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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИПЕЦКИХ КОММУНИСТОВ 

ДОКЛАД Г.А. ЗЮГАНОВА К ЮБИЛЕЮ ЛЕНИНА

ДАВАЙТЕ ПРИСЛУШАЕМСЯ К МОЛОДЫМ!

сегодня в номере:

КАК ПОГИБЛА КСЕНИЯ, СПАСАЯ РАНЕНЫХ...

К 150-ЛЕТИЮ ВОЖДЯ ЗАЯВЛЕНИЕ

ТРЕБУЕМ 
незамедлительно 

принять ряд 
срочных мер

Фракция КПРФ в Липецком областном Совете депу-
татов направила в адрес главы администрации обла-
сти и председателя облсовета официальное
заявление. Коммунисты предлагают свой пакет сроч-
ных мер в связи с ситуацией по коронавирусу в
нашем регионе. 

Публикуем полный текст заявления фракции КПРФ.
«Эпидемия коронавируса продолжает распространяться. В пе-

риод режима повышенной готовности ТРЕБУЕМ незамедлитель-
ного принятия ряда срочных мер. 

Исключительно важна поддержка граждан в условиях падения
их доходов. Период «самоизоляции» должен сопровождаться спе-
циальными компенсациями, выплатами, а также преференциями:

- произвести единовременные выплаты всем жителям Липец-
кой области, включая несовершеннолетних, в размере 25 000 руб-
лей на каждого человека; 

- производить за счёт бюджета Липецкой области оплату услуг
ЖКХ всем жителям региона с 01.03.2020 до 31.08.2020;

- обеспечить за счёт средств регионального бюджета доставку
продуктов питания, товаров первой необходимости, вывоз бытовых
отходов жителям региона, входящим в группу риска, а также
гражданам у которых диагностирован коронавирус и гражданам,
соблюдающим условия карантина (в том числе прибывшие из за-
рубежных стран, проживающие совместно с теми, у кого диагно-
стирован коронавирус); 

- ограничить рост цен на товары и услуги, на продукты и ле-
карства; 

- оказать весомую поддержку личным подсобным, дачным и ого-
родным хозяйствам граждан; 

- обеспечить срочное восстановление работы «оптимизирован-
ных» (ликвидированных) медицинских учреждений, больниц, по-
ликлиник и т.д.; 

Отработать действенную систему поддержки отечественных
представителей малого и среднего бизнеса на территории Липец-
кой области: 

- обеспечить за счёт бюджета уплату арендных платежей за за-
нимаемые помещения по заключённым договорам до 01.03.2020;

- освободить от региональных налогов представителей малого
и среднего бизнеса с 01.03.2020 по 31.08.2020 и внести в Государст-
венную Думу ФС РФ законопроект об аналогичном освобождении
представителей малого и среднего бизнеса от уплаты федераль-
ных налогов, сборов, неналоговых платежей (включая страховые
пенсионные взносы). 

Обеспечить финансирование новых расходных обяза-
тельств предлагаем за счёт следующих мер: 

- пересмотреть налоговое законодательство региона в части пре-
доставления налоговых льгот и преференций иностранным рези-
дентам особых экономических зон; 

- сократить в 2 раза объём средств, предусмотренных на под-
держку крупных иностранных сельхозпредприятий и агрохолдин-
гов;

- сократить в 2 раза расходы на содержание СМИ, освещающих
деятельность органов власти; 

- сократить все расходы по статьям на благоустройство парков,
скверов, общественных пространств и т.д.; 

- перераспределить средства, выделенные на проведение все-
народного голосования по поправкам в Конституцию; 

- использовать в полном объёме средства резервного фонда
главы администрации Липецкой области.

Баснословные средства, накопленные акционерами ПАО
НЛМК, должны быть направлены на действительную поддержку
людей, а не рядовую благотворительную акцию. На период ре-
жима повышенной готовности необходимо проработать соответ-
ствующие механизмы взаимодействия. От слов о социальной
ответственности крупного бизнеса пора переходить к делу!»

Пресс-служба 
Липецкого ОК КПРФ. 

Срок жизни великих идей измеряется
веками и тысячелетиями. Отвечая чая-
ниям простых людей, они бытуют
среди народа, вдохновляют его на
борьбу за строительство нового спра-
ведливого мира. Вот почему ленинские
идеи продолжают жить и побеждать.
Со дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина исполняется 150 лет. Наша задача
— помнить его наследие, глубоко его
изучать, энергично и правильно приме-
нять в современных условиях.

Двигаться вперёд, не отставать 
от жизни

В самые тёмные предрассветные
часы истории ленинский гений ярким
лучом осветил новый путь развития че-
ловечества. Это случилось тогда, когда
экспансия капитала охватила весь мир. Она
поделила континенты на колонии, устано-
вила изощрённую систему эксплуатации
людей и ресурсов. Ретивые защитники ка-
питализма уже вещали о нём как о торже-
стве разума, провозглашали его
единственно возможным путём развития.
Но благами этой системы пользовалась ми-
зерная кучка буржуев. Ради обогащения она
ввергала народные массы в нищету и бес-
правие, использовала их как пушечное
мясо.

На рубеже XIX и XX веков капитализм
входил в стадию империализма. «Вели-
кие» державы принялись за передел пла-
неты. Они разжигали не только локальные
конфликты. Миллионы людей погибли в гор-
ниле Первой мировой войны. Их принесли
в жертву молоху алчности и наживы.

Именно в это время мир услышал о Ле-
нине. Его бессмертные лозунги: «Мир на-
родам!», «Хлеб голодным!», «Землю
крестьянам!», «Фабрики рабочим!»,
«Власть Советам!» прозвучали набатом
для миллионов работяг, которые гнули
спины в полях, у станков и на шахтах. Ле-
нинизм стал их надеждой на избавление
от страданий, на достойную и счастли-
вую жизнь.

Ленинский гений возник не случайно.
Основатель большевизма не был ни фило-
софом-одиночкой, ни сверхчеловеком, стоя-
щим на пьедестале высоко над толпой.
Ровно наоборот: он подчинил жизнь служе-
нию трудящемуся люду, его освобождению
от оков угнетения, невежества, неверия в
свои силы. Как писал Владимир Маяков-
ский:

Он к товарищу милел людскою 
лаской.
Он к врагу вставал железа твёрже.
Будучи глубоко убеждён в огромных

возможностях народных масс, Ленин нико-
гда не отделял себя от простых рабочих. Он
был тесно связан с ними, черпал в них вдох-
новение для борьбы и созидания.

В.И. Ленин глубоко освоил и развил
великое теоретическое наследие К.
Маркса и Ф. Энгельса. Одновременно он
проявил себя как талантливый организатор,
революционер, создатель партии нового
типа и первого в мире государства социа-
лизма. Как писал выдающийся китайский
революционер Сунь Ятсен, «за многие
века мировой истории появились ты-
сячи вождей и учёных с красивыми сло-
вами на устах, которые никогда не
проводились в жизнь. Ты, Ленин, исклю-
ченье. Ты не только говорил и учил, но
претворил свои слова в действитель-
ность. Ты создал новую страну. Ты ука-
зал нам путь».

В этих словах есть особенно важное
зерно. Марксизм-ленинизм не является
сводом догм и предписаний на все слу-
чаи жизни. Считать так — значит совер-
шать ошибку, превращать гениальное
учение в подобие религиозного культа. Сам
Ленин подчёркивал, что коммунистиче-
ское учение — не столько набор положе-
ний, сколько метод анализа
действительности. Марксизм — это це-
лостная научная система. Он объеди-
няет философские, экономические,
социально-политические взгляды, кото-
рые служат делу познания и переустрой-
ства мира.

«Применение материалистической
диалектики к переработке всей поли-
тической экономии, с основания её, — к
истории, к естествознанию, к филосо-
фии, к политике и тактике рабочего
класса, — вот что более всего интере-
сует Маркса и Энгельса, вот в чём они
вносят наиболее существенное и наи-
более новое, вот в чём их гениальный
шаг вперёд в истории революционной
мысли» — так определял Ленин главную
суть марксизма. Этим он руководствовался
на протяжении всей своей жизни. Так он по-
ступал в периоды борьбы с легальным
марксизмом, экономизмом и меньшевиз-
мом. Так он действовал при создании пар-
тии рабочего класса — РСДРП. Так было в
период разоблачения ревизионистов Вто-
рого Интернационала. Так было и тогда,
когда в апреле 1917 года он поставил во-
прос о совершении социалистической рево-
люции в России.

Понимание марксизма как руковод-
ства к действию превратило Ленина в
великого мыслителя и народного вождя.
Результатом его творческого подхода и
стал большевизм. «Мы вовсе не смотрим
на теорию Маркса как на нечто закон-
ченное и неприкосновенное, — указывал
он, — мы убеждены, напротив, что она
положила только краеугольные камни
той науки, которую социалисты
должны двигать дальше во всех на-
правлениях, если они не хотят от-
стать от жизни».

Ленин даёт нам пример основатель-
ного отношения к каждой теме. Разра-
ботку любого вопроса он сопровождал
изучением всех доступных источников. При
написании труда «Развитие капитализма
в России» он использовал ссылки на 583
источника. А материалы к работе «Импе-
риализм, как высшая стадия капита-
лизма» заняли почти 800 книжных страниц.

(Продолжение на 4-5 стр.)

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба
трудящихся за социализм в XXI веке
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Х пленуме Центрального Комитета партии.
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СЛОВО - МОЛОДЫМАКЦИЯ

МНЕНИЕ

12 апреля коммунисты и комсомольцы Липецка возло-
жили цветы в двум памятным местам, связанным с освое-
нием космоса. Соблюдая меры предосторожности в связи
со сложной эпидобстановкой, партийцы сначала посетили
памятник на ул. Гагарина, а потом бюст первого космо-
навта, расположенный на территории заброшенного пио-
нерского лагеря «Комета». Так коммунисты отметили День
советской космонавтики.

Следует отметить, что памятник Гагарину уже много лет «самоизоли-
рован» в лесном массиве на окраине Липецка. Не раз коммунисты ста-
вили вопрос перед администрацией города о переносе монумента в
людное место или во двор одной из школ Липецка или Ельца. Вроде обе-
щали, но благополучно забывали…

По всей видимости, нынешних «успешных менеджеров» пугает как
само состояние памятника, несмотря на капризы природы, так и четыре
буквы на шлеме первого космонавта. Да и памятник в городе на одно-
имённой улице давно нуждается в реконструкции. Уходит эпоха тита-
нов…

Соб. инф. 

Недавно на набережной реки Воронеж для администра-
ции города и по инициативе главы города был осуществ-
лён показ дымопуска военной дымовой машины ТДА-М. 

Надо отдать должное экипажу этой машины, так как им удалось за-
пустить в работу автомобиль, долго простоявший на хранении. Правда,
машина работала неустойчиво, «чихала» и дымила неравномерно.

Если судить о подготовке экипажа, то это просто абсолютная безгра-
мотность. Дымы применяются для маскировки различных объектов и
дезинфекции (уничтожения насекомых) местности, дорог и различных
объектов инсектицидными растворами. Никакая дымовая техника войск
РХБЗ (радиационной, химической и бактериальной защиты) для дезин-
фекции не применяется. В Италию и Сербию направлены подразделе-
ния РХБЗ с автомобилями АРС-15, способные осуществлять
дезинфекцию зданий, помещений, дорог и площадей с твёрдым покры-
тием.

Но при предэпидемическом состоянии города даже дезинфекцию
дорог осуществлять нецелесообразно. А вот обрабатывать тротуары и пло-
щади перед супермаркетами, продуктовыми магазинами, аптеками, про-
ходными работающих предприятий и городской пассажирский транспорт
желательно, а в случае эпидемии – обязательно. 

Беда наша в том, что «эффективные менеджеры» оптимизировали
нашу медицину и позакрывали инфекционные отделения во всех район-
ных и поселковых больницах. А эти отделения создавались в советское
время именно на случай возможных эпидемий. Аналогичным образом в
Вооружённых Силах СССР огромное количество боевой специальной тех-
ники и прочих материальных запасов находилось на длительном хране-
нии. И это не только на случай войны, но и на случай аварий, катастроф,
в том числе различных заражений и эпидемий. Ближайшая дислокация
полка РХБЗ находится в Курске. Вот в случае необходимости, по реше-
нию Правительства РФ, эти подразделения могут быть привлечены для
выполнения специальных работ по дезинфекции. 

А то, что глава города хотела показать горожанам о мерах админист-
рации – это, по моему убеждению, дым в глаза. Как специалист, я бы ре-
комендовал выделить средства из бюджета для ремонта и оборудования
инфекционных отделений в больницах города, а также повысить оклады
медработников. Кроме того, необходимо жёстче контролировать процесс
обработки пассажирского транспорта и работающих магазинов. Вот, что
необходимо сделать в срочном порядке, а не пускать людям дым в глаза.

А.И. Ванжа, пенсионер, 
бывший командир отдельного батальона химзащиты в СА СССР.

Меня зовут Александр. Со-
всем недавно я был простым жи-
телем нашего любимого города.
Будни в формате дом-работа, ра-
бота-дом, выходные за городом -
всё, как у всех.

Шло время, я обзавёлся
семьёй. Мою маму положили в
онкологическую клинику. В
течениё трёх месяцев ей делали
серьёзные процедуры, при кото-
рых надо было сутками лежать
практически неподвижно. Но всё
закончилось хорошо, её выпи-
сали.

Через несколько лет мы с
женой узнали, что у нас будет
дочка. Начали строить планы.
Моя мама ждала рождения
внучки, наверное, больше нас.
Она мечтала о походах с ней по
магазинам, заплетании косичек

и всего остального, что только
можно представить.

