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ОРУЖИЕМ ЛЕНИНИЗМАОРУЖИЕМ ЛЕНИНИЗМАОРУЖИЕМ ЛЕНИНИЗМА

Когда в Советском Союзе отмечали 
День памяти Ленина? Те читатели, кото-
рым довелось жить при Советской вла-
сти, скажут: 22 апреля, в день рождения 
основателя Коммунистической партии 
и Советского государства, вождя тру-
дящихся всего мира. В канун праздника 
проводились собрания партийных, совет-
ских и общественных организаций, а 22 
апреля, в день рождения Ленина, возла-
гались цветы к Мавзолею и памятникам 
Ильичу по всей стране.

Но так было не всегда. После смерти 
Ленина 21 января 1924 года, ставшей по-
трясением для народа, именно этот день 
запал в народном сознании как День па-
мяти основателя Советского государ-
ства. Неудивительно, что этой традиции 
придерживалась и большевистская пар-
тия, отмечая День памяти Ленина в день 
его смерти.

Так было до января 1955 года. В при-
нятом 4 января 1955 года постановлении 
ЦК КПСС «О Дне памяти В. И. Ленина» от-
мечалось:

«За прошедшие тридцать лет после 
смерти В. И. Ленина в нашей стране про-
изошли гигантские социалистические 
преобразования… За короткий истори-
ческий срок наша Родина из отсталой 
аграрной страны превратилась в могу-
щественную индустриально-колхозную 
социалистическую державу… В созна-
нии народа нашей страны и трудящихся 
всего мира с именем В. И. Ленина, с его 
учением связываются великие победы 
советских людей в строительстве комму-

нистического общества. Поэтому теперь 
более целесообразно отмечать память 
В. И. Ленина не в день его смерти, что 
накладывает печать траура и скорби, а в 
день рождения В. И. Ленина — 22 апреля, 
придав этой дате значение праздника».

После принятия постановления ЦК 
КПСС «О Дне памяти В. И. Ленина» про-
шло шестьдесят два года. Нет больше мо-
гущественной индустриально-колхозной 
державы. Как нет и основанного Лениным 
Советского государства. Коммунистиче-
ская партия утратила роль руководителя 
общества. Уж какой тут праздник?

Так что, вернуться к практике отмечать 
День памяти Ленина в скорбный день кон-
чины вождя? Нет. Но и день 21 января 
должен стать поводом не для праздно-
го разговора, а для серьёзного и вдум-
чивого осмысления личности и учения 
Ленина.

В 1917 году сотни тысяч людей, объе-
динённые в большевистскую партию, 
созданную и возглавляемую Владимиром 
Ульяновым (Лениным), подняли трудя-
щихся России на социалистическую ре-
волюцию. После революции идёт 100-й 
год. В стране произошла контрреволю-
ция. Россия вернулась к буржуазным по-
рядкам. Коммунистическая партия, соз-
данная Лениным, перестала быть пра-
вящей.

А что бы сам Владимир Ильич сказал о 
последних 25 годах российской истории?

«Представлять себе всемирную исто-
рию идущей гладко и аккуратно вперёд, 
без гигантских иногда скачков назад, 

недиалектично, ненаучно, теоретиче-
ски неверно».

Всемирная – российская в том чис-
ле – история знает немало таких скач-
ков назад.

Происшедшая в России в 1991-1993 
годах контрреволюция — тоже гигантский 
скачок назад. И, наверное, главный во-
прос современной России: ЧТО ДЕЛАТЬ?

И снова слово для ответа товарищу 
Ленину:

«Великие войны в истории, великие 
задачи революций решались только тем, 
что передовые классы не раз и не два по-
вторяли свой натиск и добивались побе-
ды, наученные опытом поражений».

21 января, в День памяти В. И. Лени-
на, коммунисты, комсомольцы, сторонни-
ки и союзники партии возложили цветы к 
Мавзолею вождя мирового пролетариа-
та. В траурной акции приняли участие ру-
ководители Компартии во главе с Пред-
седателем ЦК КПРФ Г. А. Зюгановым, 
депутаты Государственной Думы, регио-
нальных парламентов, органов местного 
самоуправления.

По окончании церемонии Геннадий 
Андреевич сказал:

– Человека, прежде всего, отличает 
память и совесть. Сегодня день памяти 
одного из самых гениальных людей, вы-
дающегося государственного и политиче-
ского деятеля Владимира Ильича Ленина. 
Я хочу, чтобы все вспомнили, что живут в 
стране, под документами о создании ко-
торой стоит подпись Владимира Ильича.

По материалам – KPRF.RU.

ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ, 
заново оценивая историческое 
значение Февральской и Великой 
Октябрьской социалистической 
революций, увязывает их 
с положением дел в современной 
России и делает далеко идущие 
политические выводы

СУДЬБА 
ДОЛГОЖДАННОГО 
ЗАКОНОПРОЕКТА
Секретарь ЦК КПРФ Николай 
АРЕФЬЕВ говорит о судьбе 
законопроекта КПРФ «О детях 
войны», в очередной раз 
вынесенного на рассмотрение 
Госдумы
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«ПРАЗНИК» СО СЛЕЗАМИ 
НА ГЛАЗАХ... 

У «единороссов» вошло 
в привычку говорить о том, 
как плохо жила область при 
губернаторе-коммунисте, что 
равносильно политическому 
«бреду» про то, как ужасно было 
всё при социализме

ТАБУ НА ТЕРМИН
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Рассуждения известного 
публициста Адольфа БУРЕЕВА 
о социальной справедливости 
и не только о ней одной

КНИГИ «В РОЗЛИВ»
Увлёкшись «кампанейщиной», 
власть не замечает того, что 
«левой» алкогольной продукцией 
торгуют кое-где в области даже 
в книжных магазинах

БИТУМНЫЙ РАЗДОР
Владимирские власти либо 
не хотят знать, что творится под 
их началом, либо сами создают 
экологический кризис

ПАМЯТИ ВОЖДЯ
Фоторепортаж о скорбном
Дне памяти Владимира Ильича 
ЛЕНИНА в городах
Владимирской области
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Г. А. ЗЮГАНОВ: Используем победный опыт 
Великого Октября

Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии в Государственной Думе Г. А. ЗЮГАНОВ выступил
при открытии весенней сессии парламента с заявлением от имени фракции КПРФ

– Уважаемые коллеги, с Новолетием вас!
В этом году исполняется 100 лет Великого Октября 

и столетие Февральской революции. Не случайно и По-
слание Президента России, и выступление Председате-
ля Думы начинались с упоминания этих юбилейных дат. 
Нам очень важно сделать далеко идущие выводы из тех 
грандиозных событий.

Хочу вам напомнить, что если вы откроете подшивки 
газет за январь 1917 года, то просто ахнете – ни в одной из 
них в то время нет ни одного слова о возможной револю-
ции. Она грянула после бунта голодных женщин, которым 
на Невском не досталось по булке хлеба. Депутатами бур-
жуазных фракций Госдумы было организовано перекры-
тие многих транспортных артерий, для того чтобы свер-
гнуть царя. Против него поднялись даже многие члены 
царской фамилии. Растерянность была всеобщей. Даже 
среди «силовиков» той поры. Когда попросили усмирить 
этот бунт, петроградский полицмейстер ответил: «Всё 
сгнило. С бабами воевать не буду». От царя отвернулись 
все – родня, церковь, генералитет, двор, все сословия.

Дальше к власти пришло Временное правительство, 
где только министр железнодорожного транспорта не 
был масоном. Сменилось почти пять составов этого 
правительства. Страну растерзали на куски, экономику 
хватил паралич, а вооружённые конфликты заполыхали 
по всей некогда могучей державе. И только Великий Ок-
тябрь спас страну. Хотя против Советской России было 
организовано восстание белочехов, гражданская война, 
которая была схваткой пролетарского Октября с либе-
ральным Февралём, интервенция 14 государств. Кстати, 
в современных учебниках об этом не сказано ни слова.

И только Советский Союз собрал вокруг идей соци-
альной справедливости, мира и дружбы народов всю 
распавшуюся империю, провёл уникальную модерниза-
цию всех сфер жизни. Только в экономике средние тем-
пы роста за 20 лет были 16 с лишним процентов. СССР 
победил фашизм, прорвался в космос, создал ракетно-
ядерный паритет, гарантирующий мир и нынешнему по-
колению русских, россиян. Если мы будем опираться на 
всё лучшее в этой эпохе, мы многого добьёмся. Наша 
задача – соединить все три эпохи: имперскую, совет-
скую и нынешнюю.

За прошлое время в Думе было три знаковых высту-
пления. Речь президента, который призвал не только к 
сплочённости и солидарности, но одновременно по-
требовал обеспечить мировые темпы развития. Высту-
пление Святейшего Патриарха Кирилла, который про-
сил соединить идеал Святой Руси, Россию державную 
и советскую справедливость. И лекция Нобелевского 
лауреата Жореса Алфёрова, посвящённая науке и вла-
сти, исходя из работы Эйнштейна «Почему социализм?», 
вышедшей ещё в 1949 году. Ещё тогда великий учёный 
заявил человечеству: «Без социализма войны и насилие 
будут продолжаться на планете».

Хочу вам привести довольно любопытный факт. Ис-
полняется ровно 50 лет тому, как после прорыва в кос-
мос представители всего человечества собрались в Ва-
шингтоне на форуме, где обсуждали, каким будет мир в 
новом тысячелетии. Самое любопытное, что тогда за-
явили: победим бедность, болезни, всё сделаем для 
того, чтобы у каждого было жильё, чтобы люди жили до-
стойно. Ничего этого, как мы все знаем, не произошло.

Кстати, на этом форуме пообещали, что в 1999 году 
организуют мировой фейерверк по причине полного 
уничтожения ядерного оружия. И здесь ожидания не 
сбылись. Напомню, что, когда в 2000 году собралась 
Генассамблея ООН, она пришла к выводу, что десять 
основных опасностей, которые всё сильнее усугу-
бляют жизнь на планете, всё те же – бедность, болез-
ни, деградация окружающей среды. На девятом ме-
сте был терроризм. В прошлом году он попал уже в 
первую тройку мировых проблем. Как видим, ни одну 
из указанных проблем рынок и капитал за эти 50 лет 

не решили. Ситуация продолжает усугубляться. Никто 
не знает, что делать. Мы же убеждены: без великого 
опыта советской державы мы вперёд не сдвинемся.

