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24 октября 2020 г. состоялся 
XI (октябрьский) Пленум Цен-
трального Комитета КПРФ, рас-
смотревший вопросы борьбы 
за Лево-патриотический Народ-
ный фронт, права трудящихся 
и национальные интересы Рос-
сии. 

В связи с ограничениями, дей-
ствующими ввиду распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
Пленум проводился в форма-
те видеоконференции. Прямую 
трансляцию с заседания обеспе-
чил телеканал КПРФ «Красная Ли-
ния». Свыше 4 тысяч человек ста-
ли свидетелями работы Пленума 
посредством возможностей сети 
Интернет. Наряду с членами ЦК и 
ЦКРК КПРФ, трансляцию смотрели 
представители партийного актива 
и сторонники левых сил из России 
и других стран. 

Ивановскую областную пар-
тийную организацию на пленуме 
представляли Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, канди-
дат в члены ЦК КПРФ А.Д. Бойков, 
председатель Ивановоской об-
ластной контрольно-ревизионной 
комиссии В.Н. Рыжик, главный 
редактор газеты «Слово Правды» 
С.В. Каргапольцев, специалист 
Ивановского обкома КПРФ по ор-
ганизационно-партийной работе  
Д.А. Солдатов, первый секретарь 
Ивановского областного комитета 
ЛКСМ В.В. Шишлова, специали-
сты обкома КПРФ А.Б. Морозов, 
В.Н. Глотова, Д.А. Яболокова, ком-

мунисты Д.А. Шевырин, сторонни-
ца партии О.А. Мизина.

Участники заседания почтили 
минутой молчания память Народ-
ного артиста РСФСР, заместителя 
председателя Московской город-
ской Думы, последнего министра 
культуры СССР, члена ЦК КПРФ, 
художественного руководителя Те-
атра «Содружество актеров Таган-
ки» Н.Н. Губенко.

Доклад к пленуму по вопросу 
«КПРФ в борьбе за Народный Па-
триотический фронт, права трудя-

щихся и национальные интересы 
России» опубликован в газетах 
«Правда», «Советская Россия» и 
«Слово Правады», на официаль-
ных сайтах ЦК КПРФ и Ивановского 
обкома КПРФ (www.ivprf.ru). Основ-
ные положения доклада предста-
вил в своём выступлении Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

В прениях по теме Пленума 
приняли участие: М.А. Амелин  
(Оренбургская обл.), Н.В. Аре-
фьев  (Астраханская обл.), А.Е. 
Клычков  (Орловская обл.), П.Н. 

Грудинин (Московская обл.), Е.М. 
Кукушкина (Ямало-Ненецкий АО), 
В.И. Соболев (Республика Север-
ная Осетия – Алания), Ю.Г. Кутлу-
гужин (Республика Башкортостан), 
Л.Г. Баранова-Гонченко (г. Москва), 
Б.С. Кашин (г. Москва), С.С. Удаль-
цов (г. Москва, движение «Левый 
фронт»), С.Г. Левченко (Иркутская 
обл.), Е.Ю. Спицин (г. Москва), 
Ю.В. Дашков (г. Москва, Межреги-
ональный профсоюз работников 
общественного транспорта), В.Л. 
Зырянов (Курганская обл.), В.П. 

Исаков (Тульская обл.).
О ближайших задачах партий-

ных отделений проинформиро-
вали в своих выступлениях заме-
стители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В.Афонин и Д.Г. Новиков.

С заключительным словом вы-
ступил Председатель Централь-
ного Комитета Г.А. Зюганов. Он 
подчеркнул важность работы по 
объединению левых и патриотиче-
ских сил в борьбе за права трудя-
щихся и национальные интересы 
России. Лидер КПРФ особо отме-
тил порочность правительственно-
го проекта федерального бюджета 
на 2021 год и предстоящую «трёх-
летку». Данный документ в оче-
редной раз вскрывает суть прово-
димого социально-экономического 
курса – либерального по идеоло-
гии и разрушительного по своим 
результатам.

Члены Центрального Комитета 
поддержали проект Постановле-
ния XI Пленума ЦК, представлен-
ный от имени редакционной комис-
сии Д.Г. Новиковым.

Завершая работу, Г.А. Зюганов 
призвал партийный актив усилить 
пропаганду программных предло-
жений КПРФ, развернуть подготов-
ку к выборам в Государственную 
Думу и шире вести работу по кон-
солидации сил Лево-патриотиче-
ского Народного фронта.

Материалы XI Пленума ЦК 
КПРФ будут опубликованы в пар-
тийной печати.

Ивановский обком КПРФ

 О работе XI (октябрьского) 2020 года Пленума ЦК КПРФ

 КОМСОМОЛЬСК 18 октября Комсомольское 
районное отделение КПРФ провело 55-ую отчёт-
но-выборную конференцию. 

Наряду с делегатами и сторонниками в меро-
приятии также приняли участие первый секретарь 
областного комитета ЛКСМ РФ В. Шишлова и секре-
тарь обкома КПРФ по работе с молодёжью, первый 
секретарь обкома комсомола П. Трофимов. 

С отчётом о работе Комсомольского райкома 
КПРФ выступил первый секретарь В. Балашов. Он 
рассказал, что деятельность организации осущест-
влялась в соответствии с установками ЦК и обкома 
КПРФ. По всем обращениям и заявлениям из вы-
шестоящих организаций проводилась надлежащая 
работа. 

Работа райкома за отчётный период была при-
знана удовлетворительной; первым секретарём 
вновь избран В. Балашов. 

Обсуждая ближайшие планы, коммунисты рас-
смотрели возможность установки вывески на здании 
райкома (это – центр города – улица Люлина), а так-
же одну из основных задач на 2021 год – подготовку 
к выборам в Государственную Думу РФ. 

В свою очередь, В. Шишлова и П. Трофимов на-
помнили коллегам о важности привлечения в комму-
нистические ряды молодёжи, укреплении партийных 
рядов не только молодыми, но и активными, инициа-
тивными кадрами. 

Комсомольский райком КПРФ

 ПУЧЕЖ  Состоялась встреча коммунистов с 
вновь избранными депутатами от КПРФ. На встре-
че присутствовали депутаты городского поселе-
ния Надежда Николаевна Конашина, Мужиков Вла-
димир Васильевич и депутат Илья-Высоковского 
сельского поселения София Николаевна Дружи-
нина. 

На встрече обсуждались жизненно важные про-
блемы. Это  благоустройство города, проблемы 
ЖКХ, проблемы здравоохранения, работа приго-
родного транспорта, работа сооружений по очистке 
воды и проблемы экологии в частности вывоз мусора 
от сноса домов по ул. Ленина. Так же был затронут 
вопрос возможности строительства ФОКа и танце-
вальной площадки для молодёжи. 

Порадовало то, что депутаты полны решимости и 
желания оказывать помощь главе города в решении 
обозначенных проблем, желание сделать всё от них 
зависящее, чтобы превратить наш городок в место 
привлекательное, как для жителей города, особенно 

для молодёжи, так и для гостей нашего города.
 Радует, что есть контакт депутатов с главой 

Илья-Высоковского поселения Жабровым Ильёй Ви-
тальевичем. Много сделано и много ещё предстоит 
сделать по улучшению жизни селян. И коммунисты 
готовы принять самое активное участие в решении 
жизненно необходимых проблем города. Намечены 
встречи с депутатами области от КПРФ и главой  му-
ниципального района Шипковым Игорем Николаеви-
чем. 

Хочется пожелать всему депутатскому корпусу 
успешной работы на благо города и района. И также 
хочется напомнить, что главная задача слуг народа 
делать всё, чтобы облегчить жизнь жителей города и 
района в наше нелёгкое время. 

Пучежский райком  КПРФ

 ЮРЬЕВЕЦ  Коммунисты Юрьевецкого муници-
пального района провели выездное заседание 
женского совета местного отделения Всероссий-
ского Женского Союза «Надежда России».

В рамках повестки дня первый секретарь Юрье-
вецкого районного отделения КПРФ Мария МАРИ-
НИНА рассказала о том, как проходили выборы в 
районный Совет и в городской Совет. Была отмечена 
определённая поддержка коммунистов со стороны 
избирателей, тем не менее, работу в этом направле-
нии нужно усиливать и дальше.

Обсудили подготовку и проведение митинга, на-
меченного юрьевецкими коммунистами на 7 ноября.

Так как заседание проходило в Международный 
день белой трости (День незрячих и слабовидящих), 
коммунисты поздравили ряд своих сторонников, для 
которых, в силу жизненных обстоятельств, эта дата 
является очень важной.

Также, в связи с прошедшим Днём учителя, зву-
чали поздравления и слова благодарности в адрес 
бывших учителей и преподавателей Юрьевецкого 
агропромышленного колледжа, в том числе – Та-
тьяны Валерьевны ТОРОПОВОЙ, председателя 
женсовета, которая всю жизнь отдала этому учеб-
ному заведению. Всем им вручили книгу М. Горького 
«Мать».

Поздравили и с Днём пожилого человека, причём, 
среди «виновников торжества» были и те, кому уже 
за 90 лет. Им подарили наборы медицинских масок.

Позже, за чашкой горячего чая, участники меро-
приятия читали стихи собственного сочинения, про-
изведения любимых поэтов.

Михаил ЛЕОНОВ

ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
УЧЁБЫ ПРИ ИВАНОВСКОМ 

ОБКОМЕ КПРФ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ

 УЧЕБА  ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА

В соответствии с решениями 
Бюро Ивановского обкома КПРФ 
и рекомендациями ЦК КПРФ, с 
февраля 2019 года при област-
ном комитете партии работает 
Школа политической учёбы. 

В текущем месяце стартовали 
занятия уже третьего по счёту по-
тока слушателей ШПУ. 

В рамках учебного плана, им до 
конца февраля 2021 года предстоит 
освоить материал по пяти дисципли-
нам: «Основы марксизма», «Ора-

торское мастерство», «Сценическая 
речь», «Организационно-партийная 
работа» и «Протестная работа». 

В третьем потоке Школы по-
литической учёбы принимают уча-
стие коммунисты, комсомольцы и 
сторонники партии из городов Ви-
чуга, Иваново, Кохма, Шуя, а также 
Кинешемского, Лежневского, При-
волжского, Родниковского и Фурма-
новского районов. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ
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 ВРЕМЯ ЗОВЁТ!
 России объявлена война ги-

бридного характера. Это война на 
уничтожение, и она ужесточает-
ся. Она вбирает в себя экономи-
ческие санкции, военное давле-
ние, политические провокации и 
информационные атаки. Русский 
мир теперь не просто под прице-
лом. Глобалисты всё чаще нажи-
мают на спусковой крючок. Они 
жестоко издеваются над Украиной. 
Пытаются взорвать Белоруссию. По-
стараются выжать максимум из про-
блем, в которые погружены Азер-
байджан, Армения и Киргизия. Мы 
столкнёмся с новыми попытками 
раскачать ситуацию в Казахстане, 
Молдавии и Приднестровье.

Ястребиная фракция глобали-
стов давно поставила целью унич-
тожение нашей страны. И они не 
успокоятся. Сегодня им удаётся 
всё крепче консолидировать За-
пад против России. Наступил 
этап, когда свою привычную русо-
фобию так называемые партнёры 
переводят в плоскость стрельбы 
на поражение.

Правящие круги России не 
дают эффективного ответа на ра-
стущие вызовы и угрозы. Власть 
продолжает ставить на первое место 
интересы олигархии и прикормлен-
ных чиновников. Интересы много-
национального народа остаются на 
заднем плане. Узкий круг бессовест-
но жирует за счёт трудящегося боль-
шинства. Конституционная норма 
о том, что Россия является социаль-
ным государством, бесцеремонно 
игнорируется. Народные массы 
остаются объектом безжалостной 
эксплуатации. Сталкиваясь с пре-
пятствиями в поставках энергоре-
сурсов за рубеж, народ всё больше 
превращают в «новую нефть» для 
олигархической элиты. Капита-
лизм не оставляет выбора народу 
России: или прозябание, потеря 
страны и превращение в задвор-
ки истории, или упорная борьба, 
победа и возрождение Родины на 
началах социализма.

К. Маркс и Ф. Энгельс в «Ма-
нифесте Коммунистической пар-
тии» писали: «Современная госу-
дарственная власть – это только 
комитет, управляющий делами 
всего класса буржуазии». Капитал 
умело превращает государство в по-

лицейского, который энергично слу-
жит кучке эксплуататоров, трепетно 
охраняет их несметную собствен-
ность. Буржуазная власть – это вы-
сокий забор вокруг олигархических 
дворцов. А для отвода глаз на этом 
заборе регулярно пишут красивые 
фразы о любви к Отечеству, демо-
кратии, правах человека и об инте-
ресах граждан.

Три десятилетия назад в во-
ронку капитализма предательски 
была втянута и наша страна. С 
этого времени экономика и со-
циальная сфера России безна-
дёжно деградируют. Только в этом 
году мы получили падение ВВП как 
минимум на 8%. И это – вместо 
обещанного властью вхождения в 
пятёрку ведущих экономик мира, 
технологического прорыва, победы 
над бедностью, импортозамещения 
и демографического роста. Спад 
производства в ключевых отраслях 
– от 4% до 20%. Банкротство постиг-
ло пятую часть предприятий. Пяти-
кратно выросла безработица.

Шесть лет подряд со-
кращаются реальные дохо-
ды граждан. На нищенские
7 долларов в день у нас вынужден 
жить каждый второй. Продолжает 
расти число оказавшихся за чер-
той бедности. Сегодня их уже бо-
лее 20 миллионов.

Вымирание страны вновь 
ускоряется. С начала года насе-
ление России сократилось ещё 
почти на 300 тысяч. В половине 
регионов смертность в 1,5—2 раза 
превышает рождаемость. Мы уже 
первые в мире по числу самоубийств 
среди мужчин. Так что фраза «Капи-
тализм истребляет народ» – это не 
просто оборот речи.

Выдающийся мыслитель Махат-
ма Ганди в 1926 году написал: «Нас 
ужасают военные конфликты 
между государствами. Но эконо-
мическая война не менее страшна, 
чем вооружённое столкновение. 
Экономическая война – это дли-
тельная пытка. И она оставляет 
после себя опустошение не менее 
ужасное, чем обычная война».

В войне нового типа против 
России транснациональный капи-
тал опирается на «пятую колон-
ну» внутри страны. Мы никогда не 
встанем на путь возрождения, пока 
важнейшие высоты у нас занимают 

поклонники оголтелого неолибе-
рализма, а кроить политическую 
систему внутри страны будут люди, 
уже приводившие страну к финан-
сово-экономическому коллапсу. И 
мы никогда не вылечим экономику 
и общество, пока в структурах вла-
сти, в нашей культуре и сфере ин-
формации будут заправлять огрыз-
ки ельцинизма. А ведь крупнейшие 
российские телеканалы, где у цело-
го ряда ведущих имеется двойное 
гражданство, и теперь объявляют 
чубайсовско-кудринскую фалангу 
«выдающимися экономистами».

Противостоять союзу за-
падных глобалистов и местных 
коллаборантов может только 
сплочённый Народный фронт ле-
вопатриотических сил. Сил, скре-
плённых пониманием нависшей 
беды, научившихся действовать 
плечом к плечу, накопивших опыт 
общих поражений и побед, спо-
собных отбрасывать мелкое и 
ставить во главу угла главное. Сил, 
убеждённых, что интересы Рос-
сии – это интересы её трудящего-
ся большинства! Время зовёт! 

КОНТУР ФРОНТОВ
 На выборах в сентябре КПРФ 

смогла заручиться поддержкой 
новых слоёв избирателей. Это 
произошло впервые за последние 
десять лет. Свою роль здесь сыгра-
ли: пенсионное ограбление в 2018 
году, успехи КПРФ на губернатор-
ских выборах и городские протесты 
2019 года. Началось расширение зон 
влияния партии на региональном 
и муниципальном уровнях. Даже 
буржуазные эксперты заговорили о 
перспективах возрождения электо-
рального «красного пояса».

В 2020 году на общероссий-
ском голосовании по поправкам 
в Конституцию КПРФ выступила 
против «недореформы». Принци-
пиальная позиция повысила роль 
партии как реальной альтернативы 
олигархической власти. КПРФ укре-
пила свой морально-политический 
авторитет и сделала серьёзную за-
явку на лидерство в объединении 
сил социального и гражданского 
протеста.

Захват Компартией инициати-
вы на оппозиционном поле заста-
вил власть прибегнуть к новым 
манипуляциям. Для перехвата го-

лосов алхимикам из администрации 
президента фальшивых «коммуни-
стов» и информационных киллеров 
оказалось мало. Они опять занялись 
нарезкой «недоношенных» партий. 
В ассортименте теперь и «Новые 
люди», и «За правду», и «Зелёная аль-
тернатива». На последних выборах в 
них вложены колоссальные ресурсы. 
Одной из партий-муляжей – «Новые 
люди» – дали возможность мобили-
зовать до 8% разочарованных  «Еди-
ной Россией» граждан.

В целом, избирательная кам-
пания этого года была масштаб-
ной. Выборы охватили 81 регион 
России. Избирались 4 депутата 
Государственной думы, 20 глав ре-
гионов, свыше 78 тысяч депутатов 
разных уровней, 787 глав местно-
го самоуправления. Мы искренне 
благодарны своим избирателям 
за доверие. Эта многомиллионная 
поддержка в условиях чудовищного 
давления и массового жульничества 
имеет особую ценность.

Избиратели всё больше отво-
рачиваются от «Единой России», 
Чтобы удержать ситуацию, «вер-
тикаль власти» развернула новое 
наступление на права граждан. 
Цинично уничтожаются остатки 
политической конкуренции. Наших 
товарищей лишили возможности 
участвовать в выборах губернато-
ров в Коми, Камчатском крае, Ле-
нинградской области, Еврейской 
автономной области и Севастополе. 
Под разными предлогами к выборам 
не допустили порядка 800 кандида-
тов КПРФ. «Единая Россия» откро-
венно расписалась в неспособности 
честно соперничать с нашими пред-
ставителями.

В преддверии выборов «пар-
тия власти» опять меняла «прави-
ла игры». Началось лихорадочное 
внедрение трёхдневного голосова-
ния. Итоги народного волеизъявле-
ния решено передать в руки ночных 
жуликов. Кроме того, театр абсурда 
пополнился ещё и «придомовым», 
дистанционным и онлайн-голосова-
нием.

Президиум ЦК КПРФ не при-
знал легитимными итоги выбо-
ров глав тех регионов, где нас не 
допустили к участию в кампании. 
Одновременно поддержаны реше-
ния региональных комитетов пар-
тии о непризнании выборов губер-

наторов Ростовской и Пензенской 
областей, депутатов Ульяновской 
городской думы.

Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе продолжит бороть-
ся за демократизацию политиче-
ской жизни России. Мы намерены 
добиваться отмены многодневного, 
электронного, дистанционного го-
лосования. Отныне эти требования 
пополняют нашу программу ремон-
та избирательной системы страны, 
иначе выборы выродятся в злове-
щий фарс, который закончится рос-
сийским «майданом».

В ходе последних выборов 
команда Компартии была про-
фессиональна и убедительна. Мы 
улучшили свои результаты и на-
растили поддержку. КПРФ под-
твердила, что является ведущей 
оппозиционной силой и остаётся 
главным конкурентом «Единой 
России» в борьбе за власть.

Наша программа – программа 
народных интересов – укореня-
ется в массах. Чтобы одержать 
политическую победу и вопло-
тить её в жизнь, нам предстоит 
решить две задачи: укрепить 
своё электоральное ядро и при-
влечь на свою сторону новых из-
бирателей. Да, это разные группы 
людей. Но есть объективные обсто-
ятельства, которые их объединяют. 
Сегодня трудящихся атакует нарас-
тающий ком проблем, унижений и 
безысходности. Они всё чаще стал-
киваются с наступлением власти на 
свои законные права. И они неиз-
бежно проникаются протестными 
настроениями. Не случайно Ленин 
под трудящимися понимал проле-
тариат и полупролетариат – мел-
кую буржуазию, не участвующих в 
эксплуатации мелких служащих и 
низовую интеллигенцию. В рядах 
широкого народного фронта при 
известных условиях могут быть и 
представители среднего капитала.

Превратить глухое народное 
недовольство в активное сопро-
тивление, помочь гражданам 
осознать свои цели и интересы – в 
этом и состоит наша задача – за-
дача партии трудящихся, партии 
пролетариата, партии народного 
большинства.

 ЗЕРКАЛО НЕЗДОРОВЬЯ
 На встрече с руководителями 

парламентских партий в начале ок-
тября президент В.В. Путин не со-
гласился с тем, что правительство 
исповедует либеральные подходы 
к управлению экономикой. Однако 
мы внимательно изучили проект фе-
дерального бюджета на 2021—2023 
годы. И делаем вывод: от года к 
году власть и её «бухгалтерский 
отряд» в правительстве навязыва-
ют стране бюджет обнищания и 
вымирания.

В начале нынешнего года прави-
тельство Д. Медведева отправили в 
отставку. С новым составом кабине-
та министров граждане связывали 
надежду на смену проводимой по-
литики. Но курс принципиально 
не изменился. Он прямо наследу-
ет ельцинско-гайдаровским «ре-
формам».

 (Продолжение на стр. 4)

КПРФ в борьбе за Народный Патриотический 
фронт, права трудящихся и национальные 

интересы России
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на XI (октябрьском) пленуме 

Центрального Комитета партии.
Системный кризис капитализма вновь берёт мир за горло. Мы зна-

ем, как ему противостоит социалистический Китай – в опоре на раз-
витие и строительство справедливого общества единой судьбы. Мы 
видим, как борются с кризисом США – печатая доллары и наращивая 
военный бюджет. Мы ощущаем, как барахтается Европа – втягиваясь 
в санкции Вашингтона против России и пытаясь подорвать стабиль-
ность Белоруссии. Мы понимаем, как противодействует кризису Тур-
ция – накачивая своё влияние под националистическими лозунгами. 
Из кремлёвских же кабинетов внятная антикризисная стратегия, к 
сожалению, не звучит. Программы развития страны, чтобы выжить в 
циничном буржуазном мире, у правящего олигархата просто нет.

Россия всё острее нуждается в переменах, в нашей конструктивной 
программе, в социализме. Наш пленум – это ещё один шаг в выработ-
ке подходов к мирному решению вопроса о власти и собственности. 
Мы знаем, что выражаем интересы абсолютного большинства – тех, 
кто живёт продажей своего труда. Вопрос состоит в том, как обеспе-
чить победу этого большинства, политики созидания, справедливости 
и дружбы народов. Пришло время утроить усилия по сплочению тех, 
кто выступает против порабощения России хоть глобальным, хоть до-
морощенным капиталом. Стране нужен подлинно Народный фронт 
левых и патриотических сил!
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 (Продолжение, начало на стр. 3)
В следующем году предполага-

ется урезать расходы федерального 
бюджета на 9%. Сокращение со-
ставит более 2,2 триллиона рублей. 
Расходы будут снижаться и по отно-
шению к ВВП. На развитие страны и 
поддержку граждан власть направ-
ляет всё меньше ресурсов. Всё боль-
шая их часть перетекает в карманы 
олигархии и растаскивается чинов-
никами. Проводится откровенно 
антинародная политика.