Но мечты разбились о страш-
ный диагноз - онкология. При
выписке врачи проглядели
странные пятна на лёгких. За
несколько лет с «молчаливого со-
гласия» её врача они преврати-
лись в метастазы. Удивительна
циничность этой ситуации: пре-
вышение нормативов в анализах
не замечалось - и это с подар-
ками при каждом приёме! На
очередном исследовании ей по-
вредили горло, и я больше не
слышал мамин родной голос.
Через полгода её не стало. 

Бабушка и дедушка не
смогли оправиться от потери
дочери. Мы переехали к ним за
город.

Спустя три года я в машине
«скорой помощи» делал искус-
ственное дыхание бабушке. Лег-
комысленное отношение к
простуде переросло в отёк лёг-
ких, а пятичасовое ожидание
врачей окончательно опреде-
лило окончание данной истории.

Постепенно стало понятно,
что всё это не столько ошибки от-
дельно взятых врачей, сколько
провал системы здравоохране-
ния в целом. 

Через два года я уже хоронил
дедушку. Сутки в реанимации,
предшествовавшее этому непра-
вильное лечение и свинское от-
ношение к пожилым людям в
больнице...

Третья смерть в угоду оптими-
зации здравоохранения – «луч-
ший» мотиватор к действию.
Такие случаи отрезвляют от
мнимого ощущения стабильно-
сти. Ты начинаешь задавать во-
просы, о которых простой
трудяга редко задумывается.
Если стабильность, и всё хорошо,

то почему «скорую» не до-
ждаться? Если всё в порядке, то
почему пенсионеры дерутся за
просрочку? Так, постепенно, я
пришёл в КПРФ, начал изучать
теорию.

Я не мечтал о такой жизни, не
искал карьеры или звания поли-
тического деятеля. Система по-
родила меня и дала ещё одну
цель в жизни. Я готов бороться,
чтобы такое никогда не повтори-
лось с кем-то из вас. Время вы-
брало нас. Нас таких – много.
Вместе – мы сила, поэтому я вы-
бираю партию народа и надеюсь,
что меня поддержат тысячи лип-
чан!

Александр Корышев, 
коммунист, г. Липецк.

Реакцию кремлёвских властей на происхо-
дящее в экономической и социальной
сфере можно охарактеризовать так: «от
ручного управления - к дистанционному».
Если и до эпидемии коронавируса управлен-
ческие сигналы из центра доходили на
места настолько искажёнными, что их тре-
бовалось исправлять бесконечными
«встречами с народом в прямом эфире» и
регулярными «посадками» губернаторов и
министров, то теперь, похоже, народ и вовсе
брошен на произвол судьбы. По принципу,
известному из «12 стульев»: «Спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих».

И ещё один саркастический киношный слоган
вспоминается из комедии «Старый знакомый» с
Игорем Ильинским и Сергеем Филипповым в
главных ролях: «Вы панике не поддавайтесь, ор-
ганизованно спасайтесь!» По большому счёту,
именно к данной формуле можно свести все за-
явления и действия властей последних недель.

Что мы видим и как это выглядит на фоне дей-
ствий правительств других стран? За последние
пару недель наш батюшка царь-государь уже два
раза в прямом эфире обратился с пламенной
речью к горячо любимому им народу. И оба раза
он умудрился не произнести слова «карантин» и

«чрезвычайное положение». Случайно ли это?
Ясно, что нет. Ведь если чёрным по белому напи-
сать такие слова, то у государства возникнут соот-
ветствующие обязательства, которые в других
странах государство исправно выполняет по отно-
шению к своим гражданам и предприятиям.

О том, как это происходит за рубежом газета
«Правда» уже писала, но не грех сказать об этом
ещё раз. Тем более, что информации на сей счёт
становится всё больше. И если резюмировать, то
действия и мотивы правительств развитых стран
сводятся к следующему: в ситуации почти полной
остановки экономики государства готовы тратить
все имеющиеся у них ресурсы – материальные и
финансовые – чтобы не допустить полного эконо-
мического и социального коллапса.

Что же для этого предпринимается? На эти
цели ответственные правительства направляют до
десятков процентов ВВП (!) финансовых средств.
За счёт чего ВСЕМ гражданам выплачиваются де-
нежные пособия, отменяются (а не даётся некая от-
срочка, как у нас) платежи по кредитам
предприятиям и гражданам, оказывается прямая
ФИНАНСОВАЯ БЕЗВОЗВРАТНАЯ ПОДДЕР-
ЖКА в том числе в виде непосредственных денеж-
ных субсидий предприятиям всех видов и типов –
малым, средним, крупным. Особая поддержка ока-
зывается медицине, медицинским предприятиям,
организациям, медработникам.

(Продолжение на 3 стр.)

ГАЗЕТА “ПРАВДА”

Гагарин на 
самоизоляции
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Александр Корышев:
«Время выбрало нас»

Кремлёвская «вертикаль» 
самоизолировалась
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ГАЗЕТА “ПРАВДА”

(Начало на 2 стр.)
Логика правительств таких

стран простая и понятная: деньги
налогоплательщиков, собранные
ранее, нужно вернуть налогопла-
тельщикам в трудную минуту.
Правительство, каким бы автори-
тетом оно ни обладало, является
не собственником государствен-
ных бюджетных денег, а лишь их
распорядителем, и у него не
должно и не может быть каких-
либо особых интересов и префе-
ренций в процессе оказания
финансовой помощи. Образно го-
воря, у оказывающего помощь
глаза должны быть закрыты, как
и у Фемиды…

У наших же верховных вспо-
моществователей глаза не то
что не закрыты, а по-соколи-
ному зорки и хищны: как бы кто
чужой чего не урвал из их цеп-
ких когтей. Ни о каких прямых,
безвозвратных субсидиях для
ВСЕХ даже речи никто не
ведёт. На прошлой неделе пра-
вительственная комиссия во
главе с Мишустиным опублико-
вала список из 646 системообра-
зующих предприятий, которым,
государство поможет не обан-
кротиться. В этом списке кроме
крупных промышленных и на-
учных предприятий, компаний,
поддерживающих инфраструк-
турные объекты, находятся не-
мало фирм, чьё присутствие
вызвало шквал вопросов. Так, в
списке предприятий, без кото-
рых Россия ну никак не прожи-
вёт, оказались Макдоналдс,
Спортмастер (сеть магазинов
спорттоваров), Икея (мебельная
сеть), ЦУМ, Адидас, FixPrice
(сеть брендовых аутлетов), ООО
«Концепт Груп» (сеть магазинов
одежды), «Крокус Интернешнл»
(холдинг, специализирующийся
на строительстве и эксплуата-
ции торговой и выставочной не-
движимости) и другие не менее
известные. 

Но настоящей «вишенкой на
торте» стало включение Минфи-
ном в список особо нуждаю-
щихся в господдержке пред-
приятий ООО Ф.О.Н., известной
больше как «Фонбет». Это, если
кто не в курсе, самая популяр-
ная в России букмекерская кон-
тора, которая поспособствовала
увеличению сборов всеми бук-
мекерами и нелегальными ка-
зино с россиян до 1,3 трлн
рублей в прошлом году. Офици-
альная выручка в 2018 году
Фонбета выросла до 24,3 млрд,
а чистая прибыль – до 9,3 млрд.
И если другие «члены списка»
производят хоть что-то полезное
для общества, то «Фонбет» даже
в этом нельзя заподозрить. Дан-
ная контора не создаёт ни това-
ров, ни полезных услуг. Её
главная польза - вытягивание
денег из карманов населения,
часть из которых затем направ-
ляется в бюджет в виде налогов
и разного рода сборов и акцизов.
Ну, как же не поддержать на
плаву столь полезную для пра-
вящей верхушки контору?! Ведь
она на много полезнее, чем
какое-нибудь фермерское хозяй-
ство или ИП с числом сотрудни-
ков аж два человека – муж и
жена, муж – директор, жена –
бухгалтер. Что с них возьмёшь,
какой с них навар? Хотя таких
предприятий в России – десятки
тысяч. Было. Теперь, наверное,
останутся единицы.

После того, как ряд экспертов
обратили внимание на «Фонбет»

в списке особо нуждающихся
предприятий, власти заявили,
что список не окончательный и
его утвердят позже. Хотя до
этого, они разослали его в веду-
щие информагентства, в том
числе в «Интерфакс», где мы и
почерпнули основной массив
информации об «избранных»,
достойных господдержки.

Впрочем, не в «Фонбете»
дело, а в принципе формирова-
ния списка. Если внимательно
на него посмотреть, то в нём
оказались самые крупные, ус-
пешные и прибыльные компа-
нии. А зачастую и те, кто и без
всякого коронавируса прежде
успешно черпал из госбюджета
сотни миллиардов рублей.
Зачем же их ещё дополни-
тельно поддерживать, если речь
идёт не о всеобщей, а об избира-
тельной поддержке?

К примеру, зачем дополни-
тельно поддерживать ПАО
«Газпром нефть», ПАО «Газ-
пром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО
«Нефтяная компания «Рос-
нефть», у которых с прибылью в
прошлые годы было всё в по-
рядке, и у которых топ-менед-
жеры получают десятки и сотни
миллионов долларов в год?
Зачем поддерживать АО «Сбер-
банк – технологии» и ООО
«Сбербанк-сервис», если чистая
прибыль Сбербанка за 2019
году составила 870,1 млрд руб.

А зачем помогать ОАО АФК
«Система»? Скорректированная
чистая прибыль этой компании
в 2019 году выросла до 53,4
млрд рублей. Чистая прибыль
ПАО «СИБУР Холдинг» по
МСФО за 2019 год выросла на
27,67% и составила 141,4 млрд
рублей. Чистая прибыль «Урал-
калия» по международным
стандартам финансовой отчет-
ности (МСФО) за 2019 год соста-
вила 78,25 млрд рублей.
Конечно же, надо и им помочь.
Аналогичную информацию о
«нуждающихся» из списка Ми-
шустина можно найти в откры-

тых источниках, она не сек-
ретна. Но чиновники, состав-
лявшие список, почему-то этого
не сделали. Или сделали? И
именно поэтому данные компа-
нии оказались в списке?

И уж совсем загадочным вы-
глядит стремление правитель-
ства Мишустина вытащить из
«вирусной трясины» за счёт гос-
бюджета ООО «Яндекс», ООО
«Мэйл.ру» - интернет-компании,
которые являются явными бене-
фициарами карантинных мер:
россияне увеличили доходы
этих компаний на десятки, если
не на сотни процентов, после
того как вынуждены были
остаться дома, а многие компа-
нии перевели свой бизнес на ин-
тернет-рельсы.

Пионер коммерческой меди-
цины АО «Группа компаний
«Медси», спрос на услуги кото-
рого тоже стремительно вырос в
последние недели, тоже в
списке. И даже ФГУП «Охрана»
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации» – а как же без
них? Просто выделяемых для
них бюджетных средств, видимо
показалось мало, надо бы ещё
добавить?

Словом, список Мишустина –
это богатейшие компании Рос-
сии, у которых мощный лоббист-
ский потенциал, который и
позволил им в этот список по-
пасть. Можно и иначе сказать:
это дружественные правитель-
ству компании, при помощи ко-
торых правительство раньше
«осваивало» госбюджет, а теперь
намеревается «освоить» деньги
национальной «кубышки». А
как же иначе? Всяким чужакам
доступ к госденьгам, которые
приватизированы нынешними
правителями, доступа нет.

С другой стороны, этот жид-
кий и не впечатляющий (для ве-
ликой страны) список - это то,
что, по мнению правительства,
и есть экономика России. Как
сказал бы товарищ Сталин,

«другой экономики у меня для
вас нет».

А что же делать всем осталь-
ным, кто не попал в данный
(или любой другой, который
будет опубликован позже) спи-
сок? Всем остальным предлага-
ется поддержка не посредством
миллиардных рублёвых и дол-
ларовых сумм, а посредством
миллиардов красивых слов: от-
срочка платежей, налогов, бес-
процентные кредиты, времен-
ная отмена тех или иных плате-
жей и т.д. Причём всё это – не
гарантированно, а лишь реко-
мендательно. Никто не гаранти-
рует, что даже такая поддержка
будет оказана. Одни лишь
слова, слова, слова… Никаких
крупных денежных мер под-
держки малого и среднего биз-
неса, страдающего от простоя,
российские власти не объявили.
Вместо этого правительство
предложило банкам выдавать
малым предпринимателям
льготные кредиты на выплату
зарплат и другие нужды. Зачем,
скажите, предприятию-бан-
кроту беспроцентный кредит на
выплату персоналу, который в
любом случае предстоит уво-
лить?!

По сути дела, кремлёвская
«вертикаль» самоизолировалась
от десятков тысяч терпящих
бедствие предприятий и мил-
лионов, нуждающихся в по-
мощи сограждан. «Вы панике не
поддавайтесь, организованно
спасайтесь!» - доносит до нас
каждый день этот призыв феде-
ральный телеящик.

Понятно, что, несмотря на
столь эскапистскую позицию
центральной власти, жизнь на
местах остановиться не может,
региональные власти вынуж-
дены что-то делать конкретное.
И они делают. Кто-то уже пере-
крыл все дороги и запретил
въезд на свою территорию чужа-
кам, кто-то перекраивает свои
же согласованные с центром за-
коны и правила. Так недалеко и

до возобновления сепаратист-
ских тенденций, которые вроде
затихли с начала 2000-х годов.
Но, похоже, расслабляться на
данную тему ещё рано. Недаром
же на недавнем заседании пра-
вительства М. Мишустин сде-
лал особое заявление о
недопустимости перекрытия ад-
министративных границ в от-
дельных регионах. 

