запрос», «парламентское

расследование».
8. Право Госдумы решать вопрос о

доверии и недоверии правительству,
его министрам, вице-премьерам, руко-
водителям федеральных органов ис-
полнительной власти.

9. Выборность Совета Федерации,
губернаторов и мэров населением
прямым тайным голосованием без
«фильтров».

10. Выборность мировых, район-
ных и городских судей.

11. Строгое наказание за фальси-
фикацию итогов голосования как за
посягательство на основы конститу-
ционного строя.

12. Определение задачами Банка
России экономический рост и повы-
шение благосостояния граждан.

13. Право местного самоуправле-
ния на такую долю налоговых дохо-
дов, которая гарантирует исполнение
его полномочий.

14. Глубокое реформирование Кон-
ституции в интересах народа. Форми-
рование Конституционного собрания.

15. Принятие нового закона о рефе-
рендуме. Утверждение референду-
мом поправок Конституционного соб-
рания.

Сегодня стоит задача продолжать
агитационную кампанию, напористо
разъяснять нашу позицию. При грамот-
но поставленной работе она получает
самую широкую поддержку. Для партии
и её союзников это важный этап мобили-
зации на пути к крупным избирательным
кампаниям. Подготовка к ним уже сегод-
ня находится в центре внимания всего
Центрального Комитета и, в особенно-
сти, Штаба КПРФ по выборам под руко-
водством И.И. Мельникова.

В целом, «ремонт» Конституции
отвечает запросу общества на пере-
мены. Но в поведении правящих кру-
гов преобладает имитация, а их «ре-
форма» стала ещё и операцией при-
крытия для «обнуления» президент-
ских сроков. Только фракция КПРФ
голосовала против. Этот факт должен
стоять в центре пропагандистской рабо-
ты наших отделений. Он служит важным
водоразделом в принципиальной оценке
поведения политических партий. Особен-
но тех, что представлены в парламенте.

Наша партия призвана объединить
все здоровые силы страны в подлин-
но Народный фронт сопротивления и
победы. Мы зовем к сплочению всех, кто
связывает с Россией своё будущее, а не
готовит «запасные аэродромы» в виде
зарубежных поместий и офшорных сче-
тов.

Стержнем победоносного объеди-
нения трудового народа может быть
только пролетариат в авангарде со
своей партией. Октябрьский 2014 года
Пленум ЦК мы посвятили положению
рабочего класса. Рост влияния КПРФ в
пролетарской среде – наша важнейшая
задача. Центральный комитет не раз под-
тверждал важность широкого привле-
чения рабочих в ряды КПРФ, защиты
её пролетарского духа. Это не дань
традиции, а насущная необходимость.
Только крепкое пролетарское ядро пос-
тавит заслон мелкобуржуазному пере-
рождению, оппортунистическому согла-
шательству, парламентским иллюзиям,
боязни работы в гуще людей. В.И. Ле-
нин предупреждал об этой угрозе, заяв-
ляя, что «ссуущщннооссттьь  ооппппооррттууннииззммаа  ––  ппррии--
ннеессееннииее  вв  жжееррттввуу  ппррооччнныыхх  ии  ддллииттееллььнныыхх
ииннттеерреессоовв  ппррооллееттааррииааттаа  ммиишшууррнныымм  ии
ммииннууттнныымм  ееггоо  ииннттеерреессаамм»»..

Пролетарский характер партии
предполагает рост влияния в среде
трудящихся и в профсоюзах. Да, бое-
вых профсоюзов мало. Тем важнее нара-
щивать в них своё присутствие. Ле-
нин напоминал: «ИИннааччее  ккаакк  ччеерреезз  ппрроофф--
ссооююззыы,,  ччеерреезз  ввззааииммооддееййссттввииее  иихх  сс  ппаарр--
ттииеейй  ррааббооччееггоо  ккллаассссаа  ннииггддее  вв  ммииррее
ррааззввииттииее  ппррооллееттааррииааттаа  ннее  шшллоо  ии  ииддттии  ннее
ммооггллоо».

Только став авангардом рабочего
движения, внося в него социалистиче-
ское сознание, мы сформируем нас-
тоящий боевой кулак. Для широкого
Народного фронта это особенно важно.
Не раствориться среди попутчиков, быть

центром лево-патриотических сил партия
может только через уверенное влияние
на рабочих. Будем помнить ленинский
принцип: ««ЧЧеерреезз  ввссее  ккооммппррооммииссссыы,,  ппоо--
ссккооллььккуу  ооннии  ннееииззббеежжнныы,,  ууммееттьь  ппррооввеессттии
ввееррннооссттьь  ссввооиимм  ппррииннццииппаамм,,  ссввооееммуу  ккллаасс--
ссуу,,  ссввооеейй  ррееввооллююццииоонннноойй  ззааддааччее»»..

Нельзя идти вперёд, не идя к
социализму. Он – наша главная цель.
Её достижению надлежит подчинить
всё – и союзы, и компромиссы, и аги-
тацию, и работу в органах власти, и
участие в выборах, и уличную актив-
ность. Вот он, ленинский завет нам, ком-
мунистам XXI века: ««ВВооссппииттыыввааяя  ррааббоо--
ччууюю  ппааррттииюю,,  ммааррккссииззмм  ввооссппииттыыввааеетт
ааввааннггааррдд  ппррооллееттааррииааттаа,,  ссппооссооббнныыйй  ввззяяттьь
ввллаассттьь  ии  ввеессттии  ввеессьь  ннаарроодд  кк  ссооццииааллииззммуу,,
ннааппррааввлляяттьь  ии  ооррггааннииззооввыыввааттьь  ннооввыыйй
ссттрроойй,,  ббыыттьь  ууччииттееллеемм,,  ррууккооввооддииттееллеемм,,
ввоожжддёёмм  ввссеехх  ттррууддяящщииххссяя  ии  ээккссппллууааттииррууее--
ммыыхх  вв  ддееллее  ууссттррооййссттвваа  ссввооеейй  ооббщщеессттввеенн--
нноойй  жжииззннии  ббеезз  ббуурржжууааззииии  ии  ппррооттиивв  ббуурр--
жжууааззииии»»..

КРЕПИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ

Развивая учение об империализме,
Ленин вывел закон неравномерности
экономического и политического раз-
вития капитализма. В таких условиях
неизбежна разновременность вызрева-
ния социалистических революций в раз-
ных странах. Из этого следует крайне
важный вывод: ««ссооццииааллииззмм  ннее  ммоожжеетт  ппоо--
ббееддииттьь  ооддннооввррееммеенннноо  ввоо  ввссеехх  ссттррааннаахх..
ООнн  ппооббееддиитт  ппееррввооннааччааллььнноо  вв  оодднноойй  ииллии
ннеессккооллььккиихх  ссттррааннаахх,,  аа  ооссттааллььнныыее  вв  ттееччее--
ннииее  ннееккооттооррооггоо  ввррееммееннии  ооссттааннууттссяя  ббуурр--
жжууааззнныыммии  ииллии  ддооббуурржжууааззнныыммии».

Кроме того, Ленин обосновал поло-
жение о разнообразии форм перехода
наций к социализму. Он отмечал: «ВВссее
ннааццииии  ппррииддуутт  кк  ссооццииааллииззммуу,,  ээттоо  ннееииззббеежж--
нноо,,  нноо  ввссее  ппррииддуутт  ннее  ссооввссеемм  ооддииннааккооввоо,,
ккаажжддааяя  ввннеессёётт  ссввооееооббррааззииее  вв  ттуу  ииллии
ииннууюю  ффооррммуу  ддееммооккррааттииии,,  вв  ттуу  ииллии  ииннууюю
ррааззннооввииддннооссттьь  ддииккттааттууррыы  ппррооллееттааррииааттаа,,
вв  ттоотт  ииллии  иинноойй  ттееммпп  ссооццииааллииссттииччеессккиихх
ппррееооббррааззоовваанниийй  ррааззнныыхх  ссттоорроонн  ооббщщее--
ссттввеенннноойй  жжииззннии».

Несмотря на различия в скорости,
движущих силах, конкретных формах
борьбы трудящихся за социализм,
их международная солидарность жиз-
ненно необходима. Повышенное внима-
ние интернационализму уделял Ленин.
Предательство лидеров Второго Интер-
национала, поддержавших мировую бой-
ню, подтвердило необходимость объеди-
нения рабочих всех стран. Нельзя не
вспомнить и о массовой кампании соли-
дарности с Советской России в западных
странах. Она сыграла большую роль в
прекращении иностранной интервенции
против страны Советов.

Заслуга Ленина и в том, что он
открыл такую форму интернациона-
лизма, как солидарность пролетар-
ских и национально-освободительных
движений. «ММыы  ддееййссттввииттееллььнноо  ввыыссттууппаа--
еемм  ттееппееррьь  ннее  ттооллььккоо  ккаакк  ппррееддссттааввииттееллии
ппррооллееттааррииеевв  ввссеехх  ссттрраанн,,  нноо  ии  ккаакк  ппрреедд--
ссттааввииттееллии  ууггннееттёённнныыхх  ннааррооддоовв», – гово-
рил Владимир Ильич в 1920 году. Эту
идею наглядно выразит И.В. Сталин на
ХIХ съезде КПСС.

Растущая сегодня агрессивность
глобалистов требует крепить интерна-
циональный фронт против всевластия
капитала. На регулярной основе прово-
дятся Международные встречи комму-
нистических и рабочих партий. Пос-
ледняя из них в октябре прошлого года
собрала в Турции делегации 74 партий
из 58 стран. Совместные резолюции и
заявления помогают определять общую
тактику антикапиталистической борьбы.

18 полноправных членов и три пар-
тии-наблюдателя объединяет Союз ком-
партий – СКП-КПСС. Сейчас мы гото-
вим съезд нашего Союза, который осу-
ществит сверку часов, определит планы
совместной деятельности.

Вместе со своими соратниками со
всего мира мы провели масштабные
мероприятия в честь 100-летия Великой
Октябрьской социалистической револю-
ции. Нынешний год мы посвящаем
150-летию со дня рождения В.И. Лени-
на и 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной вой-
не. Мы обязательно проведем и между-

народный форум, и научно-практические
конференции, и юбилейные вечера.

Большое значение имеет разви-
тие двусторонних партийных отноше-
ний. Крепнут связи между КПРФ и Ком-
мунистической партией Китая. По итогам
поездки нашей делегации в КНР в дека-
бре прошлого года подписан Меморан-
дум о сотрудничестве. Он является про-
должением предыдущего соглашения и
будет действовать до 2024 года.

