
Посмотрите, что сделали с тем же  здраво-
охранением. Дооптимизировались до того, 
что при массовой эпидемии коронавируса, 
зараженных девать было бы некуда. Средств 
защиты населения нигде нет никаких… Не-
вольно пожалеешь о том, что некому этот 
беспредел остановить, что уже нет ни Лени-
на, ни Сталина, ни Советской власти.

Почитайте внимательно другие его рабо-
ты и обнаружите в них столько современ-
ного и актуального… Просто удивительно, 
как в голове одного человека могло все это 
укладываться. Невольно убеждаешься, что 
Ленин был поистине, безо всякого преуве-
личения, гигантом, а лучше сказать — тита-
ном мысли.

- Да, конечно. А если еще учитывать, что 
все рождалось в беспрерывной борьбе Ильи-
ча с царским режимом, многочисленными 
завистниками, изменниками и оппортуни-
стами, а затем с белогвардейцами, ино-
странными интервентами, разрухой после 
Гражданской войны, то понимаешь - такой 
человек действительно мог родиться только 
раз, может быть, в тысячелетие.

- Совершенно с вами согласен, и наша 
задача — не допускать безнаказанно не-
обоснованных нападок на  светлую лич-
ность вождя, то есть давать им всесто-
ронний и жесткий отпор, где бы они ни 
проклевывались. Пусть хулители нашего 
славного советского прошлого, нашего 
марксизма - ленинизма знают, что у нас в 
стране идеи добра и справедливости нель-
зя вытравить из сознания людей, так как 
советский народ принял их, как говорится, 
с молоком матери, коей Советская страна 
всегда была для всех простых и честных 
тружеников, окрыленных неугасающими 

ленинскими идеями и планами. А Ленин? 
Он навсегда останется непревзойденным 
гением. Не дотянуться до него никогда ни 
одному современному деятелю, что бы он 
о себе ни мнил. Нос не дорос и никогда не 
дорастет. 
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В эти весенние дни советские люди 
и все прогрессивное человечество с 
огромной благодарностью и чувством 
признательности отмечают 150-лет-
ний юбилей со дня рождения велико-
го теоретика марксизма-ленинизма и 
создателя первого в мире  государства 
рабочих и крестьян Владимира Ильича 
Ленина.  «Ленин – это весны цветенье, 
Ленин – это победный клич…» - пе-
лось о вожде всего трудового народа. А 
что он значит для нас теперь? Об этом, 
и не только, главный редактор газеты 
«Калужская правда» Александр Соло-
вьев побеседовал с членом ЦК КПРФ, 
первым секретарем Калужского обко-
ма Николаем ЯШКИНЫМ.

- Николай Иванович, заслуги вождя – это 
заслуги, с этим для нас с вами все ясно. А что 
лично для вас значит само имя Ленин?

- Лично для меня с вождем пролетарской 
революции связана вся сознательная жизнь. 
Пионерская организация – это Ленин, ком-
сомол – а как же здесь без ленинского имени, 
КПСС, а затем КПРФ – тут профиль Влади-
мира Ильича даже на партбилетах… Но это, 
конечно, не главное, главное – в душе.

Если б не было Ленина, не было бы и 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, открывшей путь простым тру-
женикам ко всем благам жизни, искусству, 
литературе, науке, спорту… Нет, ну кем я, 
сын простых крестьян из русской глубинки, 
стал бы при царском или буржуазном режи-
ме? Разве тогда мне можно было рассчиты-
вать на то, что получу высшее образование, 
стану руководителем, депутатом? И таких, 
как я, в Советской стране было много. Вы 
ведь, наверное, тоже не из аристократов?

- Мой прадед работал токарем в Калуж-
ских железнодорожных мастерских, а дед 
был столяром-краснодеревщиком.

Ленин.  С этим именем связано всё
- Вот видите, все мы выпестованы Со-

ветской властью. К сожалению, многие 
теперешние воротилы бизнеса и самовлю-
бленные чинуши забыли, кому они обяза-
ны своим положением, и не думают о том, 
на какой ступеньке социальной лестницы 
сейчас  находились, если бы не ненавист-
ный теперешней так называемой элите 
Ленин и его верные соратники – больше-
вики.

- Они также забыли о том, что их отцы и 
деды за дело Ильича проливали кровь, многие 
гибли…

- Есть такое выражение – «в гробу пере-
вернуться». Так вот те, о ком вы сейчас упо-
мянули, действительно перевернулись бы в 
гробах, глядя на то, что теперешние прави-
тели страны вытворяют с нашим народом и 
как гробят на корню многие завоевания Ок-
тября, за которые они, не щадя себя, сража-
лись. И действительно – кто гробит-то? Их 
дети, внуки и правнуки.

- Я думаю, что суд истории всех рас-
ставит по местам. А вот Ленин назло всем 
визгам, воплям, стенаниям с соплями и бес-
совестному критиканству многих продаж-
ных деятелей от современной науки навсегда 
останется огромной монолитной фигурой – 
глыбой, нависшей надо всеми этими пигмея-
ми.

- И эта глыба в лице бессмертного ленин-
ского учения, в лице неугасаемой ленин-
ской правды, в лице огромных и неоспори-
мых достижений Советского Союза скоро 
их всех накроет, придавит своей тяжестью и 
пригвоздит к позорному столбу. 

Ведь прозорливый вождь пролетариата, 
умеющий далеко заглядывать в будущее, 
допускал возможность реставрации капита-
лизма в России, но в то же время подчерки-
вал, что это ненадолго.

- Как  вы увязываете ленинское учение и 
современность?

- А чего тут увязывать? Ленин просто со-
временен. Возьмем ту же ленинскую работу 
«Лучше меньше, да лучше», в которой речь 
идет о разумной оптимизации госаппарата. 
Посмотрите, что сейчас с этим делается хотя 
бы у нас в области. В регионе проживает 
около миллиона жителей, территория срав-
нительно небольшая и компактная, то есть 
легкоуправляемая. Но как раздуты штаты! 
Одних замов у губернатора аж 13, 18 мини-
стерств с солидным числом чиновников… 
В городах и райцентрах в этом плане тоже 
развернулись не хило. Как это понимать? 
Нашли кормушку для своих на фоне раз-
вала экономики? А потом, ну был бы толк. 
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Так писал замечательный поэт 
Владимир Маяковский в поэме 
«Владимир Ильич Ленин». Он 
сочинял многие строки поэмы, 
заглядывая на десятилетия 
вперед. И оказался прав. Не 
ошибся, не преувеличил роль 
Владимира Ильича и для своего 
времени, и для  грядущего.

I. Могучий ум и 
неукротимая энергия 

революционера-
созидателя изменили 

жизнь на планете
Когда читаешь стихи великого по-

эта советской эпохи, перед глазами 
вырисовывается незабываемый образ 
В.И. Ленина. Он был одним из самых 
выдающихся политических деятелей в 
истории. Сумел сплотить единомыш-
ленников в большевистскую партию и 
за 14 лет умело, через крутые повороты 
истории, привел ее к взятию власти во 
имя нужд и чаяний  трудового народа.

Тяжелая Гражданская война. Интер-
венция 14 государств со всех сторон. 
Россию рвут на части. Разруха, голод, 
тиф и другие болезни. Ленин нечелове-
ческими усилиями сумел мобилизовать 
партию и массы народа на победу, от-
стоять целостность страны. 

Он умел идти против течения. 
Каких усилий ему стоило добиться 
Брестского мира, согласия на введе-
ние НЭПа. Уже через 2 – 3 года после 
Гражданской жизнь стала улучшаться. 
Рос объем промышленности. Стал реа-
лизовываться план ГОЭЛРО. Выходило 
из развала сельское хозяйство. Страна 
стала приобретать авторитет на миро-
вой арене. Советские республики объ-
единились в СССР.

Огромная историческая заслуга 
Ленина состоит в том, что он развил 
марксистское учение, учитывая боль-
шие изменения в мире, произошедшие  
в начале XX века. Его вклад не зря на-
зывают ленинизмом, а в целом револю-
ционную теорию стали называть марк-
сизмом-ленинизмом.

В постановлении совместного пле-
нума ЦК и ЦКРК КПРФ от 30 марта 
2019 г. «О 150-й годовщине со дня рож-
дения В.И. Ленина» записано: «Непре-
рекаемый авторитет Ленина и подвиг 
российского рабочего класса сплотили 
прогрессивные силы мира в III Ком-
мунистический Интернационал. Они 
вдохновили трудящихся колониальных 
стран на национально-освободитель-
ную борьбу. И память об этом хранят 
народы».  «Столетие назад орудийные 
раскаты Октябрьской революции до-
несли до Китая марксизм-ленинизм. 
Передовые умы Китая в научной тео-
рии марксизма-ленинизма нашли путь 
решения проблем страны», — заявил 
Председатель КНР Си Цзиньпин в сво-
ей речи на XIX съезде Коммунистиче-
ской партии Китая.

Советское государство, построен-
ное под руководством В.И. Ленина и 
его ученика И.В. Сталина, преврати-
лось в великую социалистическую дер-
жаву, одержало победу в Великой От-
ечественной войне и вышло в космос».