Вчера включаю телевизор и вижу – от Министер-
ства юстиции выступают два холёных парня и предлага-
ют встретить новый год выселением из единственного 
жилья чем-то провинившихся наших граждан. Видимо, 
ещё не все вымерзли в ходе прошедших холодов. Я счи-
таю, это абсолютно провокационное предложение. Оно 
ничего общего не имеет с социальной политикой со-
циального государства. Это безумие. Выходить с этим 
предложением тогда, когда в стране 72 человека из сот-
ни живут на 15 тысяч рублей и менее. Они потому и не 
платят коммунальные платежи, ипотеку и всё остальное, 
что им не хватает на еду и таблетки после того, как они 
расплатятся с очередными долгами.

Тем временем одна из сенсаций истекшего года – 
резкое увеличение долларовых миллиардеров в стра-
не. Россия занимает первое место среди крупнейших 
стран с самым высоким уровнем экономического не-
равенства. 62% благосостояния в нашей стране при-
ходится на долю долларовых миллионеров, 26% – на 
долю долларовых миллиардеров. А на долю абсолютно-
го большинства населения остаётся лишь порядка 10% 
от общего благосостояния. Не пора ли со сверхбогатых 
брать нормальные налоги.

В этой связи очень важно сделать вывод из вы-
ступлений знаковых людей и руководителей стра-
ны – нужна новая стратегия. Но когда я вижу, что этой 
стратегией занимается господин Кудрин – становится 
жутковато. Он вам принесёт стратегию из трёх пунктов. 
Первый: давайте продадим оставшееся. Второй: госу-
дарство будет сторожем при чужой собственности. И 
третий: деньги спрячем снова в иностранных банках под 
2 процента, сами будем брать под 5-8 процентов за ру-
бежом. Ничего нового он вам не предложит.

В этой связи, с юбилейным годом и Годом экологии, 
давайте вернёмся к тому, что Дума приняла в прошлом 
составе. Мы приняли почти 40 законов по защите эко-
логии. В. И. Кашин, его команда, Комитет по экологии 
поработали блестяще, все фракции их поддержали. В 
чём суть наших предложений? Ввести экологические 
нормативы, а значит, заставить заработать суперсов-
ременные технологии. Добиться, чтобы заработал за-
кон о промышленной политике и стратегическом пла-
нировании, который вместе приняли все фракции. Тут 
перед нами открывается огромное поле деятельности. 
Тем более что наши усилия поддержал Государствен-
ный Совет, который на последнем заседании в декабре 
рассматривал эти проблемы.

Сегодня Володин и Иванов будут открывать выстав-
ку в Думе «ЭКОсокровища России». У нас есть возмож-
ность превратить Россию в сад, а не в очередную свалку. 
Однако вот здесь, рядом с Москвой, в Дзержинске, за-
ложена, по сути, экологическая «атомная бомба». Если 
она жахнет, то вся Волга и Ока превратятся в зону бед-
ствия. Тут необходимо принимать срочные и принципи-
ально важные решения.

Мы подготовили программу «Десять шагов к до-
стойной жизни». Мы просим вас вернуться к ней и 
рассмотреть пакет законов, которые мы предлагаем.

Скажем о производстве. Без него не бывает ни-
какой консолидации и развития. Страна за четыре года 
потеряла восемь процентов ВВП. То есть недобрали 
100 триллионов рублей. Это значит, потеряно 40 трил-
лионов рублей бюджетных средств. По сути, три годовых 
бюджета выбросили. И пока роста никакого.

Каким образом выйти на три процента роста, кото-
рые пообещал президент в Послании? Только одним: 
доходную часть бюджета довести минимум до 22 трил-
лионов. Только с этого порога возможно ускоренное 
развитие. Пока мы эту проблему не решим, можно что 
угодно обещать, ничего не будет.

Поэтому законопроекты, которые мы вносили – о на-
ционализации минерально-сырьевой базы, госмонопо-
лии на спиртоводочную промышленность, прогрессив-
ной шкале налогообложения, – необходимо вновь пред-
метно рассмотреть. Только тогда мы начнём выполнять 
поручения президента и выползать из тяжёлого кризиса.

Что касается основы консолидации. Говорят, на 
стройке дружба рождается. Те, кто работал в строи-
тельных отрядах, эту поговорку знают. У нас же сегод-
ня девять тысяч строек брошено и заморожено. А ведь 
в них 2,5 триллиона рублей вложили. А толку никакого. 
Пусть каждый из депутатов возьмёт шефство над таки-
ми долгостроями в своих регионах. В том числе подтя-
нет молодёжь, поможет решить конкретную проблему 
одного из таких объектов.

Основа консолидации – это, прежде всего, по-
мочь выжить тем, кому очень тяжело. А тяжело жен-
щинам, детям и старикам.

Мы с вами, кстати, прекрасно провели операцию «Ар-
тек». Мы вместе приняли решение, и строители освоили 
за два года 10,5 млрд рублей. Ещё надо освоить полто-
ра – и «Артек» тогда будет лучшей здравницей на свете. 
Здесь в прошлом году уже 30 тысяч детей отдохнули.

Мы помогли и детям прекрасного Донбасса. Мы от 
КПРФ только туда 58 гуманитарных конвоев отправили, 
в том числе 10 тысяч новогодних подарков.

Давайте сейчас примем решение в поддержку Дон-
басса. Давайте признаем эти республики. Хватит киев-
ским властям издеваться над ними.

Для нас принципиально важно и помочь онкологи-
чески больным детям. Прошлый раз при обсуждении 
бюджета крутились-крутились, но так и не приняли 
решение. Это ведь тысячи и тысячи страдающих де-
тей. Пять корпусов детского онкологического центра 
в Москве стоят пустые второй год. Сейчас уже есть 
возможность добавить средства на оборудование и 
помочь им.

Для нас очень важно поддержать молодые семьи. Я 
посмотрел, у кого двое детей – все нищие. А ведь гото-
ва программа для решения этой проблемы. Есть и та-
кой путь решения. В стране 41 миллион гектаров сель-
хозземель, по сути дела, не используется. Давайте да-
дим таким молодым семьям беспроцентный кредит на 
строительство жилья, обустройство хозяйства на этих 
землях. А родишь третьего ребенка – спишем всё до 
копейки. Вы увидите, какая отдача будет колоссальная.

Теперь что касается народных предприятий. 
Сколько раз можно говорить? Съездите – здесь рядом 
– в подмосковный совхоз имени Ленина к Грудинину, 
ну, хоть посмотрите один раз. В Марий Эл съездите в 
СПХ «Звениговский». Его руководитель Казанков, по 
сути, стал чемпионом Европы по качеству мясной про-
дукции. Одно это предприятие 600 миллионов рублей 
налогов сдало. Кстати, в совхозе имени Ленина школу 
суперклассную построили, хозяйство вложило 1 мил-
лиард 200 миллионов рублей, у государства ни копей-
ки не заняли. Здесь средняя зарплата 77 тысяч рублей 
и полный социальный пакет.

Мы же принимали вместе при правительстве Прима-
кова-Маслюкова закон о народных предприятиях. Поче-
му снова не вернуться и не решить проблему?

У нас целая серия программ – «Свой лес», «Свой 
дом», «Свой сад», «Своя дача», «Своя авиация» и 
«Свои дороги». Давайте возьмемся за их реали-
зацию. Если мы это сделаем в ближайшее время, то 
в обществе будет другое настроение, все поймут, что 
такое производительный труд, а не общая говорильня.

Поздравляю вас с Новым годом ещё раз!

31 января 2017 г. с 11:00 
до 13:00 состоится приём 
граждан депутатом Законо-
дательного Собрания Влади-
мирской области

Ларисой Николаевной
ЕМЕЛЬЯ НОВОЙ.

Приём состоится по адре-
су: г. Владимир, ул. Большая 
Московская, д. 49а.

Кольчугинское отделение 
КПРФ сердечно поздравля-
ет с юбилеем свою актив-
ную коммунистку и просто 
красавицу

Галину Алексеевну
ЯСИНСКУЮ.

Желает крепкого здоро-
вья, семейного счастья Вам 
и Вашим близким! А также 

благодарит за преданность партии и активную 
жизненную позицию.

Депутат Владимирского городского Совета на-
родных депутатов 27-го созыва

Дмитрий Фёдорович
ХЛАЩЁВ

проводит приём граждан города Владимира 
по адресу: г. Владимир, ул. Большая Московская, 
д. 49а, каб. 1, каждый понедельник с 10:00 до 
12:00. Справки по телефону: 32-74-62.



20 января «Единая Россия» 
в Государственной Думе отклонила 
в первом чтении законопроект 
КПРФ «О детях войны».

Очевидно, не случайно обсуждение 
и голосование на эту тему в Госдуме 
было перенесено на вечернее время в 
пятницу. Время, когда уже трудно при-
влечь внимание СМИ, а также затруд-
нительно получить стенограмму высту-
плений. На обсуждение было вынесено 
три законопроекта «О детях войны». За-
конопроект № 1050228-6 «О дополни-
тельных мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан, по-
страдавших в период Великой Отече-
ственной войны» представил депутат 
ГД (ЛДПР) Олег Нилов. Законопроект 
№ 4029-7 «О детях войны» представил 
представитель Государственного Сове-
та Республики Татарстан (КПРФ) Артём 
Прокофьев. И новшества проекта феде-
рального закона № 4047-7 «О детях вой-
ны» представил депутат Государствен-
ной Думы (КПРФ) Николай Арефьев.

Содокладчиком по трём законопро-
ектам выступил первый заместитель 
председателя Комитета по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
(«ЕР») Михаил Тарасенко. Он предло-
жил отклонить все три законопроекта.

