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— Государственная Дума направила два за-
конопроекта о введении в России QR-кодов 
для обсуждения в региональные парламенты, 
Общественную палату, Счетную палату и Со-
вет Федерации. 

В связи с этим я, как депутат Государственной 
Думы ФС РФ, подготовила своё ОБРАЩЕНИЕ к 
губернатору Саратовской области В.В. Радае-
ву, председателю Саратовской областной думы 
А.С. Романову, к депутатам всех уровней, из-
бранным по Саратовской области.  В нем я не 
только сообщаю о своём отношении к поголовной 
QR-кодизации граждан Российской Федерации, 
но и привожу доводы, почему эти законопроекты 
нельзя принимать, поскольку они нарушают Кон-
ституцию нашей страны и несут прямую угрозу  
гражданским свободам.

Призываю депутатов всех уровней про-
явить самостоятельность, а кому требуется 
— смелость и рассмотреть эти законопро-
екты не «для галочки» и под общий «одоб-
рям-с». Призываю вас подумать над тем, как 
эти законопроекты скажутся на судьбах наших  
соотечественников. 

Обращаюсь с просьбой к жителям нашей 
области. Если у вас есть возражения или дополне-
ния к этим законопроектам, направляйте их депу-
татам от «Единой России» Государственной Думы. 
Именно они пытаются принять решение за вас, а 
мы, депутаты от КПРФ, всегда с вами! Требуйте от 
них, чтобы при рассмотрении этих законопроектов 
они руководствовались в том числе и вашим мне-
нием, а не только распоряжением вышестоящего 
партийного руководства и навязчивым желанием 
Правительства РФ.

Только вместе мы можем противостоять 
этому безумному попиранию наших конститу-
ционных прав! 

Уважаемый 
Александр Сергеевич!

Обращаюсь к Вам в связи с 
принятым 16 ноября 2021 г. ре-
шением Совета Государственной 
Думы о направлении резонанс-
ных законопроектов № 17357–8 
и № 17358–8 (о широком внед-
рении QR-кодов) для рассмотре-
ния в законодательных собрани-
ях субъектов РФ. 

В настоящий момент со-
держание и возможные 
последствия от принятия 
вышеупомянутых законопро-
ектов вызывают существенную  
озабоченность. 

В соответствии с ч.2 ст.119 
Конституции РФ «государство 
гарантирует равенство прав и 
свобод человека и граждани-
на независимо от пола, расы, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественно-
го и должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств». Внедрением сис-
темы QR-кодов как условия реа-
лизации конституционных прав 
государство вводит в России 
дискриминацию по необосно-
ванному критерию наличия 
некоей электронной метки  
у человека.

В соответствии с ч.2 ст.44 
Конституции «каждый имеет 
право на участие в культурной 
жизни, пользование учрежде-
ниями культуры, на доступ к 
культурным ценностям». Между 
тем, люди без QR-кодов лишены  
такой возможности. 

В соответствии со ст.7 Кон-
ституции «РФ — социальное 
государство, политика кото-
рого направлена на создание 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Мож-
но ли назвать достойной жизнь 
матери, которая из-за отсутс-
твия QR-кода будет повсеместно 
сталкиваться с препятствиями 
при попытке приобрести вещи 
своему ребенку, потому что ей 
закрыт или крайне затруднён 
доступ в магазин?  

Согласно ч.1 ст.23 Конститу-
ции РФ, «каждый имеет право 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и добро-
го имени», а в соответствии с ч.1 
ст.24 Конституции РФ «сбор, хра-
нение, использование и распро-
странение информации о частной 
жизни лица без его согласия не 
допускаются». Согласие — это 
по своему смыслу свободно 
выражаемое волеизъявле-
ние, но никак не принужде-
ние. Однако, даже если человек 
переболел коронавирусом, сис-
тема QR-кодов вынуждает его 
передавать свои персональные 
данные о заболевании, которые 
являются врачебной тайной, в 
интернет-портал. Таким обра-
зом, ст.23 Конституции, которая 
не должна ограничиваться по 
ст.56 Конституции даже в усло-
виях чрезвычайного положения, 
тем не менее грубо нарушает-
ся, поскольку граждан принуж-
дают к регистрации на интер-
нет-портале как единственном 
условии доступа к магазинам, 
спорту, учреждениям культуры  
и иным сферам.

В соответствии с ч.3 ст.55 
Конституции РФ «права и свобо-
ды человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным 
законом только в той мере, в 
какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности го-
сударства». Такое ограничение 
возможно только на основании 
федерального закона в четко ог-
раниченном перечне ситуаций. 
Ни в одном федеральном за-
коне нет такого понятия, как 
«QR-код». Иными словами, 
данное понятие — вне зако-
на. Кроме того, ни одну из упо-
мянутых в ч.3 ст.55 Конституции 
РФ целей, позволяющих вводить 
строго обоснованные ограниче-
ния конституционных прав граж-
дан (защита основ конституци-
онного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства), система QR-кодов 
не обеспечивает.

Важной проблемой является и 
связанное с получением QR-кода 
унижение человеческого до-
стоинства. QR-код — это штрих-
код, изначально разработанный 
для маркировки товаров. Иден-
тификация человека QR-кодом 
унижает его человеческое досто-
инство, фактически низводящее 
человека до уровня товара.

Более того, система QR-кодов 
нарушает права верующих. 
Согласно ст.28 Конституции РФ, 
«каждому гарантируется сво-
бода совести, свобода вероис-
поведания, включая право ис-
поведовать индивидуально или 
совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать ни-
какой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и 
иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними». Для 
многих граждан, исповедующих 
православие, принятие цифро-
вого QR-кода (идентификатора) 
неприемлемо по религиозным 
соображениям.

Как отмечено в Позиции Рус-
ской Православной Церкви в 
связи с развитием технологий 
учета и обработки персональ-
ных данных, принятой Архи-
ерейским Собором РПЦ 4 фев-
раля 2013 года, церковь считает 
«недопустимыми любые формы 
принуждения граждан к исполь-
зованию электронных иденти-
фикаторов, автоматизирован-
ных средств сбора, обработки и 
учета персональных данных и 
личной конфиденциальной ин-
формации. Реализацию права 
на доступ к социальным благам 
без электронных документов 
необходимо обеспечить матери-
альными, техническими, органи-
зационными и, если необходимо,  
правовыми гарантиями».

В ответ на обращение Патри-
арха Администрация Президента 
РФ в 2014 году сообщила: «Лю-
бые формы принуждения людей 
к использованию электронных 
идентификаторов личности, ав-
томатизированных средств сбора, 
обработки и учета персональных 
данных, личной конфиденци-
альной информации недопусти-
мы» (письмо от 22.01.2014 года  
№ А6-403 начальника Государс-
твенно-правового управления 
Президента РФ Л. Брычевой).

Ограничение свободы веро-
исповедания запрещено даже в 
режиме чрезвычайного положе-
ния (ч.3 ст.56 Конституции РФ), 
не говоря о т.н. режиме «повы-
шенной готовности, для которо-
го ни один федеральный закон 
не устанавливает возможности  
таких ограничений».

По справедливому заме-
чанию председателя Конс-
титуционного Суда РФ В.Д. 
Зорькина, «дух права, выра-
женный в нашей Конституции, 
— это равенство и справедли-

вость». Именно эти базовые цен-
ности утрачивает наша страна, 
когда чиновники идут по пути 
дискриминации людей в зави-
симости от наличия прививок  
или использования QR-кодов. 

На Нюрнбергском процессе 
(20 ноября 1945 - 1 октября 1946 
гг.) международный военный 
трибунал в числе прочих пре-
ступлений фашизма признал 
практику присвоения лю-
дям номеров преступлени-
ем против человечности, не 
имеющим срока давности. По 
Конституции РФ, действия, ума-
ляющие человеческое достоинс-
тво, запрещены даже в период 
действия чрезвычайного поло-
жения (ст.21 и ч.3 ст.56 Конс-
титуции), которого на данный  
момент в России не введено.

Введение необоснованных 
ограничений конституци-
онных прав граждан грозит 
дальнейшим и резким паде-
нием доверия населения к 
власти, вызывает справедли-
вое возмущение у большинс-
тва граждан. Создаётся серьез-
ная социальная напряженность в 
обществе на фоне разделения и 
искусственного противопостав-
ления двух групп людей — тех, 
кто имеет QR-коды, и тех, кто ими 
не обладает. Целый ряд фактов 
свидетельствует о том, что дан-
ные законодательные инициати-
вы уже встречают очень резкое 
восприятие со стороны широкой 
общественности: массовое пос-
тупление к депутатам Государс-
твенной Думы писем с требова-
ниями отозвать с рассмотрения 
данные законопроекты, протест-
ные акции, результаты опросов в 
крупных СМИ и т.д. 

Создается устойчивое впе-
чатление, что некие силы, лоб-
бирующие крайне сомнитель-
ные, с точки зрения законности, 
меры под эгидой реагирования 
на распространение корона-
вирусной инфекции, взвинчи-
вают протестные настроения 
в обществе, заинтересованы в 
обострении внутриполитической 
обстановки, дальнейшей делиги-
тимации власти, провоцировании  
беспорядков в стране.  

Я, депутат Государствен-
ной Думы, избранный от Са-
ратовской области, считаю 
законопроекты № 17357–8 
и № 17358–8 не соответс-
твующими Конституции РФ и 
грубо нарушающими права 
граждан, а их принятие пред-
ставляется нам категоричес-
ки недопустимым.