Видный советский и российский 
философ и писатель А.А. Зиновьев дал 
такую оценку В.И. Ленину: «Если не 
было бы Ленина, Великой Октябрь-
ской социалистической революции и 
потом Советского Союза, если бы ком-
мунистическое движение на планете не 
сыграло такую роль, какую оно играло 

«Ленин и теперь живее всех живых»

в XX столетии, то человечество давно 
стало бы на путь деградации и сейчас 
находилось бы в ужасающе жалком со-
стоянии, человечество тогда было спа-
сено от страшнейшего отката назад, от 
падения.

Рассматривая то, что сейчас проис-
ходит в России, мы видим, что после 
антикоммунистического переворота 
начался  буквальный  погром всех ве-
ликих достижений советского периода. 
Однако эти  достижения вошли в плоть 
и кровь человечества. 

Как социолог я утверждаю, что те-
перешняя вспышка частнособственни-
ческих тенденций — это агония, это не 
навечно пришло и долго это продол-
жаться не может. Человечество не смо-
жет существовать, если это озверение, 
связанное с возрождением прошлого,  
будет дальше продолжаться».

II. В.И. Ленин в оценке 
видных деятелей нашей 

эпохи
В неполные 54 года погас огонь 

сердца основателя партии большевиков 
и Советского государства. Но мировая 
история определила ему место в ряду 
величайших мыслителей прошлого и 
настоящего — тех, кто вершил судьбы 
всего человечества. Жизненный подвиг 
Ленина и сегодня остается примером 
самоотверженной борьбы за справед-
ливое общество.

Не только коммунисты и их сторон-
ники, но  даже те, кто не признавал его 
учения, но был объективен, не могли 
не видеть величия личности и деяний 
В.И. Ленина, в отличие от пещерных 
антикоммунистов и ненавистников со-
ветской власти типа Сванидзе, Пиво-
варовых, Радзинских, Волкогоновых, 
Солженицыных и ряженых в «лидеры 
нации» с их холуями и прислужниками, 
которые клевещут на Ленина.

Н.А. Бердяев, религиозный русский 
философ: «Ленин типичный русский 
человек, в характеристике Ленина были 
черты русского народа: простота, цель-
ность, грубоватость, нелюбовь к при-
красам… Ленин сделан из одного куска, 
он монолитен. И он остановил хаотиче-
ский распад России». 

Патриарх Тихон после смерти В.И. 
Ленина заявил: «В.И. Ленин не отлучен 
от православной церкви… поэтому вся-
кий верующий имеет право поминать 
его. Идейно мы с Владимиром Ильичем 
Лениным, конечно, расходились, но 

я имею сведения о нем как о человеке 
добрейшей и поистине христианской 
души».

Двадцать пятого января 1924 года 
Священный синод Русской православ-
ной церкви выразил «искреннее сожа-
ление по случаю смерти великого ос-
вободителя нашего народа из царства 
великого насилия и гнета… вечная па-
мять и вечный покой твоей многостра-
дальной, доброй и христианской душе».

Л. Фейхтвангер, немецкий писа-
тель: «Ленин показал, что в обществе, 
разделенном на классы, немыслим гу-
манизм. «Чистой» демократии, которая 
сводится к свободе печати для имущих 
и к праву подавать ничего не стоя-
щие избирательные бюллетени, Ленин 
противопоставил подлинное государ-
ство народа, немыслимое без передачи 
средств производства в общее пользо-
вание».

Р. Роллан, французский писатель: 
«Я не разделял идей Ленина и русско-
го большевизма… Но именно поэтому 
я питаю к Ленину чувство крайнего 
восхищения. Я не знаю другой столько 
же могучей личности в Европе нашего 
века…»

Б. Рассел, английский философ, 
математик, общественный деятель: 
«Можно полагать, что наш век войдет в 
историю веком Ленина и Эйнштейна… 
Государственные деятели масштаба Ле-
нина появляются в мире не больше, чем 
раз в столетие…»

А. Эйнштейн, великий ученый-фи-
зик XX века: «Я уважаю в Ленине чело-
века, который всю свою силу с полным 
самопожертвованием использовал для 
осуществления социальной справедли-
вости. Его метод кажется мне нецелесо-
образным. Но одно несомненно: люди, 
подобные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества».

У. Черчилль, премьер-министр Ве-
ликобритании, ярый противник Совет-
ской власти: «По сравнению с Марксом 
Ленин претворил веру в действие… Его 
ум представляет собой удивительный 
инструмент … он обладал способно-
стью достигать того универсального 
понимания, которого редко достигал 
человек».

Э. Эррио, премьер-министр Фран-
ции в 20 - 30-х годах ХХ века: «Нет 
нужды указывать, как далек я был от 
ленинского учения, но я всегда вос-
хищался его исключительными даро-
ваниями государственного человека, 

его решительностью, энергией и дей-
ствительно энциклопедической обра-
зованностью. Я уверен, что если бы он 
жил, то еще многое сделал бы для своей 
страны, ибо это был человек, который 
умел оценивать всякое положение и на-
ходить выход из него».

III. Бессилие 
очернителей Ленина и 
ленинизма. Имя и дело 

Ленина переживут века!
Антикоммунисты, видя грядущую 

опасность для существования капи-
тализма, усилили кампанию клеветы, 
фальсификаций марксизма-лениниз-
ма, советской истории, великих побед 
социализма. В их хоре звучат голоса и 
верховных правителей России, пока-
зывающих свою классовую ненависть, 
политическую безграмотность и просто 
пошлость в суждениях. В том числе о 
Ленине и его свершениях.

Вернемся к оценкам А.А. Зиновье-
ва, который писал: «Не перечислить 
всего, что потеряла, утратила страна 
Ленина за последние годы.

Частично мы с вами этого косну-
лись. Хочу сказать еще лишь об од-
ном. В советские годы — и началось 
это именно с Лениным, а затем мощ-
но было продолжено при Сталине — в 
жизнь нашей страны была внесена 
устремленность в будущее.

Как бы трудно нам ни было мате-
риально, что бы ни случилось, мы все 
ощущали себя участниками  огромного 
дела. Эпохального! Теперь это уничто-
жено. Такая целеустремленность, ощу-
щение причастности к истории ликви-
дированы.

Это исчезло, и  каков результат? 
Полное идейное и моральное разложе-
ние населения. Деградация. Ведь если 
посмотреть сейчас, как большинство 
людей живет, возникает ощущение за-
тянувшей их трясины. Ради чего они 
живут? Думают ли о будущем страны? 
Нет, их как бы освободили от этой за-
боты».

Коснувшись темы принижения, 
очернения В.И. Ленина власть иму-
щими и их прихлебателями из при-
кормленных политологов, историков, 
журналистов, артистов, А.А. Зиновьев 
заявил: «Принижают еще и для того, 
чтобы возвеличить себя! Ленин — ти-
тан, а они — пигмеи. Все, что они дела-
ют, по сути, разрушение. Есть два пути: 
делать что-то лучше, чем делали пред-
шественники, или занизить предше-
ственников. Если предшественников 
изобразить плохими и маленькими, то 
сами они вроде бы будут выглядеть чуть 
ли не великими. Но, я думаю, от суда 
истории им не уйти».

Наши правители, очерняющие тех, 
кто создал величие Отечества, уподо-
бляются свинье под дубом из одно-
именной басни И.А. Крылова. Но та 
по сравнению с ними была образцом 
нравственности. Подрывая корни дуба, 
который кормил ее, она хотя бы не 
хрюкала при этом, что дуб неправильно 
посадили, не так растили.

Авторитет В.И. Ленина растет, не-
смотря ни на что. Как не вспомнить 
слова Уго Чавеса – вождя трудящихся 
Венесуэлы: «Ленин останется солнцем 
для всех народов мира, и мракобесам не 
хватит земли всей планеты, чтобы зако-
пать идеи Ленина». К Ленину вполне 
подходят слова Ф. Энгельса, сказан-
ные им на похоронах своего друга и со-
ратника К. Маркса: «И имя его, и дело 
переживут века!».

Олег МАЛЬКОВ, ветеран КПРФ.
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Коммунист! 

Хочу сказать тебе два слова:
Будь ты секретарь ЦК иль рядовой,
Будь у власти или за решеткой, - 
Нужно, чтобы ЛЕНИН как живой
Смог войти в твой труд, в твою семью,
В жизнь твою войти, как в жизнь свою.

Назым Хикмет.
В год 150-летия со дня рождения В.И. 

Ленина мы все больше осознаем, какое же 
значение для современной России имеет его 
личность. Это актуально сейчас после про-
изошедшей у нас реставрации капитализма, к 
которой приложили руку не только Горбачев и 
Ельцин со своими приспешниками, но и, увы, 
многие из рядовых граждан. Кто-то поддался 
на обещания рыночного изобилия, кого-то 
сбили с толку фальшивыми рассуждениями о 
«ужасной жестокости Октября» и пресловутой 
«слезинке ребенка», которой не стоит счастье 
всего человечества. Как бы то ни было, но ре-
зультат известен: Советского Союза больше 
нет, а в России утвердился самый бандитский 
капитализм, который в последнее время все 
больше смахивает на феодализм. А последние 
конституционные инициативы Путина явно 
указывают на его намерение править пожиз-
ненно, подобно царю.

