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>>> СТР. 8

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

Спасибо вам, 
люди!  

Рубрику «дети войны» 
продолжают воспоминания 
Галины МОИСЕЕВОЙ, бывшего 
председателя Алтайской краевой 
КРК КПРФ

О Ленине как 
велосипедисте 

Историк-краевед Евгений 
ПЛАТУНОВ собрал интересные 
факты из «велосипедной» 
биографии Владимира Ильича

>>> СТР. 6-7

Отменим 
«пенсионную реформу»!

пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что 
он направлен на возвраще-

ние возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по 
старости, 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчинам и женщинам). 

В законопроекте отмечается, 
что аргументы в пользу повыше-
ния пенсионного возраста не 

оправдались: экономика не нуж-
дается в увеличении числа работ-
ников. Более того, по данным Фи-
нансового университета при пра-
вительстве страны, до 60 лет в Рос-
сии не доживают 30% мужчин, до 
65 лет – 43%, повышение пенсион-
ного возраста только усилит эту 
тенденцию. Другая сторона этого 
процесса – рост безработицы среди 

молодежи, которая и сейчас со-
ставляет 48% всех безработных.

– Кроме того, ухудшение состоя-
ние здоровья граждан предпенси-
онного возраста, вынужденных ра-
ботать, приведет к значительному 
росту нагрузки на Фонд социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации. С повышением пенсион-
ного возраста несравненно боль-

шее число граждан будет обра-
щаться за инвалидностью. Во что 
это обойдется самому Пенсионно-
му фонду, правительство не оцени-
ло, – отмечается в законопроекте.

Также, если не вернуть преж-
ний пенсионный возраст, суще-
ствует риск значительного роста 
безработицы, прежде всего среди 
молодежи.

Госдума VIII созыва еще не сформирована, а коммунисты уже готовят для нее 
законопроекты. Одним из первых станет законопроект о возвращении пенсионного 
возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Его разработали представители 
КПРФ, среди них – Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Иван Мельников, Олег Смолин, 
сенатор Василий Иконников.

В
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ыдвинутые по списку 
КПРФ в Алтайское крае-
вое Законодательное Со-

брание Антон АРЦИБАШЕВ, 
Даниил ВОСТРИКОВ и Даниил 
ЩЕГЛОВ через суд пытаются 
добиться проведения агитаци-
онных мероприятий. По мне-
нию истцов, администрация 
Барнаула незаконно отказыва-
ет в согласовании пикетирова-
ний, ссылаясь на антиковид-
ный указ губернатора. 9 авгу-

ста на имя главы администра-
ции города были поданы уве-
домления о проведении 
одиночных пикетирований с 
использованием сборно-раз-
борных конструкций. Однако 
на все уведомления получены 
отказы – якобы эти агитацион-
ные мероприятия подпадают 
под запреты, утвержденные в 
антиковидном указе губерна-
тора Алтайского края. Однако 
антиковидные ограничения 

распространяются только на 
массовые акции, которыми 
одиночные пикетирования не 
являются по определению. Ви-
димо, мотивация местных вла-
стей совсем иная и связана она 
со стремлением создать мак-
симальные препятствия в 
предвыборной кампании ком-
мунистам – как основным со-
перникам партии власти. Ведь 
с подобными нарушениями 
избирательных прав сталкива-

ется почти исключительно 
КПРФ. Так, совсем недавно во 
время визита на Алтай извест-
ного видеоблогера и кандида-
та в Госдуму Николая БОНДА-
РЕНКО администрация Барна-
ула отказалась предоставить 
помещение для встречи с из-
бирателями, а в Бийске изна-
чально согласованную встречу 
в Доме культуры так и не дали 
провести, закрыв двери перед 
собравшимся народом. 

От редакции. По итогам су-
дебного заседания иск депута-
тов-коммунистов был откло-
нен. Как прокомментировала 
юрист Алтайского крайкома 
КПРФ Ксения ИДОЛОВА, сво-
им решением суд фактически 
приравнял  одиночные пике-
тирования к массовым меро-
приятиям (!). В настоящее вре-
мя на это решение подана 
апелляция в Алтайский крае-
вой суд.

ечь идет о заместителе начальника департамента по 
вопросам внутренней политики регионального прави-
тельства Александре Рыбакове, за подписью которого 

в районные администрации были разосланы письма о необ-
ходимости для местных депутатов зарегистрироваться в мо-
бильном приложении «ВВЕРХ».