Указ президента о националь-
ных целях развития обещал России 
демографический рост, двукратное 
снижение бедности, технологиче-
ский прорыв и вхождение в пятёрку 
крупнейших экономик мира. С тех 
пор мы не приблизились к решению 
этих задач. Ситуация лишь ухуд-
шилась. И бюджет либералов пря-
мо способствует этому.

В стране, коренное население 
которой за годы «реформ» ли-
шилось 20 миллионов человек, 
продолжается демографическая 
катастрофа. В 2020-м Россия уже 
«ужалась» примерно на 300 тысяч. 
Смертность выросла на 3%. В поло-
вине регионов она опередила рож-
даемость в 1,5—2 раза. При этом 
правительство урезает средства на 
нацпроекты: «Демография» – на 
10%, «Здравоохранение» – на 4%.

Число живущих за чертой бед-
ности в этом году увеличилось на 1,3 
миллиона и превысило 20 миллио-
нов даже по официальным данным. 
56% получают меньше 27 тысяч в 
месяц. 42 миллиона граждан имеют 
долги перед банками – это каждый 
третий работающий, пенсионер и 
студент. Их суммарная задолжен-
ность по кредитам превысила 20 
триллионов рублей и практически 
сравнялась с размером федерально-
го бюджета.

На реализацию антикризисного 
плана восстановления экономики 
планируется потратить 5 трилли-
онов рублей. Это в 10 раз меньше, 
чем отводят на антикризисные ме-
роприятия правительства США или 
Германии.

Нарастает санкционное дав-
ление на Россию извне. Наша то-
тальная зависимость от импорта в 
высоких технологиях открывает гло-
балистам широкие возможности для 
шантажа. Однако те, кто распреде-
ляет бюджетные средства России, 
наметили урезать все нацпроекты 
и госпрограммы, от которых зави-
сят промышленная, технологиче-
ская, продовольственная и фарма-
цевтическая безопасность.

Финансирование ключевых нац-
проектов хотят сократить в среднем 
на 10%. У госпрограмм по разви-
тию радиоэлектроники, авиапрома, 
сельского хозяйства, фармацевтики 
отберут от 5% до 30% финансов. А 
вложения в программу «Экономи-
ческое развитие и инновационная 
экономика» будут уменьшены более 
чем вдвое!

Сберечь русский стержень 
Державы – с таким призывом мы 
обратились к гражданам и руковод-
ству страны в мае. Таково непре-
менное условие сохранения един-
ства России и выживания всех её 
народов. Казалось бы, наш призыв 
отчасти услышан. В Конституцию 
внесено дополнение о русском языке 
как языке государствообразующего 
народа. Но реальная политика вы-
глядит абсолютно русофобски. Из 
жалких 44 миллионов рублей, выде-
ленных в этом году на подпрограмму 
«Русский язык и языки народов Рос-
сии», в следующем году изымут 15 
миллионов!

Творцы бюджета вымирания 
и деградации оправдывают свой 
произвол тем, что у страны нет 

финансовых средств. Но это от-
кровенная ложь! Золотовалютные 
резервы России – 600 миллиардов 
долларов. Если пересчитать на рубли 
– это более двух федеральных бюд-
жетов. В Фонде национального бла-
госостояния закупорено 13 трилли-
онов рублей. 60 триллионов общих 
резервов – это в 12 раз больше, чем 
сумма, отведённая правительством 
на восстановление экономики.

Мы настаиваем: эти средства 
необходимо направить на разви-
тие страны, на поддержку медици-
ны, образования и науки, преодо-
ление массовой бедности. Вместо 
этого правительство замораживает 
резервы и авантюрными темпами 
наращивает государственный долг. 
К 2023 году его планируется довести 
до 28 триллионов рублей! Только 
на выплату процентов за три года 
придётся потратить 4,2 триллиона 
бюджетных рублей. Это в два раза 
больше, чем финансирование всех 
национальных проектов в 2021 году.

Есть ли у такой «политики» 
хоть какая-то логика? Пожалуй, 
есть. Увы, это логика унижения 
и разрушения! Впрочем, именно 
логика управляемого хаоса уже 
давно используется либеральным 
капитализмом как инструмент 
контроля над мировыми процес-
сами.

 ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ
Чтобы наша борьба была 

успешна, а цель достижима, нуж-
но хорошо знать противника, по-
нимать суть идеологии, мотивов 
и действий транснационального 
капитала. Ради своего глобального 
доминирования он использует две 
методики. Во-первых, наращивает 
эксплуатацию трудящихся, попирает 
завоёванные ими права, углубляет 
социальное неравенство. Во-вторых, 
утверждает неоколониальную геге-
монию империалистической элиты 
Запада на мировой арене.

Политика глобалистов идейно 
оформилась ещё в первой половине 
XX века. В 1919 году в торговой пала-
те Сент-Луиса президент США Вудро 
Вильсон прямо заявил: «Становясь 
партнёрами других стран, мы бу-
дем главенствовать в этом союзе. 
Финансовое превосходство будет 
нашим. Индустриальное превосход-
ство будет нашим. Торговое превос-
ходство будет нашим. Страны мира 
ждут нашего руководства».

Спустя несколько лет Адольф 
Гитлер сформировал свою идеоло-
гию, ставя в её центр идеи превос-
ходства. Германский, да и не только 
германский, империализм его ак-
тивно поддержал. В поощрении фа-
шизма крупный капитал увидел 
способ устранения противоречий 
между трудом и капиталом, обо-
стрившихся в условиях мирово-
го экономического кризиса. Была 
установлена диктатура финансово-
го капитала. Вторая мировая война 
стала неизбежной.

В 1945-м благодаря подвигу со-
ветского социализма германский 
фашизм пал. Но эстафету приняли 
либеральные фундаменталисты с 
их финансово-экономическим и 
социальным расизмом. Основопо-
ложник неолиберализма Фридрих 
Хайек в книге «Дорога к рабству» 
прямо объявил, что действия пра-
вительства, «основанные на идее 
справедливого распределения» не-
приемлемы и, мол, не нужно здесь 
прятаться за «формальное равенство 
перед законом». Строго говоря, во-
плотить в жизнь такие постулаты не-
возможно без циничной социальной 
сегрегации, попрания идеи народов-
ластия, взлома суверенитета госу-
дарств, а значит, и без фашизации 
управления обществом.

Главный идейный штаб неолибе-
ралов во главе с М. Фридманом свил 
гнездо в Чикагском университете. 
Здесь ковались кадры, воплощав-
шие теорию Хайека в разных частях 
планеты. Основные рецепты Фрид-
мана: дерегуляция, приватизация, 
снижение социальных расходов.

Соавторы «Экономикс» К. Мак-
коннелл и С. Брю настаивали: «Ры-
ночная система – бесстрастный 
механизм. Она не имеет совести и 
не приспосабливается к моральным 
нормам». Реализуя свою доктрину, 
глобалисты насаждали профашист-
ские диктатуры в Индонезии, Ар-
гентине, Бразилии, Чили, Уруг-
вае, на Филиппинах. После 
предательского разрушения СССР 
идеология неолибералов стала го-
сподствовать в мире. Неуступчивые 
подвергаются прямой агрессии. Так 
было с Югославией, Ираком и Ли-
вией.

Сами воители либерализма от-
крыто не признают фашистскую 
суть своих устремлений. Напротив, 
они цинично ставят знак равенства 
между фашизмом и коммунизмом. 
Но и фашизм, и либерализм по-
рождены капиталистической си-
стемой. Обе доктрины служат цели 
порабощения и истребления наро-
дов. В одном случае это достигается 
через войну, в другом – путём жёст-
кого социально-экономического по-
давления.

Идеологию новой колониза-
ции мира претворяют финансо-
вые институты. Особое место – у 
Международного валютного фонда. 
В конечном счёте его помощь ста-
вит страны под контроль транс-
национального капитала с центра-
ми в Нью-Йорке и Лондоне. Фонд 
предоставляет займы на условиях 
свободы передвижения капиталов 
с их выводом в иностранные банки 
и офшоры. Становятся неизбежны: 
приватизация, ограничение прав 
трудящихся, сокращение зарплат, 
свёртывание социальных программ, 
усиление налогов на малоимущих.

Именно этим курсом движется 
сегодня Россия. В проекте бюджета 
трёхлетки важнейшие расходы со-
кращают на 3 триллиона. Програм-
мы, от которых зависит выполнение 
нац-проектов, обкорнали на 10%. 
На 5% «срезают» программу разви-
тия ВПК. Пострадают образование, 
экономика, прикладная наука, раз-
витие Дальнего Востока и Крыма. А 
урезание здравоохранения вдвойне 
преступно на фоне пандемии коро-
навируса.

Канадка Наоми Кляйн в книге 
«Доктрина шока» доказала: ни одна 
страна, верная установкам МВФ, 
не достигла прогресса. Глубокого 
кризиса избежали только те, кто 
развернулся в пользу национальных 
интересов: Южная Корея, Синга-
пур или Чили после Пиночета. В 
1960—1980-х годах под диктовку 
МВФ были разгромлены экономи-
ки Индонезии, Бразилии, Аргенти-
ны, Перу, Эквадора.

В 1980-е годы падение цен на 
нефть обрушило экономику Мек-
сики. МВФ выдал кредиты в обмен 
на приватизацию и сокращение 
госрасходов. До 57% затрат бюдже-
та стало уходить на выплату долга. 
Страну вынудили вступить в Севе-
роамериканское соглашение о сво-
бодной торговле. Корпорации США 
отхватили колоссальные льготы. 
Безработица достигала 40%. Даже 
традиционную в Мексике кукурузу 
пришлось импортировать.

В 1980-х МВФ кредитовал Югос-
лавию. Займы обходились всё до-
роже. Страну заставили прекратить 
экономическое выравнивание реги-
онов. Это привело к росту сепаратиз-
ма и гражданской войне.

В 1989-м МВФ предоставил 
заём Руанде. Условия: не поддер-
живать фермеров и девальвировать 
местную валюту. Возник социаль-
ный коллапс. В межэтнической 
бойне погибло более 1,5 миллиона 
человек.

В декабре 2018 года президен-
том Аргентины стал рыночный 
фундаменталист Альберто Фернан-
дес. Влияние МВФ в стране вновь 
усилилось. Результат – дефолт уже 
через несколько месяцев.

Ярким примером грабежа явля-
ется Украина. В 2018—2019 годах 
она получила от МВФ 4 миллиарда 
долларов. При этом сумма её валют-
ных выплат по кредитам на 2019—
2020 годы – в 4 раза больше.

Только очень наивные люди 
сочтут все эти факты случайно-
стью. Прямо на наших глазах им-
периализм развязывает новый 
этап войны против человечества. 
Слому подвергаются все сферы, ко-
торые обеспечивают жизнедеятель-
ность стран и формируют человека: 
экономика, культура, образование, 
социальная защита, безопасность.

Империализм отрабатывает 
всё более изощрённые техно-
логии контроля за человеком и 
человечеством. Идеологическое 
обоснование готовилось долго. Ещё 
приятель Рокфеллеров Г.Б. Чис-
холм, президент Всемирной орга-
низации здравоохранения в 1948– 
1953 годах, прямо говорил, что для 
«перехода к мировому правитель-
ству» нужно изгнать из сознания 
людей патриотизм и привязанность 
к семейным традициям, уничтожить 
понятия истины и лжи, культивиро-
вать эгоистический прагматизм.

Затем эти идеи проникли и в 
официальные документы. Мемо-
рандум национальной безопасности 
США NSSM 200 1974 года фиксиру-
ет: «Политика в области народона-
селения становится весьма важной 
для интересов США... Следует соз-
дать социальные и психологические 
предпосылки для якобы стихийного 
снижения рождаемости». С началом 
XXI века практика уничтожения ба-
зовых общественных ценностей и 
насаждения «новой морали» стано-
вится всё изощрённее.

Фашизация возвращается в не-
олиберальной оболочке. Мы гово-
рили об этом на пленумах Централь-
ного Комитета. На это же обратили 
внимание участники круглого стола 
«Психологическая оборона. Борьба 
за историю – борьба за будущее» в 
рамках международного форума 
«Армия-2020». В действиях глобали-
стов они усматривают попытку уста-
новить «новый рабовладельческий 
строй» с «выведением служебного 
человека». В истории впервые появи-
лась возможность вывести подвид 
людей с крайне ограниченным само-
сознанием и заданными функциями. 
Выводить как охотничьих собак. Тех-
нологии геномного редактирования 
это теперь позволяют.

Капитал в который раз исполь-
зует достижения человечества 
против самого человека. Так уже 
было, когда прорывные открытия в 
ядерной физике использовались не 
только для получения новых источ-
ников энергии, но и для создания 
смертоносных вооружений. А мир-
ное население Хиросимы и Нагасаки 
испытало применение этого оружия 
на себе.

Сегодня Россия под прицелом. 
Она в центре давления ненасыт-
ных глобалистов. Это месть за 
подвиг русского народа, создавшего 
гигантскую страну, раскинувшуюся 
на просторах Европы и Азии. За ве-
ликий социальный проект, победив-
ший в 1917-м, и разгром фашизма 
в 1945-м. За помощь в обретении 

независимости народами Китая и 
Индии, Кореи, Вьетнама и Кубы. За 
лидерство в сломе системы колони-
ализма. За создание и сохранение 
ядерного щита и поддержку идеи 
многополярного мира.

Злобный оскал «либеральной 
демократии» Россия увидела в на-
чале 1990-х годов. Это случилось, 
когда предатели Советской Родины 
вынудили отказаться от завоеваний 
социализма, втоптали в грязь рат-
ный и трудовой подвиги советского 
народа. В октябре 1993-го они рас-
стреляли из танков народовластие 
и Конституцию социальной спра-
ведливости. Утвердившийся тогда 
политический режим сохраняется и 
по сей день.

Избежать диктата глобалистов 
на пространстве СССР смогла только 
Белоруссия. Она развивает совре-
менную промышленность, не знает 
массовой безработицы, поддержи-
вает высокий уровень образования 
и здравоохранения. В Белоруссии 
собран каждый третий трактор в 
Европе. Каждый второй самосвал, 
работающий в карьерах России, 
тоже белорусский. Её холодильни-
ки продаются во многих странах 
мира. Неолиберализм прямо-та-
ки не терпит таких государств за 
пределами «золотого миллиарда». 
Вот почему Запад так ненавидит 
А.Г. Лукашенко и страстно жаждет 
разгрома Белоруссии.

ЗА НАРОДНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ

Бывший глава Федеральной ре-
зервной системы США Ален Грин-
спен много раз заявлял: «Экономиче-
ская значимость развала Советского 
Союза грандиозна». В результате 
разрушения СССР капитализм по-
лучил гигантские рынки. Это от-
срочило кризис, который грозил 
агонией всей системы. Но сегодня 
американизированная система 
вновь утрачивает жизнеспособ-
ность. Она не в состоянии ответить 
на вызовы времени.

Десятки миллионов рабочих 
мест потеряны на планете за время 
пандемии. Стремительно разоря-
ется мелкий и средний бизнес. По 
всему миру растёт разочарование 
в капитализме. Как пишет британ-
ский социолог Уилл Хаттон: «Ли-
беральный порядок – это аристо-
кратия богатства и рабство 
нищеты». Исследования показыва-
ют: 60% населения Земли считают, 
что капитализм приносит больше 
вреда, чем пользы. Почти половина 
студентов США причисляет себя к 
приверженцам социализма.

Левый поворот в сознании че-
ловечества готовит масштабные 
преобразования. О неизбежности 
перемен говорят и американский 
профессор-марксист Ричард Вульф, 
и нобелевский лауреат Джозеф 
Стиглиц. А популярный экономист 
француз Тома Пикетти прямо за-
являет, что устранение олигархии 
как класса – необходимое условие 
выживания человечества. Но все 
популярные критики происходяще-
го лишь подтверждают верность ле-
нинской теории империализма как 
капитализма монополистического, 
паразитического и загнивающего, 
однако способного продлевать свою 
агонию за счёт усиления оппорту-
низма в рабочем и коммунистиче-
ском движении.

Мировые процессы доказыва-
ют: историческая правда – на на-
шей стороне. Будущее – за нашей 
идеологией. Общество может раз-
виваться, лишь опираясь на идею, 
которая определяет смысл его суще-
ствования. Рыночный капитализм 
предлагает только одно: жить ради 
наживы и потребления. Но он сам 
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же агрессивно сужает жизненное 
пространство человека, его возмож-
ности. Альтернативой выступает 
идеология дружбы народов, спра-
ведливости и равенства – идеоло-
гия социализма.

Мощному интернационалу 
глобалистов трудящиеся мира 
должны противопоставить своё 
испытанное орудие – солидар-
ность и Интернационал борьбы 
за социализм. У нашего движения 
хорошие перспективы. Но мы реа-
лизуем их только тогда, когда пред-
ставители трудящихся проявят твёр-
дость в борьбе и волю к единству 
действий.

Даже имея колоссальные ре-
зервы, правительство России не 
желает развивать экономику, на-
уку и социальную сферу. Страна 
продолжает жить по рецептам 
глобалистских финансовых ин-
ститутов. Власти набирают долги 
за рубежом. Да, не у МВФ, но у бан-
ков США и Европы. К концу предсто-
ящей трёхлетки госдолг страны пре-
высит 20% ВВП. В этом году выплата 
процентов по нему обойдётся в 900 
миллиардов рублей. В 2023-м при-
дётся отдать уже 1,6 триллиона. Но 
в этом нет никакой надобности! По 
сути, проблемы создают на пу-
стом месте, надевая финансовую 
удавку на шею страны.

России крайне необходим ши-
рокий Народный фронт левых и 
патриотов. Его основой не могут 
быть междусобойчики организаций-
головастиков в пределах Садового 
кольца Москвы. Базой нашего дви-
жения должен стать рост влияния 
КПРФ в среде работников наёмно-
го, эксплуатируемого труда, пре-
жде всего – промышленного про-
летариата, включающего в себя 
рабочих и инженерно-техниче-
ских работников. Рабочий класс 
составляет сегодня большинство 
трудового народа России.

С началом XXI века мир всту-
пил в период нового передела. 
Пандемия коронавируса, с одной 
стороны, вызвала определённую пе-
редышку в эскалации агрессивных 
действий империалистов. С другой 
стороны, она позволила реакцион-
ным силам отработать новые мето-
ды контроля за населением.

Примечательно, что современ-
ный передел планеты глобали-
сты увязывают с решением идей-
но-политических задач. В первую 
очередь они стремятся подчинить 
своему контролю те страны, в кото-
рых имеются элементы социализма, 
коллективистского образа жизни, 
сильны традиционные ценности. В 
связи с этим не случайна география 
«цветных революций» на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Жерт-
вами агрессивных атак стали Еги-
пет, Ливия, Тунис, Йемен, Сирия. 
За последние годы усилилось давле-
ние на Белоруссию, Кубу, Венесуэ-
лу, Никарагуа.

Причины «выбора целей» – не 
случайны. Во-первых, империализм 
воспринимает ряд стран как слабые 
звенья в глобальной системе капи-
тализма. Во-вторых, удушение на-
родов он сочетает с уничтожением 
любых перспектив на возрождение 
мировой системы социализма.

Республику Беларусь глобалисты 
оценили как уязвимое звено, так как 
видели, что российские олигархи и 
сами надеются ликвидировать здесь 
элементы социализма и захватить 
ведущие предприятия. Белоруссию 
поставили в положение государства 
без надёжных союзников. Это при-
вело к попыткам Минска поискать 
выход в «многовекторности». Теперь 
именно за это отдельные пропаган-
дисты из Москвы пытаются укорять 
команду А.Г. Лукашенко.

Попытки Запада устроить го-
спереворот в Белоруссии провали-
лись. Команде А.Г. Лукашенко уда-
лось мобилизовать народные массы 
на поддержку законной власти. По-
могли опора на государственную 
собственность в экономике и соци-
альная политика, которая сдержива-
ет поляризацию и раскол общества.

Белорусские события убеди-
тельно показали роль рабочих 
в момент обострения классовой 
борьбы. К рабочему классу обраща-
лись и президент Лукашенко, и его 
буржуазные противники. Но проле-
тарское чутьё рабочих не подвело. 
И для КПРФ, и для КПБ главной за-
дачей остаётся укреплять связь с их 
главной социальной базой – рабо-
чим классом. Компартия призвана 
играть самую активную роль и в 
тех политических системах, где 
проводится социализированная 
политика.

Либо ведущую роль в про-
летарской среде играют комму-
нисты, либо в неё проникают 
мелкобуржуазные и буржуазные 
настроения, имеющие своим след-
ствием торжество мещанства и 
оппортунизм. В расчёте на пере-
рождение белорусских рабочих оп-
позиция и пыталась раскачать си-
туацию на предприятиях. Сам ход 
событий указывает коммунистам 
магистральное направление их 
политической борьбы – укрепле-
ние опоры в рабочем классе горо-
да и деревни.

История не раз указывала: 
отрыв компартий от рабочего 
класса и трудовых коллективов 
является главной причиной их 
поражения. В 1990—1991 годах 
антисоветчики сагитировали часть 
рабочих перейти на сторону Ельци-
на. Из-за ренегатства горбачёвского 
руководства КПСС оттолкнула рабо-
чий класс от себя. Но несмотря на 
это, в августе 1991 года трудящиеся 
ни на одном предприятии не под-
держали призыв Ельцина к всеоб-
щей политической забастовке. Увы, 
КПСС не воспользовалась этим для 
защиты советского строя и сошла с 
политической арены.

Руководство Компартии Украи-
ны признало, что поражение КПУ в 
2014 году во многом объясняется от-
сутствием опоры на рабочий класс. 
Тактический союз с буржуазной 
партией Януковича сохранялся даже 
тогда, когда «Партия регионов» уже 
нарушала свои обязательства и меж-
партийные договорённости.

В Отчётном докладе XVII съезду 
КПРФ мы отмечали: доля рабочих в 
партии составляет 14%. Разумеется, 
этого крайне недостаточно. И при-
нятые ранее решения об укрепле-
нии нашего влияния в пролетарской 
среде ждут и требуют своей реали-
зации. В преддверии грядущих 
схваток за будущее России партия 
обязана иметь надёжную социаль-
ную базу в лице рабочего класса 
города и села, трудовой интел-
лигенции, активно опираться на 
производственные коллективы. 
Как показывает социология, объ-
ективные предпосылки для успеха 
имеются.