И в такой тяжелой обстановке нам просто 
необходимо обратиться к ленинскому опыту 
борьбы за освобождение народа от гнета экс-
плуататоров. Для коммунистов особо важно, 
что Ленин был не просто революционер, но 
и создатель большевистской партии, которая 
свергла власть капитала и вместе с трудящи-
мися впервые в истории человечества успеш-
но построила социалистическое государство. 

Личность Владимира Ильича оказала 
огромное влияние на всю партию, на всю 
русскую революцию. Ленин был величайшим 
ученым в революции и революционером в 
науке, его жизнь и борьба слились с жизнью 
и борьбой рабочего класса и созданной им 
Коммунистической партии. Он воплотил 
самые выдающиеся черты пролетарского ре-
волюционера: Могучий ум, все преодолева-
ющую волю, священную ненависть к рабству 
и угнетению, последовательный интернаци-
онализм, огромную веру в творческие силы 
народа, выдающийся организаторский гений.

Сегодня нам особенно необходим пример 
политического мужества Ленина, который не 
опускал рук в самых сложных и, казалось бы, 
безнадежных ситуациях. Об этом оставил пре-
красное свидетельство его великий ученик и 
соратник И.В. Сталин: «Второй раз я встре-
тил Ленина в 1906 году на Стокгольмском 
съезде нашей партии. Известно, что на этом 
съезде большевики остались в меньшинстве, 
потерпели поражение. Я впервые видел тогда 
Ленина в роли побежденного. Я помню, как 
мы, делегаты-большевики, сбившись в кучку, 
глядели на Ленина, спрашивая у него совета. 
В речах некоторых делегатов сквозили уста-
лость, уныние. Помнится, как Ленин в ответ 
на такие речи едко процедил сквозь зубы: «Не 
хныкайте, товарищи, мы наверняка победим, 
ибо мы правы». Не хныкать по случаю пора-

Ленин и партия

жения – это та самая особенность в деятельно-
сти Ленина, которая помогала ему сплачивать 
вокруг себя преданную до конца и верящую в 
свои силы армию».

Многое из того, что В.И. Ленин говорил о 
партии, рабочем классе и обществе в целом не 
утратило своей актуальности и по сей день.

О качестве партийных кадров: «Лучше, 
чтобы десять работающих не называли себя 
членами партии (действительные работни-
ки за чинами не гонятся!), чем один болтаю-
щий имел право и возможность быть членом 
партии. Мне возражают, что прав-то членам 
партии мы никаких не даем, поэтому и злоу-
потреблений быть не может. Такое возражение 
совершенно несостоятельно: если у нас не 
указано, какие именно особые права получает 
член партии, то заметьте, что у нас не приве-
дено никаких указаний об ограничении прав 
членов партии. Это во-первых. А во-вторых, и 
это главное, независимо даже от прав, нельзя 
забывать, что всякий член партии ответстве-
нен за партию и партия ответственна за всяко-
го члена».

О политических дискуссиях (и это не 
только к партии относится): «Не могу не 
вспомнить одного разговора моего на съезде с 
кем-то из делегатов «центра». «Какая тяжелая 
атмосфера царит у нас на съезде!» - жаловался 
он мне. «Эта ожесточенная борьба, эта агита-
ция друг против друга, эта резкая полемика, 
это нетоварищеское отношение!» «Какая пре-
красная вещь – наш съезд!» - ответил я ему. 
«Открытая, свободная борьба. Мнения вы-
сказаны. Оттенки обрисовались. Группы на-
метились. Руки подняты. Решение принято. 
Этап пройден. Вперед! – вот это я понимаю. 
Это – жизнь». От себя заметим, что никогда 
сплошной «одобрям-с» ни к чему хорошему 
не приводил (это специально для поклонни-
ков путинской стабильности).

Вот высказывание Ильича, очень важное 
для определения принципов нашей борьбы 
с властью буржуазии: «Строгая партийность 
есть спутник и результат высокоразвитой 
классовой борьбы. И, наоборот, в интересах 

открытой и широкой классовой борьбы необ-
ходимо развитие строгой партийности».

Ленин  не был сторонником теории «герой 
и толпа», отвергая идею о том, что народ все-
го лишь масса, которой руководят и которую 
просвещают несколько избранных гениев и 
их соратники. Решающую роль он отводил ак-
тивной борьбе самого народа: «Действитель-
ное воспитание масс никогда не может быть 
отделено от самостоятельной политической 
и в особенности от революционной борьбы 
самой массы. Только борьба воспитывает экс-
плуатируемый класс, только борьба открыва-
ет ему меру его сил, расширяет его кругозор, 
поднимает его способности, проясняет его ум, 
выковывает его волю».

Мы, коммунисты и левые патриоты, часто 
сетуем, что буржуазная власть перехватывает 
наши лозунги с целью переиграть нас в по-
литической борьбе. Значит, нужно находить 
те лозунги, которые наиболее актуальны сей-
час и которые оппоненты не могут присвоить. 
Ленин по этому поводу говорил следующее: 
«После июльских дней мне довелось, благо-
даря особенно заботливому вниманию, кото-
рым меня почтило правительство Керенского, 
уйти в подполье. Прятал нашего брата, ко-
нечно, рабочий. Моя мысль вращалась около 
политического значения события, разбирала, 
из какой ситуации проистек этот зигзаг исто-
рии, и какую ситуацию он создаст, как должны 
мы изменить наши лозунги и наш партийный 
аппарат, чтобы приспособить его к изменив-
шемуся положению». Сегодня Путин и его 
окружение ловко спекулируют на лозунгах 
патриотизма, в реальности проводя политику 
в интересах компрадорской буржуазии. Но вот 
лозунги классовой борьбы и возрождения со-
циализма они не могут использовать по самой 
своей сути. И здесь у партии полная свобода 
действий.

Сегодня буржуазная Россия переживает 
тяжелый экономический кризис. Президент 
и правительство подвергаются острой крити-
ке не только слева, но и справа, со стороны 
либералов. При этом правые оппоненты Пу-

тина ругают его за коррупцию, но не касают-
ся экономической политики действующей 
власти, поскольку она их вполне устраивает. 
Да и среди левых товарищей есть немало ра-
дикалов, зовущих немедленно на баррикады, 
но не предлагающих реальной альтернативы. 
Они явно следуют принципу: главное – убрать 
Путина, а потом как-нибудь все образуется. 
В чем же тогда их отличие от либералов, по-
лагающих, что рынок все устроит? У Владими-
ра Ильича есть прямое указание на этот счет: 
«Наша программа партии не может оставаться 
только программой партии. Она должна пре-
вратиться в программу нашего хозяйствен-
ного строительства, иначе она не годна и как 
программа партии. Она должна дополниться 
второй программой партии, планом работ 
по воссозданию всего народного хозяйства и 
доведению его до современной техники. Без 
плана электрификации мы перейти к действи-
тельному строительству не можем. Мы, говоря 
о восстановлении земледелия, промышленно-
сти и транспорта, об их гармоническом соеди-
нении, не можем не говорить о широком на-
роднохозяйственном плане».

Антикоммунисты постоянно упрекали 
Ленина в стремлении захватить власть через 
вооруженное насилие, через кровопролитие. 
Но вождь победоносного Октября никогда 
не отказывался от возможности установить 
власть рабочего класса мирным путем. Вот, 
что он говорил о венгерской революции: 
«Венгерская пролетарская революция помог-
ла даже слепцам прозреть. Форма перехода 
к диктатуре пролетариата в Венгрии совсем 
не та, что в России: добровольная отставка 
буржуазного правительства, моментальное 
восстановление единства рабочего класса, 
единства социализма на коммунистической 
программе». И сегодня в нашей стране такие 
возможности далеко не исчерпаны. Главное, 
чтобы рабочий класс во главе с коммунистами 
твердо и непреклонно боролся за свои права, 
используя все возможности, а правящие круги 
не впали бы в политическое безумие (что, увы, 
вполне вероятно).

Мы задаемся часто вопросом: можно ли 
добиться сегодня в жизни общества серьез-
ных перемен? А если можно, то как быстро 
они произойдут? И товарищ Ленин дает 
прямой и четкий ответ: «В фантастическую 
быстроту каких бы то ни было перемен у нас 
никто не поверит, но зато в быстроту действи-
тельную, в быстроту, по сравнению с любым 
периодом исторического развития, взятым, 
как он был, - в такую быстроту, если движе-
ние руководится действительно революци-
онной партией, в такую быстроту мы верим 
и такой быстроты мы во что бы то ни стало, 
добьемся». Главное, чтобы народ, не забывая 
своего советского прошлого и делая выводы 
из горьких уроков дня сегодняшнего, смог с 
честью выйти из тупика капитализма на путь 
социалистического развития нашей Родины. 
А организовать его для этого — наша главная 
задача. И образ В.И. Ленина, его ум, его не-
устанный труд во благо народа будут для нас 
путеводным маяком.

Валентина БЕЛОУСОВА.

Памятник вождю мирового пролетариата 
впервые установят в западной Германии.
Он появится в рабочем городе Гельзенкирхен 
с населением около 300 000 человек, сообща-
ют немецкие и другие европейские СМИ. А 
издание «Бильд» напоминает в связи с этим, 
что ранее в большом количестве ленинские 
монументы можно было увидеть на немецкой 
земле только на территории ГДР, но после 

Ленин пришёл к рабочим
тивоборствующих сторон. Так, городские власти пытались 
препятствовать строительству бетонного постамента для 
статуи, мотивируя это тем, что она «нарушит вид» соседнего 
здания 1930-х годов постройки, признанного памятником 
архитектуры. Также, по их мнению, присутствие ленинского 
монумента противоречило бы правилам сохранения истори-
ческих памятников. А местный совет округа Западный Гель-
зенкирхен вообще заявил, что считает фигуру Ленина «не-
подходящей» для города.