Это приложение является проектом «Единой России» и 
создано для членов и сторонников этой партии, о чем напря-
мую сказано в Play Маркете. Кроме того, оно предусматри-
вает авторизацию с указанием мобильного телефона, фами-
лии-имени-отчества, даты рождения и иных персональных 
данных. Таким образом, государственный служащий с ис-
пользованием своего служебного положения понуждает 
производить сбор и обработку персональных данных депу-
татов.

Вот так выглядит равенство партий перед законом в Ал-
тайском крае. Посмотрим, что скажет на это прокуратура.

 Нас боятся как огня?
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Кандидаты в депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания от КПРФ подали 
коллективный иск в Центральный районный суд 
Барнаула на администрацию города в связи 
с массовыми отказами в проведении публичных 
мероприятий.

В

На тему 
равенства

Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Алтайский крайком КПРФ 
обратился в прокуратуру 
с требованием пресечь 
противоправную деятельность 
одного из руководителей 
краевой администрации. 

Р

Она родилась в 1945 году. 
После окончания Рубцовского 
педучилища в 1964 году стала 
работать в Ракитовской сред-
ней школе учителем началь-
ных классов. Ее талант и стиль 
работы с людьми был замечен 
руководством района, и в 1971 
году ее пригласили работать в 
районный отдел образования 
заведующей методкабинетом. 
И здесь особо проявилось глав-
ное качество Галины Алексан-
дровны – творческий подход к 
порученному делу. Став комму-
нистом она вела большую ра-
боту агитатором, пропаганди-
стом, лектором в обществе 
«Знание». В 1977 году она как 
инструктор райкома КПСС ку-
рирует народное образование, 
культуру. От инструктора отде-
ла агитации и пропаганды она 
прошла путь до секретаря рай-
кома по идеологии.

Яркий стиль работы и та-
лант руководителя засияли все-
ми гранями на посту главного 
редактора районной газеты 
«Сельская правда». Журналис-
тика осталась с Галиной Алек-
сандровной на всю жизнь. 
Главред районки с 1989 по 
1998 годы, а с 1998 по 2003 го-
ды – главный редактор Михай-
ловского информационного 
центра. 

Новая многогранная работа 
открыла ей большой простор 
для развития деятельной нату-
ры. Поиск, риск, рост – пожа-
луй, это и была формула успеха 
Галины Александровны. 

Как коммунист она всегда 
была верна партии. В годы ель-
цинского разгула, когда запре-
щали партию и шли гонения на 
коммунистов, не положила 
партбилет на стол, а наоборот, 
боролась за возрождение пар-
тии в районе. 

В трудные 1990-е годы кол-
лектив редакции районки ста-
вил острые вопросы выжива-
ния экономики, проблемы ре-
форм. Взвешенная позиция ре-
дактора, ее мудрость и мужес-
тво позволили создать 
информационный центр.

Много лет после ухода на за-
служенный отдых Галина 
Александровна вела большую 
разъяснительную работу сре-
ди молодежи и всего населе-
ния района. По ее инициативе 
была создана уникальная Выс-
шая народная школа для взрос-
лых, получившая признание в 
России. 

 За высокий профессиона-
лизм и активную обществен-
ную работу Галина Алексан-
дровна награждалась Почет-
ными грамотами крайкома 

КПСС, райкома партии. Удос-
тоена медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством II сте-
пени», ордена ЦК КПРФ «Пар-
тийная доблесть». В 2011 году 
ей присвоено звание Почет-
ный гражданин Михайловско-
го района.

Галина Александровна лю-
била жизнь во всей ее красе, 
жила насыщенно, вовлекая в 
свою орбиту людей думающих, 
борющихся за справедливость 
и правду. Да иначе она и не 
могла.

Яркий путь верной дочери 
нашей партии оборвался на 76-
м году жизни. В наших сердцах 
осталась светлая память о та-
лантливом человеке – Галине 
Александровне Герасимовой. 
Она всегда будет рядом с нами.

Коммунисты  
Михайловского района       

Памяти товарища
Михайловская районная партийная организация 
понесла тяжелую утрату. В последний путь 
проводили Галину Александровну ГЕРАСИМОВУ, 
коммуниста с большой буквы, Почетного 
гражданина Михайловского района.
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таким выводам пришли 
аналитики hh.ru в ре-
зультате проведенного 

опроса.
По данным исследования, 

49% работодателей в крае ни-
когда не доплачивают своим 
сотрудникам за сверхурочную 
работу. Чаще других за перера-
ботку не платят юристам, ра-
ботникам банковской сферы, 
специалистам по персоналу, 
маркетологам и пиарщикам.