В связи с изложенным считаю 
правильным предложить Вам:

— довести содержание на-
стоящего документа до каждого 
депутата Саратовской областной 
думы, которую Вы возглавляете;

— обсудить содержание за-
конопроектов № 17357–8 и  
№ 17358–8 на заседании Сара-
товской областной думы с при-
глашением меня на заседание 
Саратовской областной думы;

— сформулировать отзыв Са-
ратовской областной думы на 
указанные законопроекты с учё-
том мнения каждого из депутатов 
Саратовской областной думы.

Надеюсь на внимательное 
отношение к данному обра-
щению, поскольку рассмат-
риваемый вопрос затрагива-
ет базовые конституционные 
права граждан и способен су-
щественным образом повли-
ять на судьбу народа России 
и жителей нашего региона.

С уважением, 
депутат Государственной 
Думы ФС РФ О.Н. Алимова

Пандемия Covid-19 продол-
жает обострять социально-
экономический кризис в стра-
не. Капиталистическая Россия 
оказалась не готова к борьбе 
с новой коронавирусной ин-
фекцией. Это стало прямым 
следствием порочной поли-
тики разрушения первичного 
звена медицинской помощи, 
закрытия учреждений здра-
воохранения, хронического 
дефицита медицинских кад-
ров, многолетнего урезания 
финансирования социаль-
ных программ, коррупции и 
банального разгильдяйства. 
Все эти пороки сделали не-
возможным эффективную 
защиту России от новых угроз 
в сфере санитарно-эпидемио-
логической безопасности.

Тревожная информация о жер-
твах пандемии всё чаще напоми-
нает сводки из районов боевых 
действий с многими тысячами 
погибших и раненых. Общество 
расколото и возмущено, раздра-
жено и напугано. Граждане всё 
меньше доверяют государс-
тву. Они не верят в способ-
ность чиновников найти опти-
мальный выход, остановить 
поток болезней и смертей. 
Провалы в борьбе с пандемией 
ускоряют падение авторитета 
власти.

Налицо закономерный резуль-
тат политики демонтажа дости-
жений социализма. Развал совет-
ской системы здравоохранения 
— лучшей в мире! — стал одним 
из главных итогов «реформ» по 
лекалам либеральных догмати-
ков. К этой трагической ситуации 
Россия шла все последние деся-
тилетия. На совести организато-
ров порочной политики — милли-
оны загубленных жизней.

Многоуровневый механизм ох-
раны здоровья граждан был раз-
рушен. Уничтожен и созданный 
в СССР мощный щит от инфек-
ционных заболеваний. Это стало 
главной причиной неспособности 
российских правящих кругов эф-
фективно бороться с Covid-19.

Оказавшись не в состоя-
нии справиться с пандемией, 
власть идёт другим путём. 12 
ноября правительство внесло в 
Госдуму законо-
проекты об обя-
зательном исполь-
зовании QR-кодов 
в общественных 
местах и на транс-
порте. В случае их 
принятия по всей 
стране без специ-
альных пропусков 
— сертификатов о 
вакцинации — бу-
дет запрещено 
посещать непро-
довольственные 
магазины, кафе, объекты роз-
ничной торговли, приходить в 
учреждения культуры и пользо-
ваться общественным транспор-
том. При этом список запретов 
для невакцинированных может 
расширяться решениями регио-
нальных властей.

Предполагается, что закон 
будет действовать до 1 июня 
2022 года и может быть про-
длен. Под предлогом борьбы 
с пандемией власти планиру-
ют внедрение тотального кон-
троля над гражданами. Введе-
ние обязательных QR-кодов для 
посещения общественных мест и 
торговых заведений будет иметь 
крайне негативные последствия. 
По своему характеру и масшта-
бу эти меры выходят далеко за 
рамки сферы охраны здоровья 
людей. Они способны многократ-
но усилить раскол в обществе, 
повысить его протестный потен-
циал, стать катализатором раз-
рушительных процессов.

Продавливаются законо-
проекты, которые нарушают 
целый ряд статей Конститу-
ции и законов Российской 

Федерации. Они имеют целью 
ограничить права граждан ради 
понуждения людей к вакци-
нации. При этом игнорируется 
масса факторов. В частности, 
многие наши соотечественники 
переболели бессимптомно или не 
обращались за медицинской по-
мощью. Они имеют достаточный 
уровень антител в организме. 
Однако проекты спорных зако-
нов не гарантируют им возмож-
ности получить необходимый 
сертификат и QR-код.

Российская власть продол-
жает наращивать стену, отде-
ляющую её от народа. По сути, 
речь идёт о переходе государс-
тва к политике сегрегации и ог-
раничения неотъемлемых прав и 
свобод граждан, закреплённых в 
Конституции России. Навязывает-
ся искусственное разделение на-
селения на две категории — тех, 
кто получил QR-код, и тех, кто 
его не имеет. Эта новая реаль-
ность формирует опасную линию 
общественных противоречий. 
Отказ в доступе к ряду социаль-

но значимых благ для граждан 
без QR-кода поставит их на обо-
чину общественной жизни. Фак-
тически речь идёт об измене-
нии характера политического 
режима, его эволюции в на-
правлении «санитарной дик-
татуры» и «электронного 
концлагеря».

КПРФ заявляет, что толь-
ко лишь насильственными 
ограничительными мерами 
пандемию не остановить. 
Принудительная вакцинация 
недопустима! Многие боятся 
вакцинироваться потому, что не 
верят власти. И это недоверие 
лишь усиливается, поскольку 
правящие круги избрали тактику 
угроз и репрессий вместо кропот-
ливой разъяснительной работы. 
Уже сейчас людей, не имеющих 
сертификатов о вакцинировании, 
не принимают на работу, изгоня-
ют с рабочих мест, лишают эле-
ментарных гражданских прав. 
Это уже борьба не с эпидеми-
ей, а с гражданами.

КПРФ неоднократно заявляла 
о том, что последствия пандемии 
— это прямой результат плано-

мерного разрушения стройной 
системы здравоохранения Ле-
нина—Семашко, массового за-
крытия поликлиник и больниц, 
увольнения врачей и медсестер, 
урезания коечного фонда. Даже 
в богатой Москве в результа-
те «оптимизации» в 2011—2018 
годах число врачей сократилось 
почти на 19%, а число больнич-
ных коек уменьшилось на 27%.

Вместо решительного рас-
ширения поддержки отраслей 
здравоохранения и медицин-
ской науки власть капитала 
продолжает «закручивать 
гайки». В нищающем российс-
ком обществе социальный рас-
кол становится более страшным. 
Теперь его углубляют попытками 
психологического устрашения 
населения.

КПРФ выступает против 
тотального введения QR-ко-
дов. Мы требуем отказа от 
принятия запретительных 
законопроектов. Борьба с 
Covid-19 должна вестись не пу-
тем введения полного контроля 

над гражданами, 
а через развитие 
системы здравоох-
ранения, расши-
рение объемов и 
качества медицин-
ской помощи. Пора 
понять, что наилуч-
ший ответ опасным 
инфекциям — это 
развитая систе-
ма профилактики, 
передовая наука, 
введение в строй 
новых и реконс-

трукция существующих объектов 
здравоохранения, открытие ра-
нее закрытых лечебных учреж-
дений, предоставление льгот и 
других мер поддержки медицин-
ским работникам. Вместо но-
вых запретительных шагов 
властям необходимо заняться 
всесторонней разъяснитель-
ной работой о пользе вакци-
нации как главного средс-
тва профилактики опасных  
заболеваний.

Период опасной пандемии 
решительно требует повышения 
ответственности действующих 
властей. Нужно сконцентри-
ровать все возможности и 
ресурсы страны на врачева-
нии инфекционных болез-
ней, а не плодить болезни  
общественные.

КПРФ против санитарной 
диктатуры!

Мы — за возрождение луч-
ших традиций отечественного 
здравоохранения!

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

Мы убеждены, что реальная 
цель QR-инициативы — не забо-
та о здоровье, а новое наступле-
ние на гражданские права. Под 
благовидным предлогом на на-
ших глазах формируется новая 
социальная реальность, в ко-
торой обладатели информации 
получают беспрецедентно ши-
рокие возможности по контролю 
над населением.

Решительно выступая 
против ограничений свобо-
ды граждан с помощью QR-

кодов, Ленинский комсомол 
вместе с тем поддерживает 
профилактику заболевае-
мости с помощью вакцина-
ции, при условии её доб-
ровольности и отсутствия 
принуждения. Государство 
обязано предоставить каждому 
гражданину возможность бес-
платно пройти перед вакци-
нацией полное медицинское 
обследование. Мы настаиваем 
на необходимости признания 
права на временный отказ от 

вакцинации для граждан с под-
тверждёнными в лабораторных 
условиях высокими показателя-
ми естественного иммунитета.

Ленинский комсомол заявля-
ет, что необходимо все усилия 
направить на развитие отечес-
твенной системы здравоохране-
ния, а не на усиление системы 
контроля.

НЕТ — введению системы 
QR-кодов!

Не допустим дискримина-
цию и сегрегацию!

Центральный Комитет ЛКСМ РФ также принял заявление —  
«Борьба с пандемией вместо тотального контроля!», в котором отмечает, 
что  введение системы QR-кодов является опасной и вредной инициативной 

Заявление  
Президиума ЦК КПРФ

Сегодня нужно понимать, что в определяющей сте-
пени наши беды связаны с бездумной «оптимизацией» 
медицины.