Однако суд не счел аргументы представителей местных 
властей весомыми, поскольку, по его мнению, статуя Лени-
на никак не умаляет ценность другого архитектурного па-
мятника, находящегося от него на достаточно большом рас-
стоянии и даже частично не заслоняет его. Что же касается 
аргументов властей о «противоречивости» фигуры Ленина, 
то суд даже не стал их учитывать в своем решении в пользу 
истца от 6 марта, назвав «неубедительными».

В итоге местные коммунисты отпраздновали победу в 
«борьбе за Ленина», а их руководитель — Габи Фехтнер — 
кратко прокомментировала событие так: «Мы очень рады. 
Гельзенкирхен — город рабочих. Ленин хорошо сюда впи-
сывается».

С почином, рабочий Гельзенкирхен!
Петр ПАРХИТЬКО (газета «Правда).

объединения Германии многие из них были 
демонтированы.
Памятник будет поставлен в сердце Рура (федеральная 

земля Северный Рейн—Вестфалия), рабочего промышлен-
ного района Германии, городе Гельзенкирхен. На протяже-
нии многих лет местные коммунисты вели настоящую войну 
с городскими властями, которые под разными предлогами 
отказывали в возможности установить здесь памятник вож-
дю мирового пролетариата. Дело дошло до суда, который, 
как ни странно на первый взгляд в таком консервативном 
буржуазном государстве, как ФРГ, принял сторону истца 
— Левой марксистско-ленинской партии Германии. Таким 
образом, Гельзенкирхен станет первым городом западной 
части этой страны с памятником Ильичу.

Чугунный монумент высотой 2,15 метра на бетонном по-
стаменте будет установлен напротив штаб-квартиры мест-
ных коммунистов. Его торжественное открытие намечено 
на 14 марта и станет весьма символическим событием в год 
отмечаемого 22 апреля 150-летия со дня рождения Ильича.

Кратко об истории памятника: он был построен в 1930-
х годах в Советском Союзе, впоследствии установлен в Че-
хословакии. Немецкие коммунисты приобрели эту статую, 
стоимость которой не раскрывается, в современной Чехии. 
Решению суда предшествовала юридическая «схватка» про-
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в Политехническом
Последнее выступление Владимира Ильича Ленина в Политехническом музее 

состоялось 23 августа 1918 года, за семь дней до тяжелого ранения террористкой по 
фамилии Каплан… Большую аудиторию Политеха заполнили в основном рабочие 
Городского района Москвы. Собравшиеся на митинг «За что борются коммунисты 
(большевики)» заполнили битком Большую аудиторию, толпились в дверях и на бо-
ковых лестницах.

И вот появился вождь пролетарской революции в России. «В чем наша программа?» - с 
этого вопроса начал выступление Ленин. 

«Почему ведутся войны?.. Какой цели служит нынешняя Гражданская война?»… А да-
лее Владимир Ильич сказал: «Положение Советской власти серьезно, на это не следует 
закрывать глаза. Но взгляните кругом,  и уверенность  в нашей победе  не может не за-
полнить вас». 

Отвечая  на вопрос  о состоянии и перспективах  улучшения снабжения населения 
продовольствием, Ильич в шутливой форме заявил: «Вы думаете, что большевики сразу 
подадут баранки, за баранки надо еще драться».

… В книге «Наш Политехнический (страницы истории)» автор Анатолий Иванович 
Анисимов, один из научных руководителей Политехнического музея в Москве -  светской и 
Советской, - увлекательно рассказал об истории уникального научного и культурного цен-
тра мировой значимости…  Книга была выпущена в свет в 1983 году издательством «Знание».

«Выступая в Политехническом музее, - рассказывал в книге  автор,  А.И. Анисимов, - В. 
И. Ленин разъяснял массам сущность победы пролетарской революции, мирную политику 
Советского государства, обсуждал вопросы укрепления обороны страны. Каждое слово во-
ждя доносило до сердец трудящихся идеи партии, и этими идеями жила вся страна». 

* * *
…Весной 1918-го в Большой аудитории Политехнического состоялся диспут, посвящен-

ный революционной поэзии. В нем выступали В. Маяковский, В. Каменский, В. Хлебни-
ков, Д. Бурлюк, причислявшие себя к левым футуристам. Цель дискуссии – выявить раз-
личные точки зрения на место и задачи литературы и искусства в условиях революции.

Семнадцатого октября 1919-го в Политехническом собрались представители всех ли-
тературных школ и направлений. На вечере с декларациями выступили представители 
всех литературных школ и направлений:  от символистов – А. Белый,  от футуристов – В. 
Каменский, А. Крученых, В. Маяковский,  от имажинистов – С. Есенин,  А. Кусиков,  А. 
Мариенгоф,  а также представители групп:  неоклассики, неоромантики, неоакмеисты, 
экспрессионисты, эклектики и ничевоки…

В середине вечера в зале появился Владимир Маяковский. По просьбе публики выйдя 
на сцену, он начинает читать отрывок из новой поэмы «150 000 000»…  Аудитория шумит: 
свист, аплодисменты, крики, топанье ногами. Маяк продолжает спокойно читать, заглу-
шив своим «военным» голосом и топанье, и надрывные крики…   И «стихия» усмирилась. 
Маяковский победил поэтически-артистический «стрит-арт», улицу то есть.

…Брюсов, Маяковский и Есенин жили и творили в одно время, были свидетелями и 
участниками одних и тех же событий. Часто встречаясь в Политехническом,  они обмени-
вались мнениями, спорили по важнейшим вопросам литературы…  Общение  с известны-
ми поэтами, чтение своих стихов притягивали творческую молодежь. Маяковский  и  Есе-
нин были центрами притяжения молодых поэтов, музыкантов и художников  20-х годов.

… Сто лет назад Владимир Маяковский написал – весной 1920-го - стихотворение под 
названием «Владимир Ильич!»,  посвятив его 50-летию  вождя пролетарской революции 
в России…   Если соскочить с «лесенок» знаменитого Маяка, то можно пересказать «тро-
пинками» прозы  это лирическое послание примерно так.

- Я знаю – не герои  низвергают  революций лаву.  Сказка  о героях – интеллигентская 
чушь!..  Но кто же удержится,  чтобы славу нашему не воспеть Ильичу?..

-  Нас продавали на вырез… Военный вздымался вой,  когда над миром вырос  - Ленин,  с 
огромной головой… 

-  И земли сели на оси, каждый вопрос – прост. И выявилось: два в хаосе мира – во весь 
рост…  Один (строй)  – животище на животище, другой…  встал горой мускулистой… Теперь  
не промахнемся мимо. Мы знаем кого – мети!..  

-  Пожарами землю дымя, везде, где народ  испленен, взрывается бомбой имя: Ленин!  Ле-
нин!  Ленин!..

- Я в Ленине – мира веру – славлю и веру – мою!..
* * *

Маяковский считал Большой зал Политехнического музея аудиторией № 1…  Он так и 
указывал в афишах, которые сам мастерски составлял к каждому выступлению.

Появившись  в  Большой  аудитории  Политехнического,  Маяк - один на один  с пе-
реполненной «залой» - вел страстный монолог, переходящий в остроумный диалог или  
дружескую беседу… Владимир Владимирович старался вовлечь слушателей в обсуждение 
актуальных социальных или литературных проблем… Особенно много диспутов и вечеров  
в Политехническом «Поэтический Маяк» - Маяковский — провел сто лет тому назад в  
столице  РСФСР  городе Москве  в 1920 году. 

Влад ЧИСЛОВ, библиографический доброволец советской литературы.

Матушка первого в мире летчика-космонавта Анна Тимофеевна Гагари-
на рассказывала писателям и журналистам, что в родильный дом в Гжатске 
в начале марта 1934 года ее отвез муж, сельский плотник Алексей Ивано-
вич. Акушерка, что принимала колхозную доярку, пошутила: «Ну раз к Жен-
скому дню ждем, значит, будет девочка». Но прошел день Восьмого марта, 
вечер, наступила ночь. Анна так и ждала сыночка, даже имя они с мужем 
заранее определили — Юрочка. Вот он и родился. Небольшой — три кило-
грамма, но крепенький, аккуратненький. Привез Алексей Иванович жену с 
новорожденным мальчишечкой, раскрыли бескрылого ангелочка. Старшая 
его сестрица семилетняя Зоя стала братика рассматривать, да как удивленно 
закричит: «Ой-ой, смотрите-ка! У него пальчики на ножках как горошинки в 
стручке». Почему-то частенько вспоминались матушке эти ее слова, может, 
потому, что какие-то они бесхитростные были, а может, потому, что детская 
любовь так выразилась. Девятого марта 1967 года. ЗАТО «Звездный городок». 
После тренировок усталый командир отряда лунных космонавтов полковник 
Ю.А. Гагарин медленно, нестроевым шагом шел домой. Снег, стаявший в те-
плые дни февраля, по-зимнему обильно покрыл землю. Опять образуются 
сугробы, снова метель.Заметет дороги...