Из тех, кому за работу сверх 
графика все же начисляют над-
бавки, 13% отметили, что до-
полнительные выплаты полу-
чают очень редко. Еще 10% ре-
спондентов сообщили, что это 
случается время от времени. 
38% опрошенных с уверенно-
стью сказали, что в их органи-
зациях за сверхурочные часы 
платят постоянно. В основном 
это сотрудники рабочих спе-
циальностей и транспортно-
логистической сферы.

Отвечая на вопрос о при-
чинах переработки, многие 
признались, что просто не 
могут отказать руководите-
лю или коллегам, из-за чего 
дополнительная работа воз-
лагается на них. Так ответи-
ли 28% участников исследо-
вания в Алтайском крае. Еще 
16% объяснили свои сверх-
урочные низкой продуктив-
ностью и неисполнением за-
дач вовремя. Также 15% рас-
сказали о переоценке своих 
возможностей при взятии 
обязанностей и неверно рас-
считанном времени на их 
выполнение. Помимо этого, 
среди часто встречающихся 
объяснений были отмечены: 
необходимость на производ-
стве, ненормированный ра-
бочий день, аварийные рабо-
ты, нехватка персонала, неу-
мение руководителя распре-
делять обязанности, пере-
кладывание работы смежных 

отделов, принятая в компа-
нии практика переработок, 
совмещение с учебой, гипе-
рответственность. Есть и те, 
кто задерживается на рабо-
чем месте просто потому, что 
им очень нравится их работа.

«Опросы, проведенные ра-
нее, показывают, что 84% 
жителей Алтайского края го-
товы работать больше, если 
потребуется, при условии, 
что работодатель будет мак-
симально заботиться о них. 
Главными критериями забо-
ты, по мнению сотрудников, 
являются удобное рабочее 
место, оснащенное всем не-
обходимым, оплата сверх-
урочного рабочего времени, 
широкие возможности для 
карьерного роста, гибкий 
график работы и наличие в 
соцпакете полиса ДМС», – от-
метила руководитель пресс-
службы hh.ru Сибирь Лилия 
Эсауленко.

Алтайском крае, по 
данным регионального 
отделения ПФР на 1 

июля 2018 года, было 763 
513 пенсионеров. Стартовав-
шая 1 января 2019 года «пен-
сионная реформа» уменьши-
ла их количество за один год 
на 5190 человек: на 1 января 
2020 года в регионе числи-
лось 758 323 пенсионера.

Полтора года пандемии 
сократили численность пен-
сионеров в регионе на 28 
099 человек (в среднем убы-
вало по 1,5 тысячи пенсио-
неров в месяц): «По состоя-
нию на 1 июля 2021 года 18 
управлений ПФР в городах и 
районах Алтайского края, 
региональный Центр ПФР по 
выплате пенсий и 64 клиент-
ские службы ПФР обслужи-
вают 730 224 пенсионеров».

К началу августа числен-
ность пенсионеров в крае 
еще уменьшилась: «По со-
стоянию на 1 августа 2021 
года 18 управлений ПФР в 
городах и районах Алтай-
ского края, региональный 
Центр ПФР по выплате пен-
сий и 64 клиентские службы 
ПФР обслуживают 729 486 
пенсионеров».

***
Президент Путин на про-

шлой неделе поручил пере-
смотреть национальные це-
ли развития до 2024 года в 
части демографии. В том 
числе был изменен целевой 
показатель ожидаемой  
продолжительности жизни 
(ОПЖ) – до 75 лет в 2025 го-
ду. Напомним, что в перво-
начальном варианте «Еди-

ного плана по достижению 
национальных целей разви-
тия РФ на период до 2024 го-
да», принятом в 2019 году, 
величина ОПЖ в 2024 году 
должна была составить 78 
лет. Однако пандемия внес-
ла свои коррективы, и в ию-
ле 2020 года эту цель сдви-
нули на 2030 год.

В ковидном 2020 году по-
тери России в ожидаемой 
продолжительности жизни 
были выше, чем в развитых 
странах. В России показа-
тель ОПЖ упал на 1,8 года в 
2020 году по сравнению с 
2019-м (с 73,3 до 71,5 года), 
тогда как в США и Испании 
снижение составило 1,5 го-
да, в Италии – 1,2 года, во 
Франции – 0,6 года, в Герма-
нии – 0,3 года. Это означает, 
что в России от коронавиру-

са и других причин в про-
шлом году умирали люди в 
среднем более молодого воз-
раста, чем в этих странах.

В первой половине 2021 
года показатели смертности 
в России по-прежнему высо-
кие: число умерших на 17% 
превышает уровень 2020 го-
да. В такой ситуации рас-
считывать на рост ОПЖ в 
2021 году не приходится. 