По словам премьера, прези-
дент Владимир Путин предо-
ставил регионам дополни-
тельные полномочия для
борьбы с распространением ко-
ронавирусной инфекцией, од-
нако они должны быть
адекватными ситуации и
мерам, которые вводят цент-
ральные власти. Как отметил
Мишустин, на прошлой неделе
были выявлены прецеденты,
когда руководство некоторых
регионов закрывало админи-
стративные границы, препят-

ствуя проезду людей и
транспорта на свою территорию.

Первым регионом, который
полностью перекрыл админи-
стративные границы, стала Че-
ченская Республика, в которую
5 апреля был запрещён въезд
транспорта.

После этого ограничения
стали вводить и в некоторых
других регионах. Так, напри-
мер, в Челябинскую область
стали пускать лишь грузовики с
товарами первой необходимости
и машины, водители которых
могли по бумагам доказать, что
следуют транзитом. В Удмуртии
пообещали установить КПП и
уделять на них особое внимание
транспорту из соседних регио-
нов. В Севастополе на не-
сколько дней установили
блокпосты.

Также в ряде регионов стали
применять ограничительные
меры в отношении жителей из
других частей страны. Так, в
Иркутской области пообещали
отправлять в карантин всех
прибывших из Москвы и Санкт-
Петербурга, а в Красноярске и
Норильске – приехавших из сто-
лицы

«Не надо путать региональ-
ные полномочия с федераль-
ными», – прокомментировал
происходящее Мишустин. Как
тут не вспомнить бессмертное
речение товарища Джабраила
из Гайдаевской «Кавказской
пленницы»: «А ты не путай свою
личную шерсть с государствен-
ной». Мишустин, как будто на-
помнил всем об этой цитате.
Однако он забыл о другой из
того же фильма: «Ошибки надо
не признавать. Их надо смы-
вать. ... Кровью!»

И хотелось бы надеяться, что
наблюдаемые всеми нами
«ошибки» центральных и регио-
нальных властей не повлекут
столь же кардинальных послед-
ствий.

Александр Дьяченко.

Кремлёвская «вертикаль» 
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Н.К. Крупская вспоминала: «Когда мы
жили в Лондоне в 1902-1903 гг., Владимир
Ильич половину времени проводил в Бри-
танском музее, где имеется богатейшая
библиотека». В письме матери в 1916
году Ленин сообщал: «Мы живём теперь
в Цюрихе. Приехали позаниматься в
здешних библиотеках».

Сфера интересов Ленина — не только
общественные проблемы. Так, открытия в
области физики помогли появиться книге
«Материализм и эмпириокритицизм». В
новых достижениях естествознания Ленин
увидел начало грандиозной научной рево-
люции. Дав им философское обоснование,
он развил учение диалектического мате-
риализма, сокрушил буржуазные теории
махизма, прагматизма, показал яркий при-
мер творческого развития марксизма.

Коммунист обязан твёрдо стоять на
позиции диалектического и историче-
ского материализма. Вот почему на
съездах партии и пленумах ЦК КПРФ
мы проводим тщательный анализ со-
временных тенденций, исследуем их
динамику, изучаем расстановку классо-
вых сил. Чтобы успешно бороться, вести
за собой массы, нам не избежать этой кро-
потливой и сложной работы. Следовать
диалектическому подходу, развивать марк-
сизм-ленинизм, вырабатывать на этой ос-
нове практические выводы — наша
прямая задача. Без этого нам не обеспе-
чить победу трудящихся.

В левом движении полно публики, от-
рицающей теоретический и практический
багаж предыдущих поколений борцов за
социализм. Нередко за этим скрывается
нежелание освоить всю глубину нашей
теории. Это к ним ещё в 1920 году, на III
Всероссийском съезде РКСМ, обращался
Владимир Ильич: «Коммунистом стать
можно лишь тогда, когда обогатишь
свою память знанием всех тех бо-
гатств, которые выработало челове-
чество». Сегодня сами ленинские идеи
вошли в интеллектуальную сокровищ-
ницу человечества. Они заняли ключе-
вое место в политической жизни
современного мира.

Глобализм — современная форма
империализма

Встречая 150-летие со дня рождения
В.И. Ленина, мы не можем не выделить
самые важные элементы его великого
идейного наследия.

Первый — это учение об империа-
лизме. И.В. Сталин дал очень точную
формулировку: «Ленинизм есть марк-
сизм эпохи империализма и пролетар-
ской революции». Анализируя тенденции
развития капитализма, Ленин пришёл к вы-
воду о его переходе в высшую и послед-
нюю стадию. Он выделил основные
признаки империализма:

— возникновение монополий, их ре-
шающая роль в хозяйственной жизни;

— появление финансового капитала и
финансовой олигархии;

— приоритет вывоза капитала перед
вывозом товаров;

— образование монополистических
союзов капиталистов, делящих мир;

— завершение территориального раз-
дела земли крупнейшими державами.

Как отмечал Ленин, концентрация об-
щественного производства в руках мо-
нополий не устраняет капита-
листических противоречий. Конфликты
зреют и внутри государств, и на мировой
арене. Экономические кризисы становятся
всё более глубокими и разрушительными.
Обостряются противоречия между трудом
и капиталом. Монополии эксплуатируют и
разоряют не только рабочих, но и кресть-
янство, мелкую буржуазию.

Остро актуален ленинский вывод о
росте реакции при империализме. Моно-
полистический капитал устанавливает дик-
татуру. Он подавляет рабочее и
демократическое движение, ликвидирует
права и свободы. Хозяева монополий

стремятся к аннексиям, к упразднению на-
циональной независимости. В.И. Ленин
называл это поворотом «от демократии
к политической реакции» и подчёрки-
вал, что и во внешней, и во внутренней по-
литике «империализм стремится к
нарушениям демократии, к реакции. В
этом смысле неоспоримо, что импе-
риализм есть «отрицание» демокра-
тии вообще».

Не менее злободневны и эти ленинские
слова: «Империализм несёт рабочему
классу неслыханное обострение клас-
совой борьбы, нужды, безработицы,
дороговизны, гнёта трестов, мили-
таризма, политическую реакцию, ко-
торая поднимает голову во всех, даже
свободных странах».

В этих условиях вся болтовня о «сво-
боде» и «демократии» служит одной цели
— отвлечь внимание и обдурить народные
массы. В действительности, как писал
Ленин, финансовый капитал и монополии
«всюду несут стремление к господ-
ству, а не к свободе».

Стремление олигархии к барышам и
углубление противоречий при империа-
лизме приводят к разрушительным воен-
ным конфликтам и мировым войнам.
Ослабленные реакцией, разобщённые ею
демократические слои часто не в силах
пресечь дела преступных поджигателей
войны. Для этого нужна стержневая про-
летарская сила, которая сплотит на
борьбу.

Ленинское открытие не утратило своего
значения. Признаки империализма ни-
куда не делись, а глобализация обост-
рила все противоречия до предела. Так,
концентрация в руках монополий
средств производства, источников
сырья, транспорта и связи, научно-тех-
нических открытий, квалифицирован-
ных рабочих и инженеров бьёт
рекорды. В экономике США домини-
руют 500 корпораций. Половина из них
имеет активы в пяти и более отраслях.
Они сосредоточили 20% всех занятых в
экономике и свыше 60% прибылей.

По итогам 2020 года объём сделок по
слиянию и поглощению составил 4 трил-
лиона долларов. Поглотив компанию
«Анадарко», американская нефтегазовая
корпорация «Шеврон» стала второй в
мире после «Эксон Мобил». Слияние аме-
риканского конгломерата «Юнайтед Тек-
нолоджис» с компанией «Рэйтеон»
привело к созданию военно-промышлен-
ного гиганта, который сосредоточил в
своих руках производство авиадвигателей,
вертолётов, крылатых ракет, зенитно-ра-
кетных систем и других вооружений.

Многие миллиарды долларов со-
ставляют сделки поглощения и слияния
и в России. Так, банк ВТБ приобрёл сеть
магазинов «Магнит». Газовая компания
НОВАТЭК Леонида Михельсона выкупила
компании «Севернефть-Уренгой», «Гео-
трансгаз», Уренгойскую газовую компанию
и ряд других.

Глобальный империализм повы-
шает роль транснациональных корпо-
раций. Всякая крупная компания сегодня
— это сложный многоотраслевой комплекс
из производственных, торговых, финансо-
вых и инвестиционных структур. Имея сеть
подрядных и субподрядных договоров, она
связана со множеством мелких и средних
предприятий, чья самостоятельность
весьма условна. Распределяя производ-
ство по разным странам, материнская ком-
пания «обрастает» множеством филиалов.
Но центр принятия решений в этом между-
народном конгломерате жёстко определён
— это головная штаб-квартира.

Эффективность ТНК намного выше
других монополий. Они имеют возмож-
ность избегать таможенных барьеров, ак-
кумулировать капитал на самых выгодных
направлениях, выделять значительные ре-
сурсы на научно-исследовательские и кон-
структорские работы. Капитализация

ведущих ТНК больше ВВП большинства
стран мира. Они контролируют свыше по-
ловины мирового промышленного про-
изводства, более 60% глобальной
торговли, свыше 80% мировой базы патен-
тов и лицензий на новую технику и техно-
логии.

Как и указывал Ленин, основой господ-
ства ТНК в мире является вывоз капитала.
Объём прямых иностранных инвестиций
вырос с 1982 по 2006 год в 20 раз. Сегодня
90% из них приходится на долю ТНК. При
этом 1% крупнейших корпораций контро-
лируют 50% объёма зарубежных инвести-
ций.

Лишь незначительная часть миро-
вой экономики функционирует в усло-
виях свободного рынка. Внутренние
трансфертные цены определяют сами же
корпорации. И вообще ТНК практикуют
жёсткую плановость, которая и гаранти-
рует успех. Именно она дала особые
конкурентные преимущества советской
стране. Основатель японской компании
«Ти-Эйч-Кей» Хироши Терамачи писал:
«В 1939 году вы, русские, были ум-
ными, а мы, японцы, дураками. В 1949
году вы стали ещё умнее, а мы были
пока дураками. А в 1955 году мы по-
умнели, а вы превратились в пяти-
летних детей. Вся наша
экономическая система полностью
скопирована с вашей. Во всех наших
фирмах висят ваши лозунги сталин-
ской поры».

Вопреки демагогам, глобализация не
поменяла характер капитализма. Эпо-
хальный ленинский труд «Империа-
лизм как высшая стадия
капитализма» носит пророческий ха-
рактер. Он объясняет современный
мир даже в большей степени, чем мир
образца 1916 года.

Лучшие умы современности приходят к
выводу: экономический и политический
колониализм не ушёл в прошлое. Он
стал ещё изощреннее и жёстче, чем в XX
столетии. Продолжается наступление на
суверенитет государств. Подавляется на-
ционально-освободительное движение.
Идёт замена культурного многообразия по-
требительской эрзац-культурой. Как пишет
Уильям Робинсон, «глобализация пред-
полагает замещение национального
государства как основного принципа
общественной жизни при капита-
лизме».

Мировое хозяйство превращается в
транснациональное производство. Ли-
беральные идеологи пытаются заявлять,
что этот процесс не связан с капитализмом
и вещают о какой-то «посткапиталистиче-
ской» реальности.  При этом идёт рас-
пространение капиталистических
отношений как вширь, так и вглубь - на
все проявления человеческой деятель-
ности, которые постоянно множатся.

Нужно чётко понимать: если глоба-
лизация отражает объективные про-
цессы интеграции стран и народов, то
глобализм — это современная форма
империализма, который душит мир в
своих жёстких объятиях.

Мошенники и грабители
Идеологической основой глоба-

лизма является нео-либерализм. В ок-
тябре 2019 года на IX пленуме ЦК КПРФ
мы напомнили, что его «отцом-основате-
лем» считается австрийский экономист и
философ, ярый антикоммунист Фридрих
Хайек. Его идеи — это гибрид фашизма,
социального расизма и колониалистской
теории всемирной экспансии капитала.
Ученик Хайека Фридман превратил в куз-
ницу неолибералов Чикагский универси-
тет. Из неё вышли сподвижники и
советники индонезийского диктатора Су-
харто, чилийского генерала Пиночета,
российского узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская школа» завершила
оформление программы неолибералов. В
её основе — выведение государства из

экономики, тотальная приватизация, пол-
ная «свобода» торговли, уменьшение со-
циальных расходов, захват частным
сектором всех сфер. В политике неолибе-
рализм стремится под видом «открытого
общества» уничтожить национальный су-
веренитет и утвердить власть глобального
капитала, сеет «управляемый хаос» как
способ установления нового мирового по-
рядка. Государству отводится роль охран-
ника, оберегающего интересы капитала от
народа. 

Природа неолиберализма не оставляет
камня на камне от благостных теорий «гу-
манизации капитализма». Обнищание тру-
дящихся, углубление неравенства и
несправедливости, рост насилия и тоталь-
ная реакция — всё это роднит нынешний
этап империализма с характеристикой,
данной Лениным. «Сила, мошенниче-
ство, хищничество и грабёж», — такие
методы капитализма выделяет ныне за-
падный философ-марксист Дэвид Харви.