 Март, представлялось заместителю начальника Центра подготовки кос-
монавтов — ЦПК, предстоит сложным, загруженным под завязку ответствен-
ными работами. Последние комплексные тренировки, экзамены, пополне-
ние бортовой документации...Дома, отказавшись от ужина, удалился к себе в 
кабинет. Откинулся в глубоком кожаном уюте кресла, раскрыл дневник-те-
традку, чтобы перечитать недавние записи... Одна из последних была про бу-
дущее Звездного и Центра подготовки космонавтов. Юрий Алексеевич вос-
произвел в дневнике свою шуточную речь в кругу ближайших друзей.

«Значит, хотите знать, что будет через... тридцать или пятьдесят лет?.. 
Володя Комаров в 1997 году закончит адъюнктуру, защитит докторскую, а в 
2017-м будет академиком, возглавляющим бюро, где конструируют различ-
ные космические аппараты... Именно он, ведь полковник Комаров слетает 
в космос больше всех нас... А я, первопроходец Вселенной, как вы любите 
меня называть, чтобы оправдать это звание, действительно похожу «по пыль-
ным тропинкам далеких планет»... А в шестьдесят лет перенесу вторичное, 
а может, третичное заболевание свинкой и стану заведовать стартовой пло-
щадкой Байконур... Тогда Байконур уже будет пионерским космодромом, как 
есть сейчас пионерская железная дорога, пионерское пароходство... Я буду 
строго следить, чтобы ваши внуки не катались на ракетах без очереди...»...

В те дни начала марта командир отряда Ю.А. Гагарин ежедневно зани-
мался на тренажере лунного корабля. Проводил совещания по вопросам 
строительства Дома космонавтов, который военные мастера-строители уже 
возвели под крышу, но срочно нужно было подключать общественность для 
создания культурного пространства этого прекрасного дворца в Звездном 
городке. Девятого марта 1967 года Юрий Алексеевич Гагарин принимал по-
здравления по случаю дня рождения. А исполнилось ему, в истории челове-
чества первому космонавту, всего-то 33 года!.. К тому времени гражданин 
СССР и первый космонавт планеты был членом Коммунистической партии 
Советского Союза, членом ЦК ВЛКСМ, депутатом Верховного Совета СССР, 
почетным гражданином Калуги и многих городов СССР и Европы. ...На сле-
дующий день, 10 марта 1967 года, в ЦПК появился генерал Николай Петро-
вич Каманин, наставник космонавтов от ВВС, с потрясающей новостью: в 
сторону Луны был запущен космический зонд — пока еще беспилотный... Но 
очень похожий на облетный корабль...

Вячеслав БУЧАРСКИЙ, калужский писатель-космист.

12 апреля – День космонавтики

Родился в марте, 
прославился  

в апреле
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Семьдесят пять процентов граждан России 
считают, что советская эпоха была лучшим 
временем в истории страны, не согласны с 
этим суждением всего 18% опрошенных. Это 
следует из исследования, подготовленного 
«Левада-центром».
Услышав выражение «советская эпоха», респон-

денты прежде всего думают о стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне (16% ответов), хорошей жиз-
ни в стране (15%) и о личном – детстве, молодости, 
родителях (11%). Негативные оценки возникают го-
раздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоми-
нают всего 4% опрошенных, железном занавесе, за-
стое и репрессиях – и вовсе по 1%.

О разрушении Советского Союза сожалеют 65% 
граждан России, и столько же считают, что его мож-
но было избежать. Пятьдесят два процента опрошен-

Три четверти граждан России —  
за советскую эпоху  

ных отметили, что они расстроены потерей чувства 
принадлежности к великой державе, 49% жалеют о 
разрушении единой экономической системы, 37% 
– о возросшем взаимном недоверии и ожесточенно-
сти.

Примечательно, что с установкой о социально-
экономическом благополучии граждан в СССР согла-
шаются представители всех возрастных групп. Экс-
перты отмечают, что изменение отношения граждан 
России ко всему советскому двигается параллельным 
курсом к росту симпатий к Иосифу Сталину.

Исследователи отмечают, что ощущение неспра-
ведливости нынешнего времени с его социальным 
расслоением, разницей в распределении и доступе к 
благам способствует росту положительного отноше-
ния и к Сталину в частности, и к советской эпохе в 
целом.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Девятого апреля 2020 года со-
стоялась  видеоконференция 
Председателя ЦК КПРФ  Г.А. 
Зюганова и его заместителей 
Ю.В. Афонина и Д.Г. Новикова, 
в которой приняли участие руко-
водители региональных отделе-
ний КПРФ России. 
В начале конференции лидер 

КПРФ приветствовал всех участ-
ников и указал, что это не просто 
диалог. Это большой совет партии в 
чрезвычайных условиях экономиче-
ского кризиса, на который наложи-
лась эпидемия.

Затем Г.А.Зюганов перешел к ситуа-
ции в стране. Она скверная: 53 милли-
она граждан живут на 15 000 рублей в 
месяц и меньше; «дети войны» в дерев-
не получают 7 - 9 тысяч руб., в городе 
– 12 - 14 тысяч. КПРФ неоднократно 
вносила  соответствующий законопро-
ект в Госдуму, но «Единая Россия» вся-
кий раз его отклоняла…  Правда,  уже в 
27 регионах приняты местные законы 
«О детях войны» при непосредствен-
ном участии КПРФ. Далее Геннадий 
Андреевич поднял тему коронавиру-
са. Но ведь дело не только в нем: под 
шумок разговоров о пандемии власть и 
крупный бизнес решили снова решить 
свои проблемы за счет трудового на-
рода. Стали расти цены на продоволь-
ствие и лекарства, за которыми потя-
нулись и остальные.

Указав на эти и другие проблемы, 
лидер КПРФ еще раз напомнил о не-
обходимости доведения до самых ши-
роких слоев населения позиции нашей 
партии по преодолению кризиса и ме-
рах, которые надо для этого предпри-
нять.

Затем слово было предоставлено 
представителям регионов.

Прежде всего, все выступавшие 
касались разразившейся эпидемии. 
Ситуация с заболеванием разная. Она 
напрямую зависит от действий мест-
ных властей. Так, в Орловской области 
благодаря своевременно принятым 
мерам со стороны губернатора-ком-
муниста Клычкова число заболевших 
не превысило семи человек по всей 
области и десятка на карантине. Все 
предприятия работают, естественно, 
соблюдая меры противоэпидемиче-

Задачи ясны. Работа продолжается

ской защиты. Область производит 
большое количество средств индиви-
дуальной защиты и поставляет их в 
другие регионы.

И совсем другой пример привел 
первый секретарь МГК КПРФ В.Ф. 
Рашкин. По числу больных Москва — 
на первом месте – их почти семь тысяч. 
По количеству умерших тоже, при-
чем больше половины из них – люди 
моложе 45 лет. Столичные власти за-
крыли все, что только можно закрыть: 
промтоварные магазины, кафе, парик-
махерские, фитнес-центры, школы, 
детские сады. Общее число сидящих 
без работы достигло трех миллионов 
человек. Среди них много жителей 
других городов, снимающих квартиры 
в столице. Они попали фактически в 
западню: нет работы, нечем платить за 
жилье и невозможно уехать – нет де-
нег на билет или же поезда отменены. 
В столичном ГУВД прямо сказали, что 
ожидают большой всплеск уличной 
преступности: кражи, разбои, воору-
женные ограбления, эксцессы с прояв-
лением немотивированного насилия. 
В то же время мэр Собянин пока не за-
крыл ни одной коммерческой стройки 
с большим количеством гастарбайте-
ров. А ведь такие объекты вполне мо-
гут стать источником распространения 
заразы. 

Первый секретарь Калужского об-
кома Н.И.  Яшкин  обратил внимание 
еще на один пример непродуманно-
сти действий нынешних властей. Как 
руководитель СПК «Жерелево» он 
столкнулся с проблемой приобрете-
ния запчастей для тракторов и другой 
сельхозтехники: невозможно нигде 
ничего купить, поскольку все магази-
ны закрыты на карантин «из-за угрозы 
эпидемии». О какой угрозе может идти 
речь, если там всего один продавец? А 
в разгар посевной кампании многие ма-
шины выпадают из работы, не получив 

нужного ремонта. Результат подобной 
чиновничьей глупости народ ощутит 
осенью на своем столе: резко  сократит-
ся ассортимент российских продуктов и 
увеличится  импортных по завышенной 
цене.

В выступлениях всех участников 
конференции проблемы с эпидемией 
коронавируса прямо связывались с бур-
жуазно- криминальным строем России, 
неспособным решить для народа ни од-
ной проблемы. В этих условиях на пар-
тийные комитеты возложена задача по 
активному разъяснению людям нашей 
программы, доведению ее до самых ши-
роких слоев населения. Сделать это  в 
условиях эпидемии не так- то просто; во 
многих регионах из-за карантина огра-
ничено движение транспорта, помеще-
ния многих местных отделений КПРФ, 
разместившиеся в зданиях офисных 
центров, закрыты вместе с этими цен-
трами. Иные губернаторы, пользуясь 
моментом, готовы вообще прикрыть 
деятельность крупнейшей оппозицион-
ной партии. 