Однако в дальнейшем, если 
смертность от коронавируса 
получится снизить, возмо-
жен подъем ОПЖ после из-
быточной смертности, кото-
рую мы наблюдаем сейчас. 
При этом отставание от раз-
витых стран даже к 2030 на-
верстать мы не сможем: в 
большинстве из них ОПЖ 
уже сейчас превышает 80 
лет.

ол, знай наших, мы еще не такое учудим, если правиль-
ный выбор сделаете! 

Так, министр обороны С. Шойгу, первый номер в феде-
ральном списке «Единой России», сообщил, что столицу надо 
срочно перенести в Сибирь, где он собрался построить пять го-
родов-миллионников – «крупных промышленных и научных 
центров».

Правда, непонятно, что делать с остальными городами Рос-
сии, где на 70% изношена коммунальная инфраструктура, а де-
нег на ее обновление нет. К тому же 22,6% россиян вообще не 
имеют доступа к централизованной канализации, а 12 миллио-
нов – к водопроводу. Переносом столицы в Сибирь эти проблемы 
не решить. Впрочем, решать их никто и не собирается. Но боль-
ше всех по части предвыборной завиральности отличились чи-
новники Краснодарского края. 7 августа в Черном море под Но-
вороссийском произошел залповый выброс сырой нефти с грече-
ского танкера Minerva Symphony. Сообщая об инциденте, мест-
ное начальство занизило площадь загрязнения нефтепродукта-
ми аж в 400 000 раз! Об этом 11 августа заявили в Институте 
космических исследований РАН, ссылаясь на данные спутников.

Хорошо, что выборы у нас не чаще одного раза в четырехле-
тие. Иначе громадье начальственных планов и свершений окон-
чательно бы убило способность избирателей отличать фантазии 
и саморекламу от реальных фактов. Ничто так не разоблачает 
действующую власть, как завиральность ее фантастических 
прожектов и передергивание фактов.

Цена пенсионной реформы
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

С начала «пенсионной реформы» численность 
пенсионеров в регионе уменьшилась больше чем 
на 33 тысячи человек.

Бесплатный труд
По материалам ИА «Банкфакс» 

Почти 50% работодателей Алтайского края 
не оплачивают своим сотрудникам сверхурочные 
часы работы.

К

Завиральность
Александр ДЬЯЧЕНКО, «Правда»

Чем ближе день выборов, тем 
сильнее власти предержащие 
пытаются осчастливить 
окормляемых ими избирателей. 
Широко, звонко, броско! 

М

В
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Статья Председателя ЦК КПРФ Геннадия 
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Окончание. Начало в № 32 ГТ от 6 августа 2021 г. 

Время голосует  
за социализм

Наша страна заплатила за 
этот триумф негодяев трагиче-
скую цену. Но мрачная эпоха 
предательства и разрушения 
ясно показала, кто есть кто, по-
зволила отделить переверты-
шей и лицемеров от истинных 
сторонников социализма, гото-
вых отстаивать его до конца. 
Они не сломались под давлени-
ем «перестройщиков», не дрог-
нули перед ельцинскими кара-
телями, расстрелявшими в 
1993-м избранный народом 
Верховный Совет и растоптав-
шими Советскую Конститу-
цию, и сегодня сражаются с на-
следниками 1990-х из «партии 
власти», продолжающими на-
вязывать России губительный 
неолиберальный курс.

Те, кто остался верен идее 
социальной справедливости, 
кто в судах и на протестных ми-
тингах отстоял Партию комму-
нистов, кто продолжает на-
стойчиво бороться за права 
трудящихся, объединились под 
знаменами КПРФ. И сегодня у 
нас есть полное право гово-
рить: только опираясь на нашу 
партию и ее союзников, на на-
шу программу «10 шагов к вла-
сти трудового народа», можно 
добиться смены обанкротив-
шегося курса, справиться с си-
стемным кризисом и реализо-
вать такую политику, которая 
позволит преодолеть разруши-
тельные последствия престу-
плений, совершенных 30 лет 
назад предателями-антисовет-
чиками.

Идея нового социализма, с 
которой мы сегодня обращаем-
ся к народу, обманутому и огра-
бленному капиталистически-
ми «реформами», – это синтез 
выдающегося опыта прошлого, 
современных научных и техни-
ческих достижений и преодо-
ления ключевых проблем со-
временности на основе созида-
тельного развития, честного 
труда и социальной справедли-
вости. Вот на чем основано на-
ше стремление добиться воз-
рождения могучего и подлинно 
независимого социалистиче-
ского государства. Без него не-
возможно уберечь страну от 
внешних и внутренних вызо-
вов, грозящих нам катастро-
фой.