После этого началась дискуссия: де-
путаты выразили обеспокоенность тем, 
что принятие обсуждаемых норм может 
привести к снижению реального уров-
ня дохода родившихся в годы Вели-
кой Отечественной. Владимир КАШИН 
(КПРФ): «Считаю важным выделить 
средства на дополнительные выплаты 
«детям войны». Депутат рассказал о 
«наработках фракции» по перераспре-
делению бюджетных ассигнований на 
эти цели. Но Андрей Исаев («ЕР») счита-
ет, что «предлагаемые законы создают 
больше проблем, чем решают».

Депутаты от «ЕР» Аникеев и Игошин 
– не голосовали.

Соб. инф.

Впервые в истории Думы 7-го 
созыва, как и намечалось, 20 января 
2017 года были рассмотрены 
законопроекты КПРФ, «Справедливой 
России» и Татарстана под общим 
названием «Дети войны». Обсуждение 
длилось почти 2 часа. Аргументы 
у докладчиков были очень веские, 
а вот у оппонентов от «Единой 
России» их не хватило и они перешли 
к откровенной лжи. Додумались 
до того, что начали пугать депутатов, 
что если закон будет принят – России 
придётся платить «детям войны», 
проживающим за рубежом. Аргумент 
фальшивый, ведь если закон «О детях 
войны» будет распространяться 
на зарубежных «детей войны», то и 
все другие законы будут иметь такое 
же действие, что противоречит 
международной практике.

Убеждали, что «дети войны» – это ре-
гиональная проблема! Нет, это проблема 
федеральная! «Дети войны» одинаково 
лишились счастливого детства на всей 
территории РФ, следовательно, и льготы 
должны быть у всех одинаковые, предус-
мотренные федеральным законом.

Месяц назад Дума приняла закон об 
единовременной выплате пенсионерам 
5000 рублей вместо индексации, тем са-
мым ограбив самых незащищённых лю-
дей на 7,5 тысячи рублей и даже более. 
К числу ограбленных относятся и «дети 
войны».

Они слишком хорошо живут? Нет! В 
селе их пенсия составляет 5-7 тысяч ру-
блей. В городе – 10–11 тысяч. У них нет 
льгот. Их 12 миллионов человек, заслу-
женных и достойных, но униженных и 
оскорблённых жалкой подачкой, именуе-
мой пенсией, и жизнью на грани нищеты.

Сегодня 43 миллиона пенсионеров 
получают в сумме столько же, сколько 10 
олигархов. Кто им создал такое благопо-
лучие? Конечно, «дети войны». Сегодня 
всего 10% нефти добывается из новых 
скважин, а вся остальная – из скважин, 
построенных руками «детей войны». Тог-
да почему доходы от этой нефти идут 10 
олигархам, а не «детям войны»? Сегод-
ня мы рассматриваем уже четвёртый по 
счёту закон о «детях войны». Льготы, ко-
торые мы требовали для них, в масшта-
бах государства не столь и велики, они 
исчислялись 240, 130 миллиардами, а в 
представляемом законе вообще 61 млрд 
рублей. Но даже и этой суммы жалко для 
«детей войны», и фракция «Единая Рос-
сия» на комитете проголосовала против.

Аргументы, которые выставил депутат 
«ЕР» Исаев, ошеломляют своей некомпе-
тентностью. Он убеждает нас в том, что 
«дети войны» давно наделены мерами со-
циальной поддержки и никаких дополни-
тельных льгот им не требуется. Дескать, 
нечего плодить льготников в трудное для 
страны время.

Что на это можно ответить?
Во-первых, 2,3 миллиона «детей вой-

ны» никакими мерами социальной под-
держки не пользуются, а это – заслужен-
ные люди! Во-вторых, в большинстве 
регионов приняты социальные кодексы, 
в которых отменены уже действующие 
льготы для пенсионеров. Под нож пошли 
транспортные, коммунальные и даже ри-
туальные льготы.

Депутат «ЕР» Макаров, выступая при 
принятии бюджета, с пафосом заявил, 
что правительство при всех трудностях 
выполняет социальные гарантии. Да, вы-
полняет! Только сначала отменяет боль-
шую часть этих гарантий, а остатки вы-
полняет. Такого цинизма давно не видела 
наша страна. В-третьих, вместо индек-
сации приняли закон выплатить 5000 руб-
лей единовременно, чем ограбили «детей 
войны» на 7,5 тысячи рублей, и эти сред-
ства не будут участвовать в дальнейших 
индексациях.

Недурно бы также вспомнить про рост 
цен и тарифов. Официальная инфляция 
за 2015 год достигла 12,9%, а цены на 
важнейшие продукты поднялись в сред-
нем на 20,8%. Хлеб подорожал на 14%, 
крупы – на 45%, рыба – на 29%, масло 
подсолнечное – на 30%, сахар – на 42%, 
овощи – на 30%. В 2016 году показатели 
не намного меньше: хлеб подорожал на 
6%, крупа – на 6,4%, рыба – на 8,6%, мо-
лочные продукты – на 9,5%, сливочное 
масло – на 20%. А индексации пенсий нет.

В-четвёртых, согласно закону, граж-
данам, имеющим пенсии ниже прожиточ-
ного минимума, при обращении положе-
на доплата до уровня прожиточного ми-
нимума. Но попробуйте получить эту до-
плату, особенно в сельской местности. 
Потратите на разъезды больше годовой 
пенсии и ничего не получите. Таковы за-
коны бюрократии.

В-пятых, на заседании комитета ав-
торов отсылали в регионы: дескать, это 
их компетенция принимать такие зако-
ны. Но, во-первых, региональные день-
ги перетащили в федеральный бюджет, 
дефицит региональных бюджетов – 2,5 
триллиона рублей. Во-вторых, в разных 
регионах будут разные льготы, а «дети 
войны» лишения делили поровну, значит, 
и льготы должны быть равные.

Есть и ещё довод, что дети высокопо-
ставленных советских чиновников жили 
припеваючи, почему они должны полу-
чать те же льготы, что и дети рабочих и 
крестьян? Ответ на этот выпад простой. 
Во время войны никто припеваючи не 
жил, а дети эвакуированные терпели та-
кие же бедствия, как и везде: карточки, 
пайки, голод и работа. Это надо знать.

Проект Федерального закона «О детях 
войны» разработан с целью помочь хоть 
немного этим людям, устранить истори-
ческую несправедливость по отношению 
к гражданам России, которые лишились 
счастливого детства, и наравне со взрос-
лыми на заводах и фабриках, в колхозах и 
артелях ковали историческую победу над 
фашизмом. У большинства из них отцы 
погибли на фронте.

В побеждённой Германии закон о «де-
тях войны» со всеми правами и льготами 
принят и действует многие годы. С 2006 
года Закон о «Детях войны» действовал 
на Украине. Сейчас его бандеровцы ос-
новательно выхолостили. Но по этому за-
кону «дети войны» Крыма и Севастополя 
имели льготы, которые с 1 января 2016 
года перестали действовать, потому что 
закончился переходный период их вхож-
дения в состав России. Стыдно смотреть 
этим людям в глаза. Они стремились в 
Россию, как к матери, а она их встрети-
ла, как мачеха.

Сейчас «дети войны» Крыма и Сева-
стополя пытаются принять региональный 
закон, но им предложили просто издева-
тельские льготы: внеочередную покуп-
ку билетов на транспорт, внеочередную 
посадку на поезд, внеочередной вход 
в здание вокзала, внеочередной вход в 
кинотеатры и т. д. Мало того, что «дети 
войны» в таких льготах не нуждаются, они 
давно никуда не ездят, эти льготы просто 
не нужны, потому что никаких очередей 
в этих вопросах нет и не было никогда.

Сегодня средняя пенсия в побеждён-
ной Германии составляет 180 тысяч ру-
блей, а в богатейшей России – 12 тысяч 
рублей, половину из которых «дети войны» 

должны отдавать за коммунальные услуги. 
Набор противогриппозных лекарств се-
годня стоит около 2500 рублей. А лекар-
ства для лечения более серьёзных болез-
ней стоят на порядок выше.

Мало того, придумываются новые пла-
тежи и возлагаются на народ и на «детей 
войны» в частности. Только в последние 
годы введены новые платежи, на которые 
льгот нет: общедомовые нужды (ОДН), 
платежи на капитальный ремонт жилого 
дома, на содержание ТСЖ. Введение со-
циальных норм на потребление услуг ЖКХ 
увеличивает их стоимость на треть. Введе-
ны налоги с кадастровой стоимости на не-
движимость и землю, налог на занятость.

За последние 5 лет закрыта одна треть 
колхозных рынков, сносятся ларьки и оте-
чественные магазины в угоду иностран-
ным торговым сетям. Бедноту лишили де-
шёвых продуктов, зато растут как грибы 
торговые центры с бешеными ценами и 
мизерной зарплатой. С 2013 года закры-
ли более 230 поездов дальнего следова-
ния и 600 электричек, лишив транспорт-
ных льгот ветеранов.

В 16 регионах приняты законы о 
«детях войны», но в остальных они 
блокируются «Единой Россией»: оп-
позиционные фракции требуют принять 
документ, «Единая Россия» всякий раз 
находит причину, по которой блокирует 
принятие такого закона.

Сегодня из 82 субъектов Российской 
Федерации пришли заявления, обраще-
ния и петиции с требованием принять за-
кон о «детях войны», часть из них роздана 
депутатам здесь в зале.

Представленный проект закона выде-
ляет возрастную категорию граждан, ро-
дившихся в период с 22 июня 1928 года 
по 4 сентября 1945-го. В эту категорию 
попадают граждане, которым на начало 
войны не исполнилось 14 лет (трудоспо-
собный возраст), а также граждане, ро-
дившиеся в период войны.

Согласно данным Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, сегодня в 
России граждан этой категории насчиты-
вается 12,267 миллиона человек. Из них 
2,3 миллиона «детей войны» не получают 
никаких льгот. Только в 15 регионах все 
«дети войны», отнесённые к данной ка-
тегории, получают льготы. В остальных 
– только частично.