Исключительно важна солидарность
с национально-освободительными дви-
жениями. Коммунистические и рабочие
партии выступают в поддержку наро-
дов Латинской Америки, Африки,
Ближнего Востока, которые ведут борь-
бу с империализмом. Мы продолжим
разоблачать козни капитала, который,
рядясь в одежды поборника «прав чело-
века», защитника национальных мень-
шинств, скрывает свою истинную суть
захватчика и грабителя.

Несмотря на попытки буржуазной
пропаганды похоронить коммунизм,
высмеять его, смешать с грязью, пре-
дать забвению, миллионы жителей
Земли отказываются мириться с «ка-
питалистическим раем». Беспреце-
дентные успехи демонстрируют Китай
и Вьетнам. Уверенно идут избранным
курсом КНДР и Лаос. Нет сомнений, что
вопреки «торговым войнам», мировому
экономическому кризису и испытанию
коронавирусом, КНР уже в ближайшее
время добьется цели завершить преодо-
ление бедности и построить «общество
среднего достатка».

Героически сопротивляются империа-
лизму Куба, Венесуэла, Никарагуа.
Несмотря на сильнейшее внешнее дав-
ление, они осуществляют значительные
социальные программы, выводят людей
из нищеты, обеспечивают доступность
здравоохранения и образования.

Большим доверием пользуются ком-
партии в Индии, Бразилии, ЮАР, Япо-
нии, Португалии, Греции и других
странах. На улицах и площадях, в завод-
ских кварталах и отдалённых деревнях, в
стенах парламентов и со страниц газет
они защищают интересы трудящихся,
вскрывают язвы капитализма, разобла-
чают неолиберализм, борются за социа-
листическое будущее планеты.

«УУннииччттоожжееннииее  ккааппииттааллииззммаа  ии  ееггоо  ссллее--
ддоовв,,  ввввееддееннииее  оосснноовв  ккооммммууннииссттииччеессккооггоо
ппоорряяддккаа  ссооссттааввлляяеетт  ссооддеерржжааннииее  ннааччаавв--
шшееййссяя  ттееппееррьь  ннооввоойй  ээппооххии  ввссееммииррнноойй
ииссттооррииии» – эти ленинские слова не
покрылись пылью минувшего столе-
тия. Они уверенно написаны на нашем
красном стяге, с которым мы идём
вперёд, к новым победам дела социа-
лизма.

ОБРЕЧЁННЫЕ ПОТУГИ

Растущие в российском обществе
левые настроения закономерно повы-
шают авторитет Ленина и Сталина.
Ответ реакционеров – усиление анти-
советской пропаганды.

Оппоненты Ленина пытаются свести
его деятельность к сугубо революцион-
ной, да ещё придав этому уничижитель-
ный оттенок. Что ж, пусть они сами попы-
таются свершить революционный про-
рыв в жизнь общества, в науке или в
культуре. Именно революционная энер-
гия В.И. Ленина вкупе с глубиной
мыслителя обусловили его гигантский
вклад в развитие науки об обществе, о
классовых противоречиях, о природе
кризисов капитализма, о неизбежно-
сти борьбы угнетенных за социальную
справедливость. Гениальный ученый
убедительно и точно использовал в
своих трудах метод исторического мате-
риализма. Опираясь на свои научные
разработки, он свершил самую круп-
ную социально-политическую рево-
люцию в истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гени-
альности. Противники большевизма
льют крокодиловы слёзы по великой
империи, но чудесным образом «забыва-
ют» простой факт: она изжила себя, и
потому в начале 1917-го завершила свой
путь. 

((ООккооннччааннииее  ннаа  88--йй  ссттрр..))..
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  55--77--йй  ссттрр..))..
Но если царское правительство ввер-

гло страну в жесточайший всеохватный
кризис, то Временное правительство за
восемь месяцев и вовсе довело дело до
территориального распада страны. Из
рук министров-капиталистов Ленин
получил нещадно разгромленную Рос-
сию.

Пренебрежительно говоря о Ленине-
революционере, его критики вполне по-
солженицински рисуют образ разрушите-
ля. Они намеренно умалчивают о колос-
сальных достижениях первого предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров
в области государственного строи-
тельства. Эти господа не желают приз-
навать в Ленине выдающегося государ-
ственника. А вот нобелевский лауреат,
британский математик и философ Бер-
тран Рассел утверждал: «ГГооссууддааррссттввеенн-
нныыее  ддееяяттееллии  ммаассшшттааббаа  ЛЛееннииннаа  ппоояяввлляя--
ююттссяя  вв  ммииррее  ннее  ччаащщее  ччеемм  рраазз  вв  ссттооллееттииее,,
ии  вврряядд  ллии  ммннооггииее  иизз  ннаасс  ддоожжииввуутт  ддоо  ттооггоо,,
ччттооббыы  ууввииддееттьь  ррааввннооггоо  ееммуу..  ММоожжнноо  ссккаа--
ззааттьь,,  ччттоо  ннаашш  ввеекк  ввооййддеетт  вв  ииссттооррииюю  ввее--
ккоомм  ЛЛееннииннаа  ии  ЭЭййнншшттееййннаа».

Сегодня мир переживает агрессив-
ные вспышки дремучего невежества.
Но снос памятников Ленину на Украи-
не, другие акты вандализма лишь под-
тверждают величие гения и актуаль-
ность его наследия. Масштабная клас-
совая борьба в мире вновь нарастает,
и на баррикадах современности
В.И. Ленин остаётся правофланговым.
За справедливую жизнь, за интересы
трудящихся, за человеческое достоин-
ство продолжает сражаться его бес-
смертный образ, многотомье его трудов,
его идейно-теоретическое наследие,
практические успехи социализма в ХХ и
ХХI веках.

Духовные наследники фашистов
лютуют не только на Украине, в Поль-
ше, в Прибалтике. Они и в России про-
двигают антисоветизм и русофобию,
возводят Ельцин-центры, призывают
раскопать захоронения у Красной пло-
щади. Антикоммунисты разной степени
агрессивности действуют не покладая
рук. Это они восхваляют Маннергейма,
Колчака и Краснова. Это с их подачи
Ленинский Мавзолей стыдливо прячут
за фанерными щитами в дни майского
парада. Это их адепты тужатся перечер-
кнуть неохватное ленинское насле-
дие: идейно-теоретическое, револю-
ционно-преобразовательное, совет-
ско-созидательное.

Попытки антисоветчиков принизить
масштаб личности Владимира Ильича
напоминают старую, как мир, исти-
ну: стремление оболгать и обесце-
нить гениев – привычный удел тех,
кто не способен создать велико-
го. Выдающиеся же фигуры ярко и
убедительно говорят правду. О нрав-
ственной основе ленинизма глубоко
отзывался выдающийся ученый Аль-
берт Эйнштейн: «ЯЯ  уувваажжааюю  вв  ЛЛееннииннее
ччееллооввееккаа,,  ккооттооррыыйй  ввссюю  ссввооюю  ссииллуу  сс  ппоолл--
нныымм  ссааммооппоожжееррттввооввааннииеемм  ссввооеейй  ллииччнноо--
ссттии  ииссппооллььззоовваалл  ддлляя  ооссуущщеессттввллеенниияя
ссооццииааллььнноойй  ссппррааввееддллииввооссттии..  ЛЛююддии,,
ппооддооббнныыее  ееммуу,,  яяввлляяююттссяя  ххррааннииттеелляяммии  ии
ооббннооввииттеелляяммии  ссооввеессттии  ччееллооввееччеессттвваа».

Как важно всем нам вникнуть в эти
слова! Сегодня они помогают коммуни-
стам осознать ответственность за
защиту имени Ленина, дают си-
лы бороться за воплощение в жизнь
его идеалов.

Как только не пытались развенчать
Ленина мелкотравчатые ниспровергате-
ли. На что только не посягали. Копаясь в
его происхождении, иные «патриоты»
так и не поняли, что именно Ленин
смог вобрать лучшие качества рус-
ской души. И потому стал всемирен.
Он также широк и неохватен, как не-
объятны просторы, освоенные русским
народом. Только такая душа могла лю-
бить каждого, не взирая на цвет кожи и
разрез глаз. Вот почему его слышали,
понимали и воспевали в разных уголках
нашей планеты.

Ленин был на устах Эрнста Тельма-

на, погибшего в гитлеровских застен-
ках. Ленин вдохновлял Мао Цзэдуна,
Махатму Ганди и Хошимина вырвать
свои народы из колониального ада.
Ленин звал Фиделя Кастро и Эрнесто
Че Гевару на подвиг кубинской револю-
ции. Ленин давал силы Нельсону Ман-
деле в борьбе с апартеидом. Ленин
помогал Уго Чавесу возрождать надежду
на победу социализма в ХХI веке.

Владимир Ленин стал символом и
решительной борьбы, и грандиозного
созидания. Его имя было на ус-
тах Королёва и Гагарина, открывших
космическую эру. Вершители полета в
будущее «стояли на плечах» ленинско-
го плана ГОЭЛРО. Для советской дер-
жавы это был не только великий эконо-
мический проект. «Лампочка Ильича»
осветила путь на века вперёд. Она соз-
давала возможность всеобщего образо-
вания. Она широко открывала двери к
творческой самореализации миллионов
народных масс.

«ЧЕЛОВЕК –
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!»

Ленинскую линию Сталин подхва-
тит не только грандиозными темпами
пятилеток и созданием могучей инду-
стрии. Он сделает всё, чтобы культур-
ная революция преобразила страну, а
её народ имел все основания заявить:
«ЧЧееллооввеекк  ––  ээттоо  ззввууччиитт  ггооррддоо!!»

«ЯЯ  ––  ллиишшьь  ссккррооммнныыйй  ууччеенниикк  ЛЛееннииннаа»
– настойчиво повторял Иосиф Ста-
лин. Своему учителю он был верен и в
деятельной заботе о неуклонном интел-
лектуальном и духовно-культурном ро-
сте народных масс. Он поднял на щит
великие деяния предков. Он напомнил о
свершениях отечественной истории. Он
громко заявил о значении русской клас-
сики, широко отметив столетие со дня
смерти Пушкина в 1937 году.

Нынешняя власть отринула рево-
люционно-демократическое напра-
вление русской классики. Это сделало
обучение литературе в средней и выс-
шей школе не просто неисторичным.
Такой «образовательный процесс»
жестоко искажает сознание молодо-
го поколения в решающий период его
формирования. Лев Толстой теперь
лишь религиозный философ и мора-
лист, но не «зеркало русской револю-
ции». Фёдор Достоевский уже не ре-
алист, глубоко отразивший социальные
язвы, а исключительно богоискатель. Сер-
гей Есенин только лирик, а не поэт, вос-
певавший имя Ленина в «ААннннее  ССннееггии--
нноойй».

Но что же Маяковский? Что Шоло-
хов? Ведь с их-то непреодолимой «ком-
мунистичностью» и вовсе ничего не
поделать! Чиновники-антисоветчики наш-
ли выход: свели на нет их место в
школьной программе.