Тяжелейшим последствием 
развала системы социализма 
стало превращение нашей 
страны из ведущей промыш-

ленной и научной державы, ка-
кой она была в советскую эпо-
ху, в страну со слабой и однобо-
кой экономикой, ориентиро-
ванной на сферу низкокаче-
ственных услуг, на сырьевой 
сектор, который при этом 
управляется не государством, 
но алчной олигархией. Наше 
нынешнее отставание усугу-
бляется тем, что из-под госу-
дарственного контроля факти-
чески выведен и финансово-
кредитный сектор, который то-
же действует в русле политики 
грабежа и деградации. Альтер-
натива этому – провозглашае-
мая в нашей программе нацио-
нализация стратегически важ-
нейших отраслей и возвраще-
ние финансовых ресурсов стра-
ны под реальный контроль 
государства и общества.

Нынешняя разрушительная 
система предала забвению 
важнейшую истину: един-
ственным надежным источни-
ком национального богатства 
и подлинной жизнеспособно-
сти государства является про-
изводительный труд граждан, 
опирающийся на их созида-
тельное взаимодействие. В ос-
нове такого труда должны ле-
жать научный прогресс и но-
вые технологии. Этим пол-
ностью пренебрегают как 
частные собственники, сосре-
доточившие экономику в своих 
руках, так и устранившаяся от 
управления ею власть, выпол-
няющая сегодня роль сторожа 
при олигархическом капитале. 
Только наша программа сегод-
ня основывается на этих фунда-
ментальных принципах сози-
дания и развития.

Один из главных пороков си-
стемы дикого капитализма – 
утрата связи между экономиче-
ской деятельностью и научно-
техническим прогрессом, без 
которой развитие и достойное 
будущее государства и обще-
ства невозможны в принципе. 
Этому прямо способствует раз-
рушение уникальной русско-
советской системы образова-
ния, ведущее к интеллектуаль-
ной и технологической дегра-
дации. Нынешняя система бук-
вально принуждает общество 
жить сиюминутными интере-
сами, оторванными от страте-
гических задач, не предполага-
ющими ясного видения буду-
щего.

Такое видение предлагает 
программа КПРФ. Это в полной 
мере подтвердила и прошед-
шая в конце февраля в Орле 

Международная научно-прак-
тическая конференция «Образ 
будущего», в которой мы ак-
тивно участвовали. Ее ключе-
вые выводы – банкротство ка-
питалистической системы в 
России и в мире и категориче-
ская необходимость возврата к 
социалистическим принципам 
управления, планирования и 
социально-экономического 
развития.

В стране разрушена система 
сдержек и противовесов, кото-
рая обеспечивается независи-
мыми общественными струк-
турами и организациями, спо-
собными противостоять кор-
рупции и беззаконию. В совет-
скую эпоху такая система 
играла огромную роль. Она 
опиралась на общественные 
организации и была, по сути, 
всепроникающей. Ее основу 
составляли народный кон-
троль, профсоюзы, отраслевые, 
молодежные и женские орга-
низации. Они не только спо-
собствовали укреплению един-
ства общества, но и защищали 
гражданские и трудовые права 
людей. В своей политике и про-
грамме мы опираемся на этот 
опыт. Стремление КПРФ возро-
дить государство социальной 
справедливости и верховен-
ства закона прямо отражено в 
работе Штаба протестных дей-
ствий, Ленинского коммуни-
стического союза молодежи, 
«Всероссийского женского со-
юза – «Надежда России» и дру-
гих организаций.

Вера в то, что наши усилия 
увенчаются новыми победами 
социализма, опирается на геро-
ический пример коммунистов 
ленинско-сталинской эпохи.  
И на глубинную привержен-
ность нашего народа социали-
стическим идеалам, которая 
обнаруживается в многовеко-
вой истории русского и других 
народов, собравшихся на про-
сторах нашего Отечества. Кор-
ни этой приверженности – в их 
коллективистском, общинном 
сознании.

Яркий и убедительный при-
мер тому – работающие в тес-
ном сотрудничестве с нами на-
родные предприятия, которые 
в сегодняшних нелегких усло-
виях демонстрируют самые 
внушительные экономические 
результаты, показывают при-
мер социальной справедливо-
сти и делом доказывают пре-
имущества социалистических 
принципов хозяйствования. 
Этого примера как огня боятся 

высокопоставленные опекуны 
олигархии. Вот почему с их по-
дачи криминальные рейдеры 
ведут против народных пред-
приятий бандитскую атаку.  
В том же страхе перед убеди-
тельным примером эффектив-
ности и успешности социали-
стических методов хозяйство-
вания состоит истинная причи-
на того, что власть пытается от-
странить от выборов в 
Государственную думу канди-
дата от КПРФ, директора совхо-
за имени Ленина, одного из са-
мых талантливых руководите-
лей в стране Павла Грудинина.