Выход найден в широком использо-
вании интернет-технологий, освоении 
методов дистанционной работы. При-
мер подали коммунисты Свердловской 
области, проведя 28 марта пленум об-
кома в режиме видеоконференции. Его 
теперь используют и в других областях.  
При этом заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Ю.В. Афонин указал, что 
дистанционные метод работы годятся 
не всегда. При проведении отчетно-
выборных собраний и конференций, 
решения которых имеют юридическую 
силу, необходимо действовать строго в 
рамках Устава КПРФ и существующего 
законодательства.

И как бы ни складывалась ситуация 
с эпидемией, коммунисты не должны 
забывать о столь важных датах, как 
юбилей В.И. Ленина и 75-летие Вели-
кой Победы. Все обкомы доложили о 
предстоящих церемониях возложения 
цветов к памятникам Ленину. Их про-
ведут пусть и с условием соблюдения 
карантинных мероприятий, но обяза-
тельно. Геннадий Андреевич Зюганов 
напомнил, что президиум ЦК принял 
решение перенести международную 
конференцию, посвященную 150-ле-
тию вождя мирового пролетариата, на 
ноябрь 2020 года, символично связав 

с годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Пер-
вый секретарь Ленинградского гор-
кома КПРФ О.А. Ходунова сообщила, 
что намеченный на апрель большой 
праздничный концерт в концертном 
зале гостиницы «Санкт-Петербург» 
будет перенесен на ноябрь, и выра-
зила уверенность, что мероприятие 
пройдет так же достойно, как и наме-
чалось.

Аналогичные решения приняты и 
по юбилею Победы. Приостановлен-
ный в Волгограде автопробег «Наша 
Великая Победа» будет возобновлен, 
как только нормализуется эпидемио-
логическая обстановка. Председатель 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганов предложил в 
случае невозможности военного па-
рада 9 мая провести его 24 июня 2020 
года, в годовщину исторического Па-
рада Победы, что  будет и символично, 
и достойно.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков обозначил в ка-
честве одного из ключевых направле-
ний пропаганду партийных установок. 
Даже в условиях коронавируса фрак-
ция КПРФ  продолжает работу, доби-
ваясь принятия социальнозначимых  
законопроектов. А видеоконферен-
ция с главой правительства позволила 
сформулировать ряд конкретных мер 
для минимизации ущерба от эпидемии.

Особое внимание Дмитрий Геор-
гиевич уделил электронным ресурсам. 
Они  приобретают ключевую роль в 
условиях приостановки печати партий-
ной прессы. Редакция газеты «Правда» 
продолжает работу, публикуя свои ма-
териалы на центральном сайте КПРФ. 
Заместитель Председателя ЦК призвал 
региональные отделения подключиться 
к их распространению, ведя агитацию и 
пропаганду в социальных сетях.

Завершая конференцию, Г.А. Зю-
ганов поблагодарил всех участников и 
кратко напомнил о ситуации в стране. 
«То, что нынешний курс провалился -  
очевидно», - подчеркнул он. В ряду мер 
по выходу из кризиса он назвал под-
держку отечественного производства, 
подготовку кадров, национализацию 
стратегических отраслей, контроль за 
ростом тарифов, введение прогрессив-
ного налога, отмену ЕГЭ и борьбу с без-
работицей.
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Вряд ли кто будет спорить и отрицать то, что 
Владимир Путин войдет в историю как долго-
играющий президент Российской Федерации. 
Даже те четыре года, которые он был на долж-
ности премьера, можно засчитать ему прези-
дентскими, так как Дмитрия Медведева, из-
бранного тогда президентом, никто всерьез не 
воспринимал. Так было нужно сделать, чтобы 
соблюсти закон о сроке президентства Пу-
тина. Но только четыре года пребывания без 
выборов на высшей государственной долж-
ности Путину показалось мало, он обратил-
ся к Государственной думе о предоставлении 
ему шестилетнего срока пребывания на посту 
президента. Госдума узаконила это.
Но Путину показалось мало и шести лет, хотя он 

приближается к семидесятилетнему юбилею по воз-
расту, то есть  уже на пять лет «переработал пенсию». 
Но так вошел в раж, что решил внести в Конституцию 
поправку, которая бы позволила ему стать вечным 
президентом. С предложением о принятии такой по-
правки на заседании Госдумы выступила первая жен-
щина-космонавт, депутат Госдумы, Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова. Ну чем не авторитет?

Однако те, кто слушал ее во время чтения пред-
ложения о внесении такой поправки в Конституцию, 
плевались и ругали ее на чем свет стоит. Этим поступ-

Обесцененный авторитет
шал вопроса. Так он замолчал вопрос журналистки 
на одной из пресс-конференций. Он был такой: «Как 
прожить женщине на пенсию в восемь тысяч, из ко-
торых пять тысяч она должна отдать за квартплату?» 
Путин ничего не ответил на этот вопрос. Так что пре-
зидент хорошо осведомлен об успехах и проблемах в 
жизни россиян. Интересно то, что он не отрицает 
проблемы, а соглашается с тем, что они есть, и все 
время обещает их решить. Но время идет, а пробле-
мы не решаются. А если и решаются, то решения шо-
кируют людей.

Так было с вопросом о преступных действиях ми-
нистра обороны РФ Сердюкова и его заместителя 
Елены Васильевой. Путин заявлял, что они будут на-
казаны по закону РФ. Но как они «наказаны», всем 
известно. Они живут и процветают. А у людей не толь-
ко в России, но и во всем мире авторитет Путина упал 
ниже плинтуса.

А разве не обесценен авторитет его тем, что он 
выступает против конфискации имущества у тех 
чиновников, которые осуждены по закону за при-
своение средств в особо крупных размерах. Ведь они 
обокрали государство, а в конечном итоге — простых 
людей, которые считают, что такой закон  должен 
быть.

Проблем в жизни россиян очень много, и их ре-
шение должно быть в программе президента. Одной 
из главных является возрождение села. Это  уже давно 
стало жизненной необходимостью. Ведь если эта за-
дача будет решена, то, само собой, возродится сель-
ское хозяйство, и в России будут натуральные продук-
ты питания, а не суррогаты, которыми мы питаемся 
сейчас. Россия обретет во многом продовольствен-
ную независимость.

Надо сделать так, чтобы люди сами потянулись в 
село, обеспечив их там всем необходимым для хоро-
шей жизни. Ведь кроме работы, на природе с чистым 
воздухом можно прогуляться в лес и набрать ягод, 
грибов, послушать пение птиц.

Вот если бы президент объявил о такой своей про-
грамме и стал ее осуществлять во всей России, то его 
бы авторитету была самая высокая цена.

А когда жизнь в стране не улучшается, а ухудша-
ется, то и цена авторитета президента падает, а искус-
ственно его не поднимешь.

Виктор БАРКУНОВ.

ком она перечеркнула и обесценила свой авторитет и 
человеческую порядочность. И все это из-за того, что 
Путин и его окружение не хотят терять власть. 

Некоторые считают, что президент не виноват в 
непринятии закона о прогрессивном налоге, утеч-
ке денежных средств за рубеж, в том, что в Сибири 
работают нелегальные золотые прииски, и золото 
уходит неизвестно куда, что кругом воровство и кор-
рупция…

А кто виноват во всем этом, кто виноват в развале 
медицины в стране? Разве можно считать нормаль-
ным закрытие медпунктов в селах, многих отделений 
в больницах, самих больниц и поликлиник? Теперь 
до медучреждений на селе приходится добираться за 
десятки километров. Да и в городах люди вынуждены 
много часов сидеть в очереди, чтобы попасть к нуж-
ному врачу.

Тот же развал претерпела и система образования, 
которая была лучшей в мире в советское время.

А разве можно  считать нормальным то, что обще-
народная собственность стала частной? Разве Миллер 
изобрел газ, разве Сечин построил железные доро-
ги? Да и многие другие природные богатства должны 
считаться общенародной собственностью. Однако их 
хозяевами стали прихватизаторы, которые абсолютно 
безосновательно набивают свои карманы умопом-
рачительной прибылью. Почему такая несправедли-
вость? Где наша власть? Где президент? Ведь он давал 
клятву на Конституции быть гарантом честности и 
справедливости во всех ситуациях в жизни. Или Пу-
тин следует примеру своего предшественника Ельци-
на, который клятвенно заявлял о готовности поло-
жить голову на рельсы, если не улучшит жизнь людей 
в России.

Вряд ли можно оправдать Путина тем, что он не 
может знать обо всем, что происходит в нашей не-
объятной России. Я с полным убеждением не могу с 
этим согласиться. Ведь только на ежегодных  пресс-
конференциях ему задавали миллионы вопросов, в 
том числе и о плохой ситуации в стране. А сколько 
ему задают вопросов на многочисленных рядовых 
встречах! Но у Путина уже выработана манера и 
технология ответов на поступающие вопросы. На 
некоторые он отвечает обтекаемо, на другие дает 
обещания исправить ситуацию, а на конкретные во-
просы реагирует молчанием, как будто он и не слы-

Недавно депутат Кировской го-
родской думы, первый секре-
тарь Кировского райкома КПРФ 
Александр Эккерт обратился 
в районную администрацию с 
предложением по установке в 
Кирове памятника Сталину. 
Причем он обратился не толь-
ко от себя и райкома партии, 
но и от имени еще нескольких 
общественных организаций, ко-
торые работают в Кировском 
районе уже много лет и пользу-
ются заслуженным авторитетом 
в обществе. Да и повод вполне 
достойный: увековечение памя-
ти подвига советского народа в 
Великой Отечественной войне и 
Верховного Главнокомандующе-
го Красной армии И.В. Сталина 
в год 75-летия Великой Победы.
Казалось бы, о чем речь? Но нет. 