В результате сформирована целая
генерация одичавших егэшников. Им
не только не знаком Николай Остров-
ский. Они неспособны распознать
даже Пушкина и Лермонтова. И это –
настоящая трагедия для страны. У этой
беды есть своя причина, свой источник
– борьба с коммунистической идео-
логией. Она абсолютно логично завер-
шилась торжеством идеологии неолибе-
ральной. Попытки скрыть этот факт,
приукрасить ситуацию, надеть на либе-
ральные догмы кафтан казённого «пат-
риотизма» ничего не дают. Их разруши-
тельная сердцевина делает своё дело.

Но ветер истории способен раз-
веивать мусор фальсификаций. Се-
годня 46% молодых людей в возрасте от
18 до 25 лет выбирают социализм, а
81% положительно относятся к социали-
стическим идеям. Для нас в этих цифрах
– колоссальный потенциал. Нам ещё
предстоит реализовать его в должной
мере.

И.В. Сталин говорил: «ММооллооддеежжьь  ––
ннаашшаа  ббууддуущщннооссттьь,,  ннаашшаа  ннааддеежжддаа……  ООннаа
ддооллжжннаа  ддооннеессттии  ннаашшее  ззннааммяя  ддоо  ппооббеедд--
ннооггоо  ккооннццаа». Но молодая смена уверен-
но продолжит наше дело только пройдя
школу коммунистического воспитания.
Задача коммуниста и комсомольца –

изучать марксизм, усваивать законы
развития общества, исследовать факты
и явления современности, глубоко пони-
мать действительность и тенденции её
развития. Надо уметь выбрать из всех
знаний то, что необходимо для побе-
ды.

В.И. Ленин призывал молодежь впи-
тать знание, которое выработало чело-
вечество. Он считал крайне важным
дополнять его воспитанием: «ННаашшаа
шшккооллаа  ддооллжжннаа  ддааввааттьь  ммооллооддеежжии  ооссннооввыы
ззннаанниияя,,  ууммееннььее  ввыыррааббааттыыввааттьь  ссааммиимм
ккооммммууннииссттииччеессккииее  ввззгглляяддыы,,  ддооллжжннаа
ддееллааттьь  иизз  нниихх  ооббррааззоовваанннныыхх  ллююддеейй,,
……ууччаассттннииккоовв  ббооррььббыы  ззаа  ооссввооббоожжддееннииее
оотт  ээккссппллууааттааттоорроовв».

Ельцинские реформаторы реши-
тельно изживали процесс воспитания
из вуза и школы. Они убеждали в
необходимости «очистить образование
от несвойственных функций». Это дела-
лось, чтобы выжечь из школы советский
дух, его ценности чести, правды, спра-
ведливости, уважения к ратному и тру-
довому подвигу народных героев. Совет-
ская школа была насквозь пропитана
высокими чувствами гражданствен-
ности и патриотизма. И это сильно
мешало проводить разрушительные
«реформы», отнимать народную соб-
ственность, провозглашать: «Патрио-
тизм – прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчеркивал, что
«ССввооее  ооббррааззооввааннииее,,  ссввооее  ууччееннииее  ии  ссввооее
ввооссппииттааннииее»» Коммунистический союз
молодежи должен соединять ««сс  ттрруу--
ддоомм  ррааббооччиихх  ии  ккрреессттььяянн»». Он настаи-
вал: «ННааддоо,,  ччттооббыы  ввссее  ууввииддееллии,,  ччттоо  ввссяя--
ккиийй,,  ввххооддяящщиийй  вв  ССооююзз  ммооллооддеежжии,,  яяввлляя--
ееттссяя  ггррааммооттнныымм,,  аа  ввммеессттее  сс  ттеемм  ууммеееетт  ии
ттррууддииттььссяя……  ННааддоо,,  ччттооббыы  ККооммммууннииссттииччее--
ссккиийй  ссооююзз  ммооллооддеежжии  ввооссппииттыывваалл  ввссеехх  сс
ммооллооддыыхх  ллеетт  вв  ссооззннааттееллььнноомм  ии  ддииссцции--
ппллиинниирроовваанннноомм  ттррууддее». «ННее  жжддааттьь,,  ччттоо  кк
вваамм  ппррииддеетт  ммооллооддеежжьь,,  аа  ииддттии  ии  ррааббооттааттьь
ттаамм,,  ггддее  ммооллооддеежжьь!!», – эти слова
В.М. Молотова на 15-летии ВЛКСМ и
сегодня должны быть руководством к
действию для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения
В.И. Ленина и Великой Победы у каж-
дого коммуниста и у нашей молоде-
жи есть все возможности проявить
себя. Делу пополнения наших рядов
призван послужить специальный при-
зыв в партию и комсомол. Нужно уси-
лить эту работу.

В рамках празднования 75-летия
Победы над фашистской Германией и
милитаристской Японией мы рассчиты-
ваем на самое энергичное проведение
акции «ССаадд  ППааммяяттии  ––  ССаадд  жжииззннии», на
поддержку союзного общественно-па-
триотического марша-эстафеты «На-
ша Великая Победа», на участие в
большой работе партии по поддержке
антифашистских сил, ставших стерж-
нем становления государственности
Донецкой и Луганской народных рес-
публик.

Значимой частью «Бессмертного
полка» стала акция «Сталинский
полк». Наши активисты выходят на неё
с портретами генералиссимуса Стали-
на, маршалов Победы, героев-антифа-
шистов. Это становится доброй тради-
цией, и её следует закрепить.

Фракция КПРФ в Госдуме ставит
вопрос о системном финансирова-
нии поисковых отрядов. Это движение
возвращает имена героев, погибших в
Великой Отечественной войне. Данную
работу наши молодые товарищи и их
наставники активно ведут в Севастопо-
ле и Белгороде, Москве и Подмоско-
вье.

Делу просвещения молодежи послу-
жила комсомольская акция «ЗЗннааммяя  ннаа--
шшеейй  ППооббееддыы». Хорошо зарекомендова-
ли себя уроки «ЮЮнныыее  ггееррооии  ООттееччее--
ссттвваа»», ««ММыы  ––  ппееррввыыее»», ««ППооллккооввооддццыы
ППооббееддыы»»,, ««УУррооккии  ммуужжеессттвваа». В рамках
проекта «ЗЗееммлляя  ттааллааннттоовв»» наиболее
активны были комсомольцы Кры-
ма, Астраханской, Белгородской, Са-
марской, Свердловской областей.
Рассчитываем на деятельное укрепле-
ние наших молодежных структур под

руководством Владимира Исакова,
Марии Дробот и Ярослава Листова.

Большое внимание мы уделяем
вопросам здоровья нации. В приорите-
тах – самые массовые и популярные
виды спорта. Множатся успехи Спор-
тивного клуба КПРФ. Впереди острая
схватка в матче по мини-футболу с
командой ««ББааррссееллооннаа»» в полуфинале
лиги чемпионов УЕФА. Детско-юноше-
ские турниры по разным видам спорта
проводятся и в столице, и в регионах.

Свыше двухсот тысяч ребят насчи-
тывает красногалстучная пионерия.
Эти мальчишки и девчонки дали клятву
служения Родине и идеалам справедли-
вости, взяли обязательство помогать
ветеранам. Хороший опыт развития пио-
нерского движения накоплен в ММооссккоовв-
ссккоойй,,  ИИррккууттссккоойй,,  ООррллооввссккоойй,,  ВВооллггооггрраадд--
ссккоойй  ооббллаассттяяхх и рреессппууббллииккее  ААллттаайй.
Тысячи ребят и девчат прошли ритуал
вступления в ряды пионерии на Красной
площади.

Особый, передовой фронт – это
включение молодежи в борьбу за
социально-экономические и полити-
ческие права. В след за акциями «ААннттии-
ккааппииттааллииззмм» и становлением студенче-
ского профсоюза «ДДииссккууррсс» нужны но-
вые шаги, которые усилят наше влияние
в молодёжной среде, в российском
обществе.

* * *
Идейная борьба не стихает ни на

один день. По миру гуляет немало
лжи о Ленине, Сталине, Советской
власти. Но, удивительное дело, –
почти вся она была опровергнута ещё
до своего появления. Её прямо-таки
уничтожила своими оценками целая
плеяда политиков, ученых, людей куль-
туры мировой величины. Они ярко и
убедительно засвидетельствовали ве-
личие Ленина, масштаб его личности,
силу влияния его гения, его воздействие
на современников и потомков, его ко-
лоссальную всемирно-историческую
роль.

Французский писатель, лауреат Но-
белевской премии Ромен Роллан отклик-
нулся на смерть Владимира Ильича
такими словами: «ЯЯ  ннее  ззннааюю  ббооллееее  ммооггуу--
ччеейй  ииннддииввииддууааллььннооссттии  вв  ссооввррееммеенннноойй
ЕЕввррооппее..  ЕЕггоо  ввоолляя  ттаакк  ггллууббооккоо  ввззббоорроозз--
ддииллаа  ххааооттииччеессккиийй  ооккееаанн  ддрряяббллооггоо  ччееллоо--
ввееччеессттвваа,,  ччттоо  еещщее  ддооллггоо  ссллеедд  ееггоо  ннее
ииссччееззннеетт  вв  ввооллннаахх,,  ии  ооттнныыннее  ккоорраабблльь
ееггоо,,  ннааппееррееккоорр  ббуурряямм,,  ууссттррееммлляяееттссяя  ннаа
ввссеехх  ппааррууссаахх  кк  ннооввооммуу  ммиирруу».

Основоположник космонавтики Кон-
стантин Циолковский писал: ««ЛЛеенниинн
ннааччаалл  ттааккооее  ддееллоо,,  ккооттооррооее  ссоо  ввррееммееннеемм
ооххввааттиитт  ввссюю  ЗЗееммллюю,,  ввссёё  ееёё  ннаассееллееннииее..
ЧЧеемм  ддааллььшшее,,  ттеемм  ввееллииччииее  ЛЛееннииннаа  ббууддеетт
рраассттии..  ННииккттоо  ттаакк  ннее  ввеерриилл  вв  ттввооррччеессккииее
ссииллыы  ммаасссс,,  ии  ннииккттоо  ттаакк  ввееррнноо  ии  ццееллььнноо
ннее  ввыырраажжаалл  ззааввееттнныыхх  ддуумм  ии  ссттррееммллеенниийй
ннааррооддаа..  ООнн  ччиисстт  ссееррддццеемм,,  ггллууббоокк  ррааззуу--
ммоомм,,  ббееззггррааннииччнноо  ссппррааввееддллиивв  ии  яяссннооввии--
ддяящщ......  ЛЛеенниинн  ссааммыыйй  ббооллььшшоойй  иизз  ввссеехх,,
ккооггддаа--ллииббоо  жжииввшшиихх  ггееннииеевв  ччееллооввееччее--
ссттвваа  ии  ееггоо  яя  ббеезз  ввссяяккиихх  ооггооввоорроокк  ннааззыы--
ввааюю  ввееллииккиимм»»..