Скажем, в Москве за последнее время свернули ра-
боту очень многих клиник, больниц. По всей стране вы-
гнали на улицу 40% медсестер и ликвидировали при-
мерно треть инфекционных коек!

Так что никакая это не оптимизация, а самый насто-
ящий разгром.

КПРФ настаивает на возвращении к советской систе-
ме здравоохранения! Только в этом случае можно гово-
рить о заботе власти о здоровье населения!

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной Думы,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ:

ПРЕДСЕДАТЕЛю САРАТОВСКОй ОБЛАСТНОй ДуМы А.С. РОМАНОВу
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Уважаемые товарищи!

Принимая Постановление 
ЦК КПРФ «О 100-летней го-
довщине образования Союза 
Советских Социалистичес-
ких Республик», наша пар-
тия развёртывает система-
тическую подготовку к этой 
большой юбилейной дате. 
Тем самым мы продолжаем мно-
гоплановую работу, начатую в 
преддверии 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

КПРФ всегда исходила 
из того факта, что создание 
СССР стало событием всемир-
но-исторического значения 
и масштаба. На место бывшей 
Российской империи, сгорев-
шей в горниле мировой импе-
риалистической войны, пришло 
государство нового типа. Марк-
сизм-ленинизм — теоретическая 
основа идеологии пришедшей к 
власти большевистской партии 
— позволил новому государству 
решительно осудить националь-
ную вражду, неравенство, ко-
лониализм и шовинизм, любые 
проявления национального гнё-
та, империализм и порождаемые  
им кровопролитные войны.

Появление на мировой 
карте Союза ССР стало про-
должением дела Великой 
Октябрьской социалистичес-
кой революции. Увы, в нашей 
стране есть люди, которые на 
публике сожалеют о разрушении 
Советского Союза, но тут же на-
рочито «забывают» о главном. 
Они даже не упоминают о том, 
что само образование СССР ста-
ло прямым результатом перехо-
да России на путь социализма. 
«Забывчивость» такого рода 
выглядит как минимум странно  
и несолидно.

В октябре 1917 г. больше-
вики осуществили социалис-
тическую революцию и пере-
хватили власть у буржуазного 
временного правительства. 
Напомним при этом исторически 
важный сюжет: первое советское 
правительство включало в свой 
состав как большевистских вож-
дей, так и представителей дру-
гих левых партий. Победа со-
циалистической революции и 
конституирование власти Со-
ветов стали первой большой 
победой в деле строительства 
нового общества.

Новой власти удалось, на-
конец, вырвать Россию из 
горнила Первой мировой вой-
ны. Страна без промедления 
приступила к масштабному 
мирному строительству. Все-
го за несколько месяцев прави-
тельство В.И. Ленина продемонс-
трировало свои колоссальные 
возможности осуществлять мно-
гоплановую, глубоко созида-
тельную работу. И это была 
вторая победа большевизма  
долгосрочного характера.

увы, уже весной 1918 года 
нашей стране, её трудящимся 
пришлось иметь дело с масш-
табной интервенцией и Граж-
данской войной. Но Красная 
Армия разгромила интервентов и 
их белогвардейцев-пособников. 
Из яростной схватки с агрессией 
Англии, Франции, США, Японии и 
их сателлитов большевики также 
вышли победителями.

На следующем этапе со-
ветскому правительству при-
шлось решать сразу несколь-
ко взаимосвязанных задач.

1. Преодолеть хозяйственную 
разруху, а в месте с ней массо-
вую нищету, голод и эпидемии.

2. Обезопасить страну от но-
вых внешних агрессий.

3. Гарантировать террито-
риальное единство страны, ко-
торое было разрушено сначала 
бездарностью царского прави-
тельства, затем практикой пра-
вительства временного, а в даль-
нейшем условиями иностранной  
интервенции.

Резерва исторического вре-
мени у большевиков не было. 
У них не было возможности ре-
шать крупные задачи постепенно, 
последовательно, одну за другой. 
Их предстояло решать все вместе 
— одномоментно. И, между про-
чим, это оказалось наиболее эф-
фективным.

Решать предстояло и дру-
гой, абсолютно принципиаль-
ный для многонациональной 
России, вопрос — националь-
ный. В Российской империи важ-
нейшей скрепой был тотальный 
контроль бюрократического ап-
парата самодержавной власти. 
Временное правительство эту 
скрепу устранило, но альтерна-
тиву предложить не смогло. Был 
открыт простор буржуазному эго-
изму и корыстным устремлениям 
капитала. Начался процесс наци-
ональной и территориальной сег-
ментации страны, по сути — её 
распад. Не только на окраинах, 
но и в Сибири, Татарии, Башки-
рии («Идель-Урал»), на Кубани 
вынашивались планы независи-
мости. Дело дошло до формиро-

вания нескольких десятков ква-
зигосударственных образований.

Разрушение страны оста-
новили именно большевики. 
Свойственный коммунисти-
ческому учению интерна-
ционализм   продемонстри-
ровал свой безграничный  
потенциал.

В ноябре 1917 г. принципы 
равенства всех наций и на-
родностей были провозглашены 
в Декларации прав народов 
России. В январе 1918 г. они 
получили своё развитие в Де-
кларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. 

Для практической координации 
в деле решения этих вопросов 
был создан Народный комисса-
риат по делам национальнос-
тей во главе с И.В. Сталиным. 
Десятки народов получили 
автономию. Появилось 11 ав-
тономных советских республик  
и 10 автономных областей.

Подчеркнём особо — ре-
шение национальных про-
блем не откладывалось на 
потом. Это делалось в процессе 
грандиозного социалистическо-
го строительства. В 1920 году 
объём промышленного произ-
водства в стране составлял лишь 
14% от уровня 1913 года. Вы-
плавка чугуна и стали сократи-
лась в десятки раз. Значительно 
снизилось производство сель-
хозпродукции. Были нарушены  
хозяйственные связи.

Никуда не делась и острота 
международной ситуации. Капи-
талистические державы душили 
СССР экономической блокадой 
и отказом в дипломатическом 
признании, вооружали и настра-
ивали антисоветски соседние 
страны, пестовали антисоветское 
подполье, организовывали воо-
ружённые провокации, устраива-
ли кампании клеветы, шантажа  
и давления.

Чем ответили на всё это 
российские большевики?

Во-первых, большевики 
ответили стратегией стре-
мительного хозяйственного 
роста, ленинско-сталинской 
модернизацией. Без этого пер-
спективы защитить и укрепить 
многонациональную страну не су-
ществовало. Уже на исходе 1920 
года VIII Всероссийский съезд 
Советов одобрил план ГОЭЛРО 
как перспективную программу 
общегосударственного значения. 
В.И. Ленин назвал план ГОЭЛРО 
«второй программой партии».

В современных условиях та-
кой же логики защиты КНР от 
разжигания извне межнаци-
ональных противоречий при-
держивается Коммунистичес-
кая партия Китая.  

Во-вторых, руководство 
молодой Советской респуб-
лики настойчиво укрепляло 
союз рабочих и крестьян. Х 
съезд РКП(б) в марте 1921 года 
принял решение о переходе к 
новой экономической политике. 
Гений Ленина не позволял дог-
матизму одержать победу над 
насущными велениями времени. 

Допускалось использование ры-
ночных рычагов при сохране-
нии диктатуры пролетариата. В 
феврале 1921 года был создан 
Госплан. Замена продразвёрс-
тки продналогом, введение 
потребительской кооперации, 
отмена карточной системы, ста-
билизация курса рубля оказали 
благотворное влияние на эконо-
мическое развитие и укрепление  
внутрихозяйственных связей.

Велось активное государс-
твенное строительство. Были 
приняты Земельный, Гражданс-
кий, Трудовой кодексы. Появи-
лась единая судебная система. 

Целостность политико-пра-
вовых основ государства 
обеспечивала быстрое раз-
витие социалистического  
хозяйства.

Утвердивший переход к НЭПу 
Х съезд РКП(б) обсудил и на-
циональный вопрос. Правящая 
партия поставила задачу даль-
нейшего сплочения советских 
республик, создания единого со-
циалистического государства.

Да, договорные отношения 
между республиками уже сущес-
твовали. С середины 1919 года 
действовал декрет «Об объеди-
нении советских республик 
России, украины, Латвии, Лит-
вы, Белоруссии для борьбы с 
мировым империализмом». 
Затем двусторонние союзные до-
говоры были заключены между 
РСФСР и украиной, Белорус-
сией, Азербайджаном, Грузи-
ей. Началось создание ЗСФСР.

30 декабря в Москве от-
крылся I съезд Советов СССР. 
Его делегаты поддержали 
принятие Декларации об об-
разовании Союза Советских 
Социалистических Республик, 
утвердили союзный Договор. 

При учреждении СССР 
учитывалось, что усилия по 
восстановлению народно-
го хозяйства республик при 
их раздельном существова-
нии бесперспективны. Опас-
ность нападений извне так-
же требовала единого фронта  
советских республик. 

Союз создавался как доб-
ровольное объединение. Он 
был открыт для всех социалис-
тических советских республик, 
которые могли возникнуть в пер-
спективе. Декларация подчёрки-
вала, что «новое союзное го-
сударство явится достойным 
увенчанием заложенных ещё 
в октябре 1917 г. основ мир-
ного сожительства и братско-
го сотрудничества народов», 
и что оно «послужит верным 
оплотом против мирового ка-
питализма и новым решитель-
ным шагом по пути объедине-
ния трудящихся всех стран в 
Мировую Социалистическую  
Советскую Республику».