Его оценку подтверждают тысячи при-
меров. Число голодающих в мире беспре-
рывно растёт. По данным опубликованного
в июле 2019 года доклада ООН «Состоя-
ние продовольственной безопасно-
сти», 821 миллион человек страдают от
голода, а число недоедающих достигло
двух миллиардов. Бедность, голод, недо-
ступность здравоохранения дают страш-
ные плоды. Ежегодно 5 миллионов детей
умирают, не доживая до 5 лет. Два милли-
арда жителей планеты лишены доступа к
чистой питьевой воде. В ООН признают,
что цель ликвидировать крайнюю нищету
к 2030 году достигнута не будет.

Группа исследователей под руковод-
ством Тома Пикетти и Факундо Альва-
редо составила «Доклад о неравенстве
в мире». За последние 30 лет неравенство
в доходах выросло почти во всех странах
мира. Наибольшие темпы оно приобрело
в России, США и странах Азии. Причинами
стало разрушение СССР и наступление
неолиберализма. Крупный капитал этим
закономерно воспользовался. Тотальная
приватизация, смена налоговых си-
стем, снижение доступа к образованию,
сворачивание социальных программ
сделали своё дело. В мире 50% бедного
населения суммарно получают вдвое
меньше доходов, чем 1% самых богатых.
И этот разрыв постоянно увеличивается.

Драматичный социальный раскол пере-
живает бывшее социалистическое содру-
жество. Ещё в 1990-е годы нобелевский
лауреат Джозеф Стиглиц свидетельство-
вал: «Вскоре после моего прихода во
Всемирный банк я начал подробно вни-
кать в происходящее и в стратегии.
Когда я выразил свою озабоченность
состоянием дел, один из экономистов
Всемирного банка, который играл
ключевую роль в приватизации, стал
мне горячо возражать. Он привёл в
пример пробки на улицах Москвы с
обилием застрявших в них «мерседе-
сов»… и магазины, наполненные пред-
метами роскоши… Я не возражал
против того, что многие россияне на-
столько разбогатели, что стали при-
чиной уличных пробок или создали
спрос на обувь «от Гуччи» и другую
роскошь… Но уличные пробки из «мер-
седесов» в стране, где душевой доход
составляет 4730 долл. (речь идёт о
доходе за весь 1997 год), есть признак
болезни, а не здоровья. Этот знак
ясно указывает, что в обществе про-
исходит концентрация богатства в
руках немногих, а не распределение его
среди большинства».

Картина будет ещё ярче, если взгля-
нуть не просто на доходы, а на владе-
ние национальным богатством. По
данным ежегодных обзоров мирового бла-
госостояния швейцарского банка «Креди
Суисс», половина богатств планеты при-
ходится на 1% сверхбогатых.

Это вполне закономерно, ведь после
2010 года общее богатство миллиардеров
увеличивается со скоростью 13% в год!
Это в шесть раз быстрее, чем доходы ра-
бочих и служащих. «После 1980 года
почти во всех странах, будь то бога-
тые или развивающиеся, осуществля-
лось масштабное перетекание
собственности из государственного
сектора в частный», — объясняют со-
ставители «Доклада о неравенстве в
мире». Так практика неолиберализма де-
лает выгодополучателем крупный капитал.

В России 10% наиболее обеспеченных
господ захватили 83% совокупного благо-
состояния всех домохозяйств. И их доля
стабильно увеличивается. За 2019 год
число долларовых миллиардеров у нас
выросло с 74 до 110 человек, а миллионе-
ров — со 172 до 246 тысяч. 23 богатейших
российских олигарха стали богаче ещё на
53 миллиарда долларов.

В отличие от фигурантов «Форбса»,
простые россияне продолжают беднеть.
Их реальные доходы устойчиво снижаются
с 2014 года. На данный момент углубле-
ние кризиса капитализма наложилось
на обрушение нефтяных цен, падение
рубля, эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостояние капи-
талу. Исследования показывают: почти
60% жителей планеты считают, что капи-
талистическая система приносит челове-
честву намного больше вреда, чем пользы.
В некоторых странах так думают уже три
четверти граждан. Массовое разочарова-
ние в капитализме, разворот настрое-
ний влево наблюдаются на всех
континентах. Миллионы недовольных по
всему миру выходят заявить «Нет!» ни-
щете и бесправию. Правительства капи-
тала не раз бросали против трудящихся
полицию и армию. Но нарастание классо-
вых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса обострила и
без того набухшие противоречия. Мир
стоит перед жесточайшими вызовами.
Ответ на них человечеству гарантирует
только социализм. Так было в СССР, ко-
торый был способен решать самые острые
проблемы. Это же продемонстрировал со-
циалистический Китай, сумевший пресечь
опаснейшую эпидемию силой мобилиза-
ции и коллективных солидарных действий.

Всё дело в том, что главной угрозой
человечеству является вирус капита-
лизма. Многообразные проявления гло-
бального кризиса — предвестие краха
этой системы. Он был научно предска-
зан Лениным. Этот неизбежный крах уже
проявляется в сознании людей, восстаю-
щих против системы эксплуатации, не-
справедливости и тотальной лжи.

Усиления классового противостоя-
ния не миновать и России. Борьба про-
тив пенсионной реформы и защита
народных предприятий демонстрируют
объединительный потенциал КПРФ. 

В ряде случаев буржуазия идёт на
уступки. Но добровольного отказа от нео-
либеральной политики не будет. Капитал
скорее станет топить мир в крови, чем
обуздает свои аппетиты. В испуге перед
трудящимися он прибегает к услугам
самых бесчеловечных идей. Он поощряет
фашизм на Украине и в Прибалтике. Он
разжигает религиозный экстремизм, страв-
ливает суннитов и шиитов на Ближнем
Востоке, мусульман и индуистов в Индии
и т.д. 

Глобализм сохраняет ещё одну харак-
теристику империализма, данную Лени-
ным. Это передел рынков «великими»
державами и стоящими за ними моно-
полиями. Предательское разрушение Со-
ветского Союза ликвидировало опасного
противника и дало транснациональным
компаниям громадный рынок сбыта. На ко-
роткое время это стабилизировало капита-
листическую систему. Но аппетиты
рыночных хищников требовали новых
жертв. 

Идейное наследие В.И. Ленина и борьба
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Х пленуме Центрального Комитета партии.



Мировой финансовый кризис 2008 года
стал самым серьёзным со времён Великой
депрессии. Он продемонстрировал пороч-
ность основ глобального капитализма. По-
нижение нормы прибыли обостряет
борьбу за ресурсы и рынки. В США это
особенно заметно после прихода к власти
Дональда Трампа. Ради доходов амери-
канских корпораций он отошёл от тактики
империалистических союзов, избрал путь
протекционизма и подавления конкурен-
тов. Это привело к росту напряжённости с
Евросоюзом, Турцией, Японией, к «тор-
говой войне» с Китаем.

За экономическими ударами не-
редко следуют удары военные. Такова
логика империализма, и В.И. Ленин её
гениально раскрыл. Но капитализм не
вечен. Оценив его противоречия, Ленин
сделал вывод о том, что империализм
есть канун социалистической револю-
ции.

По мере развития империализма
происходит концентрация финансового
капитала, полное сращивание корпора-
ций с государством. Олигархия активно
прибегает к механизмам государственной
помощи. Это ярко проявилось в 2008 году,
когда правительства включили все рычаги,
спасая обанкротившихся создателей фи-
нансовых пузырей. Этот же сценарий ис-
пользуется в событиях текущего года.

Обобществление производства в
рамках ТНК вступает в жёсткое проти-
воречие с капиталистическими про-
изводственными отношениями. Эти
отношения, по словам Ленина, являются
оболочкой, «которая уже не соответ-
ствует содержанию». И она неизбежно
будет загнивать, «если искусственно
оттягивать её устранение».

Дуновение новых ветров истории
представители финансовой олигархии
ощущают всё больше. Неизбежная гибель
капитализма тревожит их всё сильнее. 

Но излечить язвы капитализма не-
возможно. Их можно лишь временно за-
камуфлировать. Дело — за свержением
античеловечной системы. Первый удар
по ней нанёс Великий Октябрь. Образо-
вание Советского государства, создание
мировой системы социализма, крушение
колониализма поколебало, но не уничто-
жило гегемонию капитала. Разрушение
СССР дало ему временную передышку,
влило в одряхлевшие члены порцию све-
жей крови.

Однако ход истории не обратить
вспять. Системный кризис вновь об-
острился. Задача всех угнетённых и
людей доброй воли — сплотиться в
борьбе за уничтожение капитализма.
Только такая перспектива гарантирует че-
ловечеству достойное будущее и само вы-
живание. На это всё яснее указывает
научная мысль. Об этом всё громче гово-
рят такие авторитеты, как нобелевский
лауреат Джозеф Стиглиц или самый чи-
таемый экономист Тома Пикетти.

Свои основные выводы Стиглиц фор-
мулирует так: «Ситуация вышла из-под
контроля», «социальная несправедли-
вость превратилась в угрозу для
всего мира». Полностью созвучны марк-
сизму и его слова о том, что господство
финансово-кредитной системы над реаль-
ной экономикой приводит не только к росту
неравенства и бедности. Оно тормозит
развитие всей мировой экономики.

Пикетти идёт ещё дальше. Он призы-
вает к масштабному перераспределению
мирового богатства. Учёный настаивает на
законодательном ограничении размеров
капитала, которым вправе владеть чело-
век. Предполагая полное устранение оли-
гархии как класса, он предлагает меры,
носящие социально революционный ха-
рактер.

Идеи этих авторов в центре внимания
экономистов и социологов. Они обсуж-
даются в политических кругах. Их изучают
в ведущих институтах Европы и Америки.
Им вторят даже те миллиардеры, которые
понимают: если рост недовольства пере-

растёт в социальный взрыв, ветер истории
безжалостно сметёт их вместе с их состоя-
ниями. Неспроста миллиардер Рэй Далио
заявил на конференции в Саудовской Ара-
вии: «Мировая экономика в предстоя-
щие 10 лет столкнётся с процессами,
которые могут привести к конфлик-
там и революциям. Внутреннее
столкновение в ведущих странах в
ближайшие годы изменит весь миро-
вой порядок». О своём согласии с этой
позицией громогласно заявил и президент
крупнейшего банка «Голдман Сакс» Джон
Валдрон.

Близится полное банкротство капи-
тализма. Процессы на планете подтвер-
ждают истинность и актуальность идей
Ленина, великую силу его призыва к со-
циализму. Этот обращённый к челове-
честву призыв укрепляет нашу веру в
победу идей равенства и социальной
справедливости.

Пролетариат — могильщик 
капитализма

Среди важнейших идей В.И. Ленина
— определение роли пролетариата в
свержении власти капитала. Вслед за
Марксом и Энгельсом он отстаивал идею
о том, что историческая миссия рабочего
класса — стать могильщиком капитализма
и выступить создателем коммунистиче-
ского общества. «Самые условия жизни
рабочих делают их способными к
борьбе и толкают на борьбу, — под-
чёркивал Ленин. — Капитал собирает
рабочих большими массами в больших
городах, сплачивает их, обучает со-
вместным действиям. На каждом
шагу рабочие сталкиваются лицом к
лицу со своим главным врагом — с
классом капиталистов. Борясь с этим
врагом, рабочий становится социали-
стом, приходит к сознанию необходи-
мости полного переустройства всего
общества, полного уничтожения вся-
кой нищеты и всякого угнетения».

Сегодня эти утверждения — одна из
главных мишеней для идеологов буржуаз-
ного строя и разного рода оппортунистов.
Они заявляют, что рабочего класса как та-
кового больше нет. На смену, дескать, при-
шли пусть и мелкие, но собственники. Им
уже есть что терять, и им не нужны потря-
сения. Но нужно видеть реальность. Да,
либеральные реформы, деиндустриализа-
ция нанесли по рабочему классу России
сильный удар. Произошло его численное
сокращение, раздробление, деквалифика-
ция. Но он по-прежнему составляет боль-
шинство трудоспособного населения. По
данным Росстата, на 1 миллион работода-
телей приходится 67 миллионов работаю-
щих по найму. При этом численность
квалифицированных рабочих промышлен-
ности, строительства, транспорта и рабо-
чих родственных занятий составляет
почти 19 миллионов человек. Это и есть
ядро рабочего класса.

Если добавить к ним наёмных рабочих
сферы торговли, сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и рыболовства, а
также специалистов различных отраслей,
или пролетариев умственного труда по Эн-
гельсу, то станет ясно: рабочий класс —
крупнейшая социальная сила в России.

То же касается большинства стран
мира. Общая численность наёмных работ-
ников на планете превышает 2 миллиарда.
Занятых в промышленности — 760 мил-
лионов. Это на 200 миллионов больше,
чем двадцать лет назад, и на порядок
больше, чем в начале прошлого века.

Ленин подчёркивал, что сила пролета-
риата в историческом развитии неизме-
римо больше, чем его доля в общей массе
населения. Однако, чтобы рабочий класс
превратился в двигатель революцион-
ных изменений, он должен осознать
свои классовые интересы. Пролета-
риату необходимо полно и ясно понять,
что при сохранении буржуазии он не-
избежно будет объектом её эксплуатации,
ведь получать прибыль капиталист
может только в процессе наёмного
труда.

Пока господствуют частная собствен-
ность и капиталистический рынок, сохра-
няется и власть буржуазии. Пока
средства производства остаются в
руках капитала, пролетарий будет про-
давать свою рабочую силу, чтобы вы-
жить. 

Ещё Маркс и Энгельс подчёркивали:
чтобы освободиться от угнетения, проле-
тариату нужно стать «классом для себя»,
осознать свои особые интересы, создать
свою организацию и выдвинуть про-
грамму. «Пролетариат должен прежде
всего завоевать политическое гос-
подство, подняться до положения на-
ционального класса, консти-
туироваться как нация», — отмечалось
в «Манифесте Коммунистической пар-
тии».