Ленинское сердце, так чутко отзы-
вавшееся на страдания угнетённых
масс, перестало биться почти век
назад. Но его гениальные идеи про-
должают жить. Жив и поданный им
пример беззаветного, самоотвержен-
ного служения делу освобождения
человечества. Этот великий пример
вдохновляет нас на новые битвы. Он
ведёт к победе честного труда, наро-
довластия и социальной справедли-
вости.

Долг коммунистов XXI века – сде-
лать его веком торжества социализ-
ма. И пусть ленинский пример вдох-
нёт в нас силы, уверенность и побед-
ную стать!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

(Текст публикуется в сокращении.
Полную версию читайте на сайте ЦК
КПРФ).

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА И БОРЬБА
ТРУДЯЩИХСЯ ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
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((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  33--йй  ссттрр..))..
Всего за годы войны через госпитали

в Сочи прошли почти 336 тысяч раненых
бойцов.

23 марта путь эстафеты пролегал
через город Краснодар, который был
оккупирован немецкими войсками с 9
августа 1942 г. по 12 февраля 1943-го.
Среди методов, которыми фашисты
«усмиряли» население, были и «машины
смерти»: в их кузов подавался выхлоп-
ной газ и насильно помещенные туда
мирные граждане погибали буквально
через несколько минут.

Мы возложили цветы к Памятнику 13
тысячам краснодарцев – жертвам фа-
шистского террора в Чистяковской роще.
Именно сюда фашисты сбрасывали тела
жителей города. Памятник является со-
бирательным образом тех, кто был звер-
ски замучен фашистами в Краснодаре.
Здесь есть фигуры солдата, матроса,
старика, молодого парня и маленькой
девочки. На мраморной плите выграви-
рована надпись: «Помните, помните,
помните, люди. Имя убийцы – фашизм!»

Затем мы прибыли в г. Белореченск.
В городском Парке Победы, где находит-
ся мемориал, посвященный героям Вели-
кой Отечественной, горит Вечный огонь и
установлена аллея военачальников, мы
также развернули Знамя и возложили
цветы к Вечному огню и бюстам полко-
водцев Победы во главе с Генералисси-
мусом И.В. Сталиным. Завершилось
наше пребывание в городе посадкой
саженцев черешни в рамках акции «Сад
Победы – Сад Жизни». 

Продолжили мы высадку деревьев  и
в Майкопе – столице Республики
Адыгея. На площади Единения вместе с
депутатами Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгеи, партийным и
комсомольским активом Республики мы
высадили ясени. Участников марша-эс-
тафеты встретили на границе Республи-
ки Адыгея с Краснодарским краем в луч-
ших традициях – с национальными блю-
дами и зажигательными танцами. А за-
тем состоялось возложение цветов и
разворачивание копии Знамени Победы
у Вечного огня, а также прошел неболь-
шой митинг.

24 марта, следуя по Ставропольско-
му краю, участники автомарша сделали
остановку в г. Пятигорске. С первых
дней Великой Отечественной Пятигорск
превратился в город-госпиталь. В гости-
ницах и школах города было развернуто
14 эвакогоспиталей, способных принять
одновременно более 6 тысяч раненых. 4
августа 1942 года был получен приказ об
их срочной эвакуации, а уже 9 августа,
фашисты вошли в город. Оккупация дли-
лась пять месяцев. За это время нацисты
уничтожили более 3 тысяч мирных жите-
лей, около 800 были угнаны в Германию
в концлагеря.

Мы возложили цветы к «Огню вечной
славы», который горит в память о погиб-
ших воинах-освободителях. В январе
1943 года, после освобождения Пятигор-
ска от врага, на этом месте были захоро-
нены 160 бойцов Красной Армии, заму-
ченных фашистами в период оккупации.
На братской могиле был установлен
памятник. В 1965 году здесь был зажжён
Вечный огонь. На подножии стены с
барельефом воина Советской Армии
выполнена надпись: «Вам, отдавшим
пламень жизни ради жизни на земле».

При въезде в Карачаево-Черкес-
скую республику нас встречала боль-
шая группа наших товарищей – коммуни-
стов, комсомольцев, представителей
общественных организаций. Для гостей
был накрыт стол с национальными блю-
дами и подготовлен концерт.

Во время Великой Отечественной
войны Черкесск – столица республики –
был оккупирован фашистами. В районе
активно действовали партизанские отря-
ды, которые приняли на себя первые
удары отборных регулярных частей
немецкой дивизии «Эдельвейс». 

Вместе с товарищами наша автоко-
лонна отравилась в парк Победы, где
расположены Мемориальный комплекс
воинам-освободителям «Огонь Вечной
славы» и Аллея Героев Советского
Союза – сыновей Карачаево-Черкесии. К
Вечному огню мы возложили цветы, а
затем развернули гигантское полотнище
Знамени.

В ходе организованного митинга все
выступающие отметили, что наш народ
одержал победу в Великой Отечествен-
ной  благодаря тому, что смог сплотиться
под эгидой ленинской компартии, дока-
зав всему миру, что только сообща
можно победить общего врага. И сегод-
ня, как 75 лет назад, народы союзных
республик объединились под знаменами
КПРФ – СКП-КПСС, чтобы напомнить
всему миру о значимости Великой Побе-
ды. После митинга в одном из районов
города участники автомарша высадили
яблони.

Следующим пунктом марша-эс-
тафеты  стал Кисловодск – город-
курорт в Ставропольском крае,
награжденный орденом Отече-
ственной войны I степени. С первых
дней войны город изменил свой
облик: санатории, пансионаты,
гостиницы спешно переоборудова-
лись под госпитали. Уже в начале
августа 1941 года здесь было раз-
вернуто 20 госпиталей. До оккупа-
ции города в августе 1942 года,
продлившейся пять месяцев,  в гос-
питалях пролечилось более 300
тысяч раненых советских солдат и
офицеров. В начале 1943 г.  Кисло-
водск был освобожден. И уже через
два месяца сюда вновь стали при-
бывать санитарные поезда с ране-
ными. В конце января было уже

открыто пять госпиталей, а к маю – 39.
Кисловодск вторично стал крупной гос-
питальной базой страны. За годы войны
жители города сдали 6 тонн крови, что
спасло жизнь тысячам раненых бойцов.
Основная тяжесть по выхаживанию боль-
ных легла на плечи местных женщин –
санитарок, врачей, нянечек. Не случайно
митинг проходил у монумента медикам-
героям Великой Отечественной войны,
расположенном на Курортном бульваре.
А затем мы вместе с жителями Кисло-
водска возложили к памятнику цветы.

В ходе нашего продвижения по Рес-
публике Кабардино-Балкарии мы воз-
ложили цветы к Мемориалу «Вечный
огонь славы» на территории Атажукин-
ского сада в г. Нальчик.

На фронтах Великой Отечественной
войны сражался каждый пятый житель
республики. За годы войны из Северной
Осетии было отправлено на фронт около
90 тысяч жителей республики, каждый
второй из них погиб. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками четверо уро-
женцев Северной Осетии повторили
подвиг А. Матросова, закрыв своими
телами огневой рубеж врага, двое повто-
рили подвиг Н. Гастелло, самоотвержен-
но совершив таран вражеской техники.
Если посмотреть на процентное соотно-
шение числа Героев Советского Союза к
численности населения, то получается,
что среди народов СССР осетины зани-
мают первое место. Каждая семья поте-

ряла по трое-четверо сыновей. И леген-
дарная семья братьев Газдановых –
яркий тому пример. Семь братьев Газда-
новых из маленького осетинского села
Дзуарикау ушли на фронт. Ни один из
них домой не вернулся. В 1963 году непо-
далеку от села, у обочины главной доро-
ги, ведущей из Владикавказа, им был
установлен памятник в виде скорбящей
женщины – их матери, склонившей голо-
ву перед семью журавлями, устремивши-
мися в небо. Спустя пять лет дагестан-
ский поэт Расул Гамзатов написал зна-
менитое стихотворение «Журавли»,

которое затем былопо-
ложено на музыку и
превратилось в песню,
исполненную Марком
Бернесом.

Из Северной Осе-
тии автомарш «Наша
Великая Победа» пере-
дал эстафету Ингуше-
тии и Чечне. С началом
войны вся экономика
республики была пере-
ведена на выпуск воен-
ной продукции. Чече-
но-Ингушетия обеспе-
чивала фронт горючим
и смазочными материа-

лами. На ее предприятиях произ-
водился ремонт и обслуживание
военной техники. В рядах Красной
Армии находились примерно 9
тысяч чеченцев и ингушей, ещё
30-40 тысяч влились в её ряды в
годы войны. 

В общем строю братских наро-
дов, поднявшихся на защиту на-
шей Родины в годы войны, сража-
лись и более 150 тыс. сыновей и
дочерей Дагестана. Перед выез-
дом из Дагестана участники мар-
ша-эстафеты сфотографирова-
лись на берегу Каспийского моря,
тем самым проведя черту от Чер-

ного моря до Каспийского. А затем эс-
тафету нашего автомарша приняла Рес-
публика Калмыкия. Мы посетили п. Ком-
сомольский, возложили цветы к Мемо-
риалу воинской славы. В Элисте также
состоялось возложение цветов к памят-
нику воинам 28-й Армии, освобождав-
шим Калмыкию, после чего посадили са-
женцы в рамках акции «Сад Победы –
Сад Жизни». 

В городе-Герое Сталинграде мы за-
вершили первый этап нашей партийной
эстафеты «Наша Великая Победа». Ста-
линград одним из первых был удостоен
звания города-Героя – 1 мая 1945 года.

17 июля 1942 года здесь началось
одно из самых масштабных сражений в
истории Второй мировой войны – Ста-
линградская битва. Она продолжалась
200 долгих, кровопролитных дней и
ночей, закончившись нашей полной побе-
дой, благодаря самоотверженности и
неимоверным усилиям героев армии,
флота и населения – советских людей.
На Мамаевом кургане во время битвы за
Сталинград происходили особенно оже-
сточенные бои, здесь захоронено при-
мерно 35 000 воинов-героев, в их честь в
1959 году был возведен мемориал «Геро-
ям Сталинградской битвы». Главной
архитектурной достопримечательностью
Мамаева кургана является 85-метровый
монумент «Родина-мать зовет». Именно
сюда, к подножию мемориала, прибыла
автоколонна. Участники марша вместе с

представителями Сталинградской обла-
стной парторганизации, а также членами
ЛКСМ РФ, собрались на Главной высоте
России. Растянув огромное полотнище
копии Красного Знамени Победы, мы
проследовали к Залу воинской славы,
где возложили цветы к Вечному огню, а
также к могиле маршала Советского
Союза Василия Чуйкова.