Проектом закона «О детях войны» 
предусматривается предоставление 
следующих льгот «детям войны»: 1. По-
лучение единовременной денежной вы-
платы один раз в год; 2. Бесплатный про-
езд всеми видами городского транспор-
та, на автомобильном транспорте обще-
го пользования в сельской местности, на 
железнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автобусах 
пригородных маршрутов в пределах об-
ласти по месту жительства; 3. Ежегодная 
диспансеризация в медицинских учреж-
дениях субъекта РФ; 4. Преимущество 
при вступлении в жилищные, жилищно-
строительные, гаражные кооперативы, 
садоводческие, огороднические и дач-
ные некоммерческие объединения граж-
дан; 5. Внеочередная установка квартир-
ного телефона; 6. Внеочередной приём 
в дома-интернаты для престарелых и 
инвалидов, центры социального обслу-
живания, на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

Единовременная денежная выплата 
осуществляется из федерального бюд-
жета. Остальные льготы предоставляют-
ся субъектами РФ.

При наличии у данной категории лиц 
права на получение одной и той же фор-
мы социальной поддержки по несколь-
ким основаниям социальная поддержка 
предоставляется по одному основанию 
по выбору лица данной категории.

На льготы, предусмотренные настоя-
щим законом, потребуется около 61 млрд 

№ 2 (1042) 27 января 2017 г. 3

Н. В. АРЕФЬЕВ: О непростой судьбе
законопроекта КПРФ «О детях войны»

рублей в год из федерального бюджета и 
18,8 млрд рублей из региональных бюд-
жетов. Это, в общем-то, копейки и такие 
деньги есть! Достаточно вернуть из США 
97 млрд долл., которые размещены там 
под смешные проценты. Вернуть долг 
российских банкиров в объёме 1,5 трлн 
рублей, которые были им выданы в 2009 
году. А если повысить подоходный налог 
на сверхдоходы и установить монополию 
государства на производство и реализа-
цию табачной и спиртосодержащей про-
дукции, то можно решить все вопросы в 
стране. Да, действительно можно!

Однако голосование показало, что для 
«Единой России» олигархи дороже, 
чем «дети войны», её депутаты не голо-
совали «против», они просто трусливо не 
голосовали. Проект закона КПРФ полу-
чил 102 голоса, или 22,7%. Проект закона 
«Справедливой России» получил 101 го-
лос, или 22,4%. Немного больше голо-
сов получил проект закона Татарстана – 
110 голосов, или 22,4% при рейтинговом 
голосовании. Просто депутатам «Единой 
России» от Татарстана разрешили прого-
лосовать за закон, одобренный высшим 
законодательным органом Татарстана.

«Детей войны» обидели ещё раз, 
несмотря на обещания Президента стра-
ны. Впрочем, у российского руковод-
ства слово – олово! Если не выполня-
ются майские Указы президента, не вы-
полняются антикризисные меры, не вы-
полняются государственные программы, 
то обещания вообще не в счёт.

Ну, что ж, ещё не вечер! Будет и на 
нашей улице праздник!
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«Празник» со слезами
на глазах

21 января состоялась отчётная пар-
тийная конференция Гусь-Хрустальной 
районной партийной организации, при-
сутствовали 15 делегатов, а вместе с 
приглашенными – 24 человека. В кон-
ференции принял участие секретарь ОК 
КПРФ А. А. Лебедев (слева). С отчётным 
докладом перед делегатами выступила 
первый секретарь райкома Г. Ф. Воль-
ская (за трибуной). В своем докладе она 
дала глубокий анализ работы парторга-
низации. Особое внимание обращено 
на деятельность коммунистов во время 
выборов. В целом агитационная рабо-
та строи лась активно и содержательно. 
Очень много было распространено аги-
тационной литературы, проведено мно-
го встреч с избирателями, оказывалась 
помощь в ведении агитации Л. Н. Еме-
льяновой.

Однако были и недочёты. Слабо ве-
лась работа по росту партийных рядов. 
Неважно обстоят дела с подпиской на 
партийную прессу. Но коммунисты полны 
решимости лучше провести очередные 
выборы в 2018 году.

На конференции выступили 9 деле-
гатов, которые остановились, прежде 
всего, на вопросах совершенствования 
партийной и идеологической работы с 
массами. Все выступившие положитель-
но оценили работу секретаря и бюро. 
Конференция дала оценку «удовлетво-
рительно» деятельности райкома КПРФ.

После конференции состоялось воз-
ложение цветов к памятнику В. И. Лени-
на по случаю дня памяти вождя мирового 
пролетариата.

Соб. инф.

Отчётная конференция
в Гусь-Хрустальном

Газета «Призыв» («хозяин» 
– депутат ГД Г. В. Аникеев) 
от 25 января 2017 года радостно 
разразилась публикацией, как некие 
коммерсанты дали объявление, 
что на улице (читать по буквам) 
ДИКТАТОРА ЛЕВИТАНА идёт 
распродажа (следует перечень 
определённых товаров народного 
потребления).

Будучи сам коммерсантом, депутат и 
его подчинённые «журналисты» вполне 
могли бы предположить, что это вовсе 
не опечатка, а, предположим, такой вот 
маркетинговый ход, при котором потен-
циальные покупатели запоминают эту 
«ашипку» и из любопытства посещают 
торговую точку. А там, смотришь, чего-
нибудь да и прикупят. Ведь сам-то он 
продолжает выпускать сомнительную 
продукцию под названием «пельмени», 
которую многие с улыбкой обходят сто-
роной, потому что считают, что таковыми 
они и не являются вовсе, но кто-то всё-же 
покупается на уловку.

Но, скорей всего, дело не в маркетин-
гово-лингвистических тонкостях. Вывод в 
материале делается совсем не имеющий 
к ней никакого отношения. По мнению 
автора материала, диктатором в нашей 
стране можно называть исключительно 
И. В. Сталина. Заметим, во-первых, что в 
энциклопедическом понимании понятие 
«диктатор» никак не подходит к руково-
дителю и архитектору первого в мире 
социа листического государства. И во-
вторых, в отличие от И. В. Сталина, поль-
зовавшегося объек тивно заслуженным 
уважением при жизни и продолжающем 
со временем только по нарастающей 
увеличивать свой авторитет в народе, 
многие политические лидеры современ-
ности, только на словах именующие себя 
демократами и либералами, являются 
истиными диктаторами и работают ис-
ключительно на себя и своих друзей-
олигархов, но никак не на рост благосо-
стояния доверенной им страны. Наши 
читатели отлично знают тому примеры.

Увязывать коммерческие изыски в 
объявлениях на столбах и подъездах с 
политическими заявлениями – не со-
всем прилично. Считаем, что необходимо 
проявлять уважение к историческим лич-
ностям, создавшим из разваливавшейся 
страны самую сильную и прогрессивную 
державу в мире – первое справедливое 
социалистическое государство, до сих 
пор разрушаемое политиками, способ-
ными лишь обещать перед выборами 
всевозможные блага для своих изби-
рателей в период выборных кампаний 
и начисто забывающих о данных народу 
клятвах и заверениях с первого момента 
пребывания во власти.

Игорь ПЕТРОВ.

Басенку о том, что во Владимирской 
области «16 лет ничего не 
делалось», жителям региона 
рассказывают четыре года подряд. 
В «партии власти» никак не могут 
смириться с тем, что член КПРФ 
Николай ВИНОГРАДОВ успешно 
руководил областью четыре срока 
подряд. То ли «единороссы» 
завидуют профессионализму 
и достижениям губернатора-
коммуниста, то ли сами ничем 
похвастаться не могут, вот и строят 
агиткампанию на очернении 
владимирского прошлого.

Поливать грязью Виноградова стало 
модно не только на региональном уров-
не. Федеральные «единороссы» тоже 
принялись это делать. Так, на прошед-
шем накануне съезде депутат Госдумы 
Ирина Яровая заметила, что под руко-
водством коммуниста в области царили 
«упадничество и уныние», зато сейчас 
настал «празник».

«Сегодня это очень жизнерадостный 
регион», – заметила активистка партии 
власти.

Не скупились в похвалах и другие 
«единороссы». Геннадий Кулик, к приме-

ру, уверен, что Владимирщина «завоева-
ла право считать её регионом, который 
может эффективно использовать ресур-
сы, выделяемые на поддержку сельского 
хозяйства».

Всё это, конечно, должно обрадовать 
население, вот только большинство вла-
димирцев праздничного настроения не 
чувствуют. Да и чему веселиться? Заста-
релые проблемы граждан как не реша-
лись, так и не решаются. Цены и тарифы 
растут, в городах продолжается бескон-
трольная застройка, а управляющим ком-
паниям по-прежнему наплевать на жиль-
цов. В глубинке закрываются социаль-
ные объекты и производства, а местные 
«князьки» превращают и без того хилые 
бюджеты в личную кормушку.

«Достижения» властей, которые с та-
ким пафосом преподносят населению, 
на самом деле, дутые. Лыбедскую маги-
страль сдали только через четыре месяца 
после торжественного открытия и проез-
да по ней «Волгабасов» с флагами «Еди-
ной России». У александровского ФОКа 
протекала крыша и обвалился потолок. 
Новый детсад в Меленках простаивал не-
сколько месяцев после запуска.

Не лучше дела и на селе. Темпы гази-
фикации снизились. Если за последние 
шесть лет правления Виноградова про-
цент обеспеченности глубинки голубым 
топливом увеличился вдвое – с 21% до 
42%, то за последние три года – лишь на 
1,5-2% процента. Уменьшаются и посев-
ные площади: в 2016 году они сократи-
лись на 0,4%, а с 2012 года – на 12 тысяч 
гектар. Не может похвастаться область 
и надоями молока: если раньше по это-
му показателю регион был в лидерах по 
ЦФО, то теперь мы потеряли первенство.

Так что не всё так радужно, как рису-
ют власти. Чему так радуются «единорос-
сы», непонятно.

Евгений РАСТИНЬЯК.

Торгуют пустословием
Советские офицеры

на страже революции

С отчётным докладом на собрании 
выступил председатель регионального 
отделения Союза В. П. Титкин.