Таким образом, конструкция 
Союза создавала возможнос-
ти для вхождения в его состав 
новых стран и народов. Руко-
водство советского государства 
хорошо помнило, что уже после 
победы Великого Октября были 

предприняты попытки созда-
ния советских республик в 
Австро-Венгрии и Германии.

Готовясь к 100-летию СССР, 
нам предстоит повышать 
идеологическую активность 
партии, усиливать действен-
ность нашей пропаганды и 
контрпропаганды. Мы не мо-
жем игнорировать попытки внед-
рять разного рода антисоветские 
мифы в общественное сознание. В 
их числе миф о том, что созда-
нием Советского Союза Ленин 
заложил «бомбу под российс-
кую государственность».  

Наши оппоненты идут по пути 

искажения фактов, игнориру-
ют историческую реальность. 
Создавая Союз ССР, большеви-
ки учитывали и необходимость 
централизации, и мнение рес-
публик, когда любой намёк на 
неравноправие мог стать пита-
тельной средой для роста наци-
онализма. Так, несмотря на об-
щие цели развития, руководство 
Украины и Грузии, например, 
выступило за расширение своих 
полномочий. Оптимальной фор-
мой они считали конфедерацию, 
с передачей «центру» только  
вопросов обороны.

Вопреки нашим критикам, 
ленинская и сталинская точ-
ки зрения были в этих усло-
виях схожи. Они обе бази-
ровались на неизбежности 
компромисса между централи-
зацией страны и правом наций  
на самоопределение.

Формула Ленина была тог-
да самой жизнеспособной. 
Признал это и Сталин. Признал 
и активно проводил в жизнь на 
всех государственных и партий-
ных постах. Он делал это не толь-
ко при жизни Ленина, но и после. 
Так, Сталин не использовал воз-
можности пересмотра националь-
но-территориальной стратегии 
построения социалистическо-
го государства в ходе принятия 
Конституции СССР 1936 года. 
Подходы не были изменены и 
после Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов. 
Более того, ленинская формула 
дала возможность советскому 
правительству настаивать при 
учреждении ООН на вхожде-
нии в состав данной организа-
ции как СССР в целом, так и ещё 
двух республик — Белорусской  
и Украинской ССР.

Итак, большевики не дали 
шансов обвинять их в «вели-
кодержавном шовинизме», 
но решили судьбоносную за-
дачу сплочения социалисти-
ческого государства. Договор о 
создании СССР относил к компе-
тенции Союза проведение единой 
внешней политики и руководство 
вооружёнными силами; форми-
рование общего госбюджета; ру-
ководство народным хозяйством, 
транспортом и связью; форми-
рование денежной и кредитной 
систем; общие начала землеус-
тройства, пользования недрами, 
лесами и водами; общие основы 
судоустройства, законодательс-

тва о труде, образовании и здра-
воохранении.

Таким образом, документы 
об учреждении СССР предус-
матривали концентрацию ши-
роких полномочий в руках об-
щего центра. Кроме того, и это 
важно подчеркнуть, структура 
правящей партии оставалась 
централизованной, помо-
гая скреплять и саму страну. 
После образования Союза ССР 
Российская коммунистическая 
партия большевиков была пере-
именована во Всесоюзную.

На упомянутые выше обстоя-
тельства нам нужно настойчиво 

указывать всем антикоммунис-
там, всем нашим оппонентам. 
Теперь о разрушении СССР сожа-
леет, оказывается, даже Андрей 
Макаров, судивший нашу партию 
в Конституционном Суде. Так вот, 
всей этой публике стоит напом-
нить, что без КПСС, даже уни-
женной и оболганной, даже 
растоптанной к началу 1990-х 
годов собственным генсеком, 
Советский Союз просущество-
вал менее трёх месяцев…

Ленинско-сталинские при-
нципы государственного ус-
тройства остаются самыми 
передовыми и сегодня, спус-
тя 100 лет. Конституция СССР 
и союзных республик были 
самыми прогрессивными в 
мире. Они ввели уникальные 
социальные гарантии, предоста-
вили широкие демократические 
права и свободы, гарантировали 
трудящимся участие в управле-
нии государством.

Государственное плани-
рование и единая стратегия 
развития дали стремитель-
ные результаты. К 1926 году 
национальный доход страны 
превысил довоенный уровень. 
Индустриализация сделала 
СССР могущественной держа-
вой — второй в мире по объёму 
промышленной продукции. Были 
созданы станкостроительная, 
тракторная, автомобильная, ави-
ационная и другие новые отрас-
ли. К 1940 году производство 
средств производства выросло  
к 1913 году в 13 раз.

Масштабные успехи были 
достигнуты в культурном 
строительстве. Ликвидирована 
неграмотность. Число студентов 
в вузах выросло в пять раз, науч-
ных работников — в 23 раза.

В годы Великой Отечес-
твенной именно советский 
строй позволил мобилизо-
вать все ресурсы на отпор 
врагу. Перед фашистским 
захватчиком во весь рост 
встал советский человек. И 
это были представители всех  
народов СССР.

Период схватки с фашизмом 
даёт нам множество ярких фак-
тов не только для нашей пропа-
ганды, но и для глубокого осмыс-
ления масштаба осуществленных 
в советской стране перемен. 
Прошу вдуматься в такой факт: 
в Российской империи в армию 
не призывались целые нацио-
нальности. Например, царская 
власть не верила в благонадёж-
ность мусульманского населения. 
Попытка мобилизовать жителей 
Средней Азии на тыловые ра-
боты в условиях Первой миро-
вой войны привела к кровавому  
восстанию 1916 года.

В 1941—1945 годах ситуация 
была принципиально иной. Ка-
захи, узбеки, киргизы, таджики, 
туркмены, представители всех 
национальностей прежнего Тур-
кестана храбро сражались плечом 
к плечу с русскими, украинцами, 
белорусами, грузинами, армяна-
ми. И Победа нашей страны 
над германским фашизмом и 
японским милитаризмом была 
общей Победой многонацио-
нального советского народа.

В послевоенные годы СССР в 
рекордные сроки восстановил на-
родное хозяйство, покорил кос-
мос, добился военного паритета. 
Характерна составленная в 1959 
году аналитическая записка 
НАТО о системе образовании 
в советской стране. Её автор 
Чарльз Мэндерс писал: «Когда 
Советский Союз был образован 
немногим менее 40 лет назад, го-
сударству пришлось столкнуться 
с огромными трудностями. Госу-
дарство отставало в образовании 
и других социальных сферах, 
неграмотность была широко рас-
пространена. Сорок лет назад 

безнадёжно не хватало обучен-
ных кадров, чтобы вывести совет-
ский народ из трудной ситуации, 
а сегодня СССР оспаривает право 
США на мировое господство. Это 
достижение, которому нет рав-
ных в мировой истории».

Точно так же впервые в ис-
тории человечества Совет-
ский Союз решительно стёр 
сословно-классовые барье-
ры. Он открыл широкую дорогу 
жителям самых отдалённых сёл 
и аулов. Многие из них получали 
прекрасное образование, стали 
известными людьми, прославили 
свои имена и свои народы.

Есть любопытные социоло-
гические данные. Частично 
они отражены в проекте пос-
тановления нашего Пленума. В 
1983 году большинство граждан 
СССР имели социально-профес-
сиональный статус выше, чем их 
родители. И это — во всех воз-
растных группах. Среди граждан 
старше 60 лет их было 88%. Что 
это означает на практике? Это 
означает, что именно советское 
общество было самым сво-
бодным и демократичным, 
создавало самые передовые  
«социальные лифты».

Мы, российские коммунис-
ты, оцениваем разрушение 
Советского Союза как пре-
ступление не только против 
нашей собственной Родины. 
Это злодеяние против все-
го человечества. Всё миро-
вое развитие было отброшено  
далеко назад.

Разрушавшие Союз преступ-
ники прикрывались интересами 
демократии и прав человека. Но 
именно они попрали все нор-
мы закона и принципы мо-
рали. Это они преступили ре-
зультаты референдума 17 
марта 1991 года о сохранении 
Союза ССР. Это они в декабре 
1991 года наплевали на нормы 
законов при роспуске Совет-
ского Союза. Это они учинили 
в октябре 1993 года кровавую 
расправу над защитниками  
Советской власти.

Прошло 100 лет с момента об-
разования Союза ССР и 30 лет с 
момента его разрушения. И мы 
можем уверенно утверждать: 
именно СССР оказался самым 
эффективным интеграцион-
ным проектом в истории.

Опередив время, партия боль-
шевиков во главе с В.И. Лени-
ным дала ориентир для после-
дующих поколений борцов за 
справедливость и социализм. 
Принципы, заложенные в осно-
ву СССР, позволили добиться 
невероятных достижений, пре-
образить облик страны, вывести 
её народы на путь стремитель-
ного экономического, социаль-
ного и культурного прогресса. 
Мир увидел безграничные воз-
можности, которые открываются 
на пути движения к всемирному  
братству трудящихся.

успехи советского време-
ни высоко оценены нашими 
соотечественниками. Боль-
шинство граждан видят в этом 
времени вершину развития стра-
ны, лучший период её истории. 
Беззастенчивая антисоветская 
пропаганда и многоликая анти-
коммунистическая ложь чувству-
ют себя вольготно в России уже 
более тридцати лет. Но вопреки 
им данные социологических 
служб фиксируют колоссаль-
ное уважение нашего народа 
к достижениям советской эпо-
хи, к деятельности В.И. Лени-
на, И.В. Сталина и других ру-
ководителей того времени.