«Мы очень рады видеть делегацию
представителей патриотического марша
на самой высокой точке нашей Сталин-
градской земли и пусть, как наказ, как
завещание для участников акции и всех
сталинградцев, звучат слова: «Живи и
помни великий день военного триумфа
нашей огромный державы – Советского
Союза, не забывай подвиг тех героев
фронта и тыла, кто добыл для нас эту
Победу, которая родилась здесь, под
Сталинградом! Радуйтесь свету, миру,
Красному Замени Победы!»,  –  сказала
на митинге лидер волгоградских комму-
нистов Тамара Головачева. – Мы благо-
дарим Центральный Комитет партии за
то, что эта эстафета стала возможной!»

Далее участники марша направились
в сквер им. С. Филиппова, где посадили
саженцы туи, после чего возложили
цветы к памятнику Генералиссимусу
Победы И.В. Сталину.

***
За время акции «Наша Великая Побе-

да» мы развернули гигантскую копию
Знамени Победы в 37 городах и населен-
ных пунктах в 13 регионах нашей страны.
Пробег наших автомобилей от Черного
до Каспийского морей составил более

7000 км. Но мы не просто
передавали эстафету Па-
мяти. Во многих городах
мы дали старт акции «Сад
Победы – Сад Жизни». В
рамках этой акции ЦК
КПРФ по всей России
будут высажены 27 мил-
лионов деревьев – по чис-
лу погибших советских
граждан в годы Великой
Отечественной войны.

Особое внимание на
всех митингах уделялось
труду Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова «Ве-
ликая победа советской
цивилизации. Мифы кле-
ветников и правда Исто-
рии», в котором обраща-
ется внимание на нераз-
рывность духовной об-
щности братских народов

– наследников тех, кто 75 лет назад
ковал Великую Победу.

Мои впечатления от участия в марше
«Наша Великая Победа» просто невоз-
можно передать словами. Побывав в 37
городах и населённых пунктах, я позна-
комился и пообщался с огромным коли-
чеством людей – коммунистов  и комсо-
мольцев, а также местных жителей.
Узнал историю этих городов, их судьбу в
годы войны, о том, какие невероятные
подвиги свершали их жители, чтобы
защитить свою Советскую Родину. 

Больше всего впечатлило, что, несмо-
тря на то, что я ни с кем из местных ком-
мунистов и комсомольцев не был знаком,
общение складывалось легко, как будто
мы были знакомы много лет. Вот что зна-
чит Великая Ленинская Идея, которая так
сближает единомышленников!  Сбылась
и моя мечта – побывать в героическом
Сталинграде, где каждый сантиметр
земли пропитан кровью сотен тысяч
советских солдат, благодаря которым мы
все сейчас живём под мирным небом. 

Легендарный Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза
Константин Рокоссовский сказал:
«Только тот народ, который чтит
своих героев, может считаться вели-
ким». Мы, молодежь современной Рос-
сии, наследники наших героических де-
дов и прадедов, отстоявших свою Родину
– СССР и весь мир от коричневой чумы
фашизма,  всегда будем великим наро-
дом, если будем помнить и оберегать
память об этой Великой Победе, 75-я
годовщина которой исполнится 9 Мая
нынешнего года. 

Алексей АГАПОВ,
секретарь Карачевского райкома

ЛКСМ РФ.

P.S. К сожалению, марш «Наша Вели-
кая Победа» пришлось завершить гораз-
до раньше, чем планировалось, из-за
эпидемии коронавируса. Второй этап
продолжится по запланированному ра-
нее маршруту, после того, как эпидемио-
логическая обстановка в стране улуч-
шится.

«НАША ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»



17 апреля 2020 года10

ППааннддееммиияя  ккооррооннааввииррууссаа  ввыыяяввииллаа  ввссее
ппррооббллееммыы  ррооссссииййссккоойй  ммееддиицциинныы  ппррии
ккааппииттааллииззммее..  ООккааззааллооссьь,,  ччттоо  ооссттааттккии
ссооввееттссккоойй  ссииссттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,
ккооттооррыыее  ннаашшии  ччииннооввннииккии  еещщёё  ннееддааввнноо
ссттааррааллииссьь  ««ооппттииммииззииррооввааттьь»»,,  ссппаассааюютт
ссттррааннуу  оотт  нныыннеешшннеейй  ууччаассттии  ИИттааллииии,,
ИИссппааннииии  ии  ССШШАА..  ННоо  ппррооццеесссс  ууннииччттоожжее--
нниияя  уужжее  ннаассттооллььккоо  ззааппуущщеенн,,  ччттоо  ппууттиинн--
ссккааяя  РРооссссиияя,,  ««ууссппееххии»»  ккооттоорроойй  ннеессллииссьь
иизз  ккаажжддооггоо  ууттююггаа,,  ннее  ммоожжеетт  ссддееллааттьь  ппрроо--
ссттееййшшееее..  ННааппррииммеерр,,  ооббеессппееччииттьь  ннаассееллее--
ннииее  ммаассккааммии  ии  ааннттииссееппттииккааммии..

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА
ПРОИГРАЛА ВИРУСУ

Начавшаяся в Китае и распростра-
нившаяся потом на весь мир пандемия
коронавируса показала, что значит част-
ная медицина. В то время как в Китае,
нещадно критикуемом либералами США
и Европы, за 3 месяца удалось заболева-
ние сдержать, сами развитые страны За-
пада оказались к нему не готовы. Плат-
ная медицина не смогла работать при
резком росте заболеваемости. Прояви-
лись обычные пороки капиталистической
системы. И началось: нехватка медика-
ментов и перекупка (а порой и воров-
ство) гуманитарной помощи друг у друга,
наплевательство на собственное населе-
ние и поддержка корпораций, паника,
эгоизм, нежелание терять деньги из-за
остановки производства и даже пожела-
ния старикам вымереть, как обузе.

Главенствующий на Западе капита-
лизм не выдержал очередной войны
(ведь пандемия – это, по сути, война, но
не с государствами, а с вирусом). Адепты
свободного рынка, верившие в его непо-
грешимость, внезапно оказались у «раз-
битого корыта» – «оптимизация» меди-
цины ради прибылей олигархов привела
к краху здравоохранения в их странах.
Нехватка медикаментов, спецодежды,
помещений и, наконец, обученного пер-
сонала в больницах привели к сотням и
тысячам смертей.

Эти же симптомы проявились и в Рос-
сии, хотя и в меньшей степени – у нас,
несмотря на все старания чиновников,
«оптимизировать» всё пока не успели.
Сладкоголосые болтуны, ещё вчера
хаявшие наследие СССР, внезапно уди-
вились, например, нехватке медикамен-
тов. В сети уже пошутили, что упрекав-
шие Сталина «в неготовности к войне с
Гитлером», «в неспособности обеспечить
армию всем необходимым», и те, кто
сейчас не может обеспечить страну
элементарными одноразовыми масками
– это одни и те же люди.

«Кто помнит, как быстро во время
Великой Отечественной войны наладили
производство снарядов, мин, пулемётов,
танков? Где маски??? Где халаты??? Где
хлоргексидин на спиртовой основе???
Где защитные костюмы для медиков???
Эпидемия ещё не началась, а всего этого
УЖЕ не хватает!» – пишет главный ре-
дактор телеканала ««RRuussssiiaa  TTooddaayy»» Мар-
гарита Симоньян.

Нынешние пропагандисты не могут
понять: в СССР целенаправленно зани-
мались здравоохранением и заботились
о здоровье населения. Была построена
огромная разветвлённая, но связанная в
единую, система: от областных больниц
до фельдшерско-акушерских пунктов на
местах. Здоровье людей при социализме
не было товаром, никто не смотрел на
прибыльность тех же больниц. Зато были
нормативы наличия медучреждений на
определённое число жителей. То есть,
вопросы решались на основе науки, а не
рентабельности. И медицина была бес-
платной и доступной.

Выпускники медвузов распределя-
лись как в большие города, так и на село.
Причём жильё, зарплата и  место работы
их уже ждали. Сейчас этого нет, и они
едут туда, где зарплата больше и усло-
вия лучше. А нуждающимся в лечении
приходится идти к врачу со своими
лекарствами, едой и постельным бельём.

Поэтому различные заболевания,
вроде холеры, туберкулёза, оспы и т.д., в
СССР были побеждены. В то же время в
остальном мире за всё нужно было пла-
тить, у богатых семей был свой личный
доктор, на бедных просто экономили, а в
качестве младшего медперсонала порой
выступали… монашки из ближайшего
монастыря.

Между прочим, к 1956 году по сравне-
нию с 1913 годом в РСФСР число врачей
увеличилось на 181 тысячу, или почти в
15 раз. Количество больничных коек воз-
росло в 6 раз. В 1913 году на 10 тысяч
населения приходилось 15 больничных
коек и один врач. В 1956 году на 10 тысяч
населения приходилось 70 больничных

коек и 17 врачей (по данным iissttmmaatt..iinnffoo).
Разница и в экономиках. Производ-

ство в СССР с началом войны тут же
перестроилось на военный лад. Работал,
по сути, единый организм, в отличие от
рыночной экономики, где частникам важ-
нее было извлечение прибыли, нежели
забота об обороне. Со спекулянтами в
СССР беспощадно боролись, сейчас же
это законный бизнес (кому война, а кому
мать родна). И, конечно, советский народ
верил руководству страны. Поэтому и
шёл массово защищать Родину, работал
в тылу по 12-14 часов и спал, не отходя
от станка. Мужчины, женщины, дети и
старики делали всё для фронта, всё для
Победы.

Вряд ли сейчас кто-то будет так вка-

лывать, видя олигархов, без счёту тратя-
щих средства на покупку недвижимости
за границей, и при этом твердящих наро-
ду, что «денег нет» и просящих «дер-
жаться» и «отнестись к этому с понима-
нием»...

ОЙ, А КТО ЭТО СДЕЛАЛ?

Нельзя сказать, что руководство РФ
не в курсе. Сверху регулярно раздаются
указания «исправить ситуацию с медици-
ной». Вот только на этом всё и заканчи-
вается. Например, в августе 2019 года
Владимир Путин заявил о «провале»
первичного звена российской медицины.
И дал указание подготовить меры по его
модернизации. Ведь согласно докладу
Центра экономических и политических
реформ, только с 2000 по 2015 год число
российских больниц сократилось почти
вдвое – с 10,7 до 5,4 тысячи. Число боль-
ничных коек на 10 тысяч населения
сократилось с 115 до 83,4. Число поли-
клиник снизилось с 21,3 до 18,6 тысячи.
Ещё меньше их стало за последние годы.
В провинции и вовсе беда. 17,5 тысяч
населённых пунктов вообще не имеют
никакой медицинской инфраструктуры. 