Он обратил внимание присутствовав-
ших на необходимость борьбы всеми до-
ступными средствами со всякого рода про-

явлениями антисоветизма и антилениниз-
ма, чрезвычайно опасными для России. 
Особенно это актуально сейчас, подчер-
кнул докладчик, в условиях активизации 
антисоветских сил как за рубежом, так и 
внутри страны в год 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Собрание приняло решение считать 
эту работу в качестве основной идеологи-
ческой задачи регионального отделения 
«Союза советских офицеров». В целях 
эффективности этой работы необходи-
мо правильно определить пути, формы 
и методы этой борьбы.

Офицерам Владимирского отделения 
ССО рекомендовано принять активное 
участие в мероприятиях, утверждённых 
Российским «Союзом советских офи-
церов», а также бюро регионального и 
местного отделений КПРФ по подготовке 
к празднованию 100-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

Соб. инф.

В минувшую субботу состоялось собрание актива «Союза советских офице-
ров», на котором были подведены итоги работы в ходе выборов депутатов Го-
сударственной Думы РФ и обсуждены задачи по достойной встрече 100-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической революции.
Офицеры также возложили цветы к памятнику В. И. Ленина.

Фото – www.prizyv.ru.
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Удивительнейшая вещь!
Многие известные политические 
деятели, видимо, неспроста 
говорят о чём угодно, только – не 
о главном. Даже сейчас, в период 
подготовки к 100-летию Великого 
Октября. О проблемах российской 
экономики, о несовершенстве 
законов, о необходимости борьбы 
с коррупцией… Хвалят тех 
активистов, которые помогают 
малому бизнесу, попавшим в беду 
людям, заботятся об экологии, 
собирают деньги на операции 
малоимущим… Как будто это 
главное в борьбе за социальную 
справедливость! Тем более 
разве это способно разрешить 
вопиющие противоречия нашей 
действительности? Восстановить 
справедливость в общественных 
отношениях.

Впрочем, надо бы сначала задумать-
ся: а почему её, социальной справедли-
вости, сейчас – нет?

Чтобы понять суть ныне происходя-
щего и представить пути решения вопию-
щих социально-экономических проблем, 
надо, на мой взгляд, исходить как раз от 
Великого Октября: тогда многое станет 
ясным, а главное – не удастся уйти от раз-
говора по существу.

Зададим себе самый простой и даже 
во многом наивный вопрос: для чего гото-
вилась и 100 лет назад свершалась про-
летарская революция?

Ответ может быть только один: чтобы 
ликвидировать эксплуатацию человека 
человеком! Причину и основу социаль-
ного неравенства, угнетения трудово-
го большинства ловким, хищным мень-
шинством, дичайшего произвола власть 
имущих. 

Каким образом это можно было сде-
лать и было сделано?

Только одним способом: упразднив 
частную собственность на орудия и сред-
ства производства! Это было не чьё-то 
гениальное озарение, а строго научный 
вывод К. Маркса о сути прибавочной сто-
имости. О том, каким именно образом, 
за счёт кого и чего создаются богатства. 
И что надо сделать, чтобы плоды тру-
да большинства доставались трудово-
му большинству, а не паразитирующему 
меньшинству: нужно ликвидировать част-
ную собственность на орудия и средства 
производства – сделать их принадлежа-
щими всему народу.

Решая 100 лет назад эту главную за-
дачу Октябрьской революции – упразд-
нения эксплуатации человека человеком 
– большевики очень многого добились:

– сохранили страну – не дали врагам 
разорвать её на куски, присвоить при-
родные богатства России, превратить 
её в колонию;

– создали могучую экономику, ре-
формировав сельское хозяйство и осу-
ществив в кратчайшие сроки индустриа-
лизацию;

– Россия достигла невиданных в мире 
темпов экономического развития;

– была осуществлена культурная ре-
волюция: ликвидирована неграмотность, 
создана лучшая в мире система образо-
вания, советский народ стал самым чи-
тающим народом в мире;

– был разгромлен фашизм;
– мы первыми прорвались в космос.
Такое перечисление ещё долго можно 

продолжать. Но главное при этом – под-
чёркивать, и не один раз, что всё достиг-
нутое стало возможным только потому, 
что в октябре 1917-го путём упразднения 
частной собственности на орудия и сред-
ства производства была ликвидирована 
эксплуатация человека человеком! 

Именно для этого готовилась и свер-
шалась пролетарская революция! Всё 
последовавшее за этим – результат ре-
шения главной проблемы! 

Так почему же сейчас об этом не гово-
рят – специально умалчивают?

Да потому, что иначе нужно было бы 
объяснять, для чего же в 90-е (лихие кон-
трреволюционные) годы была реаними-
рована, по сути, преступная форма соб-
ственности на орудия и средства произ-
водства – частная? Тем самым фактиче-
ски восстановлена эксплуатация челове-
ка человеком!

Объяснений тому – воз и маленькая 
тележка, хотя действительно убедитель-
ных среди них – ни одного.

Самая ходовая формула: «Хозяин бу-
дет хозяйствовать – по-хозяйски!» Допу-
стим, верно (забудем проданные на ме-
таллолом станки с ЧПУ – лишь бы быстрее 
нажиться!) – будет хозяйствовать, но ведь 
только в своих интересах.

«Предприимчивые люди получат 
возможность проявлять инициативу!» 
Тоже верно, однако: а в чьих интересах? 
Вспомнить бы тогда хотя б об уже имев-
шихся спекулянтах – очень «инициатив-
ных» личностях!

Выдвигалась даже теория, что при-
ватизация – это нечто вроде ленинского 
нэпа: произойдёт, дескать, оживление 
экономики. Но подумать бы да сравнить: 
ленинский нэп при абсолютном господ-
стве Советской власти и коммунистиче-
ской партии – и нынешнее внедрение ры-
ночных отношений при всевластии стяжа-
телей-перевёртышей! Сравнить разре-
шение временного оживления деятель-
ности частников (другой формы хозяй-
ствования тогда не знали), чтобы набрать 
сил для полной ликвидации остатков ка-
питализма – и нынешняя полнейшая ре-
анимация капитализма, а фактически - 
отказ от завоеваний Великого Октября.

Сейчас обо всём этом – молчок. Рас-
сужденья-сожаления лишь о том, что 
приватизация была проведена якобы «не 
так»: по Чубайсу, а надо бы…

Но как можно было не понимать, что 
фабрики, заводы, шахты, земля – это не 
просто средства производства, а – сред-
ства эксплуатации, если они находятся в 
частных руках! Как можно было не встать 
против приватизации, непонятно.

 Перебираю свой когда-то собранный 
рабочий архив: ни одной газетной вы-
резки, выписки, распечатки не нахожу, 
к сожалению, где бы кто-то из деятелей 
даже «левого толка» выступал против,  
совершенно очевидно, грабительской 
приватизации: только её «плохую» фор-
му критиковали.

Повторюсь: Октябрьскую револю-
цию большевики готовили и сверша-
ли не потому, что Россия медленно 
развивалась, а они хотели это раз-
витие ускорить – они ставили задачу 
уничтожить эксплуатацию человека 
человеком! Всё последовавшее за этим 
(не только повторю – подчеркну!) – лишь 
следствие решения этой задачи.

Нынешние рассуждения политиков об 
экономике – это уход от разговора о пер-
вопричинах всего того, что же именно всё 
в мире предопределяет: социально-эко-
номическую систему, государство, зако-
нодательство, силовые структуры и т. п., 
а также главенствующую в данное время 

идеологию, мораль, нравственные цен-
ности. Достаточно поразмышлять: вот 
была у нас социалистическая система – 
сейчас капиталистическая. Что именно 
изменилось и почему?

Да изменилось всё потому, что фор-
ма собственности на орудия и средства 
производства изменилась! Тот, кто владе-
ет предприятиями, на того они и работа-
ют. Экономика страны трудится на кучку 
частных собственников, которые купают-
ся в роскоши, отдыхают на собственных 
океанских яхтах, поправляют здоровье в 
самых дорогих зарубежных клиниках, а 
чтобы сделать сложную операцию ребён-
ку простого работяги, приходится с помо-
щью телепризывов собирать «с мира по 
нитке» пожертвования.

А до чего же наивны (но ведь многими – 
воспринимаются!) объяснения наших вре-
менных трудностей и якобы путей их пре-
одоления. Вспомним внушения, ясно кого, 
«электорату» перед выборами: дескать, 
надо избрать достойных, и тогда… Хотя 
опять же подумать бы: что, промышлен-
ность в застое, сельское хозяйство в раз-
вале, квартплата и цены растут потому, что 
«не тех» избираем? Святая наивность! Всё 
дело – не в персоналиях, а в социально-
экономической системе, в этом вопрос.

Ещё один принципиальный момент.
Общественно-политическую борьбу в 

послереволюционный период прислужни-
ки нынешних «хозяев жизни» (владельцев 
орудий и средств производства) демаго-
гически сводят лишь к «сталинско-бери-
евским» репрессиям. Причём в их пода-
че, репрессировали якобы – «ни за что». В 
крайнем случае – «за анекдот». О том, что 
долгие годы не утихали отклики Граждан-
ской войны, а определённые силы стара-
лись навредить Советской власти, свер-
гнуть её и восстановить прежние капита-
листические порядки, об этом демпропа-
гандисты умалчивают. Вроде, ну, не было 
врагов у советского государства, поэтому 
и бороться не с кем было!

Между тем эта борьба шла постоян-
но, приобретая всё новые, изощрённые 
формы. О чём совершенно не случайно 
и вполне обоснованно предупреждал 
И. В. Сталин, за что его сейчас «демо-
краты» поносят. 

Достаточно сказать, что сейчас уже 
даже война – совсем иная, чем раньше: 
так называемая «гибридная». А у борьбы 
за то, чтобы прибрать к рукам общена-
родное достояние и стать владельцами 
средств эксплуатации людей труда, – не 
счесть для этого форм и способов обма-
на и прямого грабежа!