Метод управления народны-
ми предприятиями, которое 
осуществляет трудовой коллек-
тив, – это метод использования 
рынка не в качестве крими-
нального базара, как сегодня, а 
в качестве эффективного регу-
лятора экономики. Что и явля-
ется одним из ключевых отли-
чий рынка при социализме от 
рынка при грабительском оли-
гархическом капитализме.

Губительная противополож-
ность этому принципу – тоталь-
ное разгосударствление эконо-
мики, осуществленное разру-
шителями советской системы 
путем воровской приватиза-
ции. Госсобственность распро-
дана за бесценок, а ресурсы 
страны, оказавшись в руках 
олигархии, не работают на раз-
витие России. Согласно плану 
дальнейшего разгосударствле-
ния, принятому четыре года 
назад, полной или частичной 
приватизации теперь подлежат 
даже государственные унитар-
ные предприятия, в том числе и 
осуществляющие управление 
жилищно-коммунальной сфе-
рой. Это прямая угроза коллап-
са в системе управления ЖКХ и 
инфраструктурой регионов. 
Мы убеждены, что альтернати-
вой такой политике может 
быть только национализация 
стратегически важнейших от-
раслей и предприятий. И при-
знание недействительными 
всех приватизационных сделок 
крупных собственников, кри-

минальный характер которых 
документально доказан.

Так же ясно и последователь-
но в нашей программе, одо-
бренной и дополненной веду-
щими специалистами на Ор-
ловском международном эко-
номическом форуме, определе-
ны меры, которые будут 
способствовать принципиаль-
ному изменению кризисной 
ситуации, сложившейся в соци-
альном секторе. Когда страна 
оказалась перед лицом новых 
угроз, вызванных пандемией 
коронавируса, КПРФ обнародо-
вала программу оздоровления 
в медицинской сфере, содержа-
щую перечень срочных мер, 
принятия которых мы потребо-
вали от власти.

С преступной «оптимизаци-
ей» в сфере охраны здоровья 
необходимо покончить раз и 
навсегда. Нужно срочно выне-
сти вопрос об экстренных ме-
рах в области демографии и ме-
дицины на обсуждение Госсо-
вета и Совета безопасности и 
принять национальную про-
грамму возрождения отече-
ственного здравоохранения. 
Начинать необходимо с прин-
ципиального увеличения ее 
финансирования. Сегодня оно 
у нас составляет 3,5% от ВВП. 
Этот показатель следует дове-
сти минимум до 6–7%. И за три 
года увеличить расходы казны 
на медицину не менее чем на  
3 триллиона рублей.

Мы настаиваем: необходи-
мо отказаться от вероломной 
пенсионной реформы и вер-
нуться к прежнему возрасту вы-
хода на пенсию, повысить 
крайне низкие социальные вы-
платы «детям войны» и устано-
вить в стране официальный 
прожиточный минимум в раз-
мере не ниже 25 тысяч рублей. 
При нынешних ценах это ми-
нимальный порог элементар-
ного выживания.

Вот цели и принципы, кото-
рые КПРФ потребовала отра-
зить в обновленной Конститу-
ции, в проект которой нами бы-
ли внесены 15 важнейших по-

В попытке предотвратить развал страны. Пресс-конференция кан-
дидата в Президенты РСФСР Николая РЫЖКОВА и руководителя 
его предвыборного штаба Геннадия ЗЮГАНОВА. Весна 1991 года.
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правок – социальных, эконо-
мических, политических. 
Власть, стоящая на страже 
олигархических интересов, 
испугалась этих поправок, 
отвечающих интересам аб-
солютного большинства, и 
положила их под сукно. Но 
коммунисты продолжают 
борьбу за реализацию анти-
кризисной программы воз-
рождения. С этой програм-
мой мы идем на предстоя-
щие в сентябре выборы.  
И призываем граждан голо-
совать за нее как за един-
ственно возможную сегодня.

Те, кому небезразличны 
судьба страны, собственное 
будущее и будущее близких, 
не вправе и дальше доверять-
ся неоднократно провален-
ным обещаниям «Единой 
России» и ее политических 
ассистентов в лице ЛДПР, 
«эсеров» и «либеральной 
оппозиции». Все это – на-
следники разрушительных 
1990-х, охранители олигар-
хического курса, защитники 
губительных результатов ан-
тисоветского и антинарод-
ного переворота, случивше-
гося три десятилетия назад.