Или вот примеры по Брянской обла-
сти. Число больничных учреждений на
конец 2014 года составляло 56, в 2018
году – 46. Всего в организациях здраво-
охранения области на 31.12.2014 г. было
развёрнуто 9790 коек в круглосуточных
стационарах, 1585 мест в дневных ста-
ционарах, оказывающих медицинскую
помощь в стационарных условиях, и 1230
мест в дневных стационарах, оказываю-
щих помощь амбулаторно, 237 мест в
стационарах на дому. А в 2018 году –
всего 9093 койки. И повальное закрытие
родильных отделений с предложениями
роженицам ехать в Брянск в перинаталь-
ный центр.

Кстати, эксперты ещё в 2017 году
прогнозировали, что стараниями «эф-
фективных менеджеров», количество
медучреждений в России к 2020 году
достигнет 3-х тысяч, то есть уровня
Российской империи в 1913 году.

Причём задачу модернизировать ме-
дицину поставили тем же менеджерам,
которые ещё недавно предлагали сде-
лать вызов скорой помощи платным, а
для формального увеличения зарплат
предпочитали увеличивать нагрузку на
имеющихся работников или сокращать
медперсонал.

КАДРЫ РЕШАЮТ...
ТОЛЬКО ГДЕ ОНИ?

И как же у нас борются с коронавиру-
сом? Например, введением странного с
точки зрения закона режима самоизоля-
ции (ибо вводить полноценное ЧП – зна-
чит тратить деньги на поддержку населе-
ния, а это невыгодно нашим «эффектив-
ным менеджерам»). Самоизоляция нуж-
на и для того, чтобы избежать перегруз-
ки лечебных учреждений – их после
«оптимизации» у нас и так мало, а если
заболеет большинство населения, то
коек явно всем не хватит. Не придётся
ли, как на Западе, выбирать, кого под-
ключать к ИВЛ, а кого оставлять уми-
рать?

Вот в начале 2020 г. компания ««FFiinnEExx--
ppeerrttiizzaa»», подсчитав доступность стацио-
нарного лечения в регионах, сделала
вывод: к коронавирусу мы не готовы –
нет достаточного количества койко-мест.

Но даже если помещения найдут, где
взять кадры? Депутат Госдумы Юрий

Афонин подсчитал: число врачей сани-
тарно-противоэпидемического профиля
с 1990 года сократилось в 2,5 раза (с 33,3
до 13,3 тысяч)! Учёт врачей-инфекциони-
стов ведётся с более позднего времени,
но и тут всё плохо: только с 2011 по 2018
год их стало меньше на 10% (было 7 615,
стало 6 884). Как быстро получить тыся-
чи грамотных медиков, если квалифици-
рованный врач готовится 9 лет: 6 лет
вуза, 2 года ординатуры, 1 год интерна-
туры?

Даже количество среднего медперсо-
нала стало почти в полтора раза меньше:
1844 тысячи человек в 1990 году и 1266
тысяч в 2018 г. (по данным доклада
ЦЦННИИИИ  ооррггааннииззааццииии  ии  ииннффооррммааттииззааццииии
ззддррааввооооххррааннеенниияя  ММииннззддрраавваа  РРФФ).

Что нам предлагают? Например,
чиновники закрывают другие медучреж-
дения для размещения там больных
коронавирусом и призывают обращаться
к врачам лишь в случае вопроса жизни и
смерти. Причём, это рекомендации Мин-
здрава. На Брянщине отделения обла-
стной больницы – сосудистый центр,
проктологию, эндокринологию, хирургию
– отдадут под размещение коек для
потенциальных пациентов. Как людям
теперь сдавать обычные анализы, куда
обращаться с прочими хворями? В неот-
ложку? А хватит ли её на всех? Ведь
количество станций скорой помощи по
стране с 1990 года сократилось с 3042 до
2275. 

А ещё не надо забывать про паниче-
ские настроения на фоне эпидемии. Так
что все те, кто раньше ходил к участко-
вым врачам с неясными симптомами,
сейчас звонят в скорую и требуют тест на
коронавирус.

ГЛАДКО НА БУМАГЕ…

Кстати, стоимость теста, который
можно будет сдать на дому практически
бесконтактным способом, без учёта стои-
мости выезда медицинского персонала
составит 1250 рублей. Об этом сообщила
6 апреля в эфире телеканала ««РРооссссиияя--
2244»» Елена Тиванова, руководитель нап-
равления лабораторной медицины ЦЦеенн-
ттрраа  ммооллееккуулляяррнноойй  ддииааггннооссттииккии  РРооссппоо--
ттррееббннааддззоорраа. А государство будет ком-
пенсировать стоимость теста?

Депутат Владимирской областной ду-
мы Максим Шевченко, понял, что сдать
тест на коронавирус сложнее, чем задать
Путину вопрос на «Прямую линию».
Обратившегося в скорую с температу-
рой, его начали отговаривать делать
тест, ссылаясь, что это просто ОРВИ.
Лишь на 5-й день, когда температура
подскочила до 39, дело дошло до самого
теста. Но результатов так и не дождался.
Пришлось идти в платную поликлинику,
где ему и диагностировали двусторон-
нюю пневмонию. «То есть, если бы я сам
не проявил какие-то усилия, вся эта хва-
лёная коронавирусная операция по
защите отечества меня привела бы про-
сто к могиле», – рассказал Шевченко. И
это депутат, а не простой работяга с
завода... 

Зато для богатеев у нас всё есть. Так,
состоятельные россияне организуют
дома импровизированные «больницы» и
покупают аппараты для вентиляции лёг-
ких стоимостью свыше 25 тыс. долларов,
пишет ««TThhee  WWaallll  SSttrreeeett  JJoouurrnnaall»». За гра-
ницу они теперь не уедут лечиться, так
что пробуют пережить пандемию «с ком-
фортом» дома.

МАСОК НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!

В то же время у нас в аптеках нет ни
масок, ни антисептиков. Хотя стоимость
производства той же маски минимальна.
Но нынешняя путинская Россия не может
обеспечить хотя бы ими всё население.
Зато может их продать за рубеж, пишет
««ППррааввддаа..рруу»». Ибо США платит больше,
чем потребители российских аптек, кото-
рые стараниями российского правящего
класса никогда не смогут конкурировать
с американским клиентом за товары от
торгашей без отечества. Это не вопрос о
нациях, надклассовом патриотизме,
солидарности и прочей белиберде, кото-
рую внушают легковерным дурачкам.
Это вопрос наращивания капитала.
«Недоедим, но вывезем» – античеловеч-

ный принцип Российской Империи, кото-
рый смог её пережить, и находит своё
воплощение в самых гнусных проявле-
ниях капитализма.

Причём, люди возмущены не только
тем, что масок нет в аптеках. А ещё и
словами чиновников. Например, словами
губернатора Брянской области А. Бого-
маза, что, якобы, аптечные сети региона
в полном объёме обеспечены масками.
Сначала он говорил, что в аптеках их
предостаточно. А потом и вовсе заявил
чудесное. Мол, в регионе специализиро-
ванные предприятия приступили к поши-
ву тканевых масок, в том числе медицин-
ских марлевых: «ООО «Брянская швей-
ная фабрика» в сутки выпускает до 4000
штук. Предприятие ООО «Клинцовское
СРП ВОГ» выпускает в сутки до 3000
штук тканевых многоразовых, не серти-
фицированных масок. Другие частные
компании также готовы приступить к про-
изводству масок».

Так что «вопрос с реализацией масок
на территории региона решается и нахо-
дится на контроле оперативного штаба».
А когда он решится, неизвестно.

Кстати, не хватает не только масок.
Министр промышленности и торговли
Денис Мантуров на совещании с прези-
дентом заявил, что в стране дефицит
защитных медицинских костюмов и аппа-
ратов искусственной вентиляции лёгких.
Медицинских костюмов, по заявлению
министра, к сегодняшнему дню произво-
дилось не более 6000 в сутки. Выпускать
их больше не получается, нет материала
– в России его производят только два
предприятия. Недостаток костюмов час-
тично компенсируется поставками из
Китая.

А аппараты ИВЛ Мантуров назвал
очень дефицитными: на неделе с 6 по 12
апреля российские предприятия должны
будут выпустить 80 аппаратов. В планах
выйти на объёмы производства в 1500
аппаратов за месяц. А ведь ещё в 2019
году Минпромторг выступал с инициати-
вой закрыть производство.

В БОЛЬНИЦАХ ДЕФИЦИТ ВСЕГО

Самим врачам сейчас не сладко, нес-
мотря на все обещания от власти. В
поликлиниках дефицит всего: от ле-
карств и оборудования до персонала.
Медики вынуждены работать по 12 и
более часов в день без выходных.

Так, работники скорой помощи во
Владимире в марте массово отказыва-
лись выезжать к пациентам с симптома-
ми коронавируса. Ведь для работы с воз-
можно заражёнными медикам нужны
специальные защитные костюмы, утвер-
ждённые приказом Минздрава, – проти-
воэпидемический халат, маска с фильт-
ром, герметичные очки и перчатки. Но
спецкостюм фельдшерам предложили
заменить на обычный халат, а респира-
тор – на марлевую маску...

Врач из Новокузнецка в разговоре с
««ММееддууззоойй»» заявил, что и без коронавиру-
са нагрузка на врачей была высокой из-
за нехватки среднего и младшего мед-
персонала: «После того  финта ушами у
нашего правительства, благодаря кото-
рому наших санитарочек перевели в раз-
ряд уборщиц, чтобы не платить деньги, а
они выполняют большой объём работы.
Они просто не пойдут в очаг инфекции
работать. Врач может выполнить всю
работу за медсестру, медсестра – за
санитарку. И мы вынуждены так делать.
Но получится ли из этого то, что хотим
мы увидеть, – отлаженный механизм,
который бы, как зонтик, прикрыл обще-
ство? Вряд ли».

После контактов с больными врачей и
других пациентов должны проверять. И
вот в Покровской больнице Санкт-Петер-
бурга обнаружили 6 случаев заражения
коронавирусом. Ранее медики рассказы-
вали, что им не предоставляют респира-
торы и костюмы биозащиты. Чиновники
отвечали: у вас в больнице ещё (!) нет
коронавируса. Теперь есть – и власти нап-
равили туда 1 тыс. костюмов защиты...