Только последовательная борьба за
свои интересы делает рабочих «классом
для себя». Политизация рабочего движе-
ния вырастает из экономической борьбы
на рабочем месте. Борьба профсоюзов
трудящихся против работодателей —
необходимая для пролетариата школа.
Она помогает выработать навыки органи-
зации, понять взаимосвязь экономики и по-
литики.

В работе «Что делать?» Ленин подчёр-
кивал: «Борьба рабочих с фабрикан-
тами за их повседневные нужды, сама
собой и неизбежно наталкивает рабо-
чих на вопросы государственные, по-
литические, на вопросы о том, как
управляется русское государство, как
издаются законы и правила и чьим ин-
тересам они служат». Ленин обосновал
принципиальное положение, что социали-
стическое сознание возникает не сти-
хийно. Оно вносится в пролетарские
массы революционной партией. Тем
самым были разбиты идейные построения
«экономизма» с его преклонением перед
стихийностью в рабочем движении и вы-
движением во главу угла борьбы за ча-
стичные экономические улучшения.

В противовес им Ленин подчеркнул
значение революционной теории. Он
показал неразрывную связь всех форм
классовой борьбы пролетариата: поли-
тической, экономической и идеологиче-
ской. При этом руководящей силой
массового рабочего движения может
быть только марксистская партия.
Именно партия должна быть его орга-
низатором и указывать путь, опираясь
на теорию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность нашла

яркое выражение и в вопросах партий-
ного строительства. «Без революцион-
ной теории не может быть и
революционного движения... Роль пе-
редового борца может выполнить
только партия, руководимая передо-
вой теорией», — писал Ленин. Задача её
создания была блестяще выполнена.

Чёткая организация и строгая дисцип-
лина в пролетарской партии означали ре-
шительный отход от кружковщины. Как
писал Ленин: «За демократию и социа-
лизм стоят все здоровые и развиваю-
щиеся слои всего народа, но, чтобы
вести систематическую борьбу про-
тив правительства, мы должны дове-
сти революционную организацию,
дисциплину и конспиративную тех-
нику до высшей степени совершен-
ства».

Марксистская организация трудя-
щихся должна быть непримирима к оп-
портунизму, ревизионизму и
соглашательству. Именно такую партию
— партию большевиков — создал Ленин.
Это он сформулировал принцип демо-
кратического централизма — обяза-
тельный для подлинно ком-
мунистической партии. Он и сегодня в
числе фундаментальных положений
Устава КПРФ.

Партия большевиков стала проле-
тарской партией нового типа. По своим
принципам, формам и методам работы

она полностью соответствовала усло-
виям эпохи империализма и социали-
стической революции. Разработанный
Лениным Устав РСДРП предусматривал
превращение партии в революционную
боевую организацию, где каждый яв-
ляется самоотверженным борцом. В
этом было принципиальное отличие от за-
падноевропейских партий Второго Интер-
национала. В условиях легальной
парламентской борьбы они растеряли
свой революционный характер, скатились
на путь соглашательства с буржуазией. 

Ленинцы оценили как тупиковые и ме-
тоды революционных народников и эсе-
ров. Прямое следствие тактики заговоров
и террора — отрыв от масс. Для марксист-
ской же партии обязательны близость к
массам и неустанная работа с ними.
Сплочение рабочего класса вокруг
марксистской партии — важнейшее
условие, чтобы объединить всех тру-
дящихся, создать их союз для успеш-
ной социалистической революции.
Этот союз, как указывал Ленин, возмо-
жен только в форме диктатуры проле-
тариата, то есть власти трудящего
большинства.

Антикоммунисты используют термин
«диктатура пролетариата» как жупел. Но
Ленин постоянно подчёркивал, что главное
в ней — не насилие, а объединение боль-
шинства трудящихся для уничтожения дик-
татуры капитала. Вот почему
пролетарская диктатура «в миллион раз
демократичнее самой демократиче-
ской буржуазной республики».

История доказала правоту Ленина.
Творческое развитие марксизма, идея
союза пролетариата и трудового
крестьянства, открытие Советов как
лучшей формы пролетарского госу-
дарства позволили осуществить Вели-
кую Октябрьскую социалистическую
революцию. Появление Советского госу-
дарства стало громадным шагом вперёд.
Началось воплощение в жизнь вековых на-
дежд человечества на справедливость.
Крах классовой системы, разделявшей
людей на хозяев и рабов, освободил скры-
тые в народной массе силы. Большевист-
ская дисциплина стала одним из
условий свершения Великого Октября
и победы в борьбе с интервентами и их
белогвардейскими пособниками.

Индустриализация, культурная ре-
волюция, разгром фашизма, освоение
космоса стали вехами поступательного
движения общества социализма в буду-
щее. Великий Октябрь послужил толчком
к пробуждению народов колоний и зависи-
мых стран. Именно Ленину принадлежит
идея единого революционно-демокра-
тического фронта против империа-
лизма. Такая тактика привела к крушению
колониальных империй, к победам рево-
люционных сил в Китае, Вьетнаме,
Корее, Лаосе, на Кубе.

Ни контрреволюция начала 1990-х
годов, ни разрушение СССР, ни вызван-
ные этим сложности в мировом комму-
нистическом движении не обесценили
ленинское наследие. Кризис капита-
лизма, обнищание трудящихся, нежелание
народов прозябать в дикой несправедли-
вости делают социализм всё привлека-
тельнее. Мы вправе сказать даже больше:
только наши идеи уберегут человече-
ство от бездны, в которую толкает мир
безумная гегемония капитала. Как и в
годы борьбы с фашизмом, только ком-
мунисты способны оградить цивилиза-
цию от самой жестокой реакции.

Для достижения цели нам нужна
партия, крепкая идейно, организа-
ционно и нравственно. Необходима
строгая сознательная дисциплина как дис-
циплина классовой борьбы пролетариата
за власть трудящихся. Именно её Сталин
называл «железной». Уставные нормы
обязательны для всех. Статус члена ЦК
или секретаря обкома — это не вери-
тельная грамота на привилегии. Дове-
рие товарищей нужно оправдывать,

трудясь с утроенной энергией. И спрос
здесь необходим особый.

Ленинский образец дисциплины
Без строгой дисциплины партия но-

вого типа не могла состояться. Для
оценки её сути Ленин считал важным
вникнуть в проблему антагонизма
между интеллигенцией и пролетариа-
том. Как и другие марксисты, он опреде-
лял типичными чертами мещанской
интеллигенции «хлюпкость» и философию
избранных, «стоящих над массой». Из-
бранные считают партийную дисциплину
обязательной для других, но не для себя.

Конечно, антагонизм между интелли-
генцией и пролетариатом иного рода,
чем между трудом и капиталом. Интел-
лигент — не капиталист. Он вынужден
продавать продукт своего труда, а часто и
свою рабочую силу. Нередко он терпит
эксплуатацию капиталиста и социальное
унижение. У интеллигента нет экономи-
ческого антагонизма по отношению к
пролетариату. Но его непролетарские
жизненное положение и условия труда
диктуют специфику мышления. Эти осо-
бенности отмечал Карл Каутский, кото-
рого Ленин в данном вопросе, безусловно,
поддержал.

В 1904 году в своей работе «Шаг впе-
рёд, два шага назад» Ленин, вслед за ев-
ропейским социал-демократом, тогда ещё
твёрдо стоявшим на позициях марксизма,
подчёркивает: пролетарий всю свою
силу черпает из организации. Он чув-
ствует себя великим, когда составляет
часть сильного организма. Пролетарий
ведёт борьбу как частичка большой массы
соратников. Он не ищет личной выгоды и
славы, добровольно подчиняется дисцип-
лине, исполняет свой долг на всяком
посту.

С интеллигентом дело обстоит иначе.
Его оружие — не сила коллективных дей-
ствий, а личные качества, знания и способ-
ности. Необходимость дисциплины он
признаёт для массы, но не для «избран-
ных душ». Такие взгляды явно мешают
классовой борьбе, которая требует подчи-
нить всех её участников общей цели —
установлению диктатуры пролетариата.

Конечно, из интеллигенции вышли и
многие социал-демократы, и больше-
вики. Но они всецело прониклись проле-
тарским настроением, уверенно шли в
ряду и шеренге, работали на всяком посту,
целиком подчиняли себя делу рабочего
класса. Пример строгой дисциплины да-
вали авторы «Манифеста Коммунисти-
ческой партии» Карл Маркс и Фридрих
Энгельс.

Жизнь всегда делила интеллиген-
цию на революционную, готовую к су-
ровой дисциплине, и мещанскую,
бегущую от классовой борьбы. Ленин
особо выделял рабочую интеллиген-
цию. Как передовой отряд революции, она
прокладывала пролетариату путь к
схватке с царизмом и буржуазией.

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

Не забудет Родина и выдающихся
представителей дореволюционной интел-
лигенции, честно служивших Советской
власти. Это академики Павлов, Ферсман,
Вернадский, литераторы Горький, А.
Толстой, Маяковский, режиссёры Стани-
славский и Немирович-Данченко.

Гордость многонационального СССР
составляли лучшие представители трудо-
вой интеллигенции Курчатов и Королёв,
Семёнов и Капица, Харитон и Ландау,
Келдыш и Патон, Коптюг и Алфёров.
Они подавали яркий пример высокой дис-
циплины и неустанного созидания, про-
должая традицию великих интеллигентов
пролетарского типа Ленина и Сталина.

(Продолжение на 6 стр.)

трудящихся за социализм в XXI веке
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Идейное наследие В.И. Ленина и борьба
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова на Х пленуме Центрального Комитета партии.

(Начало на 1,4-5 стр.)
История возложила на КПРФ благо-

родную миссию — объединить всё
мыслящее и честное. Ещё в конце ХIХ
века Ленин отмечал, что в России есть
«рабочая интеллигенция», и настаивал:
«мы должны приложить все усилия к
тому, чтобы её ряды постоянно рас-
ширялись, чтобы её высокие ум-
ственные запросы удовлетворялись,
чтобы из её рядов выходили руково-
дители русской социал-демократиче-
ской рабочей партии».

Стать настоящим рабочим интелли-
гентом — значит преодолеть мещанское
отношение к дисциплине. Она для пар-
тии — явление не формальное, не бюро-
кратическое, не оторванное от высоких
помыслов и нравственных чувств. В 1904
году пролетарский вождь писал: «Бюро-
кратизм можно перевести на русский
язык словом: местничество. Бюрокра-
тизм означает подчинение интересов
дела интересам карьеры, обращения
сугубого внимания на местечки и иг-
норирование работы…»

Ленин подчёркивал: в политике интел-
лигентский индивидуализм ведёт к оппор-
тунизму. Он несгибаемо боролся за
единство партии. Большевиков партий-
ная дисциплина подняла до историче-
ской роли пролетарского авангарда,
меньшевиков низвела в болото оппор-
тунизма.

Большевизм закалялся в борьбе как
с уступчивым капиталу меньшевизмом,
так и с мелкобуржуазной революцион-
ностью эсеров, и с интеллигентским ни-
гилизмом анархистов. Он оттачивал
классовый подход к анализу фактов и яв-
лений, не допускал уклона ни в «левац-
кую» революционность, ни в
соглашательство с буржуазией.

Большевизм культивировал дисцип-
лину взаимного уважения и доверия,
требовательности друг к другу, откры-
тости и гласности. Её обязательное усло-
вие - коллективизм в работе и
коллегиальность в принятии решений.
К такой дисциплине призывал меньшеви-
ков Ленин в период единой РСДРП вплоть
до 1912 года. Он настаивал на открытой
партийной критике, считал недопустимым
«скрывать от партии возникающих и
нарастающих поводов к расколу». Но
открытая товарищеская критика возможна,
по Ленину, «покуда борьба не ведёт к
анархии и расколу».

В 1921 году в партии назрел кризис в
связи с дискуссией о профсоюзах, и Вла-
димир Ильич определил меры для пре-
сечения интеллигентского и анархического
индивидуализма. Он бичевал «односто-
ронность, увлечение, преувеличение,
упрямство» Троцкого и групповую дисцип-
лину «рабочей оппозиции» в противовес
общей дисциплине.

Ленинский подход предполагал ве-
дение критики по существу дела, при
полном уничтожении фракционности.
Такая критика призвана учитывать положе-
ние партии, не допускать её форм, «спо-
собных помочь классовым врагам
пролетариата». Недопустимо и спекуля-
тивное использование критики, подмена её
критиканством для достижения карьерных
целей.

Сложные повороты в истории КПСС
преподнесли коммунистическому движе-
нию важные и трагические уроки. Они ак-
туальны для нас ещё и потому, что
большинство КПРФ составляют не
представители рабочего класса. Это
трудящиеся из числа интеллигенции, слу-
жащих и мелкой буржуазии. Индивидуаль-
ный труд и работа в небольших
коллективах делает таких людей податли-
вее влиянию индивидуализма и группового
эгоизма. Это накладывается на смену по-
колений в КПРФ в условиях антикомму-

низма, который стал частью государствен-
ной политики современной России.

Ситуация требует от нас строгости и
принципиальности в достижении общ-
ности оценок, в обеспечении единства
действий. Крайне необходимо повы-
шенное внимание к вопросам идеоло-
гии, теории, идейного роста наших
товарищей. Суровое противостояние
партии и правящего режима ещё и ещё
раз диктует железное требование: без-
укоризненно исполнять нормы демо-
кратического централизма!