Говоря технологически: расши-
рять нужно и «ядерный электо-
рат», и общую поддержку КПРФ 
в обществе. Пронизать своим 
влиянием все уровни организации 
общества – вот важнейшее средство 
расширения социальной базы пар-
тии. Создание широкого Народно-
го фронта с опорой на пролетар-
ские слои обеспечит прочность 
всей политической конструкции 
нашей деятельности. КПРФ пред-
стоит добиться, чтобы рабочие каж-
додневно ощущали, что наша партия 
защищает их классовые интересы, 

борется за справедливость, сража-
ется против эксплуатации человека 
человеком.

 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ

 У нашего движения – великая 
история. Идея широкого Народ-
ного фронта не раз обсуждалась в 
коммунистической среде. Говоря 
об истоках, мы можем выделить три 
этапа теоретической работы.

Первый этап прямо связан с 
деятельностью Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса. Их «Мани-
фест Коммунистической партии» 
заложил основы разработки задач и 
способов формирования Народно-
го фронта и его деятельности. Уже 
в этом документе содержится идея 
единства рабочего класса и всех его 
организаций, ведущих борьбу про-
тив экономической и политической 
власти капитала.

Первый этап отражён в рево-
люционной борьбе В.И. Ленина. 
В своих работах он заложил прин-
ципиальный фундамент концепции 
единого фронта борьбы за освобож-
дение рабочего класса.

Формирование Народного Па-
триотического фронта – это, конеч-
но, вопрос союзнических отноше-
ний. В деле выбора союзников 
В.И. Ленин всегда подчёркивал 
необходимость классового подхо-
да. Он выступал за объединение тех 
политических сил, которые выра-
жали интересы больших групп тру-
дящихся. В связи с этим он исходил 
из особого значения крестьянского 
вопроса для судьбы России и русской 
революции.

Ещё Ф. Энгельс указывал на рас-
слоение деревни под влиянием капи-
талистической конкуренции. Ленин 
в своём анализе шагнул дальше: в 
крестьянине-труженике он увидел 
стратегического союзника рабочего 
в борьбе против эксплуататоров. В 
1903 году в работе «К деревенской 
бедноте» основатель большевизма 
писал: «Наше главное и непременное 
дело: укрепить союз деревенских 
пролетариев и полупролетариев с 
городскими пролетариями». «Для 
этого союза, – по мнению Ленина, 
— нам нужна сейчас и немедленно 
полная политическая свобода на-
роду, полная равноправность кре-
стьянина и уничтожение крепост-
ной кабалы. А когда этот союз 
создастся и укрепится, – тогда мы 
легко разоблачим всякие обманы, 
которыми завлекает буржуазия 
среднего крестьянина… тогда мы 
неуклонно пойдём к победе и бы-
стро завоюем полное освобожде-
ние всего рабочего народа».

Хотя революционные социал-де-
мократы начала ХХ века считали не-
обходимой организацию рабочих в 
особую партию, они, по мнению Ле-
нина, были призваны выступать «за 
самую энергическую поддерж-
ку всякой борьбе демократов 
против реакционных учрежде-
ний». Таком образом, современная 
борьба КПРФ за демократизацию 
избирательного процесса и всей по-
литической системы России имеет 
прочное основание в ленинской ме-
тодологии.

В качестве первого этап борьбы 
Ленин выделял победу городских 
и сельских рабочих «рядом с ра-
дикальной демократией против 
абсолютизма и реакционных со-
словий и учреждений». Но он всегда 
подчёркивал, что решение общеде-
мократических задач является лишь 
условием для более эффективной 
борьбы против капитала. Именно 
это имела в виду КПРФ, выдвигая 
наши требования полноценной кон-
ституционной реформы.

Формируя свою методологию, 

В.И. Ленин в 1897 году в работе «За-
дачи русских социал-демократов» 
указывал на корыстный характер 
внимания буржуазных партий к 
трудящимся. Ситуация и в XXI веке 
не особенно изменилась. Только до-
бавились новшества, когда буржуа-
зии уже мало создания собственных 
партийных образований. Теперь она 
искусственно плодит ещё и псевдо-
коммунистические партии, пытаясь 
посеять раскол в левом движении.

Позиция Ленина при этом не-
уклонна: сотрудничество не 
должно вести к размыванию и 
ослаблению партии, к утрате её 
революционных принципов. Союз 
марксистской партии возможен 
только с теми, у кого выработана 
«прочная программа демократиче-
ских требований». В наших условиях 
это означает, что Народный Патри-
отический фронт может быть креп-
ким только на основе признания его 
участниками наших принципиаль-
ных подходов, отражённых в «Деся-
ти шагах к достойной жизни», мате-
риалах Орловского международного 
экономического форума и иных про-
граммных документах.

II съезд РСДРП заложил клю-
чевые основы большевизма. В это 
время вожди II Интернационала уже 
впадали в «парламентский крети-
низм» и соглашательство с буржу-
азией. В.И. Ленин и его соратники 
сумели вернуть в международное 
рабочее движение принципы рево-
люционного марксизма.

В 1902 году выходит извест-
ная ленинская работа «Что де-
лать?». Важное место в ней заняли 
вопросы отношения к политическим 
союзам. В это время после смерти 
Ф. Энгельса в самой влиятельной 
партии II Интернационала – Гер-
манской социал-демократической 
партии – произошёл взрыв ревизи-
онизма. Бернштейнианство выдви-
гало лозунг «Движение – всё, а цель 
– ничто». Оно предлагало отказ от 
борьбы с капиталистическим стро-
ем и выдавливание экономических 
уступок у буржуазии.

Эти идеи быстро подхватили 
российские экономисты из числа 
«легальных марксистов». Они про-
возгласили, что рабочий класс дол-
жен ограничиться экономической 
борьбой, а политическую оставить 
либералам. Решительно возражая, 
Ленин в 1902 году напоминал о по-
зиции Маркса: заключайте дого-
воры ради практических целей 
движения, но «не допускайте тор-
гашества принципами, не делай-
те теоретических «уступок».

Владимир Ильич напоми-
нал: «Энгельс признаёт не две 
формы великой борьбы социал-
демократии (политическую и 
экономическую), – как это при-
нято делать у нас, – а три, ставя 
наряду с ними и теоретическую 
борьбу». Ленин указывал, что «роль 
передового борца может выпол-
нить только партия, руководи-
мая передовой теорией». Одновре-
менно он делал вывод: «социализм, 
с тех пор как он стал наукой, тре-
бует, чтобы с ним и обращались 
как с наукой, т.е. чтобы его из-
учали. Приобретённое таким об-
разом… сознание необходимо рас-
пространять среди рабочих масс с 
всё большим усердием и всё крепче 
сплачивать организацию партии 
и организацию профессиональных 
союзов».

Тесно скреплённые между со-
бой ленинские концепции партии 
нового типа и широкого Народ-
ного фронта прошли проверку со-
бытиями Первой русской револю-
ции. Помня о её уроках, Ленин уже 
в 1920 году подчёркивал, что дисци-
плина революционной партии про-

летариата держится на трёх вещах.
Во-первых, на сознательности 

«пролетарского авангарда» и его 
преданности революции, на его вы-
держке, самопожертвовании, геро-
изме.

Во-вторых, на его умении «свя-
заться, сблизиться, до известной 
степени, если хотите, слиться с са-
мой широкой массой трудящихся, в 
первую голову пролетарской, но так-
же и с непролетарской трудящейся 
массой».

В-третьих, на правильности по-
литического руководства со сторо-
ны авангарда, на правильности «его 
политической стратегии и тактики, 
при условии, чтобы самые широкие 
массы собственным опытом убеди-
лись в этой правильности».

Ленинская концепция широ-
кого фронта борьбы с капитализ-
мом базировалась на необходи-
мости единства РСДРП с другими 
организациями трудящихся. Прак-
тика начала ХХ столетия продемон-
стрировала верность классового 
подхода к формированию широкого 
народного фронта. События револю-
ции подтвердили ленинское требо-
вание объединения сил на уровне не 
деклараций, а конкретных дел.

Революция сама стала основой 
единения в общий фронт борьбы 
с самодержавием. Декабрьское воо-
ружённое восстание 1905 года в Мо-
скве показало, что идея преданности 
революции явилась главным факто-
ром сплочения сил, взгляды которых 
по ряду вопросов различались. Про-
летарскую Красную Пресню защи-
щали и большевики, и меньшевики, 
и эсеры, и беспартийные.

Первая русская революция поро-
дила и новые формы объединения 
революционных сил. Впервые в 
мировой истории появились Сове-
ты рабочих депутатов. В.И. Ленин 
отмечал, что Советы родились и 
как органы восстания, и как орган 
новой власти. Это были органы 
классового единства трудящих-
ся масс. И потому в рабочий Совет 
входили «на началах временного, не-
оформленного боевого соглашения» 
и социал-демократы (партии про-
летарского социализма), и социали-
сты-революционеры (представите-
ли мелкобуржуазного социализма), и 
много рабочих «беспартийных». По 
сути, Совет рабочих депутатов яв-
ляется неоформленным, широким 
боевым союзом социалистов и рево-
люционных демократов. Необходи-
мость в таком союзе очевидна для 
ведения политических стачек и дру-
гих активных форм борьбы за насущ-
ные демократические требования».

Спустя десятилетие в бурном 
водовороте событий 1917 года 
Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов вновь за-
явили себя массовой обществен-
ной организацией. Она объедини-
ла выразителей интересов разных 
слоёв трудящихся. Затем Советы 
стали органами революции. Их ра-
бота была столь же противоречива, 
как и сама буржуазно-демократиче-
ская революция февраля 1917-го. По 
мере перерастания революции в со-
циалистическую Советы конститу-
ировались в полноценную государ-
ственную власть.

Другим типом массовой орга-
низации в борьбе за социализм 
были профессиональные сою-
зы. Их становление в России также 
подстегнула революция 1905—1907 
годов. Профсоюзы объединяли рабо-
чих вне зависимости от партийной 
принадлежности. Они помогали 
пролетариям осознавать свои инте-
ресы, нацелиться на революцион-
ную борьбу против эксплуатации 
человека человеком.

(Продолжение на стр. 6)
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Как бы ни менялись условия 

деятельности профсоюзов, их 
главная задача – защита трудя-
щихся. И это важный элемент ши-
рокого Народного Патриотическо-
го фронта. Профсоюзы объединяют 
работников наёмного, эксплуати-
руемого труда. Да, в современной 
России большинство профсоюзов 
пассивны, а их руководство часто 
ближе к работодателям, чем к ра-
ботающим. Широкий фронт лево-
патриотических сил должен сдви-
гать профсоюзы влево, в сторону 
активного противостояния классу 
эксплуататоров. Это реально помо-
жет становлению рабочих лидеров 
и всего рабочего движения.

Прошло уже более ста лет после 
того, как партия Ленина привела 
трудящихся России к победе над 
капиталом. Сегодня формирование 
политических объединений будет 
иметь свои особенности. Но общие 
подходы ленинской методологии 
широкого Народного фронта ни-
чуть не устарели. Первостепенное 
значение имеют указания Ленина 
на его классовые основы; на чёт-
кое определение задач современ-
ного этапа борьбы; на ведущую 
роль Коммунистической партии; 
на последовательную опору на 
революционный марксизм-лени-
низм; на строгий подход к выбору 
союзников и попутчиков.

Третий этап формирования 
подходов к созданию широкого 
Народного фронта прямо связан 
с антифашистской деятельно-
стью Коммунистического Ин-
тернационала. В числе ключевых 
материалов этого периода следует 
назвать доклад Г. Димитрова на VII 
Конгрессе Коминтерна и рекомен-
дации И.В. Сталина по этой тема-
тике.

Призыв к широкому Народному 
фронту прозвучал на историческом 
VII Конгрессе Коммунистического 
Интернационала в 1935 году. В сво-
ём докладе генеральный секретарь 
Исполкома Коминтерна Георгий 
Димитров отмечал: «Некоторые 
говорят, что борьба за демокра-
тические права может отвлечь 
рабочих от борьбы за пролетар-
скую диктатуру. Небесполезно 
будет напомнить, что говорил 
по этому поводу Ленин: «Было бы 
коренной ошибкой думать, что 
борьба за демократию способна 
отвлечь пролетариат от соци-
алистической революции, или 
заслонить, затенить её и т.п. 
Напротив, как невозможен побе-
доносный социализм, не осущест-
вляющий полной демократии, 
так не может подготовиться к 
победе над буржуазией пролета-
риат, не ведущий всесторонней, 
последовательной и революцион-
ной борьбы за демократию».

Таким образом, 85 лет назад 
Коммунистический Интернацио-
нал твёрдо взял ориентир на широ-
кий Народный фронт. При этом он 
следовал ленинской методологии 
политических союзов. В 1920—
1930-х годах практика народных 
фронтов была прямо связана с 
борьбой против фашизма. В на-
чале 1920-х годов фашисты захва-
тили власть в Италии. В 1933 году 
нацисты утвердились у власти в 
Германии. Профашистские орга-
низации активно действовали и в 
других европейских странах. За-
хватив рычаги власти, фашистские 
партии сочетали щедрые обещания 
со средствами насилия. Выявилась 
их подлинная суть как орудия тер-
рористической диктатуры наи-
более реакционных, национали-
стических, воинствующих кругов 
финансового капитала.

Человечество оказалось перед 
необходимостью борьбы против 
фашистских режимов и их сторон-
ников. Самый большой вклад в это 
внесли левые силы, в первую оче-
редь коммунисты. Крупной вехой 
здесь стал VII конгресс Коминтерна. 
Он выработал концепцию «широ-
кого антифашистского народно-
го фронта» как средства защиты 
интересов трудящихся и антифа-
шистской борьбы.

Первое. Фашизм как система 
государственной власти противо-
речит интересам разных слоёв 
трудящихся: рабочих, крестьян, 
мелкой буржуазии, различных на-
циональных групп. В самой идео-
логии фашизма заложена угроза 
вооружённых конфликтов и войн. 
Разные слои населения объективно 
заинтересованы в противодействии 
фашизму.

Второе. Для борьбы против фа-
шистов важно добиваться создания 
единого рабочего и широкого на-
родного фронта. Это предполага-
ет достижение единства действий 
организаций трудящихся. Прежде 
всего, речь идёт о партиях, опи-
рающихся на рабочий класс, – о 
коммунистах и социалистах (соци-
ал-демократах), которые должны 
преодолеть неприязнь и предрас-
судки.

Третье. В процессе создания 
единого рабочего и широкого на-
родного фронта на первый план вы-
двигалась защита конкретных нужд 
разных слоёв трудящихся против 
наступления капитала, реакции и 
фашизма. При этом складывание 
рабочего и антифашистского на-
родных фронтов – это творческий 
процесс, который не может идти по 
шаблону.

Четвёртое. В ходе борьбы про-
тив реакции в случае возникнове-
ния условий, благоприятных для 
создания правительства рабочего 
или народного фронта, компартии 
будут «всемерно поддерживать та-
кое правительство».

 КОНКРЕТНЫЙ 
ОПЫТ ИСТОРИИ

Наиболее успешно Народный 
фронт формировался во Фран-
ции. Процесс начался ещё до VII 
Конгресса Коминтерна. Сближе-
ние позиций Соцпартии и Компар-
тии в борьбе за демократические 
права и свободы трудящихся завер-
шилось подписанием 27 июля 1934 
года пакта о единстве действий. В 
октябре 1934 года лидер Компартии 
Морис Торез выступил с предложе-
нием «всем сторонникам свободы» 
объединиться в борьбе «за хлеб, за 
свободу и мир». В 1935 году Народ-
ный фронт выработал общую про-
грамму в интересах тружеников го-
рода и села, в защиту демократии.

Весной 1936 года левые полу-
чили большинство мест в парла-
менте Франции – 375 из 612 мест. 
4 июня Народный фронт сформиро-
вал правительство, которое работа-
ло до второй половины 1938 года. 
Парламент быстро принял 133 за-
кона в интересах трудящихся. В их 
числе:

– об установлении 40-часовой 
рабочей недели;

– о ежегодном двухнедельном 
отпуске для рабочих и служащих;

– о праве на заключение коллек-
тивных договоров;

– об ассигнованиях на обще-
ственные работы для безработных;

– о повышении жалованья гос-
служащих и пенсий ветеранам во-
йны;

– о создании для крестьян Наци-
онального зернового управления, 
установлении семейных пособий 
для сельских жителей, об отсрочке 

задолженности сельскохозяйствен-
ных производителей;

– об отсрочке задолженности и 
о введении льготных условий кре-
дита для мелких торговцев и ремес-
ленников.

Важное значение имел закон о 
запрещении откровенно фашист-
ских военизированных организа-
ций.

Всё это весьма созвучно сегодня 
и с нашей сегодняшней програм-
мой.

Сложился Народный фронт и 
в Испании. В 1930 году страна ос-
вободилась от диктатуры генерала 
Примо де Ривера. В 1931 году рух-
нула монархия. Была провозглаше-
на республика. В Народный фронт 
вошли социалистическая рабочая 
партия, компартия, Всеобщий 
союз трудящихся, Левая республи-
канская партия, Республиканский 
союз, «каталонские левые», моло-
дёжные организации социалистов 
и коммунистов. Победу принесли 
выборы 16 февраля 1936 года. Тру-
дящиеся ликовали. Правительство 
приступило к осуществлению про-
граммы, которая включала: ам-
нистию политзаключённых, вос-
становление конституционных 
гарантий, снижение налогов и 
арендной платы, помощь крестья-
нам, поддержку мелкой промыш-
ленности и т.д.

18 июля 1936 года верхушка ге-
нералитета, имевшая связи с лиде-
рами германского и итальянского 
фашизма, подняла мятеж на остро-
вах и в Испанском Марокко. Развер-
нулась гражданская война. Даже 
в этих условиях республиканское 
правительство Народного фронта 
продолжало реформы в интересах 
трудящихся.

Движение народного фронта 
нашло отклик и в ряде стран Латин-
ской Америки: Чили, Бразилии, 
Аргентине. Особую роль Народные 
фронты сыграли в годы Второй 
мировой войны и сразу после её 
завершения. Они боролись с фа-
шизмом, участвовали в разгроме 
диктаторских режимов в ряде стран 
Европы, в народно-демократиче-
ских революциях. Действовали они 
под названиями Демократический 
фронт, Национальный фронт, От-
ечественный фронт.

Таким образом, Народный 
фронт как коалиция левых и ле-
воцентристских партий и движе-
ний опирается на рабочий класс, 
трудовое крестьянство, средние 
городские слои, прогрессивную 
интеллигенцию, патриотичных 
предпринимателей. Это коалиция, 
которая способна противостоять 
силам реакции и фашизма, служа-
щим крупному капиталу под при-
крытием демагогии, популизма и 
национализма.

Опыт Народных фронтов нахо-
дил продолжение и в новых усло-
виях. В 1970 году на президентских 
выборах в Чили победил кандидат 
Народного единства Сальвадор 
Альенде. За три года правитель-
ство коалиции левых сил провело 
ряд глубоких реформ в интересах 
народа. Их прервал переворот хун-
ты, поддержанной из Вашингтона.

История ХХ столетия доказа-
ла, что справиться с крупными 
капиталистическими кризисами 
буржуазные власти могут только 
двумя путями: либо фашизаци-
ей политических режимов, либо 
прибегая к социализации курса. 
Ярче всего это доказал «Новый 
курс» Франклина Рузвельта в 
США. Он проводился с 1933 по 1939 
год и стал системой мер по выхо-
ду из Великой депрессии. «Новый 
курс» сочетал структурные рефор-
мы в промышленности, сельском 

хозяйстве, финансах, трудовых от-
ношениях. Государство решительно 
расширило участие в социально-
экономической жизни.

После банковской паники 1933 
года в США была организована це-
лая серия служб, таких как Нацио-
нальное управление экономическо-
го восстановления, Комиссии по 
ценным бумагам, Администрация 
общественных работ, Гражданский 
корпус охраны окружающей сре-
ды. Создавались промышленные 
кодексы, которые регулировали 
бизнес-процессы. Правительство 
развернуло борьбу с бедностью и 
безработицей. Федеральные ведом-
ства распределяли чрезвычайную 
финансовую помощь, создавали 
временные рабочие места. Проис-
ходило установление минимальных 
цен и заработной платы. Фикси-
ровалась длительность рабочей 
недели. Регулировались условия 
труда. Появилась система страхо-
вания депозитов. Широко внедря-
лась практика прямых денежных 
субсидий американским фермерам. 
Было окончательно легализовано 
профсоюзное движение. Было соз-
дано Национальное управление по 
трудовым отношениям. Масштабы 
жестоких конфликтов между рабо-
чими и капиталом снизились.

«Новый курс» во многом помог 
справиться с экономической де-
прессией. Но в 1937 году началась 
новая рецессия. В ответ на радика-
лизацию настроений избирателей 
Рузвельт начал активнее исполь-
зовать левую риторику на очеред-
ных выборах. В итоге с его именем 
связано создание и пенсионной си-
стемы в США, и системы пособий 
по безработице. В 1938 году были 
установлены минимальный размер 
оплаты труда и максимальная про-
должительность рабочей недели.

Экономика США приобрела 
черты планового хозяйства. Были 
развёрнуты масштабные строитель-
ные проекты. В стране сооружались 
муниципальные здания, аэропор-
ты, дороги, национальные парки. 
Противники справа клеймили ре-
формы Рузвельта как «социали-
стические». Разумеется, это было 
скорее клише. Президент США не 
собирался строить социализм. 
Но жизнь диктовала свои зако-
ны. Чтобы профилактировать рост 
прокоммунистических настроений, 
приходилось вводить госрегулиро-
вание и идти на уступки трудящим-
ся.

Рузвельт заставил капитал 
жертвовать многим, чтобы не 
потерять власть и не уступить 
всё. Если сравнить меры, приня-
тые в рамках «Нового курса», и 
деятельность левых правительств 
Народных фронтов во Франции или 
Испании, то обнаружится немало 
общего. Причём осуществлялись 
эти меры параллельно – в одни и те 
же годы.

Да, человечество накопило 
большой опыт противодействия 
кризисам. Но наши неолибера-
лы упорно его игнорируют. Им 
претят не только советские свер-
шения. Им не мила даже та про-
грессивная практика, которая по-
могла преодолеть жесточайший 
кризис на родине неолиберализ-
ма – в Соединённых Штатах.

 ПРАКТИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ

 На современном этапе теория 
и практика Народного фронта со-
храняет свою востребованность. 
Для КПРФ это работа не с чистого 
листа. В целях сплочения рабочего 
класса вокруг нашей партии при-
няты решения Шестого 2014 года 
и Девятого 2019 года пленумов 

Центрального Комитета. Наряду с 
общими подходами поставлены за-
дачи определить в каждом местном 
отделении партии опорные пред-
приятия для отработки способов 
повышения влияния коммунистов 
в пролетарской среде, сбора инфор-
мации о процессах в трудовых кол-
лективах.