Программа КПРФ предла-
гает идею восстановления 
братского единства народов 
бывшего СССР. Нет сомнений, 
что будущее Союзное государс-
тво будет активно использовать 
и опыт Союза, и современные 
подходы, реализуемые Китаем и 
Вьетнамом — многонациональ-
ными странами, продолжающими 
строительство социализма.

КПРФ убеждена, что у Рос-
сии нет перспектив сохранить 
независимость и целостность, 
оставаясь на путях капита-
листической деградации. Для 
решения этой задачи наша 
страна должна преодолеть 
последствия контрреволюции 
и вновь встать на широкую 
дорогу социалистического  
созидания.

Сегодня мы, российские 
коммунисты, наши союз-
ники по Народному фрон-
ту левопатриотических сил 
России, наши соратники по 
СКП-КПСС и международно-
му коммунистическому дви-
жению призваны не только 
воздать славу 100-летию Со-
ветского Союза. Мы долж-
ны превратить этот юбилей в 
орудие идейной борьбы за со-
циализм, народовластие, вы-
сокий статус человека труда  
и дружбу народов!

Пресс-служба ЦК КПРФ

Российская пенсионная 
система, пережив две рефор-
мы за последние 10 лет, ос-
тается одной из самых неэф-
фективных в мире.

Средняя реальная доходность 
пенсионных накоплений рос-
сийских граждан в 2020 году 
оказалась равна практически 
нулю, отмечают эксперты ОЭСР 
(Организация экономическо-
го сотрудничества и развития) 
в ежегодном докладе Pension  
Markets in Focus.

С учетом инфляции инвес-
тирование пенсионных денег 
в РФ принесло всего 0,2% го-

довых. Результат хуже в мире 
показали лишь 5 стран из 70, 
охваченных исследованием. Это 
Австралия (—0,1%), Таиланд  
(—0,8%), Чехия (—1,2%), Поль-
ша (—4,4%) и Суринам — латино-
американская страна, пережива-
ющая гиперинфляцию и коллапс 
национальной валюты.

Средняя доходность пенсий 
в странах ОЭСР оказалась выше 
российской в 16 раз (3,2%), при 
этом максимальные показате-
ли получили Мексика (9,3%) 
и Исландия (8,7%). В США пен-
сионные фонды заработали для 
своих клиентов в среднем 6,7% 

годовых, в Швейцарии — 5,1%, в 
Германии — 3,2%.

Накопленным итогом за пос-
ледние пять лет собранные с 
россиян пенсионные взносы при-
носили всего 2% средней годо-
вой реальной доходности — на 
уровне Косово и Албании. При 
этом Россия оказалась едва 
ли не единственной страной в 
мире, где пенсионные накоп-
ления вообще не инвестиру-
ются в иностранную валюту, 
что делает их беззащитными 
перед девальвацией рубля.

Для сравнения: в Южной Аф-
рике и Израиле в иностранные 

активы вложено больше 20% 
пенсионных денег, в Швейцарии 
и Колумбии — более 40%, а в 
Словакии, Нидерландах и стра-
нах Прибалтики за рубеж инвес-
тировано больше 80% пенсий.

В настоящий момент работа-
ющие граждане России платят 
в пенсионную систему 22% от  
зарплаты — эти взносы за со-
трудников перечисляют рабо-
тодатели. И хотя нагрузка на 
доходы в России выше, чем 
в среднем в странах ОЭСР 
(18%), с ключевой задачей 
— сохранить уровень жиз-
ни после выхода на пенсию 

— национальная пенсионная 
система не справляется.

По данным Пенсионного фон-
да, средняя страховая пенсия 
в 2021 году составит 16296 
рублей, или 31% от средней 
зарплаты. А это ниже минималь-
ного порога, рекомендованного 
Международной организацией 
труда (40%).

В 2022 году, согласно проекту 
бюджета ПФР, средняя страховая 
пенсия увеличится на 819 руб-
лей, до 17115 рублей.

aurora.network
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Недостойный МРОТ
Правительство России предложило 

установить МРОТ на 2022 год до 13 617 
рублей. На эту неудовлетворительную 
сумму прожить невозможно.

И в связи с этой несправедливостью в си-
туацию вмешался президент России Влади-
мир Путин. Он внес поправки, сказав, что это 
недопустимо, что индексация недостаточная, 
цены растут, а значит, нужно дополнительно 
МРОТ увеличивать.

Благодаря вмешательству президен-
та МРОТ в 2022 году будет составлять 
13 891 рубль, т.е. увеличится аж на 274 
рубля!

Вот это, по мнению президента, по-види-
мому, достойно. А с каким пафосом это заяв-
лялось. В лучшем случае людям, живущим за 
чертой бедности, достанется по 274 рубля, в 
худшем — будут нищать дальше.

Этих денег недостаточно даже на удовлет-
ворение своих биологических потребностей.

Эти инициативы примет «Единая 
Россия», и это реальность, это жизнь и 

власть, которой мы достойны. Потому 
что люди смотрят на этот беспредел и 
делают вид, что это их устраивает, или 
их это обойдет. Надо делать выводы.

Кругом обман: чего стоят 
обещания «единороссов»

Месяц назад председатель комитета 
областной думы по ЖКХ и транспорту 
от «ЕР» Сергей Гладков вместе со своей 
«сворой» брали на себя обязательство 
разобраться, что же сегодня происходит 
на предприятии «Саратовгорэлектро-
транс».  Как вы помните, там были забас-
товки при нашей поддержке, и профсоюз 
очень активно работал. Люди заявляют, что 
зарплаты никому из обещанных не подняли. 
В общем, ситуация страшная. Спустя месяц 
мы слышим не то что отговорки, а прямое ос-
корбление рабочих предприятия. По словам 
«единороссов», они туда приехали, пого-
ворили со своим провластным профсоюзом, 
который ничем не занимается, настоящий 
профсоюз рабочих они вообще не признают, 
называют сборищем. И, разумеется, начали 
сыпать обвинения в наш адрес, что мы, ком-
мунисты, «раскачиваем лодку и занимаемся 
подрывной деятельностью», а на самом деле 
сотрудники всем довольны. Расчет идет 
только на то, что это всё уляжется, за-

будется, люди испугаются. Но я вас уве-
ряю: просто так это всё не закончится.

Они уже перестали стесняться
Вот так легко, абсолютно без капли 

угрызений совести на заседании коми-
тета в облдуме, где речь шла о развитии 
сельского хозяйства, председательству-
ющий заявил, что наша цель — собрать 
со всех деньги. Никого чтобы не обошли 
стороной, вывели всех из тени. И хочется 
спросить: себе вы этим поможете, а сельско-
му хозяйству?.. При этом нам продемонстри-
ровали  какие-то «позорные» ведомости со 
средними зарплатами на предприятиях, где 
просто катастрофически низкие показате-
ли. И это по-прежнему объясняется тем, 
что просто не все платят налоги, а как 
начнут платить, видимо, и показатели 
улучшатся — будет что по телевизору рас-
сказать, себя похвалить, премию выписать. 
Только вот для граждан ничего не из-
менится. Они как жили на копейки, так 
и будут, просто теперь их работодатель 
будет больше платить в казну. И не факт, 
что при таком раскладе вообще останется на 
плаву, а не обанкротится и не закроется.

Николай ÁОНДАРÅНКО, 
депутат Саратовской областной думы

Избирательная комиссия 
Саратовской области начуди-
ла с нарезкой одномандатных 
округов депутатов Саратовс-
кой областной думы.

Балаково поделили на три ок-
руга, ранее было два округа — 
№ 21 и № 22.  Теперь в области 
три Балаковских избиратель-
ных округа — №№ 28, 29 и 
30. Присоединили Ивантеевский 
район, который ранее входил 

в Пугачевский округ, и один из 
округов теперь находится только 
в городской черте, без сельских 
районов.

Изменения в нарезке ок-
ругов произошли из-за уве-
личения одномандатных 
избирательных округов с 
одновременным суммарным 
сокращением областных де-
путатов. Ранее в облдуме было 
22 депутата по одномандатным 

округам и 23 депутата по спис-
кам от партии. Всего 45 депута-
тов. Теперь их будет 40 (30 одно-
мандатников и 10 списочников). 
Данные изменения показывают 
явный страх партии власти перед 
угрозой  потерять места в облас-
тной думе в связи с прохождени-
ем в новый состав депутатов по 
спискам оппозиционных партий.

Даже с учетом присоеди-
нения Ивантеевского района 

к Балаковским округам сум-
марная численность избирателей 
снизилась по сравнению с 2017 
годом — 176 717 против 175 
839 (с Ивантеевкой). Область 
вымирает.

Денис МАМАÅВ, 
депутат городского Совета, 

первый секретарь 
Áалаковского РК КПРФ

В марте текущего года 
коммунисты, «дети войны», 
избиратели Самойловского 
района обратились к нашему 
земляку, председателю Госду-
мы В.В. Володину помочь нам 
построить тротуарные дорож-
ки на улицах Пролетарской, 
Революционной и Ленина. 
Это дороги федеральной трассы, 
по которым ездят большегрузные 
машины и по ним же ходят дети 
и взрослые. Мы получили такой 
ответ: «Это должно рассматри-
ваться на местном уровне».