Сегодня в партию идёт поколение с
не всегда твёрдыми мировоззренче-
скими установками. Оно пополнило наши
ряды на протестной волне. В нём есть сег-
менты и шапкозакидательства, и карь-
еризма, и идейной нечёткости. Подчас
наши молодые товарищи подвержены
мелкобуржуазной суете и панике, колеба-
ниям настроений, вспышкам как активно-
сти, так и депрессии. Виртуальный мир
соцсетей способен замещать в их восприя-
тии реальное состояние общества и пони-
мание баланса политических сил.
Теоретический багаж у многих недостато-
чен.

Ленинская идейная крепость партий-
ного пополнения крайне важна делу, ко-
торому мы служим. Мы понимаем:
молодые коммунисты нуждаются в долж-
ной подготовке. Партия создала для этих
целей Центр политической учёбы, и он
исключительно эффективно работает. У
нас есть все основания поблагодарить его
организаторов и лекторов. Теперь мы
можем и должны идти дальше. Нужно
сделать всё, чтобы усилить, шире раз-
вернуть партийные программы образо-
вательно-воспитательного характера.

Великий Ленин и Великая Победа
Две даты мы отвечаем с небольшим

промежутком времени: ленинский юби-
лей и 75 лет Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли
Развалины разбитого вокзала
Под вечер немцы в городок вошли
И статую низвергли с пьедестала…
Фашистский оберст крепко 

ночью спал,
А утром чуть не тронулся от страха:
Как прежде, Ленин бронзовый стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Это стихотворение Степана Щипачёва
было напечатано в первые же дни Великой
Отечественной. Его строки отразили не
только великий и трогательный эпизод
схватки с фашизмом. В наше время сим-
волическое значение этого поэтического
рассказа лишь возросло. Он ярко напоми-
нает о неустанной битве между носите-
лями ленинской правды и её врагами.

Великий Шолохов в начале огневой
схватки с фашизмом послал в Москву из
станицы Вёшенской телеграмму: «Доро-
гой товарищ Тимошенко! Прошу вас
принять в фонд обороны СССР при-
суждённую мне Сталинскую премию 1
степени. В любой момент по вашему
призыву готов стать в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. До по-
следней капли крови защищать
социалистическую родину, великое
дело Ленина-Сталина». Под этими сло-
вами стоит подпись: полковой комиссар
запаса РККА, писатель Михаил Шоло-
хов. И эта подпись принципиально важна.

В начале июня 1941 года командование
вермахта направило в войска специ-
альный приказ. Он предписывал не брать
комиссаров и политруков в плен, расстре-
ливать их на месте. Это была месть за
принципы, за идеи, за несгибаемость,
воспитанные Лениным. Но его партия не
могла покориться, не могла не справиться
с гнусной фашистской заразой.

Гений Владимира Маяковского не
случайно вывел важную поэтическую фор-

мулу: «Мы говорим — Партия — подра-
зумеваем Ленин! Мы говорим Ленин —
подразумеваем Партия». Отождествив
два этих образа, Маяковский подчеркнул
безупречность духовных истоков партий-
ной идеологии. Ленин — не только стратег
и организатор, революционер и государст-
венный деятель. Ленин — просвещённей-
ший политик своего времени.

Его вкусы и убеждения формировали и
Некрасов, и Герцен, и Белинский, и Сал-
тыков-Щедрин, и Чернышевский. В 1902
году он говорит о «всемирном значении,
которое приобретает теперь русская
литература». Ленин гордится русской
культурой, называет творчество Льва
Толстого «зеркалом русской револю-
ции». В тяжёлом 1918 году он держит на
своём столе томик стихов Фёдора Тют-
чева, а в 1919 году в работе «О задачах
III Интернационала» обращает внимание
на роман Анри Барбюса «Огонь» как ху-
дожественно убедительный и необычайно
полезный для формирования революцион-
ного сознания личности.

Русская революция родила уникаль-
ные художественные образы. Таких, как
образ комиссара в нашей литературе. Их
создавали Фурманов в «Чапаеве», Виш-
невский в «Оптимистической траге-
дии», Шолохов в «Поднятой целине».

Писательская интеллигенция России
чутко реагировала на победное движение
социализма. Она сердцем приняла идеи
коммунизма. Эту искренность остро и
точно чувствовали зарубежные прогрес-
сивные писатели. Они откликались на рас-
катистую песнь русской революции. Они
помогли окрасить ХХ век звучным эхом
прорыва к социализму. Этот великий при-
зыв воспитал поколения советских
людей, не склонившихся перед нацист-
ской чумой, выстоявших и победивших.

На массовый героизм советских
солдат вдохновлял личный пример по-
литработников. 

Немецкие захватчики воспринимали
политработников Красной Армии как
ударную силу большевистской партии.
На карте Москвы, которую нашли у одного
сбитого немецкого лётчика, как главная
цель для атак была отмечена политиче-
ская академия им. В.И. Ленина.

Одним из немецких историков, писав-
ших о войне, был Пауль Карел. За этим
именем скрывался оберштурмбанфюрер
СС Шмидт. В труде «Восточный фронт» он
особо осмыслил роль красных комиссаров.
Автор писал: «Со времени Курской
битвы советский комиссар всё более
воспринимался как опора в борьбе с не-
дальновидными начальниками и бес-
толковыми бюрократами… В
действительности комиссары были
политически активные и надёжные
солдаты, чей общий уровень образо-
вания был выше, чем у большинства
советских офицеров… Эти люди со-
ставляли главную движущую силу со-
ветского сопротивления. Они могли
быть безжалостными, но в большин-
стве случаев не жалели и себя». Так
утверждал наш враг. И эти слова — выс-
шая оценка крепости нашей идеологии.

В схватке с фашизмом партия уве-
ренно использовала могучую силу
слова. Сталинское обращение «братья и
сёстры» проникало в глубину народной
души. Её будоражили пронзительные
стихи советских поэтов. 

Слово ленинской партии сражалось
вместе с солдатами Красной Армии. И
потому из послевоенных приёмников на
весь Советский Союз звучала замечатель-
ная песня Михаила Матусовского «Ко-
миссары»:

Вы бросали людей в штыки,
Наносили врагу удары —
Замполиты, политруки,
А по-прежнему комиссары!

Великая Отечественная показала, что
идеология справедливости и воспитание
социалистического мировоззрения позво-
лили нашим отцам и дедам выстоять в
самых невыносимых условиях. Под руко-
водством партии большевиков совет-
ский народ смог собрать силы для
борьбы и победы. Основанная Лени-
ным держава социализма явила миру
примеры невероятного героизма. Её
Красная Армия под командованием Ге-
нералиссимуса Сталина принесла сво-
боду народам Европы и водрузила
Красный стяг над поверженным рейхс-
тагом. Этот победный стяг с серпом и
молотом мы вместе оградили от вар-
варской перекройки правящей партией.
Сегодня он вопреки всему гордо реет
над нашей страной и колоннами Бес-
смертного полка!

Лекарство от чумы
Тридцать лет неолиберализма га-

рантировали России отступление по
всем фронтам. Реставрация капитали-
стических порядков принесла трагиче-
ский регресс, деиндустриализацию,
глубокий социально-экономический и
культурный кризис. В погоне за прибы-
лью правящий класс не способен принять
ту великую картину будущего, которая
влекла вперёд советских людей, вдох-
новляла на подвиги, открытия и свер-
шения.

У правящего режима совсем другие
цели. Они сугубо утилитарны и свя-
заны с интересами кучки олигархов.
Пока растут их прибыли, наука чахнет, вы-
сокотехнологичные производства убиты,
образование и здравоохранение дегради-
руют, а социальное неравенство бьёт ре-
корды. Российская буржуазия и её
правительство не брезгуют даже залезать
в карманы стариков. Презрение к людям
вылилось в пенсионную реформу и в
отказ «Единой России» принять феде-
ральный закон о «детях войны».

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

Падение реальных доходов, мизер-
ные пособия, снижение доступности и
качества здравоохранения и образова-
ния привели к новой волне депопуля-
ции. В прошлом году естественная
убыль населения России стала рекорд-
ной за 11 лет. Миграционный поток не
компенсировал потери. Население вновь
уменьшается. Основной причиной депопу-
ляции стало снижение рождаемости. Оно
затронуло 80 из 85 регионов. Причём в
Ивановской, Новгородской и ряде дру-
гих областей рождаемость рухнула на 18-
23%. Катастрофический характер
происходящего налицо.

Но власти не сворачивают с либе-
рального пути. План приватизации гос-
собственности на 2020-2022 годы
фиксирует готовность пустить с молотка
банк ВТБ, «Совкомфлот», Новороссийский
и Махачкалинский морские порты, «Алма-
зювелирэкспорт» — в общей сложности
сотни государственных активов.

Перед Россией стоит вопрос выжи-
вания как независимого государства.
Глобальному капиталу не терпится пожи-
виться ресурсами нашей страны. Доморо-
щенная буржуазия рано или поздно
уступит натиску более сильных хищни-
ков. Только власть трудящихся может
спасти Россию. И в этом тоже состоят
правота и жизненнаяценность ленинских
заветов. Возьмите и перечитайте бле-
стящую работу лидера большевиков
«Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться». И вы убедитесь: каждое её

слово звучит набатом и указывает
выход из тупика. Система изложенных
Лениным мер и сегодня является для
России единственно спасительной!

Программа КПРФ впитала ленинские
заветы. Она преломила их к требованиям
момента и превратилась в нашу Антикри-
зисную программу. Созидательные идеи
партии получили подкрепление в её зако-
нотворческой деятельности. Второй Ор-
ловский экономический форум
суммировал наши предложения как основу
для содержательной борьбы в парламенте
и на улице, в трудовом коллективе и в еди-
нении с союзниками.

Интересы трудового народа
команда КПРФ отстаивает честно, про-
фессионально и деятельно. КПРФ
стала партией, которая немедленно от-
реагировала на предложение реформи-
ровать Конституцию. Нынешний
Основной Закон достался стране в наслед-
ство от пьяно-кровавого ельцинского раз-
гула и расстрела. По большому счёту, он
требует полной замены. Власть на это,
разумеется, не решилась. Но, «распеча-
тав» текст Конституции, правящий
режим косвенно признал: она не соот-
ветствует запросам общества.

У КПРФ есть выверенная позиция.
Она полностью соответствует интере-
сам трудящихся. Её нужно уверенно
продвигать дальше. Напомню суть наших
пятнадцати основных идей реформиро-
вания Конституции.

1. Государствообразующая роль
русского народа в семье равноправных
народов страны.

2. Принадлежность народу России
её природных недр.

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

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

5. Минимальный размер зарплат и
пенсий — не ниже реального прожиточ-
ного минимума.

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

7. Контроль за работой чиновников,
закрепление понятий «парламентский
запрос», «парламентское расследова-
ние».

8. Право Госдумы решать вопрос о
доверии и недоверии правительству,
его министрам, вице-премьерам, руко-
водителям федеральных органов ис-
полнительной власти.

9. Выборность Совета Федерации,
губернаторов и мэров населением пря-
мым тайным голосованием без «фильт-
ров».

10. Выборность мировых, районных
и городских судей.

11. Строгое наказание за фальсифи-
кацию итогов голосования как за пося-
гательство на основы
конституционного строя.

12. Определение задачами Банка
России экономический рост и повыше-
ние благосостояния граждан.

13. Право местного самоуправления
на такую долю налоговых доходов, ко-
торая гарантирует исполнение его пол-
номочий.

14. Глубокое реформирование Кон-
ституции в интересах народа. Формиро-
вание Конституционного собрания.

15. Принятие нового закона о рефе-
рендуме. Утверждение референдумом
поправок Конституционного собрания.

Сегодня стоит задача продолжать
агитационную кампанию, напористо
разъяснять нашу позицию.

Наша партия призвана объединить
все здоровые силы страны в подлинно
Народный фронт сопротивления и по-
беды. 



трудящихся за социализм в XXI веке
7

К 150-ЛЕТИЮ ВОЖДЯ

Мы зовём к сплочению всех, кто связы-
вает с Россией своё будущее, а не готовит
«запасные аэродромы» в виде зарубеж-
ных поместий и офшорных счетов.

Стержнем победоносного объедине-
ния трудового народа может быть
только пролетариат, возглавляемый
своей партией. Октябрьский 2014 года
пленум ЦК мы посвятили положению ра-
бочего класса. Рост влияния КПРФ в про-
летарской среде — наша важнейшая
задача. Центральный Комитет не раз под-
тверждал важность широкого привлече-
ния рабочих в ряды КПРФ, защиты её
пролетарского духа. Это не дань тради-
ции, а насущная необходимость. Только
крепкое пролетарское ядро поставит за-
слон мелкобуржуазному перерождению,
оппортунистическому соглашательству,
парламентским иллюзиям, боязни работы
в гуще людей.

Пролетарский характер партии пред-
полагает рост влияния в среде трудя-
щихся и профсоюзах. Да, боевых
профсоюзов мало. Тем важнее наращи-
вать в них своё присутствие. Ленин напо-
минал: «Иначе как через профсоюзы,
через взаимодействие их с партией
рабочего класса нигде в мире разви-
тие пролетариата не шло и идти не
могло».

Только став авангардом рабочего
движения, внося в него социалистиче-
ское сознание, мы сформируем настоя-
щий боевой кулак. Для широкого
Народного фронта это особенно важно. Не
раствориться среди попутчиков, быть
центром левопатриотических сил партия
может только через уверенное влияние на
рабочих. Будем помнить ленинский прин-
цип: «Через все компромиссы, по-
скольку они неизбежны, уметь
провести верность своим принципам,
своему классу, своей революционной
задаче».