Подготовка к 100-летию Великого Ок-
тября – это действенный, плодотворный 
повод о многом задуматься. В первую 
очередь – о том (повторить это вовсе не 
лишне!), за что именно боролся трудовой 
народ на протяжении всей истории чело-
вечества. Восстания рабов, крестьянские 
бунты, революции… За справедливость! 
Которая представлялась, прежде всего, 
как невозможность одним паразитиро-
вать на других, как равенство: перед бо-
гом, законами, одних людей по отноше-
нию к другим.

Стоит особенно подчеркнуть: именно 
большевики сумели объяснить трудово-
му народу, в чём именно заключена «ко-
щеева игла» социальной несправедливо-
сти: в частной собственности на орудия и 
средства производства! Великий Октябрь 
сломал эту первопричину: ликвидировал 
преступную форму собственности!

Но какое затмение нашло на умы 
даже обладающих научными знаниями 
развития человеческого общества (ком-
мунистической идеологией, взглядами, 
принципами), что в нужный момент не 
проявили достаточной принципиально-
сти и твёрдости, из-за чего вдруг смогли 
восторжествовать сторонники социаль-
ного неравенства, ненасытные стяжате-
ли, паразиты!

Как могли мы все согласиться с утра-
той главного, основного, всего остально-

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Владимирское региональное 
отделение КПРФ поздравляет

С 80-летием
Вячеслава Михайловича

МУРАТОВА.
Родился 28 декабря 1936 года в селе 

Волчиха Чернухинского района Горь-
ковской области. В 1954 году окончил 
школу № 3 имени В. И. Ленина в г. Вяз-
ники. С августа 1954 года по апрель 
1979 года – служба в Советской Армии. 
Окончил Военно-морское авиационное 
техническое училище по курсу техники 
по эксплуатации самолёта и двигателя, 
Военную командную академию ПВО. 
Участвовал в боевых действиях в Со-
циалистической Республике Вьетнам 
с июня 1965 года по июль 1966 года. 
Награждён орденом Красной Звезды, 
именными часами Министерства обо-
роны СССР Маршалом Советского Со-
юза Малиновским. Член КПСС с мая 
1965 года. Полковник в отставке.

С 91-летием
Виктора Викторовича

МЕРКУРЬЕВА.
Родился 11 января 1926 года в пос. 

Мстёра Вязниковского района. Окончил 
Азербайджанский госуниверситет, Са-
ратовское танковое училище. Военную 
службу проходил с 1943 года по 1972 
год командиром взвода, заместите-
лем командира батальона. Член КПСС с 
1947 года. Работал в городе Владимире 
до 2000 года. Награждён 17 медалями.

С 75-летием
Ивана Алексеевича

КУХАРЦА.
Родился 24 января 1942 года в Жи-

томирской области. В 1969 году за-
кончил Ставропольское Высшее ко-
мандное училище связи. Нёс службу в 
пос Светлый (ЗАТО «Татищево-5»). На-
граждён орденами и медалями, такими 
как «За боевое дежурство», «За трудо-
вую доблесть» и другими.





Табу на термин «эксплуатация»

го определяющего в завоевании Велико-
го Октября: с так называемой приватиза-
цией, а на самом деле – с возрождением 
эксплуатации человека человеком?

А самое невероятное (если судить 
по тому, что слышишь, читаешь, видишь 
по телевизору), это то, что вроде бы ни-
чего особо страшного и не произошло 
(о нём умело умалчивается), поэтому 
если, мол, принять хорошие законы, усо-
вершенствовать деятельность исполни-
тельных органов, побороть коррупцию, 
активировать общественность, испра-
вить «отдельные» перекосы, устранить 
«неизбежные» недостатки, всем взять-
ся дружно…

Ах, а что же эксплуатация большин-
ства меньшинством? Но кто и где гово-
рит об этом? Само слово «эксплуатация» 
применяется ли? Да у политдеятелей на 
это – табу! Причём, самое странное, что 
практически – без исключения…

Но как можно не понимать, что  все 
самые главные несправедливости, на-
чиная от вопиющего социально-эконо-
мического неравенства и кончая вызы-
вающим поведением отпрысков «хозя-
ев жизни», происходят именно от того, 
что реанимирован именно этот принцип 
устройства общества?

Это действительно – непонятно.
Так, может, всё-таки стоит приложить 

усилия для того, чтобы в сути произошед-
шего – разобраться?

Подготовка к 100-летию Великого Ок-
тября предоставляет для этого самые 
широкие возможности!

Адольф БУРЕЕВ.

От редакции: 
с полным текстом статьи 

можно ознакомиться на сайте 
Владимирского ОК КПРФ

www.kprf33.com.

Адольф БУРЕЕВ
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Выяснилось, с начала января торговля 
фанфуриками в аптеках не прекратилась. 
Всё, на что аптечники пошли, – боль-
ше двух фанфуриков ёмкостью 25 мл в 
одни руки не продают. Стоит один такой 
аптечный флакон в среднем 13 рублей. 
Зато с некоторой гарантией, что питье 
медицинс кого происхождения. Не какие-
нибудь лосьоны.

Однако и лосьоны с содержанием 
спирта под 95% из продажи никуда не де-
лись. Просто они исчезли с витрин. Или 
реализация производится в таких тор-
говых точках, в которых искать не сразу 
придёт в голову... Если не знать, что наши 
социально-поражённые граждане тако-
выми стали вовсе не в следствии мало-
грамотности и бескультурия, а как раз-
таки наоборот.

Как сообщил у себя в Фейсбуке один 
из моих знакомых, 11 января фанфури-
ками «боярышника» из под-полы торго-
вали в книжном магазине Камешково. 
«СПИРТ» хранился спрятанным за Би-
блией.

Для достоверности полностью приво-
дим разговор двух наших как бы покупа-
телей с продавщицей того самого книж-
ного магазина.

Продавщица: Что вам нужно?
Покупатель № 2: Да мы хотели посмо-

треть, есть какие-нибудь эти ... спирто-
содержащие, не лосьоны, а типа «Вита-
септ» какой-нибудь, типа такого? «Боя-
рышник» Чё-то такое вот. Но чтоб спирта 
было 95%, чтобы не вот это – не 70%, а 
95% чтоб было.

Продавщица: Есть.
Покупатель № 2: Давайте мне одну.
(Продавщица смеётся.)
Покупатель № 2: Чего?
Покупатель № 1: Не одну, а две шту-

ки надо.
Покупатель № 2: Нет, одну, одну мне 

надо.
Покупатель № 1: Сам себе хочешь?
Покупатель № 2: Таки мне надо про-

сто.
Продавщица: «Перцовка» не годит-

ся? (Продавщица достала целую короб-
ку «Перцовки», которая также является 
запрещённым товаром и её также нет 
на прилавке.)

Покупатель № 1: «Перцовка»? А ло-
сьон сколько градусов?

Покупатель № 2: Ну, чтобы побольше 
спирта было. Чтобы это, я не буду его 
разбавлять-то.

Продавщица: Я не знаю. («Перцовка» 
и «Боярышник» принадлежат не продав-
щице, а владельцу магазина «Книги», и 
именно он заставляет её незаконно про-
давать спирт без лицензии из-под при-
лавка и без чека.)

Покупатель № 2: Мне надо, чтобы обо-
ротов максимально прям было.

Покупатель № 1: Давайте посмотрим.
Продавщица: Вот «Боярышник».
Покупатель № 2: Вот давайте. Дайте 

мне одну такую. Скока?
Продавщица: Тридцать пять.
Покупатель № 2: Вот (Передаёт про-

давщице 100 рублей).
Покупатель № 1: Сколько градусов? 

Что-то не указано...
Покупатель № 2: Не, потому что это 

сейчас вообще запретили. Вообще ни-
где ничего не купишь.

Продавщица: Да-да-да (то есть про-
давщица знает о запрете «Боярышника»).

Покупатель № 2: Вообще кошмар уже.
Продавщица: Всё правильно. А под-

польных сколько было?
Покупатель № 2: Как будто я его пить 

буду. Чего мне, больше делать нече-
го пить. Я чего дурачок что ли? Совсем 
уже, что ли. Уж совсем я идиот пить та-
кую ерунду.

Продавщица: Людей-то погибло 
сколько... (передаёт Покупателю № 2 65 
рублей сдачи).

Покупатель № 2: Да, там они это ... 
я не знаю.

Продавщица: Подпольно было зафик-
сировано.

Покупатель № 2: Алкаши эти.
Покупатель № 1: Чек.
Покупатель № 2: А чеки даёте какие-

нибудь?
Продавщица: Чеки не даю.
Покупатель № 2: Ну и не надо. До сви-

дания.
Ещё более открыто производилась 

торговля лосьоном «Огуречный» в одном 
из хозяйственных магазинов Суздаля. До 
того момента, пока по телеканалу ОРТ в 
программе «Пусть говорят» не рассказа-
ли, как вышло так, что люди отравились 
в Иркутске.

Единственно, кому от этих правитель-
ственных «месячников» не жарко не хо-
лодно – «самогонщики». По мнению главы 
г. Коврова А. Зотова, пресечение торгов-
ли так называемыми частниками входит в 
число первостепенных задач участковых 
полицейских и указал известные ему (не 
без нашей помощи) точки. И полицейские 
даже бодро рапортовали перед мэром: 
конфисковали целых 10 литров пойла.

20 января нами уже в третий раз 
была осуществлена закупка мутной 
жидкости с характерным запахом на 
ул. Кузнечной г. Коврова, о чём сооб-
щили в полицию. В дежурной части по-
обещали передать сообщение в ОБЭП, 
чтобы те в установленном порядке 
оформили у нас изъятие «покупки», но, 
на момент выхода материа ла, с нами 
никто не связался. Ждем-с ответа, го-
спода столоначальники!

Дмитрий ЖАРАВИН
г. Ковров.

Подходит к концу «месячник» борьбы с незаконным производством и прода-
жей спиртосодержащих жидкостей, объявленный правительством Медведева 
в связи с акцией массового убийства под видом «добровольного отравления» 
десятков жителей Иркутска. Какими результатами власти могут в очередной 
раз похвастаться?