На всех этапах деятельности 
КПРФ – с самого момента возрож-
дения нашей партии после ель-
цинского запрета – мы делали всё, 
чтобы защитить трудящихся и объ-
единить патриотов. Мы создавали 
со своими друзьями Союз компар-
тий на историческом пространстве 
СССР, участвовали в работе Фронта 
национального спасения, Русско-
го народного собора и Народно-
патриотического союза России. 
Громко и весомо звучало в работе 
по сплочению левых и патриотов 
слово «Советской России» во главе 
с В.В. Чикиным, «Правды» под ру-
ководством В.С. Шурчанова и Б.О. 
Комоцкого, «Дня» и «Завтра», соз-
данных усилиями А.А. Проханова, 
журнала «Современник», ведомого 
трудами С.Ю. Куняева.

КПРФ всегда распределяла силы 
так, чтобы выстроить работу с ши-
рокими массами, союзниками и сво-
им постоянным активом. Вот поче-
му в ЦК повседневно трудится Штаб 
по выборам под руководством И.И. 
Мельникова и Всероссийский 
штаб протестного движения во гла-
ве с В.И. Кашиным. Работу клю-
чевых комиссий возглавляют Ю.В. 
Афонин и Д.Г. Новиков. Умело ко-
ординирует деятельность депутат-
ской фракции КПРФ в Госдуме Н.В. 
Коломейцев. Защищая народные 
интересы, настойчиво сражают-
ся С.Е. Савицкая, Н.М. Харитонов, 
В.С. Шурчанов, Л.И. Калашников, 
К.К. Тайсаев, А.А. Кравец, Н.И. Ва-
сильев, О.Н. Смолин, Н.И. Осад-
чий, А.В. Куринный, В.А. Ганзя, 
С.А. Гаврилов, П.С. Дорохин, А.В. 
Корниенко, А.А. Ющенко, О.Н. 
Алимова.

Интересную практику реализа-
ции программы партии в регионах 
предъявляют обществу С.Г. Лев-
ченко, А.Е. Клычков, А.Е. Локоть 
и В.О. Коновалов.

Наша партия накопила уни-
кальный опыт работы с активом со-
юзных общественных объединений 
во главе с Н.В. Арефьевым, Н.А. 
Останиной, В.И. Соболевым, И.И. 
Никитчуком, В.С. Никитиным, 
Г.М. Беновым, С.М. Пантелеевым, 
В.П. Исаковым.

Свои знания и опыт умело пере-
дают новым поколениям Н.Н. Ива-
нов, С.Н. Решульский, П.В. Рома-
нов, С.П. Обухов, Т.В. Плетнёва, 
В.П. Ижицкий, А.А. Пономарёв, 
В.В. Миллер и многие другие това-
рищи.

Лучшие гражданские традиции 
нобелевского лауреата Ж.И. Ал-
фёрова и народного артиста Н.Н. 
Губенко продолжают В.В. Чикин, 
Б.О. Комоцкий, А.А. Проханов, 
С.Ю. Куняев, Л.Г. Баранова, С.А. 
Шаргунов.

Огромную помощь всем нам 
оказывает аналитическая и иссле-
довательская деятельность С.И. 
Васильцова, Л.Н. Швец, Л.Н. До-
брохотова, В.Н. Тетёкина, А.В. Су-
ховерхова.

На передовой защиты чести и 
достоинства народно-патриотиче-
ских сил уверенно стоят Ю.П. Си-
нельщиков, В.Г. Соловьёв, Д.В. 
Аграновский, И.А. Филатова, К.А. 
Лазарев.

Важнейшему делу консолида-
ции левых и патриотических сил 
активно способствует деятель-
ность Ю.П. Белова, Е.Ю. Спицина, 
К.В. Сёмина, М.Л. Шевченко, С.С. 



Удальцова, О.М. Зиновьевой, А.А. 
Фефёлова, Е.Ф. Глушек.

Защищая интересы трудового 
народа, на сплочение патриотов 
активно работает и новая поросль 
руководителей партии: А.В. Ле-
скин, Г.П. Камнев, О.А. Михайлов, 
Е.А. Князева, Н.Г. Барышникова, 
М.В. Дробот, А.Н. Долгачёв, А.Н. 
Ивачёв, М.Н. Прусакова, К.А. Ай-
такова, С.Э. Аниховский, М.С. Му-
заев, Д.А. Парфёнов, Р.В. Кияшко, 
Я.И. Листов, Н.И. Быковских.

Наше движение активно под-
держивают лидеры Союза комму-
нистических партий П.Н. Симо-
ненко, А.Н. Сокол, В.Н. Воронин, 
Т.И. Пипия.

Энергия молодых позволила 
создать широкое движение за воз-
рождение лучших традиций совет-
ского спорта. Современный коло-
рит патриотическому движению 
придаёт наш Спортивный клуб, ко-
торый возглавляют И.И. Мельни-
ков (младший), А.Л. Белый, Б.Г. 
Зоидзе. Он стал чемпионом России 
и бронзовым призёром Европы по 
мини-футболу. У нас прекрасные 
команды по волейболу, шахматам, 
плаванию, гимнастике и силовым 
видам спорта.

Широкий левопатриотиче-
ский фронт предполагает не 
чисто партийный, а классовый 
подход к рабочему движению, 
ко всем наёмным и эксплуатиру-
емым работникам. Таковы были 
рекомендации Ленина, Сталина, 
Димитрова. Это требует союзни-
чества с теми движениями, кото-
рые защищают интересы рабочих 
и других отрядов пролетариата. И, 
конечно, такой союз предполагает 
не размывание КПРФ, а требует, как 
учил Ленин, чёткой концентрации 
на задачах партии.

С этой целью, как принято в 
среде марксистов, нужно начи-
нать с вопросов теории. «Правда» 
и другие издания партии ведут 
пропаганду теоретических основ и 
исторического опыта подлинно на-
родных фронтов. Эту работу нужно 
продолжать и наращивать. В систе-
ме партийной учёбы и политиче-
ского просвещения стоит обратить 
особое внимание на изучение до-
клада Г. Димитрова на VII Конгрес-
се Коминтерна. Следует отмечать и 
методологическое значение нашей 
теоретической основы, и ключевые 
черты современного положения дел 
в России и мире.

В России немало политиче-
ских и общественных организа-
ций, которые не приемлют на-
вязанное ей капиталистическое 
устройство и заинтересованы в 
реальной демократизации жизни 
общества. Нарастив защиту инте-
ресов работников наёмного труда 
и сумев укрепить своё влияние в ра-
бочей среде, КПРФ создаст условия, 
когда такие организации будут всё 
активнее стремиться к сотрудниче-
ству с нашей партией, искать под-
держки ею своей деятельности.

Мы – за сотрудничество в кон-
кретных делах. Так, на фоне уси-
ления политических репрессий 
мы выступили с инициативой 
создать Комитет борьбы про-
тив преследований политически 
активных граждан. Наш призыв 
получил самый широкий отклик, и 
эту идею мы обязаны воплотить в 
жизнь. Мы продолжим защиту Пав-
ла Грудинина, Сергея Левченко, 
Владимира Бессонова, Сергея 
Удальцова, Николая Платошки-
на и других представителей левого 
и патриотического движения.

Укрепление влияния КПРФ в 
рабочей среде и формирование 
широкого Народного фронта – 
это не два разных этапа в нашей 

борьбе. Это то, что мы должны 
делать одновременно. На VII Кон-
грессе Коминтерна Г. Димитров го-
ворил: «Некоторые товарищи 
напрасно ломают себе голову над 
вопросом: с чего начать – с единого 
фронта пролетариата или анти-
фашистского народного фронта?

И те, и другие, очевидно, не по-
нимают, что единый фронт про-
летариата и антифашистский 
народный фронт связаны живой 
диалектикой борьбы, переплета-
ются, переходят в процессе прак-
тической борьбы против фашизма 
один в другой и отнюдь не отделены 
друг от друга китайской стеной.

Ведь нельзя же всерьёз думать, 
что возможно подлинное осущест-
вление антифашистского народ-
ного фронта без установления 
единства действия самого рабочего 
класса, который является ведущей 
силой этого Народного фронта. В 
то же самое время дальнейшее раз-
витие единого пролетарского фрон-
та зависит в значительной степе-
ни от превращения его в народный 
фронт против фашизма».

Впереди – выборы в Государ-
ственную думу. И это важный 
этап мобилизации политических 
сил. Но сегодня мы должны под-
черкнуть: широкий Народный 
Патриотический фронт – это не 
предвыборный блок, а политиче-
ское объединение с долгосрочны-
ми целями. В центре его деятель-
ности – защита прав трудящихся и 
национальных интересов России. 
Решаемые фронтом задачи долж-
ны быть достаточно конкретны и 
понятны для всех социальных сил. 
Участники движения обязаны их 
разделять. И, конечно, они должны 
понимать, что главным вопросом 
в решении наших общих задач 
является вопрос о власти.

Задача создания Народного 
Патриотического фронта сопря-
гается с задачей формирования 
Правительства народного дове-
рия. И мы прямо заявляем, что на-
мерены создать своё правительство 
с целью последовательной защиты 
трудящихся, достоинства и нацио-
нальных интересов нашей страны. 
При этом мы должны подчеркнуть: 
вопросы участия или неучастия 
членов нашего широкого фронта в 
Правительстве народного доверия 
решаются каждым самостоятельно.

Мы должны предложить вместе 
взяться за большие задачи и боль-
шие проекты. Это может быть соз-
дание всероссийского движения 
профсоюзов. Его участники могли 
бы сыграть активную роль в разра-
ботке пятилетки развития нашей 
страны, организовать постоянную 
защиту трудовых прав наёмных 
работников. А дело отстаивания 
их социально-политических прав 
левопатриотический фронт может 
взять на себя непосредственно. Тог-
да на следующем этапе мы сможем 
выступить за отмену коммерческой 
тайны, за введение рабочего кон-
троля на частных предприятиях, ре-
шить ряд других задач нашей про-
граммы-минимум.

Определяя характер и струк-
туру широкого Патриотического 
фронта, важно иметь в виду, что 
это объединение – не партийное, а 
народное и классовое сообщество. 
Предстоит выработать принципы 
совместной работы партий и орга-
низаций в составе широкой коали-
ции. При этом никто, разумеется, 
не может покушаться на органи-
зационную самостоятельность 
коллективных членов нашего 
фронта.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев уже за-
явил, что его партия начинает под-

готовку к выборам в Госдуму. Он 
считает, что прошедшие выборы 
сложились для «единороссов» удач-
но, а победа была убедительной и 
честной. Одновременно Левада-
центр опубликовал данные сен-
тябрьского опроса о выборах. Они 
полностью расходятся с победными 
реляциями «единороссов». Число 
россиян, не верящих в честность 
выборов, стремительно растёт. 
Почти вдвое выросло и число тех, 
кому безразличны результаты голо-
сования.

Бравые высказывания Медве-
дева и Турчака о доверии к «Еди-
ной России» не имеют ничего 
общего с реальностью. Мы с вами 
прекрасно понимаем, что народ-
ное доверие и к самим выборам, и 
к «партии власти» продолжает па-
дать. По стране бьют и системный 
кризис, и санкции Запада, и финан-
сово-экономический курс наслед-
ников Ельцина и Гайдара. Но раз-
ве «Единая Россия» осознала эти 
угрозы? Вместо реальных шагов 
по сплочению общества правя-
щая элита продолжает ломать 
политическую систему, издевать-
ся над здравым смыслом.

В сентябре 2019 года секретарь 
генсовета «ЕдРа» Турчак заявил, 
что они «жахнули на выборах всех». 
На самом деле «единороссы» регу-
лярно «жахают» по доверию обще-
ства, социальным правам и нацио-
нальным интересам. Независимые 
опросы показывают, что рейтинг 
«Единой России» не превышает 
30%. И вдруг они амбициозно заяв-
ляют, что получат две трети манда-
тов в Госдуме! Но это не что иное, 
как прямая заявка на подтасовки и 
произвол!

Жульничество на выборах 
прямиком загоняет нашу страну 
в киргизскую ситуацию. Толчком 
для протестов в Бишкеке стали 
результаты парламентских вы-
боров. По официальным данным, 
две трети голосов на них получили 
пропрезидентские силы. И вдруг 
те партии, которые «не смогли пре-
одолеть порог в 7%», сумели вы-
вести массы своих сторонников на 
улицу. А что же так называемые 
победители? А они трусливо по-
прятались. Даже силовики не стали 
им подчиняться! Вот вам и победа 
на выборах! В результате избирком 
отменил итоги организованного 
им же голосования и назначил но-
вые выборы на 20 декабря.

С ситуацией в Киргизии есть 
и ещё одно сходство: власть со-
стряпала сразу несколько подкон-
трольных партий под разными вы-
весками. В России этим постоянно 
занимается администрация пре-
зидента. За последнее время крем-
лёвские башни опять понарезали 
новые партийки с задачами прово-
каторов. Для чиновников в Бишке-
ке такие игры плохо закончились. 
Стоит ли кремлёвским «пиротехни-
кам» повторять эти глупости?

Выборы в России в сентябре 
были репетицией для новоявлен-
ных партий. У них нет ни структур, 
ни лидеров на местах. Но в той же 
Рязани им помогли скупить все ре-
кламные баннеры. Только офици-
ально на выборы там потрачено 70 
млн рублей. Цель – протащить эти 
партийки в список для голосования 
на парламентских выборах-2021. 
Это делается, чтобы растворить го-
лоса оппозиционных избирателей 
и приписать их «Единой России». 
Такая грязная, шулерская схема 
применялась уже не раз. Но так по-
ступают не серьёзные политики, а 
примитивные напёрсточники.

Ситуация в стране ухудшает-
ся. Производство падает. Молодёжь 
не находит достойной работы. Уни-

жены пенсионеры. Тарифы и цены 
постоянно растут. И всё это – пря-
мой результат деятельности «Еди-
ной России». Чем тяжелее жизнь 
людей, тем сильнее падает доверие 
к этой партии. И хотя на последних 
выборах власть умело пряталась за 
коронавирусом, она понимала, что 
и этот «щит» не очень надёжен. Вот 
почему она сильнее обычного корё-
жила избирательную систему.

Сегодня мы со своими со-
юзниками заявляем прямо: рос-
сийский народ не будет терпеть 
произвол вечно. Ситуацию ослож-
няет и тот факт, что «партия вла-
сти» абсолютно неспособна вести 
нормальный диалог. Она не хочет 
возвысить голос даже против от-
кровенных политических расправ. 
Господа из «Единой России» молча 
наблюдают за бесстыдным изде-
вательством над семьёй С.Г. Лев-
ченко, за рейдерским захватом 
совхоза имени Ленина и преследо-
ванием П.Н. Грудинина, за беспар-
донными атаками на уникальное 
хозяйство И.И. Казанкова и другие 
народные предприятия.

Для «партии власти» как будто 
ничего не меняется. На выборах 
она всё откровеннее «сушит явку» 
и выгоняет подневольный электо-
рат. Уже 80% граждан не желают 
участвовать в этой грязной воз-
не. 13 сентября на избирательные 
участки пришли почти на миллион 
избирателей меньше, чем в 2019 
году. Не спасли даже три дня голо-
сования.

В 11 регионах, где проходили 
выборы в заксобрания, «Единая 
Россия» потеряла миллион своих 
избирателей. И это при том, что 
«партия власти» добилась снятия 
с гонки наиболее опасных сопер-
ников – более 800 кандидатов от 
КПРФ на местных выборах и пя-
терых наших кандидатов в губер-
наторы. Когда власть знает, что 
общество её поддерживает, она не 
пускается в подобные аферы.

«Единую Россию» не учат ни си-
туация в Хабаровске, ни экологиче-
ская катастрофа под Норильском, 
ни взрывы снарядов под Рязанью. 
Вместо реализации наказов изби-
рателей «единороссы» предпочита-
ют дурить головы избирателям.

В такой ситуации сами граж-
дане обязаны осознать, что только 
от их личного участия в широком 
левопатриотическом фронте будет 
зависеть судьба страны, их детей 
и внуков. Нужно действовать. 
Нужно решительно брать на себя 
инициативу. Энергично созда-
вать комитеты против полити-
ческих расправ. Нужно дружно 
выступать за новую политику, ко-
торую предлагают КПРФ и наши 
союзники.

Ключевой вывод по итогам 
последних выборов таков: наша 
программа получает уверенную 
поддержку. Мы предъявили её на 
парламентских, президентских и 
региональных выборах. Оснастили 
материалами Орловского между-
народного экономического форума 
и выводами парламентских слуша-
ний в Государственной думе. Под-
крепили предложениями по рефор-
ме Конституции. Сформулировали 
комплекс мер по защите здоровья 
нации. Предложили бюджет раз-
вития и закон «Образование для 
всех».

Да, в стране всё больше сто-
ронников нашей программы. 
Программы возрождения От-
ечества. Восстановления эконо-
мики, социальной сферы и го-
сударственного планирования. 
Проведения налоговой рефор-
мы. Отмены пенсионного людо-
едства. Кардинального повыше-

ния зарплат, пенсий и стипендий. 
Поддержки коллективных и на-
родных предприятий. Устойчи-
вого развития села. Укрепления 
национальной безопасности по 
всем направлениям.

Самое важное в нашей про-
грамме «Десять шагов к до-
стойной жизни» – это её анти-
олигархический характер. Она 
предполагает национализацию 
стратегических отраслей экономи-
ки. Без выполнения этого «первого 
шага» невозможно решение другой 
исторически важной задачи — осу-
ществление новой индустриали-
зации, прямо предполагающей 
количественный и качествен-
ный рост современного рабочего 
класса, способного внедрять в 
производство новейшие техно-
логии. В свою очередь это требу-
ет заботы государства о здоровье 
граждан и восстановления полно-
ты гарантий на получение бесплат-
ного и качественного образования, 
его возрождения в лучших тради-
циях русской, советской школы. 
Всё это может быть решено только 
в едином комплексе мер по выво-
ду нашей Отчизны из системного 
кризиса.

Отдельный раздел нашей про-
граммы направлен на возвраще-
ние России чистых и честных 
выборов. Мы намерены мобили-
зовать наших сторонников на под-
готовку к выборам-2021 в Госу-
дарственную думу, на энергичную 
защиту результатов своего выбора 
всеми законными средствами!

Народно-патриотические силы 
продолжают свою созидательную 
работу. Осенняя сессия Государ-
ственной думы уже началась. КПРФ 
использует её для продвижения 
пакета таких инициатив, которые 
придадут выбору граждан силу за-
кона.

Мы готовы и далее активно 
над этим работать в рамках На-
родного Патриотического фрон-
та!

 
* * *

Сегодня мы призываем при-
соединиться к нам всех патрио-
тически мыслящих политиков, 
общественных деятелей, учёных, 
деятелей культуры.

Мы убеждены, что победным 
знаменем нашего общего фронта 
может быть только Красное зна-
мя Победы, знамя социализма. 
Только оно сплотит миллионы под 
эгидой великой идеи справедливо-
сти и братства. И только миллио-
ны крепко соединённых рук людей 
умственного и физического труда 
смогут противостоять алчным вла-
дельцам миллиардных состояний и 
их наёмникам.

Мы хорошо знаем, чего стоит 
патриотическая риторика олигар-
хии. В конечном счёте против 
народных масс глобальный и до-
морощенный крупный капитал 
всегда смогут договориться. И 
только трудящиеся не предают 
Родину. Им некуда уезжать. У них 
нет забугорных вилл и лондонских 
счетов. Только они могут составить 
крепкий и массовый фронт борьбы 
за национальное спасение, за до-
стоинство и справедливую жизнь. 
За сильную и процветающую Рос-
сию.

Давно известно: «Народ захо-
чет – бездну перескочит!»

Народный Патриотический 
фронт уверенно выступает за 
права граждан, за честные и сво-
бодные выборы!

За народовластие и возрожде-
ние Родины!

За справедливую и достой-
ную жизнь!
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В этой заметке я хочу загасать 
некоторые воспоминания, рисую-
щие Ленина в Октябрьские дни.

 Непосредственно перед пере-
воротом я встречался с Влади-
миром Ильичем на Выборгской 
стороне, когда он уже вернулся 
из Финляндии. Ленин торопил с 
восстанием, с исключительным 
вниманием занимался вопросом о 
соотношении сил в тогдашнем Пе-
трограде и технической подготов-
кой восстания. 10 октября Ленин 
впервые появился на заседании 
Центрального Комитета нашей 
партии (в квартире Суханова). 16 
октября он присутствовал на за-
седании Центрального Комитета с 
рядом приглашенных товарищей в 
Лесном. Эти два заседания были 
решающими в том смысле, что 
они окончательно решили вопрос 
о восстании. В Смольном Ильич 
появился в ночь на 25 октября. В 
ночь на 25 октября весь Централь-
ный Комитет, Ильич в том числе, 
ночевал в комнате № 14 в Смоль-
ном на полу и на стульях. Ильич 
очень торопил со взятием Зимнего 
и основательно нажимал на всех и 
каждого, когда не было сообщений 
о ходе наступления. Утром 26-го он 
первый раз присутствовал на за-
седании Военно-революционного 
комитета.

После переворота мы, члены 
Центрального Комитета, ежеднев-
но, иногда по нескольку раз, встре-
чались с Лениным в Смольном в 
эти незабываемые дни, когда через 
Смольный катилась масса солдат, 
рабочих и матросов, а под Петро-
градом гремели пушки и уже шли 
авангардные бои, растянувшиеся 
затем на целых три года ожесто-
ченнейшей гражданской войны.

Ильич тогда был воплощением 
великой воли этих .масс победить 
во что бы то ни стало. На заседани-
ях Центрального Комитета он гро-
мил колеблющихся, беспощадно 
отбрасывая их в сторону. В своем 
кабинете, как вождь восстания, он 
спокойно учитывал складывающи-
еся обстоятельства и твердо на-
правлял дело к победе. В минуты 

кратковременного отдыха, прогу-
ливаясь по коридору, он оживлен-
но беседовал с товарищами, креп-
ко закладывая руки за спину.

Ильич в эти дни великого пере-
ворота был оживлен, весел, све-
тился весь изнутри каким-то осо-
бенным светом, был непоколебим, 
уверен и тверд.

Из партийных эпизодов того 
времени я считаю нужным остано-
виться на одном, а именно – на по-
следнем моменте в определении 
октябрьской линии Центрального 
Комитета партии, бывшем одно-
временно и последним этапом в 
борьбе с выступившими против 
Октябрьской революции Зиновье-
вым и Каменевым. После 25—26 
октября Викжель начал свою со-
глашательскую канитель, стремясь 
запутать в нее и нас, большевиков.