Сколько заплатят врачам за эту рабо-
ту – вопрос особый. Сейчас-то много
чего обещают: в обещаниях наши власти
сильны, как ни в чём ином…

СССР удалось победить болезни при
общественной собственности на сред-
ства производства, плановой экономике
и доступной и бесплатной медицине.
Сейчас же капитал, как обычно, стремит-
ся все прибыли максимизировать и при-
своить, а все свои убытки и издержки
переложить на плечи трудящихся. При-
чём, не забывая при этом просить помо-
щи у государства.

Игорь ЧЕМИГОВ, 
ппоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

«…НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ!»
ККооррооннааввиирруусс  ии  ппррооббллееммыы  

««ооппттииммииззиирроовваанннноойй»»  ммееддиицциинныы

ААККТТУУААЛЛЬЬННОО
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В России объявлен месяц медведя. 
Жители должны сидеть в берлоге и

сосать лапу.
***

Вот всегда так: с главврачом в Комму-
нарке, у которого выявили вирус, за руку
здоровались Путин и Собянин, а на каран-
тин почему-то посадили всю Россию.

***
– Кум, в телевизоре объявили, что, нако-

нец, закупили 25 миллионов масок. Теперь
они поступят в каждую аптеку… 

– Ага… В каждом телевизоре.
***

Масок в Москву власти не завезли, но
зато для борьбы с коронавирусом завезли
единственное, что создали за 20 лет – Рос-
гвардию и полицию…

***
Пришли с мужем домой из магазина.
Сняли маски. Оказалось, муж не мой!
Будьте бдительны!

***
Штрафы за нарушение режима самоизо-

ляции – это уже и есть налог на воздух.
Вышел подышать – плати!

***
– Кум, ты слышал, Песков заявил, что

российский самолёт с медицинской техни-
кой и средствами защиты может вылететь в
США до конца дня для помощи в борьбе с
коронавирусом...

– Не понимаю, почему российский само-
лет с медицинской техникой не может выле-
теть, например, в Брянск?

***
Итальянцам – врачей,
Китайцам – маски,
Американцам – оборудование,
Русским – налоги...

***
Помощь от властей России получают

только те, кто на них накладывал санкции.
Жители России санкции не вводили, поэто-
му помощь не получат.

***
Интересный вопрос: почему на ток-шоу

многочисленные эксперты с пеной у рта
доказывают интересы России в Италии и
Сирии, а не в Брянске и Воронеже?

***
Эволюция России
12 апреля 1961 года – первый человек в

космосе.
12 апреля 2020 года – половина людей

сидит дома, мастерит маски из трусов и
лифчиков.

***
Сначала лозунгом была самозанятость.
Потом – самообразование.
Сейчас – самоизоляция.
Завтра – самолечение?

***
Этот год – действительно, год крысы:

сидим по норам, вылезаем за припасами и
тащим в норку, увидим человека – разбега-
емся...

***
На седьмые сутки самоизоляции:
– Сёма, что ты такой грустный сидишь?
– А в тюрьме сейчас прогулка...

***
– Вот, кума! Никому нельзя верить!

Вчера сказали по телевизору: чтобы не
заразиться, достаточно, выходя на улицу,
надеть маски и перчатки. Я сегодня так и
сделала, а люди надели ещё брюки, футбол-
ки, куртки...

***
– Петровна, как думаешь, а до нашей

деревни вирус дойдет?
– Дорога, газ, водопровод не дошли, и

этот не доберётся!
***

Граждане! Не бойтесь ожирения в пе-
риод самоизоляции. Диета впереди!

***
– Смотри, кум, что пишут: «Российские

власти накопили «финансовую подушку» на
18 триллионов рублей»...

– Блин, интересно, под чей же такой жир-
ный зад будет подложена эта подушка?

***
Интересно получается: перед повышени-

ем пенсионного возраста чиновники и теле-
пропагандисты в один голос называли 60-
65-летних людей «ещё молодыми, активны-
ми и энергичными людьми». А сейчас они
требуют от них не высовываться из дома и
называют их «пожилыми людьми в группе
риска»...

***
– Кум, вот почему, когда речь заходит о

жизни в России, всегда вспоминают только
два извечных вопроса: «Кто виноват?» и
«Что делать?»…

– А что, есть ещё и третий?
– Конечно! «Когда же, наконец, это всё

кончится?»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

Тут – за забором, наискосок, есть
соседнее царство Кощеево. Царство
как царство: верхи не могут, низы не
хотят. Хотя никто и никогда эти низы и
не спрашивал ни о чём, чтобы о себе не
вообразили что-нибудь эдакого, значи-
тельного. Низы, правда, время от вре-
мени ходят на выборы и выбирают себе
царя. Кощея Бессмертного. Выберут – и
сами себя уговаривают: «Ну, а кто, если
не он? Ему и равных нет. Его, надёжу
нашего – гаранта, все соседи боятся. А
раз боятся, значит, уважают. Вот не ста-
нет нашего Кощея-батюшки – пропа-
дём, как есть пропадём». А верхи – как
верхам и положено – ничего менять не

хотят, иногда косметический-политиче-
ский ремонт проведут – и хватит. Наро-
ду этому уже столько наобещали, а ему
всё мало. Разбалуются ещё!

А отец-кормилец всё для своего
народца трудится, аки раб на галерах,
аки пчела в улье хлопочет. Думал-ду-
мал, как же жизнь своих подданных
осветлить, и придумал.

Чтоб жили очень хорошо, надо много
и долго работать: барщину увеличить и
мужикам и бабам, а потом в деревян-
ный макинтош и – поехал!

Если не жили хорошо, то не хрен и
начинать: налоги в царстве-государстве
поднять, а народу при этом не пищать!

Должны же быть в государстве люди
богатые? Должны, как не быть! И отдал
батюшка Кощеюшка злато-серебро,
землицу да недра её слугам верным и
закадычным. А народу – рекламку кра-
сивую о народном достоянии… Пусть
порадуются. Средний класс как-никак!

Услыхал, что где-то когда-то грозный
царь опричнину себе учинил для защи-
ты слова и дела государева, и мыслит:
«А чем я хуже?» И создал себе кромеш-
ников (кроме всего войска Кощеева),
дал им доспехи непробиваемые да
сердца каменные. Чтоб не достучаться!

Настрогал из тополей, берёзок и
буков дубинок волшебных, чтоб сосед-
ние царства от страха дрожали и чтоб

было чем маленькую победоносную
войну вести.

А давеча проснулся и вспомнил, что
не за горами выборы эти дурацкие. Ну
чистый цирк для детишек малых! Это ж
опять мочи да хлопочи! И решил наш
Кощей Бессмертный стать Кощеем Бес-
сменным. По слезным просьбам трудя-
щихся, разумеется… А просьб этих в
думу боярскую собралось уже видимо-
невидимо. И когда только успели!
Молодцы!

Достал тут Кощей книжицу завет-
ную, основным законом почему-то про-
зывающуюся, пыль и паутину с неё
бережно стряхнул… Выдернул перо из
попы ручной Жар-птицы и под бурные
продолжительные аплодисменты зачер-
кнул две буковки, а одну добавил. Ну,
Бессменный так Бессменный. Народ же
просил, а как супротив воли народной
пойти?

Друзья-читатели, а вы что думаете о
новостях из Кощеева царства? Дели-
тесь своим мнением, пишите коммента-
рии. Мне интересно узнать ваше мне-
ние.

Елена ШЕДОГУБОВА.

ССккааззккаа  ––  ооннаа  ии  еессттьь  ссккааззккаа::  ппееррссооннаа--
жжии,,  еессттеессттввеенннноо,,  ввыыддууммаанннныыее,,  аа  ввссее
ссооввппааддеенниияя  ––  ччииссттааяя  ссллууччааййннооссттьь  ии  ннее
ииммееюютт  ооттнноошшеенниияя  кк  ддееййссттввииттееллььннооссттии..

ССккааззккии  ннооввооггоо  ввррееммееннии  

ÐÅÏÎÐÒÀÆ ÈÇ
ÊÎÙÅÅÂÀ ÖÀÐÑÒÂÀ

Дорогой читатель! Здесь
я выражаю только своё лич-
ное мнение, ппооккаа  ррааззрреешшёённ--
ннооее  ззааккоонноомм..

Любые законы нынче мо-

гут создаться совершенно

законно, под любые требо-

вания.

Надо отобрать последнее

– пожалуйста, вам закон

(процедура конфискации

единственного жилья или

пенсионная реформа, на-

пример).

Надо сделать платным

бесплатное – пожалуйста,

вам закон (превращение бес-

платных дорог в платные

или оптимизация медицины,

например).

Сегодня законы прини-

мают для власть держащих

сами же власть держащие.

Законы позволяют им закон-

но делать всё, что угодно.

При этом одни законы  поз-

воляют игнорировать другие

законы. Всё ограничивает

только полёт фантазии пред-
ложившего закон безответ-

ственного законотворца.

Законов навыдумывали

столько, что выражение «Не-

знание закона не освобож-

дает от ответственности»

потеряло всякий смысл. (На

сентябрь 2016 года в РФ

действовало 6408 законов).

На сегодня информации по

ним нет.

Везде заборы, решётки,
КПП, охрана, камеры, запре-
ты, штрафы, ОМОН, Рос-
гвардия, полиция, налоги,
сборы... В «тоталитарном»
СССР такого и близко не
было.

Сегодня я вижу колос-
сальное классовое расслое-

ние, безработицу, бедность,
сокращение населения, без-
надёгу, подмену понятий,
безответственность и кон-
трастно-бравурные доклады
чиновников – в стиле «Всё
хорошо, прекрасная марки-
за!» Слушаю их – и душа
радуется… Выйду на улицу –

и душа разрывается…
В общем, чувство сюрре-

ализма наяву преследует
меня в последнее время. Я
окончательно утратил ощу-
щение, что живу на своей
земле. Это уже не моя стра-
на.

И вспоминается фила-
товский «Егор-стрелец, уда-
лой молодец»:

Был у царя генерал, 
он сведенья собирал.
Подслушивает

разговорчики: 
а вдруг в стране

заговорщики?
Где чаво услышит – 
в книжечку запишет.
А в семь в аккурат – 
к царю на доклад.
Или:
Опосля дождя, в четверг,
Дам еще медальку,

сверх.
Только ты уж постарайся,
Чтоб народ меня не

сверг.
Да-а-а, Леонид Филатов

– гений. Из его песни слов
не выкинешь...

Все персонажи его сказ-
ки нынче узнаваемы в на-
ших реалиях, не правда ли?

А, может, это не сказка,
а пророчество? Чем закон-
чится?..

КК..ПП..
На снимке: кадр из кино-

фильма «Обыкновенное чу-
до»:

– Издевательство?
– Ты чё?... Всё совершен-

но законно – реформирова-
ние.