КНИГИ «ВРОЗЛИВ»

20 января пресс-служба обладмини-
страции распространила сообщение о 
рабочем совещании губернатора с ру-
ководителями ведущих промышленных 
предприятий региона-33. Отмечается, 
что в таком формате встреча проходи-
ла впервые.

Для мероприятия было выбрано са-
мое пафосное помещение в облцентре 
– Дом дружбы. За большим круглым сто-
лом, по данным пресс-службы «белого 
дома», собрались более 30 руководи-
телей крупнейших организаций регио-
на-33.

Как сообщила пресс-служба, собрав-
шиеся обсудили наиболее актуальные 
вопросы развития промышленности 33-
го региона, а также инноваций, увеличе-
ния высокопроизводительных рабочих 
мест, межрегиональной и внутренней 
кооперации, а также создания условий 
для развития малых предприятий во-
круг крупных.

«Сегодня можно уверенно сказать, 
что Владимирская область прочно во-
шла в число регионов устойчивого разви-
тия», – подчеркнула Светлана Орлова, по-
льстив собравшимся, что во многом это 
заслуга ведущих предприятий региона.

О своих достижениях и успехах рас-
сказали руководители предприятий. А 
вот генеральный директор ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярева» Александр Тме-
нов достижениями не ограничился. Он 
озвучил предложение, с которым якобы 
выступили работники предприятия.

«От рабочих нашего завода поступи-
ло предложение поддержать Президен-
та России Владимира Путина и по при-
меру Народного фронта создать рабо-
чее движение, которое объединило бы 
трудовые коллективы по всей области. 
Это инициатива и желание простых ра-
бочих, которые болеют за свою страну и 
переживают о ситуации, которая скла-
дывается вокруг России на междуна-
родном уровне, которые хотят стабиль-
ности», – цитирует пресс-служба обл-
администрации проникновенную речь 
господина Тменова.

«Если это идет от людей, от рабочего 
класса – думаю, что все коллеги со мной 
согласятся – необходимо поддержать эту 
абсолютно правильную и своевременную 
инициативу», – радостно вставила свою 
реплику Светлана Орлова. Собравшиеся 
руководители одобрили это предложе-
ние, констатирует пресс-служба.

Исходя из опыта советских времён, 
можно не сомневаться, что инициатива 
исходила не от тружеников промпроиз-
водства, а сочинялась в высоких, ранее 
партийных, а сейчас чиновничьих кабине-
тах. Вопрос лишь в том, сама ли Светла-
на Юрьевна реализовала банальную ини-
циативу через гендиректора ОАО «ЗиД», 
сославшегося на своих работников, либо 
обнародование намерения создать ра-
бочее движение в поддержку Владими-
ра Путина стало следствием циркуляра 
из Москвы.

Кстати, на ОАО «ЗиД» и раньше не гну-
шались демонстрировать публике «мёрт-
вые души» вместо реальных рабочих. В 
частности, 4 декабря 2011 года на дум-
ских выборах 9 тыс. виртуальных труже-
ников промышленного гиганта в едином 
порыве отдали свои голоса за «Единую 
Россию», не отходя от станков. При этом 
коварные местные эсеры, которые в ка-
честве наблюдателей не смогли попасть 
на фальшивые избирательные участки и 
по этой причине дежурившие весь день 
у проходных, насчитали не более сотни 
работников, просочившихся на террито-
рию завода. Надо полагать, и в этот раз 
«рабочие нашего завода» – не более чем 
ширма для верноподданических усилий 
губернатора Светланы Орловой.

Людмила ЕШАНУ.
P.S. Предполагаемых организаторов 

нового движения уже сейчас можно на-
звать пофамильно. Вероятно, им будет 
делегировано почётное право состав-
лять списки активистов из числа рабо-
чих. Опыт у ниженазванных работников из 
руководящего звена имеется. 4 декабря 
2011 года они стали членами заводских 
участковых комиссий, где подсчитыва-
лись голоса виртуальных рабочих.

УИК № 756 – ОАО «ЗиД», за «ЕР» здесь 
насчитали 2737 (94,94%) голосов:

Курилов Алексей Максимович, 
ОАО «ЗиД», начальник производства;

Ласуков Валерий Дмитриевич, 
ОАО «ЗиД», начальник производства;

М а р с о в  Ю р и й  Д м и т р и е в и ч , 
ОАО «ЗиД», начальник управления;

Петров Олег Викторович, ОАО «ЗиД», 
начальник производства;

Пустовалов Сергей Вячеславович 
(председатель УИК), ОАО «ЗиД», началь-
ник производства.

УИК № 757 – ОАО «ЗиД», «ЕР» – 2864 
(96,33%):

Гуров Михаил Игоревич, ОАО «ЗиД», 
зам. начальника управления;

Коробков Александр Владимирович, 
ОАО «ЗиД», начальник отдела;

Кузнецов Александр Николаевич, 
ОАО «ЗиД», начальник отдела;

Мочалов Дмитрий Николаевич, 
ОАО «ЗиД», зам.начальника производ-
ства;

Пахомов Алексей Геннадьевич, 
ОАО «ЗиД», зам.начальника управления.

УИК № 758 – ОАО «ЗиД», «ЕР» – 2797 
(96,61%):

Васильев Александр Сергеевич, 
ОАО «ЗиД», председатель профкома про-
изводства;

Клубков Владимир Васильевич, 
ОАО «ЗиД», председатель профкома 
производства;

Кузнецов Борис Владимирович, 
ОАО «ЗиД», председатель комиссии про-
фкома завода;

С а в и н о в  В л а д и м и р  Ю р ь е в и ч , 
ОАО «ЗиД», начальник цеха;

Ушанов Михаил Вячеславович, 
ОАО «ЗиД», начальник участка.

Во Владимирской области стартовала избирательная кампания президента 
Владимира Путина. Об этом можно судить по информации из «белого дома» 
о закрытом совещании губернатора Светланы Орловой с промышленниками.

ФАЛЬСТАРТ

ОТ РЕДАКЦИИ.
Таким образом власть даёт старт 

кампании по подготовке выборов Пре-
зидента РФ, и изыскивает различные 
угодные себе формы в работе с широ-
кими массами. В данном случае губер-
натор организует деятельность руко-
водителей предприятий в целях подчи-
нения трудящихся интересам выборов 
за нынешнего Президента. Тем самым 
губернатор берёт под свой контроль со-
знание рабочих.

Но по-сути, господствующий класс 
вместе с властью создаёт внутри рабо-
чего движения такой социальный слой, 
который бы действовал вопреки соб-
ственным интересам и на выборах от-
давал бы свои голоса эксплуататорско-
му классу.



Депутаты Владимирского горсове-
та вновь высказали недовольство «Вол-
габасами». Если раньше народные из-
бранники удивлялись их дороговизне 
(для покупки 20 автобусов «Владимир-
пассажиртранс» влез в кабальный кре-
дит), то на этот раз нардепы поставили 
под сомнение экологичность газомото-
ров. На прошедшем комитете по жизне-
обеспечению коммунист Людмила 
БУНДИНА заявила, что «Волгабасы» – не 
такие безвредные, как их расписывали, 
и попросила мэрию в Год экологии под-
держать по-настоящему экологичный 
транспорт – троллейбусы.

На «Волгабасы» Бундиной пожалова-
лись избиратели и, прежде всего, пен-
сионеры, которые ездят по социальным 
маршрутам. Владимирцы возмущены 
выхлопами от газомоторных автобусов. 
Людмила Александровна сама передви-
гается на общественном транспорте, по-
тому разделяет претензии горожан.

– «Волгабасы» – невозможно стоять 
на остановках, когда они тормозят. Идёт 
такой газовый выброс. Это ведь эколо-
гия. Народ разбегается, говорит: «Фу! 
Фу!» Я сама езжу, машины у меня нет, 
поэтому я могу это чётко говорить, – по-
делилась Бундина.

По мнению депутата, городские власти 
должны развивать не газомоторный транс-
порт, а троллейбусы, в том числе увеличить 
количество «рогатых». «Их очень мало», – 
констатировала Бундина. Положительный 

пример развития муниципального депо 
есть даже во Владимирской области. Так, 
ковровское «УТТ» благодаря вхождению в 
федеральную программу поддержки го-
родского общественного транспорта не-
давно закупило два новых троллейбуса. В 
областном же центре парк «Владимирпас-
сажиртранса» лишь уменьшается.

– Может быть, больше задействовать 
не эти «Волгабасы», а троллейбусы, эко-
логически чистый транспорт в Год эколо-
гии. Это самый чистый транспорт, удоб-
ный, из него можно городом любоваться. 
Он не мчится и не заклеен. Сейчас у нас 
опять автобусы начинают клеить. Пас-
сажиры едут и не знают, куда смотреть. 
Люди хотят всё-таки гордиться своим го-
родом и любоваться им, а у нас получа-

ется, мы в тёмном пространстве едем, – 
пожаловалась Людмила Бундина.

Присутствовавший на комитете зам-
главы администрации города Сергей 
Литвинкин ничего обещать не стал. Он 
лишь попросил депутатов «не зацикли-
ваться на троллейбусах»: дороги во Вла-
димире «не такие широкие», а троллей-
бусы не всегда могут объехать аварию. 
Просьбу об увеличении количества «ро-
гатых» чиновник будто не услышал.

Напомним, что владимирские депу-
таты не впервые задают вопросы, каса-
ющиеся покупки и использования «Вол-
габасов». Весной 2016 года «яблочник» 
Дмитрий Кушпита добивался обнародо-
вания данных о финансовой деятельности 
«Владимирпассажиртранса» (в том числе 
по лизингу газомоторов). В июне комму-
нист Борис ОВЕРЧУК обвинил облад-
министрацию в том, что она «лоббирует» 
интересы компании «АДМ», получившей 
большинство маршрутов благодаря «Вол-
габасам». Депутат задался вопросом: по-
чему при дешевизне топлива стоимость 
проезда на газомоторных автобусах не 
снижается? А в октябре всё та же Людми-
ла Бундина возмутилась повышением сто-
имости проездного билета на маршрутах 
«АДМ» сразу на 300 рублей. Что касается 
экологичности «Волгабасов», то их произ-
водитель – Алексей Бакулин – все пробле-
мы объяснил «качеством метана».