Но более года назад мы обра-
щались к главе Самойловско-
го района. Ответ — нет денег. 
А здесь началась предвыборная 
кампания. В августе приезжа-
ют к нам в район Вячеслав 
Володин, губернатор В.В. Ра-
даев и кандидат в депутаты 
Госдумы 8-го созыва А.В. Во-
робьев. Как депутат горсовета я 
побывала на этой встрече. 

В актовом зале Самойловской 
средней школы № 1 собрались 
почти 100 человек — «элита» 
района. Гробовая тишина. Во-
лодин рассказывает о том, что 
сделано в области и, конечно, 
в нашем районе. Ни один че-
ловек, присутствующий на 
данной встрече, не задавал 

вопросы. У нас что — всё так 
хорошо, гладко? И, пользуясь 
случаем, я вступаю в переговоры 
с Володиным. 

Напомнила, что в ноябре 2020 
г. был сдан бассейн, но ни дня 
он не работал. Что дорога на 
Елань в аховом состоянии. И, 
конечно, большой вопрос — это 
тротуарные дорожки. Услышала 
реплику из зала: мол, выступа-
ет коммунист. Ответила: «Да, я 
живу в этом районе, я более 
50 лет — коммунист, и всю 
свою сознательную жизнь 
заботилась и забочусь о бла-
гополучии наших простых 
людей. Я не разделяю людей 
по партиям, вижу в человеке 
порядочность, доброту неза-
висимо от его политической 
принадлежности». Это у нас 
сейчас власть привыкла успехи 
людей присваивать себе.

И всё-таки В.В. Володин при-
слушался. Было выделено в 
наш городской бюджет 10 
млн. рублей, и тротуарные 
дорожки стали делать. Доро-
га на Елань тоже сделана.

Ë.А. САÅНКО, 
депутат городского Совета, 

первый секретарь 
Самойловского РК КПРФ

Очень насыщенными на 
прошедшей неделе были за-
седания Государственной 
Думы. Во вторник, 16 нояб-
ря, выступал Генеральный 
прокурор РФ И.В. Краснов, 
в среду, 17 ноября, пред-
седатель Центробанка РФ 
Э.С. Набиуллина.

Доклад главы ЦБ был «ве-
ликолепен» — с её слов, у нас 
всё хорошо, а в других стра-
нах приходится принимать 
экстренные меры.

Депутаты задавали вопросы 
и по инфляции, и про биткоины, 
и про банковские ставки, и про 
кредиты, и про бизнес и возмож-
ность его поддержки. Но судя 
по ответам, бизнесу так помо-
гать, как в прошлом году, не 
будут, т.к. инфляция в 2020 году 
была 2,8%, а в этом — уже 8%, и 
рост спроса слишком высок.

Спрашивали и об инвестици-
онных проектах, о конкретной 
работе Центробанка по сниже-
нию инфляции, но не за счет по-
вышения процентной ставки.

Ответы разные, но явно не 
удовлетворившие депутатов, за-
давших эти вопросы. Много вни-
мания уделено криптовалютам, 
хотя обычным гражданам эта 
тема мало интересна. А вот цены 
на продукты питания, и не толь-
ко на них, зашкаливают, именно 
это тревожит абсолютное боль-
шинство населения.

Ответы опять только о сниже-
нии инфляции, о том, что рубль 
должен быть свободным. Хотя 
отток капитала за рубеж тоже 
создает инфляцию.

КПРФ предлагает изменить 
ситуацию. Нужны единые 
подходы в денежно-кредит-
ной политике. А у нас в стране 
у Минфина свой подход, у Цен-
тробанка — прогнозы другие. 
Поэтому и экономика в стране не 
развивается, и капитал вывозит-
ся бесконтрольно. Структуры ра-
ботают разрозненно, что просто 
недопустимо.

Нужна системная работа на 
развитие своей экономики с 
использованием внутренних 
резервов.

Ольга АËÈМОВА, 
депутат Госдумы, 
первый секретарь 

Саратовского обкома КПРФ

«Ситуация с депутатом 
Госдумы Валерием Рашки-
ным, застрелившим лося в 
Саратовской области, — по-
литически мотивированное 
преследование, во фракции 
намерены жесточайшим об-
разом противодействовать 
подобным делам», — заяви-
ли РИА Новости депутаты 
фракции КПРФ в Госдуме, 
несмотря на то, что сам Раш-
кин признал себя виновным в 
убийстве зверя.

22 ноября состоялось засе-
дание комиссии по мандатным 
вопросам, по итогам которого 
депутатам рекомендовано дать 
согласие на лишение депутат-
ской неприкосновенности чле-
на фракции КПРФ В.Ф. Рашкина 
после инцидента с застреленным 
лосем в Саратовской области.

«Позиция Председателя ЦК 
КПРФ высказана, фракция еди-
нодушна. Очевидно, что это 
— политическая расправа. Дело 
— в 80 тысяч рублей ущерба, 
которое превращено в 2,5 часа 
эфирного времени, десятки ты-
сяч публикаций. С одной сторо-
ны, мы видим, что это полити-
чески мотивированное решение, 
а с другой, — нет никакой необ-

ходимости принимать (решение 
о снятии неприкосновенности. 
— Ред.), учитывая готовность 
Рашкина как компенсировать 
нанесенный ущерб, так и да-
вать все необходимые показа-
ния. Всё это доказывает, что 
данное преследование полити-
чески мотивированное», — ска-
зал депутат Госдумы, член Пре-
зидиума, секретарь ЦК КПРФ 
Сергей Обухов.

По словам члена ЦК КПРФ, 
депутата Госдумы Александра 
ющенко, члены фракции бу-
дут «жесточайшим образом про-
тиводействовать таким делам». 
«Наши члены фракции были на 
заседании мандатной комиссии, 
высказали позицию партии по 
этому делу и поддержали пред-
ложение — придать делу статус 
политизированности. В таком 
же ключе будет действовать 
и фракция КПРФ», — сказал 
А. Ющенко.

Голосование депутатов по 
вопросу лишения Рашкина 
депутатской неприкосновен-
ности может пройти на пле-
нарном заседании Госдумы в 
четверг, 25 ноября.

ria.ru

16 рублей — именно на 
столько увеличится стипен-
дия студентов в  2022 году. 
Такие цифры были озвуче-
ны сначала на общественных 
слушаниях по бюджету Са-
ратовской области, а после и 
на заседании регионального  
парламента.

Тяжело подобрать культурные 
слова, которые могли бы вы-
разить негодование молодежи. 
Власть повышает стипендию на 
16 рублей, и, между тем, повы-
шает стоимость проезда, никак 
не препятствуя росту цен. 

В стране сложилась ситуация, 
когда система высшего и профес-
сионального образования не мо-
жет выпускать качественные кад-
ры. Это связано даже не столько 
с локдауном и введением дис-
танционного обучения, сколько 
с общим социально-экономичес-
ким климатом в государстве. Чи-
новники и депутаты-«едроссы» 
совершенно не думают о созда-
нии благоприятных условий для 
подготовки профессиональных 
кадров или для их привлечения 
к работе в родной стране. Поли-
тические репрессии, социальные 
проблемы и экономический кри-
зис заставляют людей думать о 
попытке заработать или уехать 

из страны, но никак не реализо-
вывать свой потенциал как про-
фессионала, который получил 
образование.

Сама проблема стипенди-
ального обеспечения отраже-
на в законе, где сказано, что 
стипендия является именно воз-
награждением и поощрением за 
хорошую учебу. Попытка зара-
ботать себе на жизнь отвлекает 
молодого человека от учебного 
процесса, и характер работы не 
позволяет развивать свои про-
фессиональные навыки. Между 
тем, после получения образова-
ния встает вопрос: а где находить 
себе применение, если рабочие 
места с каждым годом сокра-
щаются, зарплаты не растут, а 
перспектив в трудоустройстве по 
специальности нет?

Всё это на самом деле — следс-
твие существования капиталис-
тической системы в России. И 
проблема сама кроется даже 
не в этих злосчастных 16-ти 
рублях, а в общем отношении 
нынешнего олигархического 
режима к гражданам, в том 
числе и к студентам. Активис-
ты Ленинского комсомола — это, 
как правило, студенты — пери-
одически выходят на пикеты с 
плакатами о необходимости по-

высить стипендии. А если ты 
тоже считаешь, что необхо-
димо повышать стипендию 
до размера МРОТ, что готов 
участвовать в акциях протес-
та против повышения цен за 

проезд, то приходи к нам. По-
тому что лишь в борьбе мож-
но обрести свои права.

Пресс-служба 
Саратовского горкома ËКСМ РФ

нуæнû единûе 
подходû в денеæно–
кредитной политике

ÖÊ ÊпРÔ: Äело 
против Рашкина — 
полити÷еское!

аêтивнаÿ ïоçициÿ

тротуарнûм 
дороæкам — áûтü!

иЗ ÄневниКа 
ÄеПÓÒаÒа

Ñпасиáо за ýту стипендию

Ñтрах — потерÿтü «депутатское место»

бюдæет под ÷ернûм полотном
..

24 ноября состоялось 75-е, очередное, 
заседание Саратовской областной думы. В 
повестке дня один из самых важных воп-
росов — обсуждение бюджета Саратовской 
области на 2022 год и плановый период 
2023—2024 годов.