глава районной администрации г-н 
Феденков ответил, что нельзя ста-
вить памятник такой «неоднозначной 
личности», как Сталин. Он, по мне-
нию руководителя района, для не-
которых граждан является тираном. 
При этом чиновник даже не отрицает 
выдающихся заслуг Иосифа Висса-

Комментарий к ответу

рионовича. Одним словом, мы имеем 
еще один пример бюрократической 
отписки с целью уклониться от от-
ветственности перед вышестоящими  
начальниками.

Что сказать по этому поводу? За-
слуги Сталина известны не только 
российскому народу, но и всему миру. 
Именно он «принял Россию с сохой, 
а оставил с атомной бомбой» (так го-
ворил о генералиссимусе Советского 
Союза премьер-министр Великобри-

тании Уинстон Черчилль). Именно 
при Сталине страна провела две слож-
нейшие реформы одновременно: ин-
дустриализацию и коллективизацию, 
которые превратили отсталую сер-
мяжную Россию в индустриальную 
державу. Под руководством Сталина 
был разгромлен германский фашизм, 
а после войны в кратчайший срок вос-
становлено народное хозяйство, а за-
тем создано атомное оружие,  наличие 
которого поставило крест на планах 

американской элиты развязать про-
тив СССР новую войну. При Стали-
не была заложена советская ракетная 
программа, открывшая человечеству 
дорогу в космос… За все это советский 
вождь заслуживает только уважения, 
почитания и всестороннего увекове-
чения памяти.

А что касается обвинений в тира-
нии и якобы миллионных невинных 
жертвах, то кто их выдвигает? Духов-
ные наследники полицаев и власовцев 
- предателей Родины и фашистских 
приспешников? Бывшие партийные 
чиновники, при Ельцине порвавшие 
партбилеты и ставшие ярыми сторон-
никами капитализма? «Новорусское» 
ворье, которое при Сталине не вылеза-
ло бы из тюрем? Да, для них Сталин не-
навистен, поскольку при нем хозяином 
страны был народ, а не кучка паразитов. 
Но для нынешней буржуазной власти 
мнение этих отщепенцев более весомо, 
чем мнение трудового народа.

Но тогда и народ вправе задаться 
вопросом: а зачем ему власть, которая 
по сути своей враждебна ему? Не пора 
ли сменить ее на власть трудящих-
ся, чьи интересы до конца своих дней 
представлял и защищал Иосиф Висса-
рионович Сталин.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Люди пишут про наши очереди в ЦРБ, о невозможности попасть на прием к нужному специалисту 
многими неделями и месяцами, про невозможность получить направление в областную больницу к ком-
петентному врачу, про закрытие многих больничных отделений (ведь у нас в Кировской больнице были 
и туберкулезное  с тубдиспасером, и глазное, и ЛОР), про платные лечения в сокращенном виде, УЗИ, 
ношение холтера, сдачу анализов за деньги, в том числе и детские… 

Из-за этого имеем неимоверное количество смертей на дому и стандартно-бюрократические  чи-
новничьи ответы, не решающие нечего и никак. А эти проблемы уже набили оскомину. Злые, порой 
страшные «насмешки» и высказывания о российской медицине и о том, кто в ней работает, пугают мед-
персонал и заставляют опускать руки… Получается общетупиковое разбалансирование всего общества. 
А сколько я как депутат потратил времени и сил, чтобы не закрыли станцию переливания крови в нашем 
городе! Теперь же выясняется, что в Калужской области проблема с кровью - ее не хватает!  Кто хоть как-
то ответит за головотяпство? Но «ворон ворону глаз не выклюет».

Сегодня уже понятно практически каждому человеку, даже людям, голосовавшим за президента два 
года назад, что произошла трагическая ошибка, произошел величайший обман населения РФ по всем 
ключевым вопросам, в частности, из-за оптимизации медицины, ее развалили  на всей территории РФ.

Только в нашей стране президент узнает  о вступающих в силу законах по телевидению и очень этому 
удивляется. Пример тому - попытка изменить правила прохождения водительских медкомиссий, много-
кратно подняв цены на никому не нужные анализы. Или как понять удивление президента тому, что 
деньги на лечение больных детей собирают посредством СМС?

Президент в своих предвыборных программах 2004 - 2012 - 2018 гг. обещал не поднимать пенсион-
ный возраст, не трогать Конституцию. Но это были только обещания.

И вот сегодня, когда в Россию, как и во многие другие страны, пришла огромная беда (как нам за-
являют руководители и медицина России), мы оказываемся не готовы к этой «схватке» с болезнью: у нас 
нет даже самого элементарного - того, что раньше, в советское время, лежало на складах района сотнями 
тысяч, то есть  защитных марлевых повязок, масок, лекарств, медпрепаратов, костюмов биологической 
и химической защиты  и даже обычных противогазов.

Публикую часть моего обращения на горячую линию администрации губернатора и электронную 
почту, горячую линию в телефоне «короновирус» и в прокуратуру Калужской области:

«Люди жалуются: власть нагнетает «вирусную обстановку», загоняет их по домам, стращает жуткими 
наказаниями. А в это время страна вообще не готова к таким ЧП: в аптеках Кировского района нет самых 
простых лекарств, нет противовирусных масок, антисептиков. Улицы ничем не обрабатываются, не обра-
батываются  помещения, кому- то можно работать, кому- то нет… Как все это прикажете воспринимать?»

В пятницу вечером в конце марта  проехал по всем аптекам города купить медицинскую марлевую 
повязку. Нет нигде. В субботу звоню на горячую линию губернатора и отправляю по электронной почте 
жалобу, что в Кировском районе нет защитных повязок. Через два часа мне звонят, что в Киров отгрузи-
ли 490 штук! Это что, шутка такая? На многотысячный город вот только-то… 

Сегодня решил заехать в аптеку (считается государственной) № 26, купить защиту от коронавируса.  
Есть марлевые медицинские повязки, но стоимость их составляет 40 рублей... Это за кусочек марли? Ду-
маю, себестоимость ее не более одного рубля, а возможно, и меньше. Такой  беспредел в стране «на всех 
фронтах жизни» кто-нибудь остановит?! По этому поводу отправил еще одну жалобу врио  губернатора…  
К вечеру и дорогих повязок уже не было. 

Но нам показывают безо всякой совести и стыда, как отправляют 15 огромных самолетов, забитых ме-
дикаментами и средствами против вируса на огромные суммы денег, в Италию, которая выставляет против 
нас санкции…Не успеваем отойти от сердечного и душевного шока - оказываем помощь Америке?!

У нас нищенские пенсии и детские пособия в 200 рублей, а вы оказываете помощь благодатно жи-
вущим странам при полном отсутствии на аптекарских полках средств против вируса и неподъемных 
ценах на другие лекарства в той же Калужской области ? 

А вы людей об этом спросили, Владимир Владимирович?! Мы не жадные подлецы, но сначала нас 
обеспечьте, как настоящий хозяин в своем доме, вот тогда и делитесь излишками. 

Нас, еще оставшихся в живых советских граждан, очень беспокоит «туманное» будущее нашей Роди-
ны, во главе которой сегодня стоит власть, которая является нам всем мачехой. 

Мы так считаем. И просим опубликовать это письмо обязательно. 
 Александр ЭККЕРТ,  

первый секретарь Кировского райкома КПРФ, депутат Кировской городской думы.

Мы с такой политикой 
не согласны!

Если мы, коммунисты Кировского района, пожелаем опубликовать за последние пять 
лет жалобы, письма и обращения в различные министерства, ведомства, надзорные 
органы, высшие структуры власти РФ, то нам не хватит печатных площадей солидной 
газеты. А ведь в этих документах звучит озабоченность плачевным состоянием, лучше 
сказать, трагическим для населения здравоохранения в регионах, и в частности в  Ки-
ровском и многих других районах Калужской области.