В № 2 «Бюллетеня ЦК (боль-
шевиков)» об этом моменте мы 
читаем следующее: «Всероссий-
ский союз железнодорожников 
предъявил требования создать 
коалиционное социалистическое 
министерство; в случае отказа 
враждующих Сторон выполнить 
это требование жел. дор. угрожает 
всеобщей забастовкой. „Образова-
на согласительная комиссия, в ко-
торую вошли представители ЦИК, 
ЦК всех партий, Комитет спасения 
революции, союз железнодорож-
ников, союз почтово-телеграфных 

служащих». В этой «согласитель-
ной комиссии» шли бесконечные 
разговоры об образовании «соци-
алистического правительства из 
всех советских партий», продол-
жавшиеся в течение 30—31 октя-
бря и 1 ноября. В ЦК нашей партии 
наблюдались разногласия и коле-
бания, они имели место и в нашей 
фракции ВЦИК.

Ильичу надоела эта пустяко-
вая канитель, и он твердо решил 
поставить точку над всеми колеба-
ниями. 2 ноября (по старому сти-
лю) ЦК принимает предложенную 
Лениным резолюцию, в которой он 
резко клеймит политику «уступок 
ультиматумам и угрозам мень-
шинства советов» и приглашает 
«всех скептиков и колеблющихся 
бросить свои колебания и под-
держать всей душой и беззавет-
ной энергией деятельность этого 
правительства». «Но колебания 
не прекратились, скептики не вня-
ли голосу Центрального Комитета 
своей партии и продолжали по-
пытки вести свою соглашатель-
скую линию. Тогда Ленин 3 ноя-
бря (по старому стилю) составил 

текст заявления в Центральный 
Комитет, где резко критиковалась 
политика соглашательства и бес-
конечных колебаний. Написав его, 
он приглашал в кабинет к себе 
отдельно каждого из членов Цен-
трального Комитета, знакомил их 
с текстом заявления и предлагал 
подписать его. Под заявлением 
подписалось большинство членов 
ЦК. На ближайшем заседании ЦК, 
если не ошибаюсь, 4 ноября, оно 
было оглашено.

Это заявление обвиняло пред-
ставителей меньшинства в том, что 
они «вели и ведут политику, явно 
направленную против основной ли-
нии нашей партии, и деморализуют 
наши собственные ряды, поселяя 
колебания в тот момент, когда не-
обходимы величайшая твердость 
и неуклонность». Далее заявление 
обвиняет тогдашнюю оппозицию 
в том, что она «намерена брать 
партийные учреждения измором, 
саботируя работу партии в такой 
момент, когда от ближайшего ис-
хода этой работы зависят судьба 
партии и судьба революции». И, 
будучи глубоко уверенным в том, 

что партия единодушно поддержит 
свой Центральный Комитет, боль-
шинство Центрального Комитета в 
своем заявлении писало: «Партия 
должна решительно предложить 
представителям оппозиции пере-
нести свою дезорганизаторскую 
работу за пределы нашей партий-
ной организации. Иного исхода нет 
и быть не может».

В ответ на это оппозиция не 
нашла ничего лучшего, как снять 
с себя звание членов ЦК. И здесь 
Зиновьев и Каменев, подписавшие 
заявление о выходе из Централь-
ного Комитета, уже после Октябрь-
ского переворота проделали то же 
самое, что они сделали до Октя-
бря, выступив открыто перед ли-
цом классового врага против реше-
ния Центрального Комитета нашей 
партии о вооруженном восстании 
от 10 октября того же года.

В октябрьские дни Ленин твер-
дой рукой вел массы к победе и 
одновременно он прибегал к са-
мым чрезвычайным мерам против 
скептиков и дезорганизаторов в ин-
тересах единства партии и победы 
революции.

ЛЕНИН В ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ
из воспоминаний А. БУБНОВА,члена Военно-революционного комитета

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ БЕ-
ЛЫШЕВ, вошедший в историю Великой 
Октябрьской социалистической революции 
как первый комиссар крейсера «Аврора», 
родился 6 августа 1893 года в бедной кре-
стьянской семье в деревне Клетново Шуй-
ского уезда Владимирской губернии (ныне 
Палехский район Ивановской области).

После окончания церковно-приходской 
школы Саша был определен для обучения 
во Владимирское ремесленное училище, 
которое успешно окончил и получил специ-
альность машинно-сборочного подмасте-
рья. Летом 1913 года его призвали на флот, 
на который он стремился. В Централь-
ном государственном архиве ВМФ Санкт-
Петербурга хранится прошение Александра 
Белышева о зачислении при призыве на 
флот. В этом прошении Шуйскому по воин-
ским делам присутствию 24 июля 1913 года 
он просил «зачислить в призывные списки 
за 1913 год в избранный мною род войск во 
флот».

Как знакомого с механизмами  и сле-
сарным делом, его направили в машин-
ную школу в Кронштадт. Специальность 
флотского машиниста давалась Белышеву 
легко. Он не только сам успешно усваивал 
программу, но и помогал своим товарищам. 
После экзаменов его в качестве машини-
ста направили для прохождения службы на 
крейсер «Аврора».

Поистине неувядаемую славу крейсер 
«Аврора» обрел в революционной борьбе. 

В феврале 1917 
года авроровцы 
одними из первых 
на Балтийском 
флоте  подняли 
на мачте красный 
флаг. А 1 марта 
1917 года в соот-
ветствии с при-
казом № 1 Петро-
градского Совета 
первым на Бал-
тике на крейсере 

«Аврора» был избран судовой комитет.
Нашему земляку вместе с другими ма-

тросами довелось встречать Ленина 3 апре-
ля 1917 года в Петрограде у Финляндского 
вокзала. Вся команда, кроме вахты, была 
на встрече вождя революции. Матросы 
«Авроры» стояли недалеко от фасада вок-
зала и очень хорошо  слышали короткую, 
но яркую речь Ильича, произнесенную им 
с броневика, и особенно последние слова: 
«Да здравствует социалистическая револю-
ция!». Немного спустя Белышев вступил в 
партию большевиков.

В начале сентября команда провела пе-
ревыборы судового комитета. В его состав 
были выбраны в основном большевики. 
Председателем стал Александр Белышев, 
машинист первой статьи.

…Наступил октябрь 1917 года. На кора-
блях и в частях Балтийского флота созда-
вались и росли большевистские партийные 
организации. В один из октябрьских дней на 
«Аврору» пришел посыльный из Смольно-
го с прошением к  председателю судового 
комитета Белышеву и его члену Лукичеву 
явиться к Якову Свердлову. На третьем 
этаже моряки сдали винтовки и вошли в 
кабинет к Свердлову.  «Товарищи моряки, – 
обратился к ним Свердлов, – Военно-рево-
люционный комитет и его партийный центр 
уполномочили меня назначить комиссара 
«Авроры». Я думаю, что кандидатура това-
рища Белышева будет подходящей».

Выполняя приказ Военно-революцион-
ного комитета, крейсер «Аврора» в ночь с 
24 на 25 октября снялся  со швартовых и 
в три часа тридцать минут утра встал на 
Неве, ниже Николаевского моста (ныне 
мост лейтенанта Шмидта). Этому маневру 
сопутствовал конфликт Белышева с капи-
таном «Авроры» Эриксоном. Белышев при-
шел в его каюту и предложил вести крейсер 
к мосту. Эриксон отказался, ссылаясь на 
неглубокий фарватер и опасение сесть на 
мель. Уговоры Белышева не помогли. Алек-
сандр развернулся и пошел в кают-компа-
нию к офицерам, но и те отказались вести 
корабль. Тогда комиссар вызвал надежных 
матросов и поставил их у дверей кают-ком-

пании, а офицерам запретил выходить на 
палубу. Матросы спустили шлюпку и в те-
чение двух часов сами измерили фарватер, 
после чего пришли к заключению – «Авро-
ра» сможет дойти до Николаевского моста. 
Белышев с секретарем партийной ячейки 
поднялись на командный мостик. 

Последние напряженные минуты перед 
историческим залпом хорошо описаны в 
книге «Балтийские зори».

«Наконец с Петропавловки взвилась 
сигнальная ракета. Это было в 21 час 40 
минут. «Носовое орудие, огонь!» – команду-
ет комиссар «Авроры». Огромная вспышка. 
Эхо выстрела «Авроры» разнеслось над 
Невой и докатилось до Дворцовой площа-
ди, сливаясь с ружейными залпами, пуле-
метным рокотом и протяжным «Ура!». Как 
известно, этот выстрел был произведен хо-
лостым зарядом как условный сигнал к на-
чалу штурма последнего оплота отжившего 
свой век капитализма».

После окончания службы Александр 
Викторович Белышев жил в Петрограде. 
Потом вернулся на родину и трудился сле-
сарем-механиком в Родниках. В 1935 году 
окончил Ленинградскую промакадемию и 
стал главным механиком  завода «Ленэнер-
го». Скончался 29 августа 1974 года в Ле-
нинграде. Похоронен на Большеохтинском 
кладбище.

ПЕРВЫЙ КОМИССАР «АВРОРЫ»
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ В МОСКВЕ

Восстание в Москве было не 
таким бескровным как в Питере. По 
разным оценкам революционные 
силы потеряли около 1 тысячи че-
ловек. Согласно другому источнику, 
точное количество жертв в резуль-
тате боёв в Москве неизвестно, од-
нако по приблизительным оценкам 
погибло несколько сотен человек.

Московский военно-революци-
онный комитет постановил устро-
ить братскую могилу на Красной 
площади. Между Кремлёвской сте-
ной и пролегавшими параллельно 
ей трамвайными рельсами вырыли 
две 75-метровые братские могилы. 
Одна могила протянулась от Ни-
кольских ворот до Сенатской баш-
ни, вторая – от Сенатской башни 
до Спасских ворот. 9 ноября газеты 
опубликовали подробные марш-
руты траурных процессий 11-ти 
городских районов и часы их при-
бытия на Красную площадь. 10 но-
ября в братские могилы опустили 
238 гробов.

На открытии некрополя после 
речи Владимира Ленина хор ис-
полнил кантату на стихи Сергея 
Есенина «Спите, любимые братья, 
в свете нетленных гробниц». 

Из похороненных в братских 
могилах у Кремлевской стены точ-
но известны имена только  57 чело-
век. Есть среди них и наше земля-
ки,  ивановцы..

Первостепенное значение для 
судеб социалистической револю-
ции имел переход власти к Сове-
там в Москве. Контрреволюция со-
средоточила здесь большие силы, 
надеясь превратить Москву в свою 
главную базу.

Утром 25 октября (7 ноября), 
во время заседания Московского 
комитета большевистской партии, 
пришло известие о вооруженном 
восстании в Петрограде. Тотчас 
же Московский комитет образовал 
партийный боевой центр, в кото-
рый вошли М. Ф. Владимирский, В. 
Н. Подбельский, О. А. Пятницкий, 
Е. М. Ярославский и др., и призвал 
рабочих, солдат, крестьян, желез-
нодорожников, почтово-телеграф-
ных служащих к борьбе за установ-
ление власти Советов.

В этот же день отряды Красной 
гвардии совместно с революци-
онными солдатами 56-го полка во 
главе с А. С. Ведерниковым заняли 
почту и телеграф. 

В ночь на 26 октября (8 ноября) 
ВРК разослал приказ о приведе-
нии революционных сил в боевую 
готовность. Приказ воспрещал во-
инским частям исполнять распоря-
жения, не исходящие от Военно-
революционного комитета.

Районным большевистским ор-
ганизациям предлагалось создать 
революционные комитеты на ме-
стах, а также вооружить революци-
онные отряды и занять наиболее 
важные пункты в городе. 

На заводе братьев Бромлей (в 
советское время завод «Красный 
пролетарий») секретарём завкома 
был избран Василий Евлампие-
вич Морозов (партийный псевдо-
ним «Ермак»). Революционер со 
стажем, еще в 1904 году вступил в 
РСДРП. Участвовал в революции 
1905 года: был членом боевой ра-
бочей дружины при Иваново-Воз-
несенской партийной организации, 
участвовал в охране конспиратив-
ных квартир, подпольной типо-
графии. Летом 1905 года был из-
бран депутатом первого в России 
Совета. В 1917 году он был также 
избран и  депутатом Московского 
Совета. 

В Замоскворечье, Сокольниках, 
Хамовниках, на Пресне и в других 
районах Москвы революционные 

комитеты, опираясь на Красную 
гвардию и революционных солдат 
гарнизона, быстро стали полными 
хозяевами положения. 

Большую роль при этом сыгра-
ли «двинцы» – так называли сол-
дат-фронтовиков (860 человек), 
арестованных в Двинске (Даугав-
пилсе) за выступление против во-
йны и Временного правительства и 
затем переведенных в Бутырскую 
тюрьму в Москве; по настоянию 
большевиков в сентябре 1917 года 
было освобождено 593 человека, 
которые тут же примкнули к рево-
люционным силам. В числе солдат 
двинского полка был Григорий 
Алексеевич Скворцов, быший ра-
бочий из Родников, еще в юности 
примкнувший к революционному 
движению. На «двинцев» возло-
жили охрану Московского Совета, 
Военно-революционного комитета 
и Московского комитета партии 
большевиков.

К утру 26 октября (8 ноября) 
революционные отряды заняли ти-
пографии буржуазных газет и ряд 
важных учреждений. В Кремль, где 
находилось пять рот революцион-
ного 56-го полка, прибыла также 
рота 193-го полка. Командующий 
Московским военным округом 

полковник Рябцев, не имея доста-
точных сил для противодействия 
революционным частям и надеясь 
выиграть время, пока подойдут вы-
званные им с фронта войска, пред-
ложил ВРК открыть переговоры и 
обещал не препятствовать воору-
жению рабочих и отвести юнкеров 
от Кремля.

ВРК, в составе которого ока-
зались оппортунистические эле-
менты, пошел на переговоры с 
Рябцевым, согласился вывести из 
Кремля роту 193-го полка и снять 
свою охрану с почты и телеграфа.

27 октября (9 ноября) Рябцев, 
получив известие о наступлении 
Керенского – Краснова на Петро-
град, объявил Москву на военном 
положении и ультимативно потре-
бовал ликвидации ВРК, вывода ре-
волюционных солдат 56-го полка 
из Кремля и возврата вывезенного 
оружия в арсенал. Штаб Москов-
ского военного округа опирался на 
офицерство гарнизона, Алексеев-
ское и Александровское военные 
училища, на школы прапорщиков, 
кадетские корпуса. В 10 часов 
вечера юнкера напали на отряд 
«двинцев», проходивших по Крас-
ной площади из Замоскворечья к 
Московскому Совету. Завязалась 

ожесточенная схватка; понеся се-
рьезные потери, отряд героически 
пробился к зданию Совета.

28 октября (10 ноября) юнкера 
захватили Кремль, учинив крова-
вую расправу над солдатами 56-го 
полка.

ВРК по требованию партийного 
боевого центра отверг ультиматум 
Рябцева и призвал массы к актив-
ным действиям. К этому времени 
меньшевики ушли из ВРК.

Началось решительное насту-
пление революции. 28 октября (10 
ноября) в Москве была объявле-
на всеобщая забастовка. Рабочие 
прямо с заводов направлялись в 
штабы Красной гвардии за оружи-
ем. 40 тыс. винтовок были взяты 
в вагонах, стоявших на запасных 
путях Казанской железной дороги, 
и немедленно переданы на воору-
жение красногвардейцев. Револю-
ционные силы в Москве состав-
ляли в общей сложности 100 тыс. 
человек.

29 октября (11 ноября) револю-
ционные отряды снова овладели 
почтой и телеграфом, взяли штур-
мом здание градоначальства на 
Тверском бульваре. Горячие бои 
завязались на Сухаревской пло-
щади, на Остоженке и Пречистен-

ке, на Садовой, у Никитских ворот. 
Рабочие Басманного, Рогожского и 
Благуше-Лефортовского районов 
вели осаду Алексеевского военно-
го училища. Военно-революцион-
ные комитеты железнодорожников 
установили контроль над вокза-
лами и этим предотвратили воз-
можность прибытия войск, направ-
ленных Ставкой в распоряжение 
Рябцева.

Рабочие проявили большую 
стойкость и мужество. Боями в Со-
кольниках руководил рабочий Е. 
М. Маленков, штурмом военных 
училищ – секретарь профессио-
нального союза текстильщиков П. 
П. Щербаков, стоявший во главе 
красногвардейских отрядов Благу-
ше-Лефортовского района.

Революционными отрядами о 
Замоскворечье командовал вместе 
с профессором-большевиком П. К. 
Штернбергом молодой токарь те-
лефонного завода П. Г. Добрынин. 
Работницы московских фабрик и 
заводов   под пулеметным огнем 
рыли окопы, оказывали медицин-
скую помощь раненым бойцам ре-
волюции.

На помощь восставшей Мо-
скве прибыли красногвардей-
цы и революционные солдаты 
из Иваново-Вознесенска и Шуи 
во главе с М. В. Фрунзе, рабо-
чие отрады из Владимира, Тулы, 
Серпухова и других городов. До 
10 тыс. рабочих области приня-
ли участие в борьбе за победу 
Советской власти в Москве. По 
указанию В. И. Ленина в Москву 
были направлены отряды петро-
градских красногвардейцев и бал-
тийских моряков.

1 и 2 (14 и 15) ноября я Москве 
разгорелись решающие сраже-
ния. Революционные отряды шаг 
за шагом пробивались к Кремлю. 
2 (15) ноября они вышли на Крас-
ную площадь и завершили окру-
жение Кремля. В 5 часов дня 2 
(15) ноября контрреволюционеры 
сдались. По условиям капитуля-
ции «Комитет общественной без-
опасности» прекращал свое суще-
ствование, юнкера разоружались.

В ночь на 3 (16) ноября рево-
люционные войска заняли Кремль. 
В Москве утвердилась власть Со-
ветов.

ИВАНОВЦЫ ПОКОЯТСЯ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

СКВОРЦОВ
Григорий Алексеевич 

Родился в деревне Артемьево 
Кинешемского уезда. Работал на 
красильной фабрике в Родникахи. 
В 1915 году призван в армию и от-
правлен на фронт. Погиб в первом 
бою на Красной площади.

МОРОЗОВ
Василий Евлампиевич 

Родился в крестьянской семье. 
В 1917 году был избран депута-

том Московского Совета.
Погиб во время октябрьских 

боёв в Москве с юнкерами. Место 
гибели точно неизвестно.
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ОДНОЙ НЕ СПРАВИТЬСЯ, 
А ДРУГИМ ВСЁ РАВНО
Уже долгие годы Валентина 

Ивановна Селиванова, жительни-
ца дома номер 30 по улице Со-
ликамской областного центра, 
пытается обратить внимание ком-
мунальных служб и соседей на 
состояние их жилища и некоторых 
прилегающих зданий. Постоянные 
протечки и трещины в фундаменте 
и стенах, забитые уже 20 лет сто-
ки, шатающееся основание – ко 
всему этому обитатели дома, оче-
видно, за долгие годы вполне при-
выкли или не хотят замечать. Но 
Валентина Ивановна, в прошлом 
– участник многих больших совет-
ских строек, автор многих тема-
тических научных диссертаций (в 
том числе докторской), несмотря 
на здоровье и многие жизненные 
личные драмы, не сдаётся. Свои-
ми скудными силами она (часто – 
собственноручно!) пытается удер-
жать дом «на плаву» – то здесь 
восстановит часть сворованного 
кем-то стока, то подмажет цемен-
том крошащуюся кладку… Но не-
давно перед домом встала ещё 
одна крупная проблема.

«Случилось так, что пару лет 
назад одна московская фирма от-
крыла на территории ДСК некую 
организацию по починке желез-
нодорожных вагонов и платформ. 
С тех пор по близлежащим путям 
(расстояние от полотна до домов 
– около 30 метров, что не соответ-
ствует никаким ГОСТам, не говоря 
уж о том, что всё построено на бо-
лотах и в спешке – рабочим необ-
ходимо было жильё) стали возить 
значительно больше составов – по 
12-17 штук! – рассказывает Вален-
тина Ивановна – Тогда проблем 
стало ещё больше. И нужно было 
с ними хоть как-то справляться, 
потому что из-за вибрации зем-
ля у дороги стала проваливаться, 
трещины пошли по всему зданию. 
Своими силами, с помощью внуков 
и студентов, я поставила защитную 
траншею с резиновым наполните-
лем длиной в 40 метров. Но это, 
конечно, не может решить вопроса 
полностью. Я обращалась в город-
скую администрацию, к тогдашне-
му заместителю А. Кузьмичёва А. 
Матвееву. То, вроде бы, собирал-
ся перевести дом в фонд ветхого 
и аварийного жилья. Но   в 2014-

 ИВАНОВСКИЕ ТРУЩОБЫ

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ 
ПРОТИВ 

БЕЗАЛАБЕРНОСТИ
Как разрушается дом на Соликамской улице в городе Иваново, 

и почему виноваты в этом не только внешние факторы.

ом Матвеев был осужден.  Об-
ращалась в Региональный фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов – оттуда пришла от-
писка о том, что здание включено в 
их план…на 2034 год. И то – только 
по капремонту инженерных сетей. 
С тех пор пытаюсь применять по-
лученные в советское время на-
выки и знания, чтобы хоть как-то 
поддерживать здание. Но мне уже 
много лет, да и пенсия не позволя-
ет управляться со всем».

ТРЕЩИНЫ В УПРАВЛЕНИИ 
И СТЕНАХ

Если вы когда-нибудь окаже-
тесь на улице Соликамской, то 
не увидите ничего нового в этом 
типично-унылом пейзаже город-
ской окраины: бурьян из травы и 
кустарника, кое-как замазанные 
стены невысоких домов по одну 
сторону железной дороги и напо-
ловину ушедший в землю частный 

сектор – по другой. Всё это рас-
сечено кривым бездорожьем, дав-
ным-давно не видевшим здесь ни 
нормального ремонта, ни света от 
уличных фонарей. «Вот, посмотри-
те, – указывает Валентина Ива-
новна, пока мы проходим вдоль 
железнодорожного полотна – Тут, 
как видите, была кирпичная стена, 
но она уже почти вся развалилась 
от вибрации, там, дальше, уже де-
лаю более лёгкую, сейсмоустойчи-
вую ограду». Перед самим 30-ым 
домом набредаем на что-то вроде 
оврага и длинную траншею с ре-
зиновыми покрышками. «Что-то 
находили, что-то приходилось по-
купать самой у местных шиномон-
тажников. Резиновый слой хоть 
как-то сдерживает губительную 
для домов вибрацию, но, види-
те, жители уже начали скидывать 
сюда всякий мусор. Аккуратно, тут 
я посадила папоротники, чтобы 
машины не очень близко паркова-

лись. Да и просто красиво. Хотела 
я, конечно, и у соседнего дома 
соорудить такую конструкцию, но 
там жители сказали, что им ничего 
не надо. Люди просто не понима-
ют, что живут в аварийных зда-
ниях», – поясняет по ходу нашей 
прогулки Валентина Ивановна.