На улице  перед зданием облдумы комму-
нисты растянули плакаты: «НЕТ — бюджету 
вымирания», «КПРФ против обязательной вак-
цинации», «Скажи QR-кодам — НЕТ». В зал за-
седаний депутаты фракции КПРФ пришли в 
майках с трафаретами: «Я — человек, а не 
товар! Скажи QR-кодам — НЕТ!» Во время 
обсуждения регионального бюджета коммунис-
ты вывесили траурное полотно рядом со своими 
рабочими местами.

Александр Анидалов, руководитель фрак-
ции КПРФ, вышел к трибуне и покрыл её черной 
тканью. В своем выступлении он подчеркнул, 
что «в результате «фактического среза» бюд-
жета здравоохранения во время пандемии толь-
ко в 2020 году, по данным правительства РФ, 
умерли порядка 800 тысяч человек. А в этом 
году — более миллиона. Саратовская область 
потеряла за восемь месяцев 20 тысяч граждан. 
Это результат вашей деятельности, граждане 
«единороссы», того бюджета, который в про-
шлый раз был вами принят». 

Николай Бондаренко заявил, что бюджет 
области растет за счет повышения долговых 
обязательств. Также, по его словам, власти 
обнулили траты на профилактику сердечно-

сосудистых заболеваний: «Считаем, что это 
бюджет вымирания! Мы будем голосовать 
против!» 

«Я с вами не согласна. Вы говорите неправ-
ду. Бюджет социально ориентирован. Я вам это 
уже озвучила», — пыталась парировать комму-
нисту и.о. министра финансов региона Ирина 
Бегинина. Николай Бондренко в ответ начал 
перечислять статьи бюджета, которые, по его 
мнению, подверглись сокращению. Разумеется, 
что «единороссы» поддержали и.о. министра. 

В итоге бюджет приняли большинством 
голосов в двух чтениях.

Ïðåññ-ñëóæáà Ñàðàòîâñêîãî îáêîìà ÊÏÐÔ 
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Второй этап немецкого 
наступления на Москву

Положение дел на русском 
фронте в первой половине 
ноября 1941 года обсужда-
лось в немецкой Ставке у Гит-
лера, а затем на совещании 
начальников штабов групп 
армий в Орше, куда приехал 
начальник Генштаба сухопут-
ных войск Гальдер.

План «Тайфун» (московская 
операция) не был выполнен, 
несмотря на огромные усилия и 
большие потери. Общая ситуация 
в ходе войны против СССР так-
же породила неожиданные ос-
ложнения. Русский «глиняный» 
колосс почему-то не рухнул, 
упорно держался и даже яростно 
контратаковал. Лёгкой прогулки 
на Востоке не было. Настроения 
германского генералитета стали 
меняться. Не было единого мне-
ния по вопросу: продолжать ли 
наступление или ждать весны, 
закрепившись на достигнутых 
рубежах. Командование групп 
армий «Юг» и «Север» выступи-
ло против дальнейшего наступ-
ления и предложило перейти к 
обороне. Командование группы 
армий «Центр» предлагало сде-
лать последнюю попытку за-
хватить Москву. Эти споры и 
сомнения были разрешены 
фюрером, который приказал 
«покончить с Москвой».

Для второго этапа генераль-
ного наступления на Москву не-
мцы только в полосе Западного 
фронта развернули 51 дивизию, 
включая 17 танковых и мотори-
зованных. Гитлеровцы по-пре-
жнему имели превосходство сил 
по отношению к советским вой-
скам Калининского, Западного и 
правого фланга Юго-Западного 
фронтов (ЮЗФ) в живой силе, 
артиллерии и танках. Особенно 
враг имел большое превосходс-
тво на флангах Западного фронта 
(ЗФ), где наносил главные удары 
своими бронетанковыми соеди-
нениями. Здесь превосходство 
по танкам было 6—7-кратным, 
немцы также преобладали в бом-
бардировочной авиации.

укрепление обороны 
Москвы

Советская Ставка также го-
товилась к решающей схват-
ке за Москву.

Московское направление про-
должали усиливать дивизиями 
и резервами, которые перебра-
сывали с других направлений, 
фронтов и из глубины страны. 
Подкрепления шли и на Кали-
нинский, правый фланг ЮЗФ. 
Усиливался и второй эшелон 
обороны столицы — Московская 
зона обороны. В ближайшем тылу 
формировались запасные армии: 

1-я ударная — в районе Загорска 
(ныне Сергиев Посад), 10-я — в 
районе Рязани, 20-я — в районе 
Лобни и Химок.

Таким образом, Красная Ар-
мия на московском направлении, 

в отличие от противника, могла 
нарастить силы фронтов и имела 
существенные резервы в тылу. 
Более того, советская Став-
ка смогла направить часть сил 
на ленинградское и ростовское  
направления.

15—16 ноября 1941 года 
вермахт возобновил наступ-
ление на Москву. Германское 
командование собиралось 
расчленить московскую груп-
пировку, окружить Москву с 
севера и юга, захватить её.

15 ноября наступавшая на се-
веро-западе мощная немецкая 
группировка продвинулась на 
10—12 км, тесня отчаянно сра-
жавшиеся части 30-й армии ге-
нерала Хоменко. На следующий 
день гитлеровцы продолжили 
давление. 17 ноября немцы пы-
тались перерезать шоссейную и 
железную дорогу Москва — Ле-
нинград в районе Клина. Ситу-
ация на стыке фронтов резко 
ухудшилась. 

Подвиг панфиловцев
16 ноября ожесточенные 

бои шли на правом фланге 
Западного фронта в поло-
се 16-й армии генерала Ро-
коссовского, особенно на её  
левом фланге.

Здесь в районе Волоколамска 
держали оборону 316-я стрелко-
вая дивизия и курсантский полк. 
После сильной артиллерийс-
кой подготовки и авиаударов в 
атаку пошли немецкие танки,  
поддержанные пехотой.

«Танки шли напролом, — вспо-
минал К. К. Рокоссовский. — 
Одни останавливались, стреляя 
из орудий по нашим противотан-
ковым батареям, другие с подби-
тыми гусеницами вертелись на 
месте… Некоторым танкам всё 

же удалось добраться до окопов. 
Там шёл жаркий бой».

316-я дивизия под началом 
генерала Ивана Панфилова 
была сформирована летом 
1941 года из призывников и 

добровольцев в Алма-Ате. В 
августе её перебросили под 
Новгород, в октябре — под 
Москву, где дивизия заняла 
Волоколамский уР.

Дивизия была растянута тон-
кой линией на большом участке. 
Поэтому необстрелянная дивизия 
Панфилова была усилена мощ-
ной артиллерией.  Периодичес-
ки дивизию поддерживала 4-я 
танковая бригада Катукова. Так-

же использовались тактика ар-
тиллерийских засад и создание 
групп истребителей танков, что 
позволяло дивизии сдерживать 
жестокий натиск превосходящих 
сил противника.

Однако в жестоких октябрь-
ских боях 316-я дивизия по-
несла большие потери в живой 
силе и матчасти и оставила Во-
локоламск. Сильно поредевшие 
полки дивизии заняли оборо-
ну восточнее и юго-восточнее  
Волоколамска.

Дивизию Панфилова ата-
ковали танки немецких 2-й  
и 11-й танковых дивизий 
(около 350 танков), подде-

ржанные солдатами одной 
пехотной дивизии. А в совет-
ской дивизии после тяжелых 
октябрьских боев почти не ос-
талось средств противотанковой 
обороны.

Так, 1075-й стрелковый полк, 
оказавшийся на самом танко-
опасном направлении, имел все-
го два 76-мм орудия и четыре 
противотанковых ружья. Немцы 
бросили в атаку на этом участке 
около 50 танков. Основной удар 
противника в этот день приняли 
4-я и 6-я стрелковые роты 2-го 
батальона 1075-го полка. Совет-
ские воины оборонялись у разъ-
езда Дубосеково и д. Петелино. 
Обе роты панфиловцев стойко 
сражались, отражая танковые 
атаки с помощью гранат и буты-
лок с зажигательной смесью.

Наиболее массированным ата-
кам подверглись позиции 4-й 
роты во главе с капитаном Пав-
лом Гундиловичем и политруком 
Василием Клочковым. Слова 
Клочкова разошлись по всей 
России: «Отступать некуда, 
позади — Москва!»

В течение четырёх часов со-
ветские бойцы сдерживали ата-
ки противника. Они отразили 
несколько атак, сожгли, по раз-
ным данным, от 9 до 18 танков 
и положили несколько сотен гит-
леровцев. Большинство совер-
шивших этот подвиг воинов, 
включая Клочкова, погибли 
смертью храбрых. Несколько 
человек получили тяжелые ра-
нения. На счету двух рот было 

24 танка противника.
Особый отдел НКВД Западного 

фронта отмечал: «…Две стрелко-
вые роты при атаке на них тан-
ков противника не дрогнули и не 
отошли с занимаемых рубежей. В 
неравном бою личный состав рот 
полностью погиб».

Иван Васильевич Панфи-
лов погиб у деревни Гусенёво 
Волоколамского района Мос-
ковской области от осколков 
немецкой миномётной маши-
ны. Один осколок попал в висок, 
и генерал, не приходя в созна-
ние, умер на руках своих боевых 
товарищей. Генерал-майору в 
1942 году посмертно присвоили 

звание Героя Советского Союза.
Попытка  
опровергнуть подвиг

Бой под Дубосеково попал в 
историю, как подвиг 28 панфи-
ловцев. Стараниями военных 
корреспондентов о подвиге со-
ветских воинов узнала вся стра-
на. Герои-панфиловцы стали 
символом мужества, отваги и са-
мопожертвования. В июле 1942 
года 28 участникам этого 
боя, которые тогда считались 
погибшими, было присвое-
но звание Героя Советского  
Союза.