Нельзя идти вперёд, не идя к социа-
лизму. Он - наша главная цель. Её до-
стижению надлежит подчинить всё: и
союзы, и компромиссы, и агитацию, и
работу в органах власти, и участие в
выборах, и уличную активность. Вот он,
ленинский завет нам, коммунистам XXI
века: «Воспитывая рабочую партию,
марксизм воспитывает авангард про-
летариата, способный взять власть
и вести весь народ к социализму, на-
правлять и организовывать новый
строй, быть учителем, руководите-
лем, вождём всех трудящихся и экс-
плуатируемых в деле устройства
своей общественной жизни без бур-
жуазии и против буржуазии».

Крепить солидарность
Развивая учение об империализме,

Ленин вывел закон неравномерности
экономического и политического разви-
тия капитализма. В таких условиях не-
избежна разновременность вызревания
социалистических революций в разных
странах. Из этого следует крайне важный
вывод: «социализм не может победить
одновременно во всех странах. Он по-
бедит первоначально в одной или не-
скольких странах, а остальные в
течение некоторого времени оста-
нутся буржуазными или добуржуаз-
ными».

Кроме того, Ленин обосновал поло-
жение о разнообразии форм перехода
наций к социализму. Он отмечал: «Все
нации придут к социализму, это не-
избежно, но все придут не совсем оди-
наково, каждая внесёт своеобразие в
ту или иную форму демократии, в ту
или иную разновидность диктатуры
пролетариата, в тот или иной темп
социалистических преобразований
разных сторон общественной жизни».

Несмотря на различия в скорости, дви-
жущих силах, конкретных формах борьбы
трудящихся за социализм, их междуна-
родная солидарность жизненно необхо-

дима. Повышенное внимание интернацио-
нализму уделял Ленин. Предательство ли-
деров Второго Интернационала,
поддержавших мировую бойню, подтвер-
дило необходимость объединения рабо-
чих всех стран. 

Заслуга Ленина и в том, что он от-
крыл такую форму интернационализма,
как солидарность пролетарских и на-
ционально-освободительных движе-
ний. «Мы действительно выступаем
теперь не только как представители
пролетариев всех стран, но и как
представители угнетённых наро-
дов», — говорил Владимир Ильич в 1920
году. Эту идею наглядно выразит И.В. Ста-
лин на ХIХ съезде КПСС.

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

18 полноправных членов и три партии-
наблюдателя объединяет Союз компар-
тий-СКП-КПСС. Сейчас мы готовим съезд
нашего Союза, который осуществит сверку
часов, определит планы совместной дея-
тельности.

Большое значение имеет развитие
двусторонних партийных отношений.
Крепнут связи между КПРФ и Коммунисти-
ческой партией Китая. По итогам поездки
нашей делегации в КНР в декабре про-
шлого года подписан Меморандум о со-
трудничестве. 

Исключительно важна солидарность
с национально-освободительными
движениями. Коммунистические и рабо-
чие партии выступают в поддержку наро-
дов Латинской Америки, Африки,
Ближнего Востока, которые ведут борьбу
с империализмом. 

Несмотря на попытки буржуазной
пропаганды похоронить коммунизм,
высмеять его, смешать с грязью, пре-
дать забвению, миллионы жителей
Земли отказываются мириться с «капи-
талистическим раем».

«Уничтожение капитализма и его
следов, введение основ коммунисти-
ческого порядка составляет содержа-
ние начавшейся теперь новой эпохи
всемирной истории» — эти ленинские
слова не покрылись пылью минувшего
столетия. Они уверенно написаны на
нашем Красном стяге, с которым мы
идём вперёд, к новым победам дела со-
циализма.

Обречённые потуги
Растущие в российском обществе

левые настроения закономерно повы-
шают авторитет Ленина и Сталина.
Ответ реакционеров - усиление антисо-
ветской пропаганды.

Оппоненты Ленина пытаются свести
его деятельность к сугубо революционной,
да ещё придав этому уничижительный от-
тенок. Именно революционная энергия
В.И. Ленина вкупе с глубиной мысли-
теля обусловили его гигантский вклад
в развитие науки об обществе, о клас-
совых противоречиях, о природе кри-
зисов капитализма, о неизбежности
борьбы угнетённых за социальную
справедливость. Гениальный учёный
убедительно и точно использовал в своих
трудах метод исторического материа-
лизма. Опираясь на свои научные раз-
работки, он совершил самую крупную
социально-политическую революцию в
истории человечества.

Есть и другая грань ленинской гениаль-
ности. Противники большевизма льют кро-
кодиловы слёзы по великой империи, но
чудесным образом «забывают» простой
факт: она изжила себя, и потому в начале

1917-го завершила свой путь. Но если цар-
ское правительство ввергло страну в же-
сточайший всеохватный кризис, то
Временное правительство за восемь ме-
сяцев и вовсе довело дело до территори-
ального распада страны. Из рук
министров-капиталистов Ленин полу-
чил нещадно разгромленную Россию.

Пренебрежительно говоря о Ленине-
революционере, его критики вполне по-со-
лженицынски рисуют образ разрушителя.
Они намеренно умалчивают о колоссаль-
ных достижениях первого председа-
теля Совета Народных Комиссаров в
области государственного строитель-
ства. Эти господа не желают признавать в
Ленине выдающегося государственника. 

Сегодня мир переживает агрессивные
вспышки дремучего невежества. Но снос
памятников Ленина на Украине, другие
акты вандализма лишь подтверждают
величие гения и актуальность его на-
следия. Масштабная классовая борьба
в мире вновь нарастает, и на баррика-
дах современности В.И. Ленин остаётся
правофланговым. За справедливую
жизнь, за интересы трудящихся, за чело-
веческое достоинство продолжает сра-
жаться его бессмертный образ,
многотомье его трудов, его идейно-теоре-
тическое наследие, практические успехи
социализма в ХХ и ХХI веках.

Духовные наследники фашистов
лютуют не только на Украине, в
Польше, в Прибалтике. Они и в России
продвигают антисоветизм и русофобию,
возводят Ельцин-центры, призывают рас-
копать захоронения у Красной площади.
Антикоммунисты разной степени агрессив-
ности действуют не покладая рук. Это они
восхваляют Маннергейма, Колчака и Крас-
нова. Это с их подачи ленинский Мавзолей
стыдливо прячут за фанерными щитами в
дни майского парада. Попытки антисовет-
чиков принизить масштаб личности Влади-
мира Ильича напоминают старую, как мир,
истину: стремление оболгать и обесце-
нить гениев — привычный удел тех, кто
не способен создать великого. Выдаю-
щиеся же фигуры ярко и убедительно го-
ворят правду. О нравственной основе
ленинизма глубоко отзывался выдаю-
щийся учёный Альберт Эйнштейн: «Я
уважаю в Ленине человека, который
всю свою силу с полным самопожерт-
вованием своей личности использо-
вал для осуществления социальной
справедливости. Люди, подобные ему,
являются хранителями и обновите-
лями совести человечества».

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

На наших глазах антикоммунизм и
русофобия прочно слились в разруши-
тельном порыве. Их совместная борьба
с ленинским наследием — не случайное
стечение обстоятельств. Пороча великое
учение, искажая историю, они хотят ли-
шить наш народ воли к свободе и справед-
ливости, отнять у него качества, которые
воспитала в нём миссия перво-строителей
нового общества. Их заветная мечта —
похоронить перспективы социализма.
Но дело их тухлое. Те, кто тащат мир
назад, обречены.

Даже среди идейных противников Ле-
нина было немало тех, кто нашёл в себе
мужество признать его историческую пра-
воту и величие. Русский религиозный фи-
лософ Николай Бердяев,
переосмысливая в эмиграции опыт Ок-
тябрьской революции, писал о Ленине: «В
его характере были олицетворены
черты русского народа: простота,
цельность, нелюбовь к прикрасам и
риторике, практичность мысли.
Лично он не был жестоким. России
грозила полная анархия, распад, кото-

рый был остановлен коммунистиче-
ской диктатурой, нашедшей лозунги,
которым народ согласился подчи-
ниться».

Ленин был на устах Эрнста Тельмана,
погибшего в гитлеровских застенках. Ле-
нина вдохновлял Мао Цзедуна, Махатму
Ганди и Хошимина вырвать свои народы
из колониального ада. Ленин звал Фиделя
Кастро и Эрнесто Че Гевару на подвиг
Кубинской революции. Ленин давал силы
Нельсону Манделе в борьбе с апартеи-
дом. Ленин помогал Уго Чавесу возрож-
дать надежду на победу социализма в ХХI
веке.

Владимир Ленин стал символом и
решительной борьбы, и грандиозного
созидания. Его имя было на устах Коро-
лёва и Гагарина, открывших космическую
эру. Вершители полёта в будущее «стояли
на плечах» ленинского плана ГОЭЛРО.
Для советской державы это был не только
великий экономический проект. «Лампочка
Ильича» осветила путь на века вперёд.
Она создавала возможность всеобщего
образования. 

«Человек — это звучит гордо!»
Ленинскую линию Сталин подхватит

не только грандиозными темпами пяти-
леток и созданием могучей индустрии.
Он сделает всё, чтобы культурная ре-
волюция преобразила страну, а её
народ имел все основания заявить:
«Человек — это звучит гордо!»

«Я — лишь скромный ученик Ле-
нина» — настойчиво повторял Иосиф
Сталин. Своему учителю он был верен и
в деятельной заботе о неуклонном интел-
лектуальном и духовно-культурном росте
народных масс. Он поднял на щит великие
деяния предков. Он напомнил о сверше-
ниях отечественной истории. Он громко за-
явил о значении русской классики, широко
отметив столетие со дня смерти Пушкина
в 1937 году.

Нынешняя власть отринула револю-
ционно-демократическое направление
русской классики. 

...Но ветер истории способен развеи-
вать мусор фальсификаций. Сегодня
46% молодых людей в возрасте от 18 до
25 лет выбирают социализм, а 81% поло-
жительно относятся к социалистическим
идеям. Для нас в этих цифрах — колос-
сальный потенциал. Нам ещё предстоит
реализовать его в должной мере.

И.В. Сталин говорил: «Молодёжь —
наша будущность, наша надежда…
Она должна донести наше знамя до по-
бедного конца». Но молодая смена уве-
ренно продолжит наше дело, только
пройдя школу коммунистического воспита-
ния. Задача коммуниста и комсомольца —
изучать марксизм, усваивать законы раз-
вития общества, исследовать факты и яв-
ления современности, глубоко понимать
действительность и тенденции её разви-
тия. Надо уметь выбрать из всех знаний
то, что необходимо для победы.

Ельцинские реформаторы реши-
тельно изживали процесс воспитания
из вуза и школы. Они убеждали в необхо-
димости «очистить образование от не-
свойственных функций». Это делалось,
чтобы выжечь из школы советский дух, его
ценности чести, правды, справедливости,
уважения к ратному и трудовому подвигу
народных героев. Советская школа была
насквозь пропитана высокими чув-
ствами гражданственности и патрио-
тизма. И это сильно мешало проводить
разрушительные «реформы», отнимать
народную собственность, провозглашать:
«Патриотизм — прибежище негодяев».

Владимир Ильич подчёркивал, что
«Своё образование, своё учение и своё
воспитание» Коммунистический союз
молодёжи должен соединять «с тру-
дом рабочих и крестьян». Он настаивал:
«Надо, чтобы все увидели, что вся-
кий, входящий в Союз молодёжи, яв-
ляется грамотным, а вместе с тем
умеет и трудиться… Надо, чтобы
Коммунистический союз молодёжи

воспитывал всех с молодых лет в со-
знательном и дисциплинированном
труде». «Не ждать, что к вам придёт
молодёжь, а идти и работать там,
где молодёжь!» — эти слова В.М. Моло-
това на 15-летии ВЛКСМ и сегодня
должны быть руководством к действию
для комсомольцев.

В год юбилеев со дня рождения В.И.
Ленина и Великой Победы у каждого
коммуниста и у нашей молодёжи есть
все возможности проявить себя. В рам-
ках празднования 75-летия Победы над
фашистской Германией и милитаристской
Японией мы рассчитываем на самое энер-
гичное проведение акции «Сад Памяти –
Сад жизни», на поддержку союзного об-
щественно-патриотического марша-
эстафеты «Наша Великая Победа», на
участие в большой работе партии по под-
держке антифашистских сил, ставших
стержнем становления государственно-
сти Донецкой и Луганской народных
республик.

Значимой частью «Бессмертного
полка» стала акция «Сталинский полк».
Наши активисты выходят на неё с портре-
тами Генералиссимуса Сталина, марша-
лов Победы, героев-антифашистов. 

Делу просвещения молодёжи послу-
жила комсомольская акция «Знамя нашей
Победы». Хорошо зарекомендовали себя
уроки «Юные герои Отечества», «Мы
— первые», «Полководцы Победы»,
«Уроки мужества». Большое внимание
мы уделяем вопросам здоровья нации. В
приоритетах — самые массовые и по-
пулярные виды спорта. Множатся успехи
Спортивного клуба КПРФ. Свыше двух-
сот тысяч ребят насчитывает красно-
галстучная пионерия. Особый,
передовой фронт — это включение мо-
лодёжи в борьбу за социально-эконо-
мические и политические права. Вслед
за акциями «Антикапитализм» и станов-
лением студенческого профсоюза «Дис-
курс» нужны новые шаги, которые усилят
наше влияние в молодёжной среде, в рос-
сийском обществе.

Идейная борьба не стихает ни на
один день. По миру гуляет немало лжи
о Ленине, Сталине, Советской власти.
Но, удивительное дело, почти вся она
была опровергнута ещё до своего по-
явления. Её прямо-таки уничтожила
своими оценками целая плеяда политиков,
учёных, людей культуры мировой ве-
личины. Они ярко и убедительно засвиде-
тельствовали величие Ленина, масштаб
его личности, силу влияния его гения, его
воздействие на современников и потом-
ков, его колоссальную всемирно-историче-
скую роль.