Хочу еще раз вспомнить 
обращение, прозвучавшее 
накануне тех трагических 
событий в подготовлен-
ном мной «Слове к наро-
ду»: «Скажем „Нет!“ губи-
телям и захватчикам. По-
ложим предел нашему 
отступлению на послед-
нем рубеже сопротивле-
ния. Мы начинаем всена-
родное движение, призы-
вая в наши ряды тех, кто 
распознал страшную на-
пасть, случившуюся со 
страной… Все, кто ни есть, 
в городах и селениях, в сте-
пях и лесах, у кромки вели-
ких омывающих страну 
океанов, – очнемся, вста-
нем для единения и отпора 
губителям Родины!»

Сегодня мы повторяем 
эти слова как призыв к граж-
данам, которым на сентябрь-
ских выборах предстоит ска-
зать «Нет!» разрушительно-
му курсу и тем, кто обогаща-
ется на нем за счет народа. 
Кто проводит его с помощью 
лжи, запугиваний и фальси-
фикаций. Убежден: это наш 
последний шанс изменить 
ситуацию мирным, цивили-
зованным путем.

Мы обязаны проявить 
волю, ответственность и 
сплоченность. В этом залог 
социалистического воз-
рождения, к которому мы 
стремимся и за которое 
сражаемся.

ткрывая пресс-конфе-
ренцию, Г.А. Зюганов, 
в частности, отметил: 

«Советская страна вклады-
вала в здравоохранение от  
7 до 10% расходной части 
бюджета, что и определило 
успех. Прежде всего это про-
изошло потому, что здраво-
охранение рассматривалось 
как общественное благо, как 
главная цель и главное со-
держание работы государ-
ственных органов, а не как 
платная услуга.

В советское время в Алма-
Ате был проведен большой 
международный конгресс. 
И весь мир признал, что си-
стема здравоохранения в 
СССР является лучшей. А к 
чему мы пришли сегодня, 
после того как идеалы Со-
ветской власти в 1991 году 
были преданы и проданы?  
У нас было 15 тысяч меди-
цинских учреждений, а 
осталось всего 5 тысяч. Раз-
громили и ведомственную 
медицину. Разогнали пер-
вичное звено здравоохране-
ния, свалив его на регио-
нальные бюджеты. За три 
года, накануне пандемии 
коронавируса, из больниц и 
поликлиник было выгнано 
42% медицинского персо-
нала. Как будто бы специ-
ально готовились к этой 
пандемии! Финансирова-
ние здравоохранения со-
кратили фактически в три 
раза: с 8–10% до 3–4%. При 
этом в 4,4 раза увеличилась 
детская инвалидность, а об-
щая заболеваемость – в 1,5 
раза. По сути дела, угробле-
на фармацевтика. Восемь 
из десяти таблеток – ино-
странного производства, а 
в двух остальных – ино-
странные субстанции. Та-
кова реальная картина.

Поэтому мы предложили 
очень хорошую программу 
«10 шагов к власти народа». 
Предложили бюджет разви-
тия. Предложили обсудить 
эту важнейшую тему, касаю-
щуюся каждого человека, 
вместе с нашими союзника-
ми, друзьями по широкому 
блоку левопатриотических 
сил, в который входят 56 ор-
ганизаций. Предложили изу-
чить опыт народных пред-

приятий Грудинина, Казан-
кова, Богачева, Сумарокова, 
где существует доступное 
медицинское обслуживание. 
Мы провели соответствую-
щие парламентские слуша-
ния. Но, к сожалению, «пар-
тия власти» уклоняется от 
публичного обсуждения 
этих проблем».

Основные положения 
предвыборной программы 
КПРФ в сфере здравоохране-
ния представил А.В. Курин-
ный.

Он рассказал, что, по дан-
ным соцопросов, проблемы 
здравоохранения всегда вхо-
дят в пятерку самых насущ-
ных для граждан страны. 
Между тем сегодня Россия 
по качеству здравоохране-
ния находится в девятом де-
сятке. При этом из-за отсут-
ствия качественной меди-
цинской помощи для населе-
ния российская экономика 
несет потери в 15–20% ВВП, 
или 20 триллионов рублей. 
Просто чудовищны людские 
потери: из-за некачествен-
ной системы здравоохране-
ния Россия ежегодно теряет 
500 тысяч человек.

Поэтому фракцией КПРФ 
в Государственной думе бы-
ла подготовлена и детально 
обсуждена отраслевая про-
грамма здравоохранения. 
Она предусматривает, в 
частности, финансирование 
отрасли на уровне 7% ВВП. 
Предлагается достичь тако-
го уровня финансирования в 
течение трех лет.