Обходим торец дома, где у Ва-
лентины Ивановны находится её 
угловая квартира. Почти вся клад-
ка – в цементе, на большинстве 
маяков (специальные пометки 
на стенах, делающиеся для того, 
чтобы наблюдать за трещинами), 
сделанных самой Валентиной 
Ивановной – весьма заметные 
трещины с пометками по годам. 
Заходим в подвал. «Видите, тут 
стена одна стена вообще не по 
технологии сделана, слишком 
тонкая. Хотела обшить специаль-
ным шлачным материалом. Но его 
украли. В общем, все стены своей 
квартиры постаралась хоть как-

то подремонтировать, но сейчас 
дома температура максимум 11-15 
градусов тепла, окна перекосило 
от деформации стен, под полом 
много пустот. Живу почти под оде-
ялом. Или ухожу к родственни-
кам», – сопровождает рассказом 
наш спуск Валентина Ивановна.

И уже в самом подвале показы-
вает огромную прореху между фун-
даментом и потолком. А вот и не-
давно треснувшая балка, которую, 
видимо, отремонтировать возмож-
ным не представляется – жильцы 
везде понаставили оград для своих 
кладовых. Даже там, где в 2001-ом 
году был пожар (акт о нём, кстати, 
по словам Валентины Ивановны, 
так и не был составлен). Смотрим 
на стены – сверху, справа, слева – 
везде видны следы постепенного 
обваливания. Сомнений нет – всё 
в этом доме ходит ходуном. «Про-
исходит потеря материалом соб-
ственной релаксации напряжения. 
Перестройка на молекулярном 
уровне», – поясняет Валентина 
Ивановна – Иными словами – не-
обратимые разрушения».

«Что же управляющая компа-
ния?»,  – спросите вы. Валентина 
Ивановна готовит направить туда 
акт об имеющихся подтоплениях 
и трещинах. Однако, представ-
ляется маловероятным, что от 
ООО «Диалог» придёт внятный 
ответ. По имеющимся данным, эта 
управляшка занимается в окрест-
ностях всего двумя домами (28-
ым и 30-ым) – все остальные от 
её услуг отказались. Возможно, 
поводом для этого послужило то, 
что представительница «Диало-
га» госпожа И. Чижова, по свиде-
тельствам, кроме выделенных на 
ремонт денег, запрашивала ещё 
с каждой квартиры по 5 тысяч ру-
блей. Сверху, так сказать.

Что же… Местным жильцам 
дома номер 30 по улице Соликам-
ской по большому счёту всё равно, 
что творится с их жильём; город-
ским властям, видимо, тем более. 
Остаётся пенсионерка, получив-
шая в советское время не только 
прочные (в отличие от фундамен-
та злосчастного дома и совести 
некоторых чиновников) знания 
и навыки, но и умение неравно-
душно реагировать и относиться к 
тому, что сегодня творится с попу-
стительства существующей управ-
ленческой модели в сфере ЖКХ.

Михаил Леонов

Маяк на стене для контроля за трещиной

Президент Путин любит подписывать 
указы. В этих указах Путин прописывает 
различные цели которые нужно достичь. 
Например, целью «майских» указов было 
увеличение зарплаты бюджетников и 
улучшения экономических показателей. 
Как правило этих целей достичь не уда-
ется. Потом выходят новые указы и цикл 
повторяется.

Нам лишь объясняют, почему не удалось 
выполнить предыдущие указы, то виноваты 
санкции, то цены на нефть, то вот мировая 
болезнь. Вот и один из майских указов № 606 
«О мерах по реализации демографической 
политики в Российской Федерации, оказался 
не выполнен.

Численность населения в 2020 году упа-
дет на 352,5 тыс. человек, убыль населения 
по сравнению с 2019 годом увеличится сразу 
в 10 раз. «Прекрасный» результат. Уже через 
пять лет нас россиян может стать меньше на 
1,2 млн человек.

Что же так повлияло на численность на-
селения россиян, что она так резко начала 
сокращаться. Естественно, это увеличение 
смертности и сокращение миграционных 

потоков в Россию. Правительство уже пере-
смотрело динамику численности населения, 
все последующие пять лет после 2020 года, 
население России будет снижаться.

Майский указ Путина предполагал выход 
на увеличение населения к 2024 году. Что 
же делать? Вы догадались? Правильно, на-
писать новый указ. Путин пишет новый указ, 
согласно июльскому указу прирост населе-
ния теперь ожидается к 2030 году. Вот так, 
просто переписывается новый указ, и мы 
снова идем к намеченной цели, без возмож-
ностей ее достигнуть. Потому что главное не 
достигнуть, а сделать вид, что достигаешь. 
И можно еще 10 лет говорить с высоких три-
бун о том, как Путин и его правительство, во 
главе с антинародной партией «Единая Рос-
сия» работают как «рабы на галерах» лишь 
бы нам, народу, сделать хорошо.

А давайте на цифрах посмотрим, что 
изменилось за это время например в здра-
воохранении России? Смертность ведь уве-
личилась, должна быть какая то причина. И 
она есть.

Зайдем на российский официальный 
сайт статистики, в раздел здравоохранения. 

Обратите внимание, количество больничных 
организаций с 1990 года, больниц стало в 2,4 
раза меньше. Примерно в два раза умень-
шилось количество коек. Это все благодаря 
«медицинской реформе». Это когда берут и 
сокращают больницы в населенных пунктах, 
куда деваться после этого больным? Пра-
вильно, они едут в крупный город, в итоге 
это приводит к ужасным очередям, ведь спе-
циалистов не становиться больше. В итоге, 
ты месяцами не можешь попасть к нужному 
специалисту.

Вывод сделаете сами или подсказать? 
Вы конечно догадались, правильно - увели-
чивается смертность. А представьте какого 
выезжать пожилым людям, чьи больницы в 
районах сократились, куда-то в областной 
город. Все это происходит на фоне низких 
зарплат медиков, у нас на участке постоянно 
проходит ротация участковых терапевтов, 
каждый раз приходит все менее опытный 
врач, скоро начнут лечить студенты. Резуль-
тат вполне предсказуем. 

Как видим, результат «укрупнения» боль-
ниц привел к отрицательному результату. .

Второй отрицательный фактор, это пло-

хое социально-экономическое положение 
населения. Высокая стоимость ипотеки, 
недоступность жилья для молодых семей 
являются сдерживающим фактором появ-
ления многодетных семей. Замдиректора 
лаборатории демографии и человеческого 
капитала РАНХиГС Сергей Шульгин заявил: 
«Коэффициент рождаемости у одной жен-
щины в 2020 году составит 1,4.»

Для роста населения в России нужно, 
чтобы большинство семей имело трех де-
тей. Кто будет рожать столько детей, если 
нужно платить ипотеку и содержать семью 
тяжело из-за низких зарплат. Да и закреди-
тованность населения уже довольно высока. 
Решения правительства по беспроцентной 
рассрочке жилья для семей поправило бы 
ситуацию, но они на это вряд ли пойдут. Да 
эта мера уже и опоздала, нужны субсидии, 
либо увеличение материнского капитала, 
чтобы на него было реально купить кварти-
ру, а не 15 кв. метров. Кто в правительстве 
на это пойдет?

Путин лучше новый указ напишет. Пиши, 
бумага все стерпит. А мы?

zen.yandex.ru

 ДЕМОГРАФИЯ 

НЕСМОТРЯ НА УКАЗЫ ПУТИНА, УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ РЕЗКО ВОЗРОСЛА
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Ивановский обком ЛКСМ РФ. г. Иваново, ул. Варенцовой, 11, оф. 22

КОМСОМОЛ ЗОВЁТ! 
ТЫ МОЛОД И АКТИВЕН?

ТЕБЯ НЕ УСТРАИВАЕТ ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В СТРАНЕ?

ТЫ ГОТОВ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЁ БУДУЩЕЕ?
ТОГДА ТЕБЕ С НАМИ ПО ПУТИ!

ВСТУПАЙ В КОМСОМОЛ!

 ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ  8 962 457 7711
 МЫ ВКОНТАКТЕ:   https://vk.com/ivlenkom
 МЫ В INSTAGRAM:  @lksmivanovo

Комсомол – уникаль-
ная организация. Пожа-
луй, в мировой истории 
ещё не было примера, 
когда миллионы юношей 
и девушек объединялись 
в союз, ведомые одной 
идеей и одной целью – 
совершенствовать мир, 
бороться с несправедли-
востью, угнетением, не-
равенством.

Сегодня наша с Вами организация 
отмечает 102 года со дня основа-
ния. История комсомола неразрывна 
с историей нашей страны и имеет 
славный вековой путь. Комсомольцы 
первыми шли на стройки, рвались в 
бой, защищали свою страну, поднима-
ли города из руин. Миллионы совет-
ских ребят были частью большой 
комсомольской семьи. И все они и се-
годня с теплотой вспоминают годы 
своей юности, называют их лучшим 
временем в своей жизни. Комсомол 
воспитывал в них доброту, взаимное 

уважение,  честность, 
коллективизм и другие 
прекрасные качества.

Ленинский коммуни-
стический союз моло-
дежи продолжает бо-
роться за великое дело 
В.И.Ленина, за счастье и 
мир всех народов, за го-
сударство социальной 
справедливости и гума-
низм.  Тысячи молодых 

ребят вступают в наши ряды. Это 
настоящие борцы, несущие гордое 
красное знамя навстречу будущему. 

Мы обещаем вам: Россия будет со-
циалистической! 

Комсомол – это действительно не 
просто возраст. Поэтому сегодня я 
поздравляю всех, кто был и являет-
ся комсомольцем, всех, кто не предал 
свои идеалы, товарищей и организа-
цию.

С праздником, товарищи!
Первый секретарь Ивановского 
обкома ЛКСМ РФ Вера Шишлова.

Дорогие комсомольцы всех поколений!

100 лет назад, 2 октября 1920 
года, в первый день работы III 
съезда РКСМ с речью о зада-
чах союзов молодёжи высту-
пил председатель СНК РСФСР 
Владимир Ильич Ленин. В ней 
вождь Великой Октябрьской 
социалистической революции 
определил направления и мето-
ды работы комсомола.

 «Молодому поколению, – ска-
зал Владимир Ильич, – предстоит 
строить на расчищенной почве 
коммунистическое общество. И 
подходя с этой точки зрения, за-
дача молодёжи вообще, и союзов 
коммунистической молодёжи и 
других молодёжных организаций в 
частности, можно выразить одним 
словом: учиться».

Чему нужно учиться и как 
учиться, поставил вопрос Ленин и 
ответил: молодёжь должна учить-
ся коммунизму. А коммунистом 
стать можно лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием 

всех тех богатств, которые выра-
ботало человечество. Переход к 
коммунизму предполагает пере-
стройку всего народного хозяйства 
на основе последних достижений 
современной науки и техники. 
Осуществить эту перестройку 
можно, только овладев большими 
знаниями и умея применять их на 
конкретном деле, превращая ком-
мунизм из заученных формул и 
программ в то живое, что состав-
ляет непосредственную практи-
ческую работу по строительству 
нового общества.

Учиться, говорил Ленин моло-
дёжи, – не значит замыкаться в 
стенах школы. Каждый шаг обуче-
ния и воспитания необходимо свя-
зывать с борьбой трудящихся за 
коммунизм. Быть комсомольцем – 
значит отдавать свои силы на об-
щее дело. «Только в труде вместе 
с рабочими и крестьянами можно 
стать настоящими коммуниста-
ми». Комсомол должен быть удар-

ной группой, которая во всякой 
работе оказывает свою помощь, 
проявляет свою инициативу, свой 
почин. Нужно поставить дело так, 
чтобы каждый день в любом горо-
де и в любой деревне молодёжь 
решала практически ту или иную 
задачу общего труда, пусть са-
мую маленькую, самую простую. 
Лишь в такой работе молодой че-
ловек или девушка превращается 
в коммуниста. «Надо, чтобы Ком-
мунистический союз молодёжи 
воспитывал всех с молодых лет в 
сознательном и дисциплинирован-
ном труде», – подчеркнул Влади-
мир Ильич.

Указания В.И. Ленина о целях 
и задачах комсомола, содержа-
нии, методах и организационных 
основах его работы как помощ-
ника Коммунистической партии и 
сегодня остаются основополагаю-
щими в деятельности Ленинского 
комсомола, его многочисленных 
отрядов борцов за социализм!

ЗАДАЧА МОЛОДЁЖИ – УЧИТЬСЯ! 
100 лет назад на III съезде комсомола выступил В.И. Ленин

КОМСОМОЛЬЦЫ УЧАСТВУЮТ 

 В МИТИНГАХ И ДЕМОНСТРАЦИЯХ

 ФЛЭШМОБАХ  ОДИНОЧНЫХ ПИКЕТАХ
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В субботу 24 октября исполни-
лось 75 лет с момента образования 
Организации Объединённых Наций 
(ООН, англ. UN) – международной 
организации, созданной, соглас-
но её уставу, «для поддержания и 
укрепления международного мира 
и безопасности, развития между-
народного  сотрудничества и со-
действия глобальному прогрессу». 

В настоящее время ООН, штаб-
квартира которой находится в Нью-
Йорке (США), включает в себя 193 
страны-члена. 

Наиболее важным органом 
ООН является Совет безопасно-
сти, который может созываться в 
любое время «при возникновении 
угрозы миру». В его составе пять 
постоянных членов: Китай, Велико-
британия, США, Россия и Франция, 
и 10 – непостоянных, которые из-
бираются на два года. Для приня-
тия решений требуется 9 голосов; 
решение не может быть принято, 
если один из постоянных членов 
голосует против («право вето»). 

Официально считается, что 
ООН не представляет чьи-либо на-
циональные или коммерческие ин-
тересы, и в выработке её решений 
участвуют все страны. 

Хотя, конечно, это не так, и ни-
когда таким не было. 

* * * * * 
История создания ООН уходит 

своими корнями ещё в позапро-
шлое столетие, однако непосред-
ственным её предшественником 
была Лига Наций – организация, 
учреждённая в 1919 году по итогам 
Первой мировой войны. Однако в 
Лигу вошли далеко не все мировые 
державы. Так, например, США ни-
когда не были её членом, а СССР 
был исключён из неё в 1939 году 
из-за войны с Финляндией. 

В целом опыт Лиги Наций ока-
зался неудачным и она прекратила 
свою деятельность из-за неспособ-
ности предотвратить Вторую миро-
вую войну. 

14 августа 1941 года президент 
США Рузвельт и премьер-министр 
Великобритании Черчилль подпи-
сали «Атлантическую хартию», к 
которой 24 сентября этого же года 
присоединился СССР, а 1 января 
1942 года – ещё 26 стран, воевав-

ших против фашизма. В этом доку-
менте впервые было официально 
использовано название «Объеди-
нённые Нации». 

30 октября 1943 года в Москве 
представители Китая, СССР, Ве-
ликобритании и США подписали 
Московскую декларацию и догово-
рились о создании по окончании 
Второй мировой войны междуна-
родной организации для поддер-
жания мира и безопасности. 

Необходимость создания та-
кой организации была затем вновь 
подтверждена на встрече Сталина, 
Черчилля и Рузвельта в Тегеране 1 
декабря 1943 года и на Ялтинской 
конференции 11 февраля 1945 
года. 

25 июня 1945 года представи-
телями 50 стран мира был еди-
ногласно принят, а на следующий 
день подписан, устав ООН. Было 
решено, что устав вступит в силу, 
когда правительства Китая, Фран-
ции, Великобритании, СССР, США 
и большинства других стран, под-
писавших Устав, его ратифициру-
ют. 

24 октября 1945 года это усло-
вие было выполнено, и Организа-
ция Объединённых Наций стала 
реальностью. С этого времени 24 
октября ежегодно отмечается как 
День ООН. 

* * * * * 
Официально главная цель 

ООН – предотвращение войн и 
конфликтов. Однако за 75 лет сво-
его существования ООН не сумела 
предотвратить десятки таких стол-
кновений. Так она оказалась неспо-
собна предотвратить и «погасить» 
войны в Корее, Вьетнаме, между 
Индией и Пакистаном, в Анголе, 
Руанде, Югославии, Ливии, Сирии, 
Украине и т.д., унёсших, по грубым 

подсчётам, жизни порядка 20 млн. 
человек… 

Почему же, несмотря на своё 
громкое имя, ООН так и не смогла 
установить «мир во всём мире»? 

А ставилась ли реально, а не 
на бумаге, такая цель? 

Если разобраться, то и все меж-
дународные организации ещё с XIX 
века, и собственно ООН, создава-
лись не странами-участницами, 
а их правящими классами – круп-
ными капиталистами, которым со 
временем стало «тесно» в рамках 
своих государств и потребовалось 
«рулить» уже всем миром. 

В этом плане характерна 
история с обустройством штаб-
квартиры ООН в Нью-Йорке. Ре-
шение об этом было принято в 
декабре 1946 года, когда ооновцы 
приняли предложение одного из 
главных мировых магнатов – Д.Л. 
Рокфеллера-младшего – о выделе-
нии 8,5 млн. долларов на покупку 
земельного участка для строитель-
ства здания ООН. То есть уже с 
самого начала своей работы «не-
зависимая» международная орга-
низация оказалась под контролем 
крупного мирового капитала. 

Также о зависимости ООН от 
«денежных мешков» Америки и 
Европы говорит и список аффили-
рованных с ней «специализирован-
ных учреждений», в который вхо-
дят, например, Всемирный банк, 
Международный банк реконструк-
ции и развития (МБРР), Междуна-
родная организация труда (МОТ), 
Международный валютный фонд 
(МВФ), Организация Объединён-
ных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Всемирная торговая организация 
(ВТО) и др. 

Все эти организации, в той или 

иной степени, внесли свою лепту в 
уничтожение СССР и стран социа-
лизма, а также до сих пор уничто-
жают «коммунистические пережит-
ки» на их руинах. 

Ну и, конечно, в этот список вхо-
дит и печально известная Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ), объявившая 11 марта 2020 
года «пандемию коронавируса»… 

* * * * * 
С самого начала существова-

ния ООН, СССР и другие соцстра-
ны чувствовали себя здесь неуют-
но. 

Есть версия, что сторонником 
идеи о размещении штаб-квартиры 
ООН в США, а не в Европе, был 
И.В. Сталин. Он считал, что таким 
способом можно будет «привя-
зать» Америку к ООН и тем самым 
через эту организацию воздейство-
вать на поведение Вашингтона на 
международной арене. Однако, по-
хоже, что он ошибся, так как дан-
ное положение вещей в дальней-
шем только усилило влияние США. 

Второй ошибкой Сталина стала 
его инициатива в создании в 1948 
году и поддержке на первых порах 
государства Израиль на Ближнем 
Востоке. СССР надеялся на вы-
теснение Великобритании из этого 
района мира, и на то, что новое ев-
рейское государство станет здесь 
советским форпостом. В итоге по-
лучилось наоборот: Израиль бы-
стро стал проамериканским и анти-
советским. 

И, наконец, третьей ошибкой 
Сталина в его отношении к ООН 
стала история с Китаем и войной 
в Корее. 1 октября 1949 года была 
провозглашена Китайская народная 
республика (КНР), после чего СССР 
поставил вопрос о введении её в 
состав Совета безопасности ООН в 
качестве постоянного члена. 

Однако большинство капстран 
«забанили» это предложение, из-
за чего СССР объявил бойкот сво-
ему участию в организации на 10 
месяцев – до 1 августа 1950 года. 
Однако западные страны восполь-
зовались временным отсутствием 
СССР, и когда 25 июня 1950 года 
Северная Корея вторглась в Юж-
ную, приняли резолюцию ООН о 
военной помощи южнокорейцам, 
введя на полуостров «миротвор-
цев», 75% которых составляли 
американские войска. В результа-
те война затянулась на три года, 
и закончилась разделением Кореи 
на два государства – Северную и 
Южную. 

* * * * * 
После этого Советский Союз и 

другие социалистические страны 
окончательно поняли истинную 
сущность ООН как «организа-
ции крупных капиталистов всех 
стран». 

В интервью газете «Правда» 
17 февраля 1951 года И.В. Сталин 
заявил, что «Организация Объ-
единенных Наций, созданная как 
оплот сохранения мира, превра-
щается в орудие войны, в сред-
ство развязывания новой мировой 
войны. Агрессорским ядром ООН 
являются десять стран – членов 
агрессивного Североатлантиче-
ского пакта (США, Англия, Фран-
ция, Канада, Бельгия, Голландия, 
Люксембург, Дания, Норвегия, 
Исландия) и двадцать латиноаме-
риканских стран… Представители 
этих стран и решают теперь в ООН 
судьбу войны и мира». 

В последующие годы СССР и 
другие соцстраны, конечно, стара-
лись воздействовать на империа-
листов через трибуну ООН, но по-
нимали, что это неэффективно. 

Рекордсменом среди глав госу-
дарств по продолжительности речи 
с трибуны ООН стал кубинский ли-
дер Фидель Кастро. В 1960 году он 
выступал здесь в течение 4 часа 29 
минут, что стало поводом для по-
падания в Книгу рекордов Гиннеса. 

Запомнился международной 
общественности и глава СССР 
Н.С. Хрущёв, который 12 октября 
1960 года, во время заседания 15-й 
Генеральной Ассамблеи ООН в 
знак протеста стучал собственным 
ботинком по столу, а также, назвал 
филиппинского докладчика «холу-
ём американского империализма», 
и, по неподтверждённой информа-
ции, обещал американцам «пока-
зать кузькину мать». 

* * * * * 
Сейчас наступили совсем 

другие времена, и современная 
Россия уже не пытается серьёзно 
противостоять Западу ни в стенах 
ООН, ни вне их, так как является 
такой же как они капиталистиче-
ской страной, причём «третьего 
мира». 

Красноречиво говорит об этом 
использование права вето при го-
лосовании в Совете безопасности 
ООН (СССР за 45 лет – 90 раз, РФ 
за 29 лет – 13 раз) и сегодняшнее 
послушное следование России в 
фарватере мирового «коронакри-
зиса». 

М. Сметанин

ПЛАНЫ СТАЛИНА, БОТИНОК ХРУЩЁВА 
И «ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА»

В Оренбургской области 
на улице Чапаева откры-
ли памятник казаку, убив-
шему Чапаева

В селе Красное Оренбургской области 
открыт памятник казачьему полковнику 
Тимофею Сладкову, известному тем, что 
в Гражданскую войну отряд под его коман-
дованием уничтожил штаб 25-й дивизии 
вместе с ее командиром Василием Чапа-
евым

Как пишет издание «Урал56.ру», па-
мятник установлен на улице Чапаева. От-
крытие памятника состоялось 17 октября 
2020 года недалеко от храма Вознесения 
Господня. Конструкция представляет со-
бой высокий постамент с бюстом казака 
Сладкова на вершине.