Основоположник космонавтики Кон-
стантин Циолковский писал: «Ленин
начал такое дело, которое со време-
нем охватит всю Землю, всё её насе-
ление. Чем дальше, тем величие
Ленина будет расти. Никто так не
верил в творческие силы масс, и
никто так верно и цельно не выражал
заветных дум и стремлений народа.
Он чист сердцем, глубок разумом, без-
гранично справедлив и ясновидящ...
Ленин самый большой из всех, когда-
либо живших гениев человечества, и
его я без всяких оговорок называю ве-
ликим».

Ленинское сердце, так чутко отзы-
вавшееся на страдания угнетённых
масс, перестало биться почти век
назад. Но его гениальные идеи продол-
жают жить. Жив и поданный им пример
беззаветного, самоотверженного слу-
жения делу освобождения человече-
ства. Этот великий пример
вдохновляет нас на новые битвы. Он
ведёт к победе честного труда, народо-
властия и социальной справедливости.

Долг коммунистов XXI века — сде-
лать его веком торжества социализма.
И пусть ленинский пример вдохнёт в
нас силы, уверенность и победную
стать!
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К ЮБИЛЕЮ ГЕРОЯ СЛОВО - МОЛОДЫМ

ПРО ОПТИМИЗАЦИЮ

Следующий номер нашей газеты выйдет 30 апреля 2020 года. 

Когда осенним днём сорок третьего
хрупкая девушка в форме санин-
структора, била из автомата по фа-
шистской своре, она не думала о
бессмертии. Она хотела одного: спа-
сти раненых бойцов – товарищей по
оружию от фашистов. Она не ду-
мала о подвиге – она входила в бес-
смертие. 

Ксения Семёновна Константинова родилась 18
апреля 1925 года в поселке Моховое Лубновского
сельсовета ныне Липецкого района Липецкой
области. Родители окружали Ксению заботой и
вниманием, воспитывали в ней чувство любви и
гордости за свою Родину, чувство ответственности
за себя и близких. Из воспоминаний отца С.Г. Кон-
стантинова: «С раннего детства она стремилась
научиться читать и писать. С начальных классов
девочка училась на «отлично» в Лубновской на-
чальной школе. Затем она окончила Куйманскую
семилетнюю школу и фельдшерско-акушерскую
школу в городе Липецке. После учёбы работала в
Трубетчинской больнице. Дважды она пыталась
уйти добровольцем на фронт, но ей отказывали:
молода. В третий раз райвоенком не устоял и
просьбу Ксении удовлетворил. В тайне от родных
она покинула дом и с дороги написала маме
письмо «Извини меня, мама, иначе я не могла по-

ступить».
В Красной Армии она с февраля 1943 года.

Окончив краткосрочные курсы в конце мая 1943
года, старшина медицинской службы Ксения Кон-
стантинова была зачислена санинструктором в 3-
ий батальон 730-го мотострелкового полка 204-й
стрелковой дивизии.

Находясь на Курско-Белгородской дуге, уви-
дела ужасы войны, и зверства фашистов, выно-
сила раненых с поля боя, оказывала им первую
помощь и снова возвращалась на передовую.

…Отражая очередную атаку противника, бойцы
батальона уничтожили несколько танков и сотни
пехотинцев, а потом поднялись в контратаку. В их
рядах была и Ксения. Внезапно впереди грохнул
взрыв… Ксения оказалась в одном из Тульских
госпиталей, но долго лежать не стала: едва под-
нявшись на ноги, сбежала к своим. «Как же они без
меня? - сказала девушка главврачу. - Ведь их
никто не вытащит с поля боя, так и будут там ле-
жать до нашей победы?» Она вернулась на фронт
и узнала, что награждена медалью «За боевые за-
слуги».

Снова передовая. Снова бои. Ксения, казалось,
вообще никогда не спала: каждую минутку посвя-
щала раненым. Если не требовалось оказывать

медицинскую помощь, писала под диктовку
письма, причёсывала бойцов, брила, стирала им
одежду. Никто в батальоне не мог сказать, когда
Ксения отдыхает, когда спит: её всегда видели на
ногах, доброй и приветливой с санитарной сумкой
за плечом.

В сентябре 1943 года 204-я мотострелковая ди-
визия была переброшена на Витебское направле-
ние. 3-ий батальон вёл тяжёлые бои у деревни
Узгорки за участок шоссейной дороги Смоленск-
Витебск. 

В полдень 1 октября 1943 года бойцы выбили
гитлеровцев из деревни. Тяжелораненых оказа-
лось очень много, медикаментов на всех не хва-
тало, а помощь требовалась срочная. Многие
солдаты находились без сознания, никто из ране-
ных не мог ходить. Ксения пешком отправилась в
медсанбат, а вернулась уже в повозке. Бойцы
ждали сестричку в лощинке. Ксения стала оказы-
вать помощь и одного за другим переносить сол-
дат в повозку. Но места всем не хватило,
несколько человек ещё остались. Решили, что ез-
довой сейчас отвезёт раненых в медсанбат и вер-
нётся за остальными. Повозка только-только
тронулась с места, как показалась большая группа
гитлеровцев - около ста человек.

- Скорей уезжай! - крикнула Ксения. - Мы задер-
жим их! Гони!

Повозка скрылась за кустами. А в лощине,
осталось несколько бойцов, которые не могли сра-
жаться. Фашисты не видели их - лощина была глу-
бокой, а люди не подавали признаков жизни.
Поэтому никакого «мы» на самом деле не было, и
Ксения это знала. И крикнула так только затем,
чтобы ездовой не остался, а уехал и спас людей.

Фашисты приближались, как стая псов. Проти-
востояла им всего одна девушка, почти девочка, с
автоматом в руках. Она перебегала с места на
место, стараясь не попасть под пулю. И увела вра-
гов от раненых бойцов. Отбивалась до последнего
патрона. И даже этот последний патрон, который
Ксения могла бы оставить для себя, понимая, что
гитлеровцы не оставят её в живых и, скорее всего,
будут пытать, девушка потратила на врага. Ещё
одним стало меньше...

Её взяли в плен, совершенно безоружную.
Около восьмидесяти оставшихся в живых фаши-
стов - более двадцати она убила. И эта свора не
погнушалась расправой. Она отрезали Ксении нос,
грудь, выкололи глаза и прибили колом к земле.
Так её и нашли наши солдаты...

А раненые остались живы - все. 4 июня 1944
года Ксении Константиновой присвоено звание
Героя Советского Союза. Там, где она погибла,
стоит обелиск, она похоронена в деревне Распопы
Руднянского района Смоленской области. Ксения
Константинова награждена орденом Ленина и ме-
далью «За боевые заслуги».

Липчане свято чтят память о К.С. Константино-
вой. 5 мая 1965 года Клубная площадь в Липецке
переименована в площадь Константиновой. К 60-
летию Победы здесь установлена стела.

На здании бывшей фельдшерско-акушерской
школы (ныне медицинский колледж) в городе Ли-
пецке и Лубновской школе в память о Героине
установлены мемориальные доски.

На мемориальном комплексе на площади Ге-
роев находится вылитый из бронзы портрет К.С.
Константиновой.

Липецкий академический театр в 1975 году по-
ставил спектакль «Сестра милосердия» о Ксении
Константиновой.  

Прошло 75 лет с тех пор, как закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Но жива светлая па-
мять о Герое Советского Союза Ксении
Семёновны Константиновой, и обо всех, кто отдал
свои жизни за свою горячо любимую Родину, за
всех нас…

Т.В. Милованова, директор ГАНИ ЛО.

Американцы любят снимать
фильмы-фентази, где в будущем,
зачастую, изображают людей, ко-
торым внедряют чипы или подоб-
ные устройства… Уже давно
муссируется мнение, что нужно от-
казаться от наличных денег, пас-
порта и других видов документов и
перевести всё в иное русло. Как ду-
маете - это прогресс? Задайтесь во-
просом: кому всё это выгодно?
Может правящему классу – капита-
листам и олигархам?

На днях в новостных ресурсах области появилась
информация, что с 17 апреля в Липецке можно будет
выйти на улицу только получив идентификационный
код. Не готовят ли нас к тому, что предрекают амери-
канские фильмы-фентази? Может, под, так называе-
мой пандемией, происходит ещё что-то, о чём нам не
хотят говорить?

А между тем в Липецкой области планируется вве-
дение нового налога – на самозанятых, а на телеви-
зионных экранах регулярно агитируют за голосование
по поправкам в Конституцию. Задайтесь вопросом: это
выгодно нам – простым труженикам или тем, кто
управляет людьми и вывозят ресурсы и средства за
границу вкладывая их, например, в американские цен-
ные бумаги?...

Между тем избирательную кампанию осенью теку-
щего года никто не отменял. Сейчас, в условиях так
называемой самоизоляции, политическим партиям
крайне сложно работать, кроме одной и Вы понимаете,
о какой партии идёт речь. В то время, когда многие
люди находятся дома, особенно пенсионеры, созданы
волонтёрские центры. Для чего они созданы – помо-
гать пожилым и инвалидам? Считаю, это просто при-
крытие! На мой взгляд, волонтёрские центры
преследуют иную цель – пиарить партию «Единая Рос-
сия» и её кандидатов в депутаты. В частности, на ре-
сурсах одного депутата от этой партии появился
видеосюжет, где он с волонтёрами ходит и вручает па-
кеты с надписью «Единая Россия». Стоит отметить,
что данный депутат открыто заявил, что осенью пла-
нирует баллотироваться…  А кто может быть волонтё-
ром? Наш товарищ по партии решил обратиться в
данный центр, но ему отказали. Видимо, данный спи-
сок уже сформирован, сами понимаете кем. 

После повышения возраста выхода на пенсию для
многих граждан стало очевидно – эта власть работает
в угоду крупного капитала. Разве можно верить депу-
татам от «Единой России», которые два десятилетия
проводят оптимизацию образования и медицины, по-
высили НДС до 20% и пенсионный возраст на 5 лет,
вводят новые налоги?

Далеко ходить не надо. Посмотрите, что произошло
в Липецке за последние несколько лет, сколько депу-
татов-единороссов, лоббирующих интересы управляю-
щих компаний и строительного бизнеса, оказалось за
решёткой, «в бегах» или под следствием! Сейчас на
некоторых депутатов городского Совета, которые яв-
ляется руководителями управляющих компаний, воз-
буждены уголовные дела. Но кто придёт вместо них?
Нет сомнений, что подобные им, только представители
других строительных и иных фирм будут участвовать
в осенних выборах и представлять «Единую Россию».
Любая политическая партия есть авангард класса.
Партия власти - есть не что иное, как авангард класса
угнетателей – буржуазии в лице олигархов. Коммуни-
сты же, являются авангардом трудового народа. И за-
дача наша – привести к власти человека труда,
который сам создаст комфортную жизнь в нашей
стране для себя, а значит, и для подавляющего боль-
шинства наших соотечественников. 

И как бы это громко не звучало – нам нужна дикта-
тура человека труда, диктатура большинства. Только
так будут создаваться рабочие места с достойной за-
работной платой, качественные и бесплатные образо-
вание и медицина, сильная промышленность, наука,
сельское хозяйство. В этом я вижу будущее. И никакие
эпидемии нам не будут страшны! 

Сергей Гриднев, 
коммунист, г. Липецк.

Ко мне обратились родители воспи-
танников детской спортивной школы
«Металлург». Родители озабочены
планируемой оптимизацией в форме
объединения с ДЮСШ №12. 

Встревоженность родителей понятна - городские
власти планируют объединить две разноплановые
школы. У двух школ совершенно разные задачи. Одна
ориентирована на массовый спорт, другая – ставит за-
дачу подготовки профессиональных футболистов. Ин-
формации на этот счёт крайне мало. О планируемом
объединении родители узнают из СМИ.

Абсолютное большинство родителей выступают
против планируемого объединения. Свои подписи про-
тив объединения поставили не только тренеры, но и
председатель федерации футбола Липецкой области
Дмитрий Павлов, мастера спорта СССР Юрий Кусуров
и Юрий Гладких, наши легендарные Владимир Сило-
хин, Валентин Алёхин и другие. На мои запросы по по-
воду широкого обсуждения планируемых мероприятий
администрация города не отвечает, показывая свою

настойчивость и уверенность в том, что это уже свер-
шившийся факт. 

Мною лично главе администрации Е.Ю. Уваркиной
были переданы подписи более 130 родителей. В ре-
зультате планируемых действий администрации наш
регион и спортивная школа «Металлург» не получит
статуса «Регионального центра подготовки футболи-
стов». 

Спортивная конкуренция в детском футболе Ли-
пецка непосредственно ухудшится.

Профильная комиссия в городском Совете этот во-
прос рассмотрит. Мы поддержим родителей и сделаем
все, чтобы предотвратить это  мероприятие. 

Несмотря на позицию футбольного сообщества, ру-
ководства СДЮШОР «Металлург», тренерского со-
става и родителей воспитанников, в администрации
города считают этот факт уже свершившимся и, оче-
видно, не хотят широкого обсуждения этого вопроса.
Очень хочется, чтобы мэрия не шла на поводу у от-
дельных лоббистов разрушения детского спорта и
предотвратила планируемую оптимизацию.

Александр Ушаков, депутат горсовета. 

Ей было всего 
восемнадцать лет… 

Сергей Гриднев: «Нам нужна 
диктатура человека труда!»

Добрались до детского футбола…