ПО ЗАКОНУ!?
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. Партийный псевдоним Григория Орджони-
кидзе. 6. Город в США, который называют Столицей мышей, ведь их там в два раза
больше, чем горожан. 9. Военнослужащий при командире. 10. Город в Польше, где
летом 1913-го и 1914 г. жил В.И. Ленин. 11. Этого величайшего советского хирурга,
Героя Социалистического Труда, западная пресса называла «Микеланджело в орто-
педии». 13. Командир батареи, один из героев повести Валентина Катаева «Сын
полка». 15. Юный ленинец. 17. Главный говорун в Думе. 18. Роман украинского писа-
теля Олеся Гончара, отмеченный в 1964 году  Ленинской  премией. 19. Сборник рас-
сказов русского писателя Петра Замойского «Барская ...». 22. Чилийский поэт,
дипломат и политический деятель, лауреат международной Ленинской премии «За
укрепление мира между народами». 23. Советский штангист, несший флаг СССР на
церемонии открытия Олимпийских игр 1960 года в Риме. 24. Предприятие, где рабо-
тали ткачихи-стахановки Дуся и Мария Виноградовы. 29. Организатор в 1933 году
первой женской тракторной бригады в СССР. 30. Советский актёр, исполнивший
роль Ильи Ковригина в фильме «Девчата». 31. Герой Михаила Ульянова в фильме
«Председатель». 32. Любимое оружие Василия Ивановича Чапаева. 33. Горьков-
ский герой с пылающим сердцем.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Высший орган Коммунистической партии Советского Союза.
2. Народный артист СССР, исполнитель роли Сталина в 16 фильмах. 3. Лётчик, Герой
Советского Союза, сын народного комиссара военных дел, героически погибший в
неравном бою с группой фашистских бомбардировщиков и истребителей в небе над
Москвой (фото). 4. Звёздочка октябрёнка. 5. Киногерой, которому принадлежит
чеканная фраза, ставшая в нынешней России крылатой, но наивной: «Вор должен
сидеть в тюрьме». 7. Товарищ по борьбе. 8. Город, под которым Красная Армия нане-
сла сокрушительное поражение германским войскам в 1918 году. 12. Название при-
мерного пионера, соответствующего юным героям повести Аркадия Гайдара. 14.
Исполнитель главной роли в фильме «Валерий Чкалов». 16. Хобби легендарного
советского вратаря Льва Яшина. 17. Лётчик, Герой Советского Союза, участвовав-
ший в спасении челюскинцев. 20. Прозвище киногероя Сергея Иванова в фильме
«В бой идут одни «старики». 21. «В сердце я навек сохраню/ Искреннюю преданность
вам –/ Братья по судьбе,/ Братья по огню,/ Братья по горячим делам» – песня Алек-
сандры Пахмутовой на слова Николая Добронравова. 24. «Деревянная» страховка
некоторых современных вокалистов. 25. «Люблю отчизну я, но странною любовью!»
–  стихотворение Михаила Лермонтова. 26. Поэт, автор слов песни «Вася-Василёк»:
«Не к лицу бойцу кручина,/ Места горю не давай./ Если даже есть причина,/ Никогда
не унывай». 27. Так после 1963 года стало называться издательство «Детский мир».
28. Ячейка пионерского отряда. 

Ответы на кроссворд в газете за 3.04.20 г. 

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Комунерос. 8. Багратион. 10. Мемуары. 11. Газета. 12. «При-
зыв». 13. Танкист. 18. Микоян. 19. Лётчик. 20. Фейк. 21. «Кедр». 24. Юматов. 25. Дзю-
бин. 27. Огарков. 32. Ваучер. 33. «Катюша». 34. Полевой. 35. Краснодон. 36. Смуглян-
ка.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Нормандия. 2. Юность. 3. Победа. 4. Матрос. 5. Галера.
6. Покрышкин. 9. Пуск. 14. Совесть. 15. «Внуково». 16. Блокада. 17. Стаднюк. 22. Амб- разура. 23. Тимошенко. 26. Десант. 28. Геолог. 29. Ржев. 30. Обойма.  31. Пароль.

Кроссворд

Утро. Будний день. Спится особенно
сладко. Как вдруг сквозь розовые облака
сна врываются задорные позывные: «В
эфире «Пионерская зорька!» Время
выхода в эфир утренней радиопередачи
для школьников совпадало с крайним
сроком, после которого опоздание было
уже неминуемо. Подъём! За окном –
утро, школа и новый день. День радио
нашего детства, когда волна телепере-
дач ещё не захватила весь мир. Когда мы
слышали и умели слушать. И в каждом
доме было радио…

«ПИОНЕРСКАЯ ЗОРЬКА»

ККаажжддооее  ууттрроо  ттыыссяяччии  шшккооллььннииккоовв
ввссттааввааллии  ппоодд  ббооддррыыее  ззввууккии  ппооззыыввнныыхх
ддееттссккоойй  ррааддииооггааззееттыы..  ППооммннииттее??

Первый выпуск этой передачи состо-
ялся 19 апреля 1925 года. Правда, пона-
чалу она носила название «Радио-пио-
нер» и являлась приложением к газете
«Пионерская правда», которая издава-
лась Московским горкомом партии. Что-
бы рассказать о насущных задачах моло-
дого государства рабочих и крестьян, в
детскую радиостудию заглядывали са-
мые известные люди того времени. Сре-
ди них поэты Владимир Маяковский, Аг-
ния Барто, Сергей Михалков, писатели
Виктор Драгунскоий, Лев Кассиль и Ар-
кадий Гайдар. Кстати, последний предло-
жил переименовать программу в «Пио-
нерскую зорьку». Под этим названием
она выходит с 1935 года несколько раз в
неделю. В 1955-м передача становится

ежедневной. Дети под неё собираются в
школу. Позывные «Пионерской зорьки»
звучат утром в 7:40, а по воскресеньям в
10:05.

В передаче звучали песни и стихи
самых известных композиторов и поэтов:
А. Островского, Е. Крылатова, Ю. Чичко-
ва, А. Пахмутовой, С. Гребенникова,
Н. Добронравова, М. Пляцковского. 

И в окружении именитых – сами ребя-
та. Материалы передачи готовят юнкоры,
то есть «юные корреспонденты».

А вы знаете, чьи звонкие голоса
не давали нам утром опоздать в
школу и сообщали самые интерес-
ные пионерские новости? Миша
Розенберг, Аня Дерунова, Люда Гав-
рикова, Марина Колосова, Серёжа
Гудков, Гена Корнев – юные дикторы
разных лет. Репортажи, интервью,
очерки – со всех уголков страны.

…Передача просуществовала в
эфире 66 лет и пережила Советский
Союз всего на 4 дня. Последний
выпуск вышел 30 декабря 1991 года.
Можно сказать, «Пионерскую зорь-
ку» убила система, которая сегодня
убивает и Россию…

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

ЧЧттоо  ккаажжддыыйй  ссооввееттссккиийй  ррееббеенноокк
ддооллжжеенн  ббыылл  ооббяяззааттееллььнноо  ддееллааттьь  ппоо
ууттрраамм??  ДДооммаа  ––  ппоо  жжееллааннииюю,,  аа  вв  ппииоо--
ннееррссккоомм  ллааггееррее  ооббяяззааттееллььнноо??  

Да и не только дети – вся страна дела-
ла утреннюю гимнастику! Взрослые и
дети по утрам собирались под эти звуки
на работу, в школу и детский сад.

Первые уроки утренней гимнастики
вышли в эфир еще в 30-е годы, были
прерваны Великой Отечественной вой-
ной и возобновились в августе 1946 года.
Комплексы утренней гимнастики для
всей страны готовила Галина Фёдоровна
Дьякова, а вёл трансляцию лучший мето-
дист и преподаватель физической куль-
туры Николай Лаврентьевич Гордеев.
Позже ему на смену пришёл диктор Все-
союзного радио Владимир Костылев.

«РАДИОНЯНЯ»

«Радионяня», «Радионяня»
– есть такая передача!

«Радионяня», «Радионяня» 
– у неё одна задача:

Чтоб все девчонки и все мальчишки 
подружились с ней,

Чтоб всем ребятам, 
всем трулялятам

было веселей!
Радионяня – одна из самых любимых

детских радиопередач советской эпохи.

По её программам спокойно можно было
учиться дома. Впервые в эфир весёлая
детская образовательная программа
вышла 1 января 1970 года. В шутливой
форме с весёлыми песенками детям пре-
подносились правила русского языка,
математики, законы физики и биологии,
правила дорожного движения. 

Радионяня учила ребят всему – легко
и весело. Может быть именно поэтому
поколение, выросшее на её программах,
пишет грамотно, помнит математические
формулы и законы физики и удивляется
новым методам обучения? 

Авторами передачи были гениальные
люди с огромным чувством юмора – Эду-

ард Успенский (это именно его идея) и
Аркадий Хайт (автор весёлых уроков),
Ефим Смолин, Лион Измайлов…. 

Может быть, стоит снова привлечь пи-
сателей-юмористов к школьному образо-
ванию? Ведь результат был потрясаю-
щий! Три десятка лет передача учила
детей доброму, разумному и вечному
голосами Николая Литвинова, Алексан-
дра Лившица и Александра Левенбука,
которых вы, вероятно, помните как Ра-
диоволшебника, Сашу и Алика:

Мы рады вас приветствовать,
товарищи ребята!

Конечно, если дома вы,
а не ушли куда-то.

И просим вас немедленно
оставить все дела:

«Радионяня» сегодня к вам пришла.
Для старших школьников в эфире

Всесоюзного радио с 1970 по 1989 годы
звучал цикл
передач Ста-
нислава Рас-
садина и Бе-
недикта Сар-
нова «Страна
литературных
героев». Вели
передачи про-
фессор Архип
Архипович и
ш к о л ь н и к
Гена, путеше-
ствующие по
с т р а н е
Литературии,
встречаясь с
ожившими ге-
роями художе-
ственных про-
изведений.

Вместе с основным циклом выходило
приложение «Почтовый дилижанс в стра-
не литературных героев», где на письма
читателей отвечали персонажи Артура
Конан Дойля.

В передачах звучали голоса Валенти-
на Никулина, Зиновия Гердта, Николая
Литвинова, Татьяны Пельтцер, Ростисла-
ва Плятта, Евгения Евстигнеева, Георгия
Менглета, Анатолия Папанова, Евгения
Весника, Олега Табакова, Валентина
Гафта, Льва Дурова…

Увы, увы, увы… И это – в прошлом…

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ииннттееррннеетт--ссааййттоовв..

ДДааттыы  вв  ииссттооррииии

РАДИО НАШЕГО ДЕТСТВА
9955  ллеетт  ннааззаадд  ((11992255))  ввппееррввыыее  ввыышшллаа  вв  ээффиирр  ррааддииооггааззееттаа

ддлляя  шшккооллььннииккоовв  ««ППииооннееррссккааяя  ззооррььккаа»»
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