Позже, уже в советское вре-
мя, возникли споры в точности 
описания боя, в цифрах потерь 
и уничтоженных танков. Выяс-
нилось, что роты целиком не по-
гибли, были раненые и пленные. 
Один панфиловец, Иван Добро-
бабин, кого считали погибшим в 
бою под Москвой, попал в плен. 
А в современной России, где ак-
тивно множились прозападные, 
либеральные и «чёрные» мифы, 
поливающие грязью историю 
СССР в целом и Великую Отечес-
твенную войну в частности, во-
обще договорились до того, что 
боя не было, и его придумали в 
пропагандистских целях.

Однако документальные фак-
ты, которые приводят добросо-
вестные исследователи, показы-

вают, что знаменитый бой был.
В частности, в докладе 

главного военного прокуро-
ра СССР Николая Афанасье-
ва «О 28 панфиловцах» от 
10 мая 1948 года приведены 
слова бывшего командира 
1075-го стрелкового полка 
Ильи Капрова: «В этот день у 
разъезда Дубосеково в составе 
2-го батальона с немецкими тан-
ками дралась 4-я рота, и дейс-
твительно дралась геройски. Из 
роты погибли свыше 100 чело-
век, а не 28, как об этом писали  
в газетах».

То есть бой был.
Существовали реальные люди, 

которые приняли смертельный 
бой. Да, полегло больше и не 
все погибли, их было больше, 
чем 28, но разве это умаляет  
их подвиг?

«Мы вынуждены были 
пятиться…»

Немцы после яростного боя 
смяли оборону 1075-го пол-
ка. Наши войска отошли на 
новый рубеж обороны. Полк, 

в сущности, был разгромлен.
В наиболее пострадавшей 4-й 

роте из 140 бойцов остались 20—
25 человек. На других участках 
бой также был упорным и крова-
вым. 17 ноября дивизия Пан-
филова награждена орденом 
Красного Знамени.

18 ноября немцы вклинились 
в оборону 316-й дивизии, вышли 
к штабу дивизии в д. Гусенево. 
В ходе миномётного обстре-
ла погиб генерал-майор Иван 
Васильевич Панфилов. В тот 
же день дивизия получила зва-
ние гвардейской — преобразо-
вана в 8-ю Гвардейскую стрелко-
вую дивизию.

В итоге в ходе боев 16—20 
ноября на волоколамском на-
правлении было задержано на-
ступление 46-го и 40-го мото-
ризованных, 5-го армейского 
корпусов противника.

Враг продолжал наступление, 
непрерывно атаковал и теснил 
наши войска.

Германское командова-
ние, убедившись, что на во-
локоламском направлении 
прорваться не выйдет, про-
должая атаки и медленно, 
по 2—3 км в сутки продвига-
ясь, начало готовить новый 
удар южнее Истринского во-
дохранилища. Тяжелые бои  
продолжались.

23 ноября гитлеровцы взяли 
Клин, затем обошли водохрани-
лище и захватили Солнечногорск. 
На северном фланге фашис-
ты продолжали теснить войска  
16-й армии и её соседей — 30-ю 
и 5-ю армии. Гитлеровцы прорва-
лись в район Дмитров — Яхрома 
— Красная Поляна — Крюково. 
Передовые части противника 
вышли к каналу Москва—Волга 
в районе Яхромы, 26—27 нояб-
ря форсировали канал. Возникла 
угроза прорыва вермахта к Мос-
кве с севера. Немцы оказались 
непосредственно у столицы.

28 ноября фашисты захвати-
ли Рогачёво и Яхрому. Крюково 
неоднократно переходило из рук 
в руки. Однако немцы так и не 
смогли раздавить 16-ю армию. 
Обескровленная в боях армия 
Рокоссовского умудрялась 
контратаковать, сдерживала 
врага. Немцы ещё продол-
жали медленно теснить наши 
войска, но прорваться вглубь 
не могли.

В итоге немецкая группировка 
также утратила ударную мощь, 
свежих соединений и резервов, 
чтобы завершить успех, у группы 
армий «Центр» не было.

А советская Ставка на-
правила на правое крыло 
ЗФ резервную 1-ю ударную 

армию Кузнецова. Её войска 
развернулись на восточном бе-
регу канала Москва—Волга пе-
ред Яхромой и отбросили врага  
на западный берег.

Наступление гитлеровцев 
захлебнулось.

Александр САМСОНОВ 
topwar.ru 
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Имя И.В. Панфилова присвое-
но одной из улиц города. Школа 
№ 3, в которой учился Герой Со-
ветского Союза, также носит его 
имя. А при учебном заведении 
работает мемориальный музей. 
Школа стала «панфиловской» 
ещё во время Великой Отечест-
венной войны. Протокол о при-

своении образовательному уч-
реждению имени генерал-майора 
И.В. Панфилова датирован  
6 декабря 1943 г. Его копия есть 
в экспозиции.

Свою историю музей ведет с 
1965 года, когда в классе, в ко-
тором учился Ваня Панфилов, 
была открыта Панфиловская 

комната. Много лет ученики 
и учителя школы собирали 
материалы и экспонаты, и 8 
мая 1983 года открылся мемори-
альный музей И.В. Панфилова. 
Расположился он в доме, где 
жила семья будущего комди-
ва. Тогда на открытие приехали 
и ветераны-панфиловцы. В му-
зее представлена история Гвар-
дейской Панфиловской дивизии 
с её зарождения.

Главный экспонат в музее 
— подлинная парта, за кото-
рой в школе сидел Ваня. Ка-

кое-то время она даже использо-
валась по назначению в школе, 
но сидеть за ней дозволялось 
лишь лучшим ученикам.

К сожалению, семейные об-
стоятельства не позволили бу-
дущему Герою Советского Союза 
закончить обучение. В 1904 году 
умерла его мама, Анна Степанов-
на. Пришлось 11-летнему Ване 
отправиться в Саратов к тетке 
Олимпиаде (родной сестре отца), 
которая сама жила бедно. С боль-
шим трудом тетка устроила Ваню 
к купцу работать мальчиком на 

побегушках. При этом работал 
он в буквальном смысле за еду 
— денежное вознаграждение не 
полагалось. Через 2 года тяже-
лой работы Ваня сбежал от купца 
и устроился к хозяину обойного 
магазина купцу Соколову.

Возможно, именно эти непро-
стые годы сделали Панфилова 
таким чутким к нуждам солдат. 
Главным призванием воена-
чальника он считал сохране-
ние жизни солдат на войне, 
теплое отношение и заботу. 
Не зря бойцы называли комдива 
«генерал Батя». На стенах рейх-
стага в 1945 году военные фо-
токорреспонденты запечатлели 
слова воинов Панфиловской ди-
визии: «Мы — панфиловцы. Спа-
сибо, Батя, тебе за валенки».

В музейной комнате Боевой 

славы рассказывается о боевом 
пути Панфиловской дивизии, 
начиная с 1941 года и по наши 
дни. Здесь же среди экспонатов 
есть военные реликвии — свиде-
тели войны, в том числе гильзы 
от снарядов, осколки и земля с 
разъезда Дубосеково.

В ноябре в школе традицион-
но проводится панфиловская не-
деля. Это время различных кон-
курсов: сочинений, эссе, стихов 
о подвиге Панфиловцев, рисун-
ков на тему «Отступать некуда, 
позади — Москва!». В прошлом 
году в эти дни можно было также 
побывать на экскурсии в музее.
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Отступать некуда...
80 лет назад 28 панфиловцев совершили свой бессмертный подвиг

16 ноября 1941 года немецкие танко-
вые части вышли на ближние подступы 
к Москве. В критический момент битвы 
за Москву у разъезда Дубосеково 28 
солдат во главе с политруком Василием 
Клочковым смогли сдержать наступле-
ние превосходящих сил немцев почти на 
сутки. Этот бой стал одним из главных 
символов мужества не только битвы за 
Москву, но и всей Великой Отечествен-
ной. Тогда никто и не думал отступать. В 
ноябре 1941-го 1075-й полк 316-й Пан-
филовский дивизии буквально вгрызся 

в мерзлую землю. Остановить немец-
кие танки нужно было любой ценой. На 
весь полк было всего четыре противо-
танковых ружья. Это были опытные об-
разцы, и они только начали поступать 
в Красную Амию. Были гранаты проти-
вотанковые. Но их было мало, были бу-
тылки с горючей смесью. И на весь полк 
в исправном состоянии — всего лишь 
одно артиллерийское орудие. 16 нояб-
ря 1941-го немецкие танки здесь так и 
не прошли. До Москвы оставалось всего 
100 километров. 

Чтобы помнили…Многим из нас известно о подвиге героев-пан-
филовцев, а о том, что Панфилов родился и учил-
ся в городе Петровске Саратовской области, знают 
не   все. Между тем именно здесь, в старинном ку-
печеском городе, основанном указом самого Петра 
I, бережно хранят память о выдающемся воена-
чальнике, генерал-майоре, Герое Советского Союза  
И.В. Панфилове.

На передовой. Генерал-майор И.В. Панфилов (слева)

Мемориал «Героям-панфиловцам» у разъезда Дубосеково  