Как сообщается на сайте Оренбург-
ского казачьего войска, инициатива уста-
новки памятника принадлежит Уральским 
(Яицким) казакам. Сладков родился в 
Уральске, но сейчас этот город отно-
сится к Казахстану, поэтому установить 
скульптуру было решено в Первомай-
ском районе соседней Оренбургской об-
ласти.

«Средства на изготовление и установ-
ку памятника собирали всем миром. Ос-
новной вклад сделали Уральские (Яиц-
кие) казаки, помогли им Фонд поддержки 
развития оренбургского казачества Пер-
вого отдела Оренбургского войскового 
казачьего общества и Общество разви-
тия русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел». Постамент памятника 

был изготовлен под руководством ата-
мана Второго Верхнеуральского отдела 
ОВКО есаула Игоря Цыганова», – сказа-
но в сообщении Оренбургского казачьего 
войска.

«Это уральские казаки сделали без 
нас. Памятник установили на территории 
храма, даже не на муниципальных зем-
лях, поэтому никакого отношения мы к 
этому не имели и не имеем», – сообщил 
РБК глава Первомайского муниципально-
го района Оренбургской области Сергей 
Щетинин.

Установка памятника Сладкову – это 
кощунство, заявила изданию «Газета.ру» 
внучка комдива Татьяна Чапаева.

«Какое тут может быть мнение? У нас 
по России сколько натыкано памятников 

этим белогвардейцам. Считаю это кощун-
ством. Я вообще не знаю, что там сами 
оренбуржцы по этому поводу думают. По-
чему они этот памятник еще не снесли? О 
чем они думают? Они ждут, что я приеду 
и спихну этот постамент? За топор надо 
браться», – сказала она.

Тимофей Сладков – полковник Ураль-
ского казачьего войска. В 1919 году, ко-
мандуя сводным отрядом, он провел ата-
ку на станицу Лбищенская. В результате 
белогвардейцы уничтожили штаб 25-й 
дивизии вместе с ее командиром Васили-
ем Чапаевым.

Сладков после поражения белого дви-
жения эмигрировал за границу, осел во 
Франции и был похоронен под Парижем.

www.rline.tv

 ПРОВОКАЦИЯ

«За топор надо браться» 
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Среднёва Алла Евлампиевна. 
Бывшая заведующая отделом 
текстильной и лёгкой промыш-
ленности обкома КПСС. 
30 октября 2020 – 90 лет!

Год назад ушла из жизни Алла 
Евлампиевна Среднёва. Как жаль, 
что с уходом из жизни таких людей, 
уходит наша советская эпоха людей 
беспредельно преданных своему 
Отечеству.

Она относилась к тому поколе-
нию детей войны, на долю которо-
го выпали нелёгкие годы военного 
лихолетья. Тогда во многие семьи 
приходили похоронки на оставшихся 
на полях сражений отцов тех детей. 
Какие же невыносимые невзгоды до-
велось переживать матерям, остав-
шимся с малолетними детьми. Стра-
дания тех страшных военных лет на 
всю жизнь запечатлелись в памяти 
малолетней Аллы. О времени том 
она рассказывала редко. Зато с осо-
бой теплотой вспоминала незабы-
ваемые годы учёбы в текстильном 
институте, комсомол. Именно там, 
в наибольшей степени, стали про-
являться её способности организа-
тора, лидерские качества.  Можно 
сказать, в те годы она была заточе-
на на общественную работу. Яркое 
подтверждение тому – дальнейшая 
партийная деятельность А.Е. Сред-
нёвой. После окончания ВУЗа она 
была направлена работать на фа-
брику им. Ф.Э.Дзержинского, стала 
мастером, начальником цеха, за-
местителем директора по эконо-
мическим вопросам, секретарём 
парткома предприятия. Стреми-
тельный рост молодого специалиста 
А.Среднёвой стал возможным из-за 
её высокого профессионализма и 
целеустремлённости. Способство-
вал продвижению по служебной 
лестнице и характер Аллы Евлам-
пиевны – непримиримость к неком-
петенции, бездеятельности иных 
работников фабрики и обострённое 
чувство неприятия несправедливо-
сти. Потому-то коммунисты фабрики 
избрали её своим партийным вожа-
ком.

Её жёсткую, принципиальную 
партийную позицию, твёрдую уве-
ренность в своей правоте, ощутил 
однажды на себе директор предпри-
ятия. Этот неординарный факт про-
тивостояния парторга и директора 
не остался незамеченным в обкоме 
КПСС и дошёл даже до куратора ЦК 
КПСС по Ивановской области. Гово-
рят, по его рекомендации А.Е. Сред-
нёву избрали Вторым секретарём 
Фрунзенского райкома КПСС. Через 
пять лет она избирается секретарём 
Ивановского горкома КПСС. А в 1975 
году Аллу Евлампиевну назначают 
заведующей отделом текстильной 
и лёгкой промышленности обкома 
КПСС. Именно в её кабинете состо-
ялось наше первое знакомство. Как 
секретаря парторганизации треста 
«Союзлегпромпусконаладок», авто-

ра этих строк вызвали «на ковёр» в 
обком КПСС, в связи с поступавши-
ми туда многочисленными аноним-
ными жалобами на руководителя 
треста В.Семёнова. Нельзя сказать, 
что встреча с заведующей отделом 
обкома отличалась радушием. Чуть 
не с порога, она без обиняков жёстко 
спросила: «Что там у Вас творится? 
Долго мы будем разбираться с жа-
лобами на Вашего управляющего?». 
И тут же А.Е.Среднёва перешла на 
«ты»… «Как партийный секретарь, 
ты в равной степени вместе с ру-
ководителем отвечаешь за всё, что 
происходит в организации. Или ты 
что, управляющего своего боишься? 
Если правда за тобой, используй 
сполна свои партийные полномо-
чия». 

Вскоре после этой встречи на-
чалось тесное деловое, партнёр-
ское сотрудничество обкома КПСС 
со всесоюзным пусконаладочным 
трестом в связи с реализацией мас-
штабной программы реконструкции 
и технического перевооружения 
сорока восьми текстильных пред-
приятий области. Авторами этого 
уникального эксперимента были 
профессиональные текстильщики и 
талантливые управленцы секретари 
обкома В.Г. Клюев, В.Я. Тарарыкин и 
заведующая отделом текстильной и 
лёгкой промышленности А.Е. Сред-
нёва. Как показали результаты реа-
лизации той программы – это был 
невиданный экономический и тех-
нологический прорыв в нашей об-
ласти. Важно, что выверенную про-
грамму реконструкции предприятий, 
вышедшую из недр отдела, руково-
димой А.Е. Среднёвой, поддержали 
строители области, проектировщики 
ГПИ-Б. А самое главное, с понима-
нием и реальной помощью к этому 
отнеслось не только руководство 
фабрик, но и рядовые работники.

Кабинеты партийных сотрудни-
ков обкома в период организации 
работ, связанных с реконструкцией 
предприятий, фактически пустели. 
Как рассказывала А.Е.Среднёва: 
«Всем отделом мы постоянно выез-
жали на предприятия. Приезжаем, а 
Клюев уже там, раньше нас на вер-

толёте прилетел…»
Однажды, проконтролировать 

своих строителей на одну из фабрик, 
приехал Главный инженер объ-
единения «Глав-Иваново-Строй» 
В.В.Брагин. «Надо же, – удивился 
он. – С одной стороны цеха строи-
тели наши плиты перекрытия меня-
ют, а на другом конце цеха ткацкие 
станки «хлопают». А.Е.Среднёва 
рассказывала: «Без выходных мы 
работали, а планёрки в воскресенье 
проводили».

Почин Ивановских текстильщи-
ков был одобрен в ЦК КПСС, и вско-
ре Ивановский опыт был успешно 
реализован в других отраслях на-
родного хозяйства. 

Наиболее отличившиеся спе-
циалисты, принимавшие участие в 
успешной реализации той програм-
мы, были представлены к награжде-
нию Государственными наградами 
страны. Многие из них были награж-
дены орденами и медалями.  Госу-
дарственной премии СССР были 
удостоены начальник Объединения 
«Ивхлопром» Скворцов В.С., дирек-
тор ГПИ Жуков В.С., директор Ивни-
ти Егоров Н.В., директор фабрики 
им. 8 Марта Пухова З.П.; ткачихам 
текстильных предприятий за высо-
кие производственные достижения 
были вручены ордена и медали.

А вот о заслугах Первого секре-
таря обкома КПСС инициатора и 
организатора смелой, жизненно не-
обходимой реконструкции текстиль-
ного сегмента региона можно ска-
зать забыли. Это же несправедливо! 
По этому вопросу А.Е.Среднёвой 
удалось встретиться с секретарём 
ЦК КПСС М.А.Сусловым в его рабо-
чем кабинете. Кабинетный работник 
вряд ли смог осмыслить и реально 
оценить масштабную, титаническую 
работу ивановских текстильщиков. 
Реорганизацию текстильной отрас-
ли ивановцев можно было, пожалуй, 
сравнить с технической революци-
ей. Но Суслов, безапелляционно 
заявил: «Это их работа и просто так 
мы партийных руководителей не на-
граждаем…»

А вот участники беспрецедент-
ной перестройки текстильных пред-
приятий, строители, монтажники, 
наладчики были награждены по 
достоинству. И эта ответственная 
работа не обошлась без участия 
А.Е.Среднёвой.

На оформление наградных 
листов к орденам и медалям для 
наладчиков треста «Союзлегпром-
пусконаладок», в свой кабинет 
она пригласила автора этих строк: 
«Срочно приезжай в обком, ведь 
ваши сотрудники могут остаться без 
заслуженных наград!»

Фамилию же Среднёвой А.Е. 
тогда в официальном списке на-
граждённых я не увидел. Однако в 

её семье сегодня хранятся государ-
ственные награды: Орден трудово-
го Красного Знамени, два ордена 
«Знак Почёта», три медали. 

По заслугам и честь, ведь Алла 
Евлампиевна Среднёва олицетво-
ряла не показное, а истинное служе-
ние партии и народу. Её талант руко-
водителя, аналитический склад ума, 
скромность и человеческое обаяние 
снискали к ней уважение коллег и 
простых ивановцев, которым до-
велось встречаться с этой мудрой 
и душевной женщиной. Пожалуй, 
важнейшей особенностью, притяга-
тельной силой этой неординарной 
личности был талант организато-
ра, позволивший сплачивать вокруг 
себя единомышленников таких же 
целеустремлённых, честных и по-
рядочных, какой она была всегда. И 
всё это определяло успешную рабо-
ту каждого коллектива, который она 
возглавляла в разные годы. 

Свою официальную трудовую 
деятельность она закончила в 1994 
году. Но на заслуженный отдых не 
ушла, а включилась в работу по соз-
данию областной ветеранской орга-
низации. 

В 1999 году Алла Евлампиев-
на инициировала создание Школы 
долголетия «Золотая Осень», полу-
чившей статус Муниципального уч-
реждения культуры и образования 
– «Музыкально-эстетический центр 
«Элита». В течение пятнадцати лет 
она была его бессменным руководи-
телем. Школа, в которой и сегодня 
учатся женщины-пенсионерки от 55 
до 80 лет, помогает им жить полно-
ценной, интересной жизнью. 

Кстати, каждую из двух сотен 
слушательниц Школы, Алла Евлам-
пиевна звала лично по имени отче-
ству. Для них она была настоящим 
примером, ведь А.Е.Среднёва, не-
смотря на почтенный возраст, была 
всегда изысканна не только в одеж-
де, но и в общении. Искренность, 
доброжелательность и душевность 
были её естественным состоянием. 
А ещё многие женщины говорили: 
«Наша Алла Евлампиевна – икона 
стиля». Это правда. 

Надо сказать, помимо работы 
в Школе долголетия, А.Е.Среднёва 
принимала активное участие в Со-
вете ветеранов-текстильщиков.

За активную работу в про-
паганде здорового образа жизни 
среди людей пожилого возраста 
Указом Губернатора в 2007 году 
А.Е.Среднёвой было присвоено зва-
ние «Лауреат Государственной пре-
мии Ивановской области «Женщина 
года». Кстати говоря, мэрия Москвы 
проявила интерес к организованно-
му А.Е.Среднёвой музыкально-эсте-
тическому Центру. Москвичи пере-
няли Ивановский опыт по созданию 
Центра по развитию личности в по-

жилом возрасте и сохранению жиз-
ненной активности. Члены Клуба 
для женщин «Ярославна» так же у 
себя использовали опыт ивановцев. 

И ещё один штрих к фено-
мену удивительной личности 
А.Е.Среднёвой. Несколько лет назад 
Алла Евлампиевна всуе поделилась 
со мной об одном неожиданном 
и интересном приглашении – со-
вершить круизную поездку на яхте 
одного «весьма успешного предпри-
нимателя». «Сервис, – вспоминала 
она, – был по высшему разряду». 
Из её повествования понял, что 
это был знак благодарности, высо-
чайшего пиетета этого человека к 
А.Е.Среднёвой. А ведь это дорогого 
стоит. Речь конечно не о материаль-
ных затратах того мецената.

Жаль, что постеснялся тогда 
спросить у Аллы Евлампиевны, кто 
столь оригинальным способом вы-
разил к ней своё безмерное уваже-
ние и благодарность.

Вряд ли кто-то в это, увы пост-
советское время, может навскидку 
назвать профессионального, ав-
торитетного руководителя с таким 
же масштабом личности, как у 
А.Е.Среднёвой. И рядом с фамили-
ей которого «Ум, честь и совесть» 
были бы реально органичны.

Сегодня многим нашим руко-
водителям, депутатам совершенно 
не стыдно обворовывать свой и без 
того нищий народ. Они, хозяева жиз-
ни давно уже потеряли и честь, и 
совесть, и готовы выхолостить всё, 
что связано со словом «советский». 
Согласитесь, уважаемые читатели. 
Имя А.Е.Среднёвой достойно для 
увековечения её памяти. Мемори-
альная доска на доме, где она жила 
могла бы напоминать ивановцам о 
замечательном советском времени 
и людях, посвятивших свою жизнь 
служению Отечеству.

И последнее. О В.Г. Клюеве. 
Сколько же этот талантливый ор-
ганизатор сделал добрых дел для 
родной земли ивановской. Рекон-
струкция и техническое перевоору-
жение отрасли, это лишь небольшая 
часть прорывных технологий иници-
ируемых им в широчайшем спектре 
социально-экономических преобра-
зований в нашем регионе. Государ-
ственный и политический деятель, 
первый секретарь Ивановского об-
кома КПСС не должен находиться 
в забвении. Нужно сделать всё для 
увековечения его памяти, улица 
имени истинного патриота Иванов-
ской области и страны нашей долж-
на появиться в нашем городе.

P.S. Прошу извинить меня за 
многословие, дорогие ивановцы, за 
диалог от первого лица, а иначе до-
верительный диалог с Вами был бы 
невозможен. Берегите себя!

Герман Егоров.

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

5 ноября 2020 г. – знамена-
тельная дата у коммуниста Тей-
ковского городского отделения 
КПРФ Александрова Юрия Ива-
новича. Именно в этот день ис-
полняется 60 лет как он стал чле-
ном партии.

Его партийная деятельность 
началась в г. Комсомольске в 1956 
г., где он работал техником в Рай-
автомотосфере и являлся секре-
тарём первичной комсомольской 
организации. В 1963 г. его перевели 
в г.Тейково на должность Главного 
инженера ДРСУ. Там он стал секре-
тарём первичной парторганизации.

Когда после распада КПСС была 
создана КПРФ, Юрий Иванович не 
задумываясь вступил в её ряды и до 
сих пор предан делу партии.

Кроме всего этого, он удостоен 
званий «Заслуженный строитель» и 
«Почётный дорожник России».

Тейковский ГК КПРФ, Иванов-
ский обком КПРФ, Ивановская 
областная КРК от всей души по-
здравляют Юрия Ивановича Алек-
сандрова с этой замечательной да-
той, желают ему крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма, бодрости 
духа и всех земных благ.

Тейковский горком КПРФ

60 ЛЕТ С ПАРТБИЛЕТОМ
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7 ноября 2020 года исполни-
лось бы 85 лет со дня рождения 
известного ивановского поэта и 
прозаика, члена Союза журнали-
стов и Союза писателей России, 
убеждённого коммуниста, актив-
ного деятеля областной органи-
зации КПРФ – Глотова Евгения 
Дмитриевича. 

Судьба сулила ему стать во-
енным летчиком-истребителем, но 
после трех лет обучения в Ейском 
военно-морском авиационном учи-
лище он был комиссован из Воору-
женных Сил по болезни. 

С заоблачных высот бывший 
пилот спускается в подземные глу-
бины, трудоустроившись шахтером 
на одной из шахт Подмосковного 
угольного бассейна. И вновь под-
ножка фортуны: после обвала в 
лаве он получил серьезную травму 
позвоночника и больше на шахте 
работать не мог. Травма эта давала 
о себе знать все последующие годы 
его жизни. Но Евгений Дмитриевич 
нашел в себе силы закончить педа-
гогический институт, попробовать 
себя в роли школьного учителя, 
стать профессиональным журна-
листом, известным в нашем крае 
писателем. 

Он является автором восьми по-
этических сборников, получивших 
широкое общественное признание, 
и двух книг прозы «Судьба» и «Са-
мозванец», удостоенной областной 
литературной премии и включенной 
областным управлением образова-
ния в план для внеклассного чтения 
в средних учебных заведениях. Его 
перу принадлежит ряд очерков о 
знатных людях Ивановской обла-
сти, опубликованных в местной и 
центральной периодике, в коллек-
тивных сборниках. 

Он был членом правления, 
штатным литературным консуль-
тантом областной писательской 
организации и одновременно – на 
общественных, подвижнических 
началах – руководителем моло-
дежного литературного объедине-
ния «Основа» при писательской 
организации, ставшего – благодаря 
личному радению, бескорыстию и 
педагогическому такту Е.Д. Глотова 
– настоящей школой литературного 
мастерства, по сути – литературной 
студией. 

За многолетнюю плодотвор-
ную работу в литературе и весо-

мый вклад в развитие культуры 
награждён Почётными грамотами 
губернатора Ивановской области и 
Правления Союза писателей Рос-
сии, является лауреатом премии 
«Триумф» – «За личный вклад в 
развитие культуры и искусства горо-
да Иванова». 

В своей приверженности иде-
алам КПРФ Е.Д. Глотов был чист 
и безупречен, и не прощал оче-
видного предательства тогдашних 
руководителей страны, приведших 
некогда великую державу – СССР – 
к развалу, хаосу и разрухе. Именно 
он, Евгений Глотов, стал инициато-
ром издания сборника ивановских 
поэтов-патриотов «Россия – боль 
моя». И боль эта, боль за своё мно-
гострадальное Отечество, пере-
полняла его собственное сердце 
настолько, что приблизила час его 
безвременной кончины, случившей-
ся 21 мая 2007 года. 

В те скорбные дни прощания со 
своим верным товарищем по твор-
ческому цеху в душе моей родились 
такие строки: 
Он знал в судьбе 
немало поворотов, 
Но ярок был на поприщах любых: 
Пилот, шахтёр, 
поэт Евгений Глотов, – 
Заботливый наставник молодых. 
И верил он – Отчизна 
не пропала, 
Как истинный России патриот! 
Живёт Россия, а его – 
не стало, – 
Свершён судьбы последний 
поворот! ...

Юрий Орлов,  председатель 
Ивановской писательской 

организации 

Слово о друге Предлагаем вашему вниманию  
несколько стихотворений Евге-
ния Глотова

•  •  •  •  •
Эх и выпала в детстве нам доля,  
Только вспомнил – и сердце свело. 
Слева зарево – хлебное поле. 
Справа – рига, коровник ... – Село! 
и стреляла в ночи черепица– 
Силы не было пламя унять! 
И пищали под крышами птицы, 
Не успевшие крылья поднять. 
Головешками стали деревья. 
Чёрным клубом дымило смольё. 
И сгорело с домами деревни 
Босоногое детство моё ... 
1969 

•  •  •  •  • 
Иду я – навыпуск рубаха. 
На палке – сума за спиной. 
Петляет у ног моих птаха – 
Как будто играет со мной ... 
и жжёт мои ноги босые 
Дорога – от зноя бела! 
А солнышка нити косые – 
Как дождик слепой у села ... 
в глазах кувыркаются «блошки». 
И кровь ударяет в виски... ‘ 
и чудятся запах картошки 
И хлеба, и хлеба куски ... 
1970 

•  •  •  •  •
Помню, квартиранта дядю Колю 
Дед Архип внучонком называл. 
Был он допризывником. 
           И в поле 
С чучелом фашиста «воевал». 
Дом наш – из прессованной 
           соломы – 
Окнами на запад выходил. 
Я, больной, сидел 
                               всю осень дома – 
Из окна за «битвою» следил. 
Как они тогда маршировали – 
Пороху не нюхавший народ! – 
Ружья деревянные сжимали, 
Говорили: «Немец не пройдет! .. 
Не дадим стервятнику поживы, 
Здесь клыки сломает 
                                дикий зверь! .. » 
И – ломал ... пока все 
                                    были живы ... 
Там Курган Бессмертия теперь! .. 
1973

 ПОДВОДНИКИ 
       
           Памяти Алексея Лебедева 

Ещё минута – и затонет лодка. 
Для моряков погаснет 
                                   белый свет ... 
А он стоит – подтянутый, 
                                       в пилотке – 
у люка – другу отдает жилет. 

Тот говорит растерянно: 
                                      «Спасибо! 
А как же ты, братишка 
                                дорогой? .. » 
«Бери-бери, я плаваю, как рыба. 
Бери, браток, споём 
                                   еще с тобой! .. » 
Они бы спели –     
                        о морском просторе. 
Они б дуэтом спели морякам. 
Они бы спели... 
                     Да взбесилось море – 
И столб воды взметнулся 
                                         к облакам ... 
Сорит листвою слякотная осень. 
Глядит в окно усталый ветеран. 
Без друга песня не поётся вовсе – 
И потому безмолвствует баян ... 
1993 

ВСТРЕЧА 
Со скаткою шинельною 
Отец пришёл домой. 
Такой – 
Насквозь простреленный, 
Измученный, хромой. 
Контуженный, простуженный, 
Ни дать, ни взять – 
Мертвец! .. 
Готовились мы к ужину, 
Когда пришёл отец. 
– Ну что возьмёте? 
Золотце? – 
Спросил он со смешком.– 
Не золотце, а молодца?! 
Тогда ведите в дом! 
Мать в кофточке с заплатами 
Застыла пред отцом. 
Она его оплакала 
Ещё в сорок втором. 
Потом – 
В сорок четвёртом ... 
Не ждали мы чудес. 
И вдруг отец из мёртвых 
Воистину воскрес. 
Минутное смятение 
В распахнутом дому ... 
Прошло оцепенение – 
И бросилась к нему. 
Уткнулась в грудь солдатскую: 
– Любимый наш, родной! 
Прошёл сквозь муку адскую, 
Пришёл домой живой! .. 
А я вдруг неожиданно 
Взлетел под потолок. 
– Какой ты, право, жиденький 
И лёгонький, сынок. 
Теперь, дружище, новая – 
Такая жизнь пойдет! .. 
«Была бы кость здоровая, 
А мясо нарастёт. .. 
Как скатерть самобранную, 
Раскрыл он вещмешок . 
Тушёную баранину 
Оттуда он извлёк. 