Иван РОСТОВЦЕВ,
по материалам provladimir.ru

Вернёмся на несколько месяцев на-
зад. 26 августа прошлого года в ходе сво-
его брифинга сити-менеджер Владими-
ра Андрей Шохин сказал, что подобные 
спекуляции возникают в связи с прибли-
жающимися выборами: «Все понимают, 
что там никакого строительства битум-
ного завода не было, не будет и не мог-
ло просто быть в принципе. Потому что 
это невозможно сделать, даже если бы 
кто-то захотел. Это технологически не-
возможно. Просто кто-то хочет зарабо-
тать на этой истории мнимый авторитет».

И вот выборы прошли. По их мутным 
итогам «единороссы» получили большин-
ство и сразу же забыли о мнении наро-
да. Очевидно, поэтому на сходе ни один 
представитель партии власти не взял 
слово и не попытался встать на сторо-
ну жителей. Молчал присутствовавший 
глава Ленинской администрации г. Вла-
димира, стыдливо прятался за спинами 
жителей глава Собинского района Алек-
сандр Разов, который в силу должности 
был морально обязан ответить жителям 
подотчётной территории.

Чем же вызвано такое неприятие жи-
телями создания производства битума? 

Самый главный повод – тотальное нару-
шение экологии в случае открытия битум-
ного завода. Стоящие на сходе люди на 
себе ощущали силу ветра, который дул со 
стороны стройки на их участки. Безуслов-
но, работающее производство обеспечит 
их участки убойной долей канцерогенов и 
иных химических «радостей». Выступав-
шие на сходе жители в один голос гово-
рили о том, что не хотят мириться с по-
добным производством у себя под боком. 
В нашей области достаточно других, ме-
нее населённых пунктов, которые дальше 
от Владимира, и размещение завода там 
стало бы стратегически верным решени-
ем, способным уменьшить поражающий 
фактор производства.

В октябре прошлого года в статье 
«Cпрятать чад в рукаве» мы уже писали о 
противостоянии Собинской и Владимир-
ской администраций, с одной стороны, и 
жителей деревни Рукав и микрорайона 
Юрьевец – с другой, из-за так называе-
мого «битумного заводика».

В ноябре 2016 года наша газета на-
писала в своей статье «Битумному заво-
ду нет!», что и Госстройнадзор высказы-
вал свои претензии к будущему произ-

водству. Сегодня снова возникает ряд 
вопросов к строителям и инвесторам: а 
есть ли у них проект на строительство, 
его экспертиза и, соответственно, заклю-
чение госэкспертизы с разрешением на 
строительство? Наверное, прокуратуре 
и стройнадзору в свете протестов жите-
лей нужно внимательно проверить цепь 
этих документов. Не исключено, что по-
сле проверки начатое строительство ока-
жется нарушением закона, в связи с не-
готовностью документации.

Обком КПРФ оказал и будет ока-
зывать помощь жителям в борьбе с 
коррумпированными чиновниками. 
На встрече присутствовал второй секре-
тарь ОК КПРФ Юрий ЧЕРКАСОВ и депу-
тат Заксобрания Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА.

Лариса Николаевна в своём высту-
плении призвала жителей не сдаваться 
и идти до конца: «В ЕГРП есть регистра-
ция, у него там двадцать пунктов, все они 
связаны с химической промышленно-
стью: смолы, пластмассы, лаки, краски, 
это всё химия. В ваших садовых участках 
будет химия, будет запах. Вот вы своим 
собранием инициируйте общественные 
слушания, тем более в Год экологии, и 
нужно выходить на федеральный уровень 
– другого выхода нет. Администрация го-
ворила в июне, что никакого битумного 
завода нет и не будет, потом говорилось, 
что шумиха вокруг завода – пиар перед 
выборами в Госдуму, но выборы прошли, 
а завод до сих пор строится. Выход толь-
ко один: всё зависит от вашей активно-
сти. Всё нужно делать по закону».

Стоит отметить, что после народного 
схода областная власть в лице губерна-
тора Орловой была вынуждена дать оцен-
ку строительству завода: «Моя позиция 
– ничего нельзя рассматривать и стро-
ить без согласования с людьми. И я её не 
меняю, и вы это знаете. Здесь только со-
гласование с жителями. Ничего другого 
быть не может». Слова губернатора раз-
мещены на многих владимирских сайтах.

Была ли искренна в своих заявлени-
ях губернатор или тут уместны слова си-
ти-менеджера Андрея Шохина: «Просто 
кто-то хочет заработать на этой истории 
мнимый авторитет» – покажет время. Вы-
боры губернатора назначены на 2018 год.

Николай АНДРЕЕВ.
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БИТУМНЫЙ РАЗДОР

Владимирское региональное отде-
ление КПРФ, Владимирский городской 
комитет КПРФ с глубоким прискорбием 
извещают, что на 89-м году скоропо-
стижно скончался один из старейших 
коммунистов нашей области

ШЕВЦОВ
Александр Иннокентьевич.

Партийная организация области по-
несла невосполнимую утрату. Ушёл из 
жизни один из ярких представителей 
советской эпохи, всей жизнью своей, 
трудом, уверенностью в правоте идей 
В. И. Ленина, несгибаемой волей слу-
жил интересам Родины и народа.

Шевцов А. И. прошёл путь от заве-
дующего промышленно-транспортным 
отделом Усть-Каменогорского горкома 
Коммунистической партии Казахстана 
до секретаря Кызыл-Ордынского об-
кома партии. Работал первым замести-
телем министра пищевой промышлен-
ности Казахстана. Неоднократно из-
бирался депутатом Верховного Совета 
Казахской ССР. Родина высоко оценила 
его труд, наградив орденами Трудово-
го Красного Знамени и «Знак Почёта», 
многими медалями.

После ухода на заслуженный отдых 
его судьба была связана с древней Вла-
димирщиной, на благо которой он тру-
дился в меру своих сил, отстаивая идеи 
народовластия и социальной справед-
ливости.

Люди уходят, а их дела остаются. 
Везде, где Александру Иннокентьеви-
чу пришлось приложить руки, он оста-
вил свой яркий след и добрую память. 

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким покойного в 
связи с постигшей их тяжёлой утратой.

Областной и городской
комитеты КПРФ.

Владимирский городской и район-
ные Советы ветеранов с прискорбием 
извещают, что 20 января с. г. на 92-м 
году жизни скончался ветеран Великой 
Отечественной войны

ПОПОВ
Иван Павлович.

Участвовал в боевых действиях на 
всех четырёх Украинских фронтах. За 
боевые подвиги награждён ордена-
ми Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III степени и 
медалями «За отвагу», «Боевые за-
слуги» и 22 другими медалями. После 
войны продолжил службу в Вооружён-
ных Силах, затем перешёл на службу 
в органы МВД.

Будучи на пенсии, работал в обще-
ственной организации Фрунзенского 
районного Совета ветеранов, затем в 
областном Совете ветеранов ответ-
ственным секретарём Совета.

Его всегда отличали высокая эру-
диция, компетентность, порядочность, 
скромность и уважительное отношение 
к людям.

Мы выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким и в эти дни 
скорбим вместе с ними.

Владимирский городской и районные 
Советы ветеранов города Владимира.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

В горсовете поставили под сомнение 
экологичность «Волгабасов»

Людмила БУНДИНА

График приёмов 
граждан депутатом 
Владимирского 
городс кого Сове-
та народных де-
путатов двадцать 
седьмого созыва 
Борисом Кирилло-
вичем ОВЕРЧУКОМ:

6 февраля – 
ул. Ново-Ямская, д. 79, «Владторг-
монтаж», с 16:30;

13 февраля – Перекопский военный 
городок, д. 19, к. 1 (КТОС), с 17:30;

20 февраля – школа № 11, ул. Бала-
кирева, д. 21, с 17:30;

27 февраля – горком КПРФ, ул. Боль-
шая Московская, д. 49-а, к. 4, с 17:00.

Справки по телефону: 32-20-59.

Морозным утром 15 января жители деревни Рукав вышли на народный сход 
против строительства битумного завода в непосредственной близости от их 
домов. Что же заставило людей выходить из тёплых домов на продуваемую 
зимними ветрами площадку? Ответ очень прост: продажность и непорядочность 
власти.
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ПАМЯТИ ВОЖДЯПАМЯТИ ВОЖДЯ
Коммунисты Владимирской области провели 21 января акции памяти Влади-
мира Ильича Ленина. Во всех городах активисты партийных отделений КПРФ 
несли цветы к памятникам вождю мирового пролетариата, провели импрови-
зированные митинги, на которых вспоминали об одном из величайших людей, 
выдающемся государственном и политическом деятеле страны – В. И. ЛЕНИНЕ.

ПОКАЯНИЕ
Ты прости нас, Владимир Ильич,
Суетливых, доверчивых, глупых,
Что несём несусветную дичь
За тарелку заморского супа,

Что величие предков забыв,
Растранжирили гордость и славу.
Проклинаем удары судьбы,
Развалив мировую державу.

Ты прости нас, усталых, за то,
Что в запале дебатов горячих

уу

Заблудились мы в самом простом
Из простых человеческих качеств.

Всё, что ты нам оставить успел:
Государство, работу, идеи –

у

Растеряли мы в месиве дел,
Неумело невежеством греясь.

Мы в соборы и храмы ввели
Проповедников, чуждых по вере.
Пот и слёзы родимой земли
Заболтали в помойках мистерий.

Нам о рельсах лжевождь натрещал,
Мы толпою за ним пошагали,
Честь и гордость, что ты завещал.
Словно хлам по пути растеряли.

Лжепророки с вокалом сирен
Распинают великое имя
И в палатах у собственных стенИ в палатах у соб

лись чужими.Мы теперь оказалл

ли мечты.Но твои не погаслл
ая держава.Возродится роднаа

ем цветы,Мы тебе возлагаее
амять, и слава.Значит, живы и паа

Николай СУРНОВ.
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