Жизнь сегодня, словно на войне:
То эбола, блин, то грипп свинячий
Как убийцы бродят по земле.
А теперь еще коронавирус,
Для начала попугав Китай,
Разлетелся быстренько по миру,
Отправляя хилых в ад и рай.
Из лабораторий многих тайных
Выпущен был этот злобный джинн.
Он вначале взялся за китайцев,
Но попал в жестокий карантин:
Ни тебе ни выехать, ни въехать,
Ни при всех в автобусе чихнуть.
Вот и все «величье» человека.
Вот и всей его гордыни суть,
Если даже организм простейший
На «царя природы» как бы чхал.
Став для многих стран врагом вдруг злейшим,
Что, казня их, правит страшный бал.
Итальянцы в панике и чехи.
Даже стал чихать английский принц.
Оказалось: как для человека,
Нет, увы, для вируса, границ.
В шоке и французы, и испанцы.
Дональд Трамп ввел жесткий карантин,
Перестав в повязке улыбаться,
Думая, как выбить клином клин.
Из его ж лабораторий тайных
Просочился вирус этот в мир –
Это сразу поняли китайцы
И ввели в Ухани карантин,
Только вирус, как воздушный шарик,
Разлетелся быстро над землей,
Как привет китайцев из Ухани,
«На уши» поставив род людской,
И Европа поздно спохватилась,
Не прикрыв от вируса границ.
И за помощью к России обратилась
Для своих сограждан и больниц.
Ну, конечно, президент наш Путин
Тут же дал на помощь ту добро.
Хоть и не друзья, но тоже люди.
Надо всем бороться с общим злом.
И Москва, российская столица,
Тоже встрепенулась ото сна,
Перекрыв нацгвардией границы,
Чтобы вмиг не вымерла страна.
Обратились к гражданам и Путин,
И Мишустин, и страны главврач:
Мол, сидите дома лучше, люди,
Запася на полгода харч.
Люди, тут же вняв его призыву,
Ломанулись в банки и ларьки,
Все сметая, быть бы только живу,
Как всегда, учили старики.
Нет у них в стабильность нашу веру,
В каждом стрессе видится подвох.
Вот и принимают люди меры,
Чтобы бобик с голоду не сдох.
В целом все похоже на аферу.
В ней сокрыта явной цели суть,
И вполне возможно – это Сорос
К моргу нам прокладывает путь.
Вновь масоны, видно, затевают
С миром свою тайную игру.
Сатана их явно вдохновляет
В спешке на последнюю войну…

Александр ТРУТНЕВ.

Видно, мир 
покинула удача
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Сообщения от Министерства 
здравоохранения звучат, как 
сводки военных действий: за 
сутки — 500 заболевших, 900,  
1 000… И далее по нарастаю-
щей. 
Власть бьет тревогу: режим само-

изоляции, введенный распоряжением 
президента Путина до 6 апреля, теперь 
продлили до конца месяца; пожилым 
людям настоятельно рекомендовано 
не выходить из домов; школьники и 
студенты учатся теперь дистанционно. 
Многие предприятия остановлены, ра-
боту продолжили только производства 
непрерывного цикла и службы жизнео-
беспечения.

Казалось бы, что все принимаемые 
меры разумны и помогут быстро спра-
виться с пандемией  или, во всяком слу-
чае, свести к минимуму ее проявления. 
Но как только дело доходит до конкре-
тики, то на свет божий вылезает масса 
всяких просчетов, неувязок и формен-
ных безобразий. Рассмотрим наиболее 
впечатляющие из них.

Средства защиты: маски и перчат-
ки… В аптеках их нет. Даже объявле-
ния на дверях поместили, чтобы то и 
дело на вопросы не отвечать. Анти-
септик можно достать по интернету, 
но с наценкой,  да и подделки могут 
всучить втридорога. Ситуация одина-
кова и по Калуге, и по области. Ак-

Коронавирус как катализатор 
российского кризиса

тивисты КПРФ  проехали по 18 рай-
онам и двум городским поселениям 
— результат одинаков: ничего нет.

Самоизоляция для лиц старше 65 
лет. Да, все правильно: пожилые граж-
дане более подвержены заразным бо-
лезням, и им надо поберечься, Теле-
визор показывает бодрые сюжеты про 
волонтеров, разносящих еду, лекарства 
и бытовые товары бабушкам и дедуш-
кам. Однако в аптеках и магазинах 
покупателей пожилого возраста весь-
ма много. На вопрос о волонтерской 
помощи они только руками машут: 
«Дозвонишься до них! Лучше самим 
сходить». Есть еще один момент. Как 

пояснил автору врач-терапевт, от дли-
тельного сидения взаперти у любого 
может развиться стресс. У пожилых 
людей много хронических болезней, 
которые из-за этого дадут осложнения, 
что чревато летальным исходом. Так 
что есть вероятность, что смертность 
в карантине может быть выше, чем от 
коронавируса.

По поводу работоспособных лю-
дей, отправленных в принудительный 
«отпуск». Официально заявлено,  что 
зарплата будет сохранена. Но у кого? 
Одно дело — бюджетники: они полу-
чают свои деньги «от казны», и к тому 
же многие могут работать удаленно, 

через интернет. А как быть работ-
никам производства и сферы услуг? 
Они-то получают от того, что сделано, 
от количества обслуженных клиентов. 
Беспроцентный кредит на выдачу зар-
платы — это хорошо, но все ли его по-
лучат? Недавно был опубликован спи-
сок системообразующих предсриятий, 
которым окажут господдержку. Среди 
них оказалась букмекерская контора 
«Фонбет»! Подумать только: тотализа-
тор превыше всего! Возникает вопрос: 
чьи друзья господа букмекеры? Кто у 
них делает ставки? А может, вся эко-
номика теперь такая — игорно-спеку-
лятивная? И еще вопрос. Президент и 
премьер-министр объявили о введе-
нии кредитных каникул, чтобы не до-
пустить разорения бизнеса и граждан. 
И тут же последовало заявление главы 
Центробанка о срочном погашении 
кредитов до 30 апреля. Мол, у ЦБ есть 
обязательства перед партнерами. Пар-
тнеры, кстати, все больше зарубеж-
ные.

Вот и получается, что пресловутый 
коронавирус оказался тем катализато-
ром, который ускорил все те кризис-
ные процессы, что власть пыталась хоть 
как-то приукрасить. И теперь перед 
народом стоит задача излечиться не 
только от вируса, но и от либеральной 
заразы, что паразитирует в организме 
страны уже почти тридцать лет.

Василий АНДРЕЕВ.

 «Сухой паёк» для школьников вызывает 
всё больше недовольства

Ширится география негодования россиян по поводу «сухих пайков» для школьни-
ков. Сегодня в социальных сетях обсуждают помощь детям в Тюмени.

Жительница этого города показала продуктовый набор, который выдают школь-
никам из малообеспеченных семей в качестве питания на 10 дней. В пакет, который 
она открыла под видеозапись, положили палку полукопченой колбасы, брусок сыра, 
пачку масла, банку сгущенки и семь яблок. Женщина объяснила, что расчетная стои-
мость такого набора должна составлять 800 рублей: 80 рублей в день на 10 дней. Однако 
она выразила сомнение, что этот набор стоит таких денег. Кроме того, она не считает 
бутерброды достаточным рационом для детей, а также сомневается в натуральности 
продукции, называя ее «химией».

Россияне вдвое сократили число покупок
 Число покупок (количество пробитых чеков) в среднем по России в первую не-

делю после введения самоизоляции - с 30 марта по 5 апреля - снизилось на 42% по 
сравнению со средними значениями февраля - марта, выяснил оператор фискальных 
данных «Первый ОФД».

Исследование также показало, что число покупок в интернете снизилось вдвое 
меньше количества покупок в офлайне, а средний чек жителей России за эту неделю 
сократился на 17% и составил 765 рублей. Принципиально это свидетельствует о том, 
что у людей остается все меньше средств для личных нужд. И россияне повсеместно 
«включают» режим экономии на всем.

Готовьтесь к ощутимому росту цен  
на продукты

Стоимость продуктов в России в ближайшее время повысится из-за резкой деваль-
вации рубля в конце марта — начале апреля, предупреждают поставщики торговые 
сети об увеличении закупочных цен на 5-15%.

Об этом заявили сегодня в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 
в которую входят крупнейшие ритейлеры страны. «Отдельные поставщики уведом-

С сайта газеты «Советская Россия»
ляют ритейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20, 30 и 50%», — пред-
упредили в АКОРТ. Кроме этого, Минпромторг не поддержал госрегулирование цен 
на еду, предложенное депутатами Госдумы.  «Это может погубить всю отрасль вместе с 
сельхозпроизводителями и производителями продуктов питания», – сказал заммини-
стра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его данным, около 50% домо-
хозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 
100 дней.  Ценовую ситуацию он оценил как стабильную и не вызывающую беспокой-
ства. Вызывает сомнения, что отечественные чиновники когда-нибудь сообразят, что 
оценивать финансовые возможности простых россиян с возможностями работников 
Минпромторга, просто недопустимо.

В Москве задержали продавцов 
псевдотестов на коронавирус

Трех жителей Подмосковья задержали при попытке продать в Москве псевдотесты 
на коронавирус.

Полицейские обнаружили на интернет-площадке объявление о продаже этих те-
стов. Подозреваемые были задержаны при попытке реализовать 350 штук по цене 2 300 
рублей за каждую. «Тестами» на коронавирус оказались вакуумные одноразовые про-
бирки для отбора образцов крови, содержащие неизвестное вещество. Эти пробирки 
забрали на исследование.

Поправка
В предыдущем номере нашей газеты (№ 4 за март 2020 г.)  в материале, разме-

щенном на стр. 6, под заголовком «С армейской закалкой», по техническим причинам 
была допущена досадная опечатка.

Дело в том, что член Калужского обкома КПРФ, наш дорогой боевой товарищ 
Александр Александрович Егоров является первым секретарем не Сухиничского, а Ду-
миничского райкома КПРФ. Соответственно и подготовила заметку к публикации 
пресс-служба не сухиничских, а думиничских коммунистов.

Редакция «Калужской правды» приносит Александру Александровичу и читателям 
свои извинения. 