Подал краюху хлеба мне: 
– Держи, сынок, – тебе! 
И слаще пира не было 
С тех пор в моей судьбе. 
1968  

НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ 

        у картины Евгения ГРИБОВА 
«Воспоминание о детстве» 

Вдали стоят стреноженные кони, 
Спокойно щиплют сочную траву. 
И весь табун – 
Как будто на ладони, 
И погрузился выгон в синеву. .. 
Вблизи – парнишка – 
маленький и хилый. 
В глазах парнишки – 
Отблески огня ... 
Ты и не думал, 
мой художник милый, 
Как ты затронешь за сердце меня, 
Какие чувства овладеют, мною. 
Моё ты детство будто воскресил: 
И я ходил с мальчишками 
в ночное, 
Да вспоминать об этом нету сил ... 
Вот так же мирно отдыхали кони. 
Дымил костёр из едких кизяков, 
А у села 
Пиликали гармони – 
На тысячи весёлых голосов. 
Слегка пьянил 
               нас горьковатый воздух, 
Плыл аромат полыни луговой. 
Фырчали кони, 
Шевелились звезды, 
И было так спокойно над землёй. 
Туманец собирался у обрыва 
Олень-реки ... 
Тянуло холодком. 
И вдруг от неожиданного взрыва 
Вся пацанва попадала ничком. 
Потом вскочили, кинулись  
                                      К откосу 
В лучах ущербной 
                      призрачной луны ... 
То было эхо, 
То был отголосок 
Давно минувшей 
                          мировой войны ... 
Лежала Ясна – наповал убита. 
И пальцы мне, и скулы мне свело. 
Табун рвал путы, 
Били дробь копыта, 
И пыль летела тучею в село. 
Смотрю на полотно – 
И слёз не скрою ... 
О всех других картинах позабыл ... 
И я ходил с мальчишками 
в ночное, 
Да вспоминать об этом 
нету сил ... 
1974 

Стансы
Посвящается П. Чагину

Я о своём таланте
Много знаю.
Стихи – не очень трудные дела.
Но более всего
Любовь к родному краю
Меня томила,
Мучила и жгла.

Стишок писнуть,
Пожалуй, всякий может
О девушке, о звёздах, о луне...
Но мне другое чувство
Сердце гложет,
Другие думы
Давят череп мне.

Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР.

Я из Москвы надолго убежал:
С милицией я ладить
Не в сноровке,
За всякий мой пивной скандал
Они меня держали
В тигулёвке.

Благодарю за дружбу граждан сих,
Но очень жёстко
Спать там на скамейке
И пьяным голосом
Читать какой-то стих
О клеточной судьбе
Несчастной канарейки.

Я вам не кенар!
Я поэт!
И не чета каким-то там Демьянам.
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих
Прозрений дивных свет.

Я вижу всё.
И ясно понимаю,
Что эра новая —
Не фунт изюму нам,
Что имя Ленина
Шумит, как ветр по краю,

Давая мыслям ход,
Как мельничным крылам.

Вертитесь, милые!
Для вас обещан прок.
Я вам племянник,
Вы же мне все дяди.
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Понюхаем премудрость
Скучных строк.

Дни, как ручьи, бегут
В туманную реку.
Мелькают города,
Как буквы по бумаге.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.

«Смотри, – он говорит,—
Не лучше ли церквей
Вот эти вышки
Чёрных нефть-фонтанов.
Довольно с нас мистических 
туманов.
Воспой, поэт,

Что крепче и живей».

Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звёзд в Баку.

Я полон дум об индустрийной 
мощи,
Я слышу голос человечьих сил.
Довольно с нас
Небесных всех светил,
Нам на земле
Устроить это проще.

И, самого себя
По шее гладя,
Я говорю:
«Настал наш срок,
Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем,
Чтоб разгадать
Премудрость скучных строк».

1924

Сергей 
Есенин



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
08.10, 16.10 «Детский сеанс» 

(12+)
08.30, 16.30 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
10.00, 22.05 Дискуссионный 

клуб «Точка зрения» (12+)
11.00 «Лен сажать, деньги 

жать!» проект «Губернские 
Этюды» (12+)

11.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (12+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 02.05, 
03.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 
(12+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00, 03.00 «Темы 
дня»

23.05 «Стоит заДУМАться» 
(12+)

23.30, 00.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 11.30, 18.00, 19.05, 20.05, 

02.05, 03.05 Х/ф «ЩИТ И 
МЕЧ» (12+)

05.40, 11.05 «Стоит заДУМАть-
ся» (12+)

06.00, 10.05, 17.00, 22.05 Дис-
куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 15.10 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)

08.40 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
02.00 «Темы дня»

20.40, 21.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» (12+)

23.05 Д/ф «Пролетариат. В поис-
ках истины» (12+)

23.30 Д/ф «Марксизм и диктату-
ра пролетариата» (12+)

00.05 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 
(12+)

СРЕДА
05.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»(12+)
06.15 Д/ф «Пролетариат. В поис-

ках истины» (12+)
06.40 Д/ф «Марксизм и диктатура 

пролетариата» (12+)
07.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 

(12+)
08.45 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
10.05, 21.00 «Точка зрения» (12+)
11.05, 02.00 Д/ф «Марксизм и 

слухи о его смерти» (12+)
11.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
17.30 Д/ф «Марксизм и «Теория 

твари» (12+)
18.00, 02.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
19.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
22.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ
04.00, 14.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (12+)

05.30 Д/ф «Марксизм и «Теория 
твари» (12+)

06.00, 15.40 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (12+)

08.30 МультУтро (6+)
10.00, 22.05 «Точка зрения» (12+)
11.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЖУРАВУШКА» (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 02.00 «Темы дня»
20.05, 21.05 Х/ф «ОДИН ИЗ 

НАС» (12+)
23.05 «Слово президента» (12+)
23.30, 00.05 Х/ф «ЛЕНИН В 

ОКТЯБРЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
03.45, 13.00 Х/ф «ОДИН ИЗ 

НАС» (12+)
05.30, 11.05, 16.45 «Слово пре-

зидента» (12+)
06.00, 10.05, 17.10, 22.05 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.00, 14.50 Х/ф «ЛЕНИН В 
ОКТЯБРЕ» (12+)

08.55 МультУтро (6+)
10.00, 11.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 02.00, 
03.00 «Темы дня»

11.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» (12+)
18.10, 19.05, 02.05, 03.05 Х/ф 

«ЧОКНУТЫЕ» (12+)
20.05, 21.05 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ» (12+)
23.05 Д/ф «Время цвета» Фильм 

первый «Цвет черный» 
(12+)

23.45, 00.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» (12+)

СУББОТА
03.50 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» (12+)
05.25, 11.05 Д/ф «Время цвета» 

Фильм первый «Цвет чер-
ный» (12+)

06.00, 10.05, 23.20 Дискуссион-
ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

07.00 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 
ГОДУ» (12+)

09.00 МультУтро (6+)
10.00, 11.00 «Темы дня»
11.40, 02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ 

СЛАВА» (12+)
13.20 Д/ф «Время цвета» Фильм 

второй «Цвет белый» (12+)
14.00 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОД-

НОГО ПОЛКА» (12+)
15.30 Д/ф «Время цвета» Фильм 

третий «Цвет красный» 
(12+)

16.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
22.10 Праздничный концерт (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОД-

НОГО ПОЛКА» (12+)
05.10, 07.40, 09.10 Д/ф «Время 

цвета» (12+)
05.50 Художественный фильм 

(12+)
08.20 Х/ф «НАХАЛЁНОК» 

(12+)
10.00, 18.00, 02.00 Дискуссион-

ный клуб «Точка зрения» 
(12+)

11.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)
17.00 Д/ф «Хозяин земли рус-

ской» (12+)
19.00, 03.00 «Слово президента» 

(12+)
19.30, 03.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

21.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

00.10 «Детский сеанс» (12+)
00.30 Сборник мультфильмов

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 2 2 попо 8 НОЯБРЯ 8 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.15, 01.10 Время покажет 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Соловьёвым»(12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 00.00 Д/с «Разгадка тайны 

пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.20 Линия жизни
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 «Золушка»
18.10 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Дахшур»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 

2.0»
21.30 «Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 

РУЖ» (16+)

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 05.00 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накану-

не» (12+)
01.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/с «Разгадка тайны 

пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Когда восходит полу-

нощное солнце»
13.30 «Игра в бисер»
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 02.00 Музыка из балетов
18.10 Д/ф «Разгадка тайны 

пирамид. Мейдум»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ» (16+)

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
08.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (0+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.50 Большой праздничный 

концерт (12+)
17.55 «Голосящий Ки-

ВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы 

на выживание» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» (12+)
17.00 Вести. День народного 

единства
17.30 «Петросян-шоу». (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
01.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» (16+)
03.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/ф «Царица небесная. 

Казанская икона Божией 
Матери»

07.05 М/ф «Конек-Горбунок»
08.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с 

«Земля людей»
10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.30, 02.10 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Концерт «Берёзка»
14.50, 00.45 Х/ф «УЛИЦА МОЛО-

ДОСТИ»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для 

Родины?»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 Клуб 37

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.40 Модный приговор 

(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 04.10 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос».  (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55, 02.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕ-

МЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщи-

ны-воительницы. Викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Неразгаданный 

Владимир Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.50 П. Чайковский. Кон-

церт № 1 для фортепиано с 
оркестром

19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забы-

вайтесь, пожалуйста!»
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-

ОПЕРА» (16+)

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 18.00, 12.00 Новости
09.55, 02.40 Модный приговор 

(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 01.10 Мужское / Женское 

(16+)
18.45 «Человек и закон»
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов». (16+)
21.20 «Юморина-2020». (16+)
00.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
02.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 16.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 

ВЕТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ»
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.05 П. Чайковский. Сим-

фония № 6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

22.05 «2 Верник 2»
23.20 с Кириллом Разлоговым
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 Мультфильмы

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 Видели видео?(6+)
13.55 «На дачу!»  (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
17.25 «Ледниковый период» 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 

(12+)
01.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»(12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые 

пятна
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь – круп-

ным планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России»
15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.15 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном джазо-
вом фестивале во Вьенне

00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» (16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ари-

эль» (12+)
18.00 «Горячий лед» Кубок 

России– 2020
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «МЕТОД-2» (16+)
00.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
04.20, 03.15 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-

НИЯ ЛЮБВИ» (12+)
06.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 

(12+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора». (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
01.30 Д/ф «Великая русская 

революция» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Мультфильмы
07.15, 01.00 Х/ф «ТАНЯ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»
12.00 Диалоги о животных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер»
14.20 Конкурс «Созвездие». 

Гранд-финал
15.55 «Blow-up. Фотоувеличе-

ние»
16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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  29 октября . 
 В 1919 году в деревне Василево ныне Шуйского 

района родился Дмитрий Ильич ЗАБОТИН, Герой 
Социалистического Труда (31.12.1961), мастер ма-
шинного доения коров совхоза «Шуйский». Умер в 
ноябре 2017 года.

  30 октября . 
 105 лет назад в деревне Крестьяновская ныне Пу-

чежского района родилась Александра Григорьев-
на  ПЕТУХОВА, Герой Социалистического Труда 
(06.06.1950), звеньевая колхоза «Свобода» Пучеж-
ского района. Умерла в 2002 году.

 2 ноября . 
 135 лет, в 1885 году (по новому стилю), родил-

ся  Александр Николаевич АСАТКИН, професси-
ональный революционер, председатель Иваново-
Вознесенской городской думы (1917 г.), губернский 
комиссар труда. Умер 15 октября 1937 г.

 4 ноября . 
 60 лет назад в городе Фурманов торжественно 

открыт памятник Дмитрию Андреевичу ФУРМАНО-
ВУ.

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 11 НОЯБРЯ

Георгия Андреевича 
АБАЛИХИНА

Софию Михайловну
АВМОЧКИНУ

Михаила Ивановича
АФАНАСЬЕВА

Татьяну Степановну
ЖАВОРОНКОВУ

Марию Николаевну
КОВАЛЕВСКУЮ

Виталия Михайловича
ПЕТРОВА

Ольгу Анатольевну
СМИРНОВУ

Ивановский обком КПРФ, областная 
контрольно-ревизионная комиссия КПРФ, 
Ивановский и Шуйский горкомы КПРФ,
Ивановский, Лухский, Фурмановский 

и Савинский райкомы КПРФ 

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

 От всей души желаем доброго здоровья и 
благополучия

 • ПОЗДРАВЛЯЕМ •

 И  СМЕШНО И  ГРУСТНО

Принцип «Не можешь 
предотвратить – воз-
главь» нередко исполь-
зуется в дискуссиях по 
историческим вопросам. В 
последнее время против-
ники советского периода 
отечественной истории 
принялись переписывать 
достижения большевиков 
на себя.

Видимо, недалек тот 
день, когда мы услышим о 
том, что, к примеру, Петр 
Столыпин спроектировал 
космический корабль «Вос-
ток», а адмирал Колчак лич-
но составил условия отбора 
в первый отряд космонавтов. 
Раз уж взялись за «историче-
ский реванш» на грани абсур-
да, то ему не будет ни конца 
ни края.

Та же история и с попу-
лярными в СССР песнями 
1920-х годов. Современные 
противники большевиков за-
являют: те сами ничего не 
придумали, а просто переде-
лали песни белогвардейцев.

Тут нужно оговориться: 
действительно, есть песни, 
которые в схожих вариантах 
во время Гражданской войны 
кочевали туда-сюда. И ниче-
го в этом удивительного нет, 
поскольку таким же образом 
кочевали и сами участники 
гражданского конфликта, по 
несколько раз переходя от 
красных к белым и от белых к 
красным. Но в каждом случае 
должны быть доказатель-
ства, иначе создается миф, 
который пытаются скормить 
доверчивой публике.
Стихи от Кольки Пекаря
Там вдали, за рекой
Зажигались огни,
В небе ярком заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из будённовских войск
На разведку в поля поскакала...

В Советском Союзе эти 
строки знали практически все 
начиная с октябрятского воз-
раста. История героической 
гибели комсомольца дей-
ствительно брала за душу. 
В 1973 году песня вошла 
в картину «Как закалялась 
сталь» режиссера Николая 
Мащенко.

Многие считали песню 
народной и верили, что ее 
написали сами буденновцы, 
но это не так.

В 1924 году в газете 
«Курская правда» появи-
лось стихотворение «Смерть 
комсомольца», подписанное 
псевдонимом Колька Пекарь. 
Текст стал очень быстро рас-
ходиться в частях РККА в 
качестве строевой песни. В 
1928 году создатель Ансам-
бля красноармейской песни 
Центрального дома Красной 
армии Александр Алексан-
дров написал музыку к этим 
стихам, после чего произве-
дение обрело законченный 
вид.

Автор стихов был неизве-
стен несколько десятилетий. 
В 1950-х годах было установ-
лено, что под псевдонимом 

Колька Пекарь в «Курской 
правде» печатался Николай 
Кооль.

* * * * 
Родился он в 1902 году. 

До 16 лет жил на хуторе не-
подалеку от деревни Волок 
Боровичского уезда Новго-
родской губернии вместе с 
отцом, эстонским аренда-
тором. В 1919 году Николай 
отправился на юг России, 
поскольку в родных местах в 
ту пору был плохо и с рабо-
той, и с едой. Добравшись до 
Белгорода, он устроился на 
работу пекарем. Затем прим-
кнул к Эстонскому кавале-
рийскому дивизиону Красной 
армии, но в одном из первых 
же боев был ранен и вернул-
ся в Белгород на лечение.

Как раз в это время он 
стал пробовать себя в стихах 
и в прозе. Редактор местной 
газеты посчитал произведе-
ния «сырыми», но отметил у 
парня несомненный талант 
и порекомендовал посту-
пить в Курскую губернскую 
совпартшколу. По окончании 
совпартшколы его назначили 
заведующим политпросве-
тотделом в Курском райкоме 
комсомола в 1923 году. И вот 
там-то Кооль и начал публи-
ковать свои стихи и рассказы.

В 1924 году Кооля при-
звали в Красную армию. 
Части нужен был текст для 
строевой песни. Как утверж-
дал сам автор, он несколько 
раз переделывал его, менял 
слова, пока не создал конеч-
ный вариант.

Если присмотреться вни-
мательно, то становится по-
нятно, что стихи написаны 
человеком, в «буденновских 
войсках» не служившим. Во-
первых, никто, разумеется, 
не отправляет в разведку 
«юных бойцов». Как раз на-
оборот, это дело умудренных 
боевым опытом. Во-вторых, 
разведке незачем «без стра-
ха скакать на врага»: ее за-
дача – уйти от боя, дабы до-
ставить сведения основным 
силам. И так далее. Ясно, что 
стихи писал человек искрен-
ний, но на тот момент с воен-
ным делом не очень хорошо 
знакомый. Да и откуда? В 
Гражданскую Кооль был ра-
нен в одном из первых боев.

Кооль много лет нахо-
дился на преподавательской 
работе, прошел Великую От-
ечественную, в послевоен-
ные годы трудился учителем 
русского языка и литературы 
в столичных школах и техни-
кумах. Также он писал книги 
и занимался переводами с 
эстонского. Умер автор сти-
хов в 1974 году.

* * * * 
Уже в постсоветский пе-

риод появились публикации, 
в которых говорилось, что 
песня «Там вдали, за рекой» 

является переделкой ранее 
существовавшего текста.

В 2000 году в «Парла-
ментской газете» есаул 
Забайкальского казачьего 
войска Виталий Апрелков 
написал: «Еще в школьные 
годы мой дед невольно за-
ронил в душу сомнения, рас-
сказав как-то, что еще при 
царе эту песню пели «ма-
ленько по-другому». Долгое 
время не удавалось что-либо 
выяснить о родословной пес-
ни, но буквально по крупицам 
был восстановлен первона-
чальный текст».

Первоначальный текст 
песни «За рекой Ляохэ», по-
священный рейду на Инкоу 
русской конницы времен 
русско-японской войны 1904-
1905 годов, прилагался.

Казалось бы, вот оно, ра-
зоблачение Кооля, а заодно 
и Александрова. Но пробле-
ма в том, что нет ни одного 
источника, указывающего 
на то, что текст «За рекой 
Ляохэ» появлялся где-либо 
раньше. Как минимум в кру-
гах русской эмиграции, вни-
мательно следившей за про-
исходящим в СССР, должны 
были обратить внимание на 
«украденную» песню, указав 
первоисточник. Но нет, ниче-
го подобного. Никаких реаль-
ных фактов, доказывающих, 
что альтернативный текст 
появился раньше 1924 года, 
нет.

* * * *
Однако «разоблачители» 

заявляют: был еще и бело-
гвардейский текст, написан-
ный раньше текста Кооля.
Там вдали, за рекой,
Засверкали огни,
В небе ясном заря догорала.
Сотня юных бойцов
Из деникинских войск
На разведку в поля поскакала.

В общем, все наоборот: 
теперь уже Деникин по какой-
то причине решил послать в 
разведку необстрелянных 
бойцов. Такой текст действи-
тельно есть, как есть у него 
и автор: священник Георгий 
Максимов.

Он в 2005 году в «Живом 
журнале» рассказал историю 
«белогвардейского» вариан-
та: «Много лет назад, ещё в 
студенческие годы, от нечего 

делать я состряпал «бело-
гвардейский вариант» песни 
Кооля «Там вдали, за рекой». 
И выложил его в Сеть. Под 
своей фамилией, кстати го-
воря. Выложил и забыл. Ка-
ково же было моё удивление, 
когда года три спустя в одной 
из статей я увидел упомина-
ние этой моей переделки как 
подлинной белогвардейской 
песни, над которой, оказы-
вается, поглумился красно-
армеец Кооль!.. Но сегод-
ня меня доконало, когда я 
увидел свой текст на сайте 
песен Гражданской войны, 
причём с комментариями, 
что это либо подлинная бе-
логвардейская песня, позд-
нее переработанная Коолем, 
либо (что, на взгляд автора 
сайта, вероятнее) она созда-
на в русских частях вермахта 
в ходе Второй мировой на 
основе текста Николая Коо-
ля! А на одном из форумов я 
встретил упоминание о пере-
делке Коолем моего текста 
как нечто всеобще известное 
и само собой разумеющееся 
(ну вы знаете, с каким аплом-
бом обычно вещают диле-
танты)... Вот так сама собой 
вышла мистификация. Меня 
только одно интересует: что 
же эти господа исследовате-
ли утеряли фамилию автора, 
которая стояла под текстом 
на сайте, где я её опублико-
вал? Как красиво, написали 
бы: «поручик Максимов» или 
там «подъесаул Максимов»? 
Честно сказать, знал бы я, 
что так выйдет, поработал бы 
над текстом получше».

Примерно такую же при-
роду имеют и другие много-
численные «оригиналы»: 
все они на поверку созданы 
значительно позже произве-
дения Кооля – Александрова 
и возникли как раз на фоне 
большой популярности в на-
роде песни о погибшем бой-
це-буденновце.

Здесь можно посовето-
вать простую вещь: если не 
нравится что-то советское, 
сделай лучше. А если не мо-
жешь, то завидуй молча, а 
не пытайся, образно говоря, 
переписать бирки на состо-
явшихся шедеврах.

Андрей Сидорчик
«Аргументы и Факты»

Кто придумал миф о песне 
«Там вдали, за рекой»?

 – Рабинович, как думаете, что будет делать правитель-
ство, если завтра население разом бросит курить?

– Таки, поднимут акцизы на алкоголь...
– А если и пить бросят?
– Молодой человек, ви шо, сомневаетесь в наших вла-

стях? Введут налог на здоровый образ жизни...
* * *

Трамп считает, что Путин хотел бы видеть президен-
том США Байдена. Байден считает, что Путин хотел бы 
видеть президентом США Трампа. На самом деле Путин 
хотел бы видеть президентом США Путина.

* * *
– Кум, мне кажется, что люди с рабской психологией счи-

тают свои кандалы гарантией стабильности.
* * *

Отмечали день рождения премьер-министра, спалили 
десяток деревень и склад боеприпасов.