А.В. Куринный также рас-
сказал, что по итогам 2020 
года граждане потратили на 
медицинские услуги 2 трил-
лиона рублей. Но у многих 
просто не хватает денег. По-
этому в России мужчины жи-
вут на 10 лет меньше, чем в 
Европе, а женщины живут 
меньше на 8 лет. Чтобы ис-
править ситуацию, комму-
нисты предлагают ограни-
чить платные услуги, одно-
временно увеличив государ-
ственное финансирование 
отрасли.

Также предлагается вос-
создать единую систему 
здравоохранения, потому 
что возможность получить 
качественную медицинскую 

помощь сегодня зависит от 
региона. Кроме Москвы и 
Санкт-Петербурга, в пода-
вляющем большинстве реги-
онов такой возможности 
нет. Поэтому предлагается 
ввести единую государ-
ственную систему и единые 
базовые оклады медицин-
ских работников.

Что касается страховых 
компаний, то, по мнению 
коммунистов, они должны 
быть полностью удалены из 
сферы здравоохранения. 
Ведь сегодня эти компании 
являются лишь посредника-
ми, проедающими государ-
ственные средства. Необхо-
димо также, чтобы в сель-
ской местности медицин-
ские учреждения финанси-
ровались вне зависимости 
от количества прикреплен-
ного населения. Потому что 
нынешний принцип финан-
сирования привел к тому, 
что у нас оказалось убито 
или разгромлено первич-
ное звено. Отсюда и колос-
сальная разница в продол-
жительности жизни у жите-
лей городов и сел.

Для медицинских работ-
ников должно быть введено 
нормирование нагрузок. 
Также необходимо наделить 
их статусом государствен-
ных служащих и вернуть 
утраченные льготы, в том 
числе в области пенсионно-
го обеспечения.

Еще одним пунктом про-
граммы КПРФ является соз-
дание единой системы ле-
карственного страхования. 
Такая система внедрена 
практически во всех цивили-
зованных странах. Но в Рос-
сии соответствующие зако-
нодательные инициативы 

коммунистов были отвер-
гнуты провластным боль-
шинством Государственной 
Думы.

На федеральном уровне 
должно быть закреплено 
прекращение безумной «оп-
тимизации» системы здраво-
охранения, которая продол-
жается и сегодня. А для того, 
чтобы привести в порядок 
инфраструктуру, необходи-
мо в три раза увеличить ее 
финансирование.

Что касается диспансери-
зации, то ее программа так-
же должна быть принята на 
государственном уровне. 
Диспансеризацию необходи-
мо вернуть, в том числе и на 
промышленные предприя-
тия. Ведь сегодня ведом-
ственная медицина также 
разгромлена.

Кроме того, должны быть 
реализованы государствен-
ные программы по произ-
водству лекарств. Потому 
что сегодня Россия не может 
производить даже критиче-
ски важные медицинские 
препараты, которых насчи-
тывается порядка 450 наи-
менований. Это же касается 
и производства медицин-
ской аппаратуры.

Еще одним пунктом про-
граммы КПРФ является про-
паганда здорового образа 
жизни. Ведь сегодня на эти 
цели тратится всего 0,5% 
бюджета здравоохранения, 
хотя необходимо расходо-
вать до трети.

«Вот основные тезисы на-
шей программы, – подчер-
кнул А.В. Куринный. – И под 
каждый из них мы предста-
вили свой законопроект и 
четкую, продуманную мо-
дель его реализации».

Здоровье – главное богатство
Пресс-служба

ЦК КПРФ

11 августа в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция КПРФ на тему: 
«Здоровье нации – главное богатство». В ней приняли участие 
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме 
Геннадий Зюганов и член ЦК КПРФ, первый секретарь Ульяновского 
областного комитета КПРФ Алексей Куринный.

О



№ 34 (1309)

20 августа 2021 г.6 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

о образ Владимира 
Ильича в советском 
изобразительном ис-

кусстве и в художественной 
литературе куда чаще был 
представлен как создателя 
пролетарской партии или в 
период Октябрьской рево-
люции.

Куда реже художники 
прибегли к показу знакомо-
го образа в так называемых 
«жанровых»,  житейских 
сценах. К показу Ленина-
охотника или Ленина – собе-
седника тех же охотников, 
конечно, тоже обращались. 
А вот о Ленине как спорт-
смене почему-то стеснялись 
рассказывать. Но сам Влади-
мир Ильич и его близкие в 
своих письмах и воспомина-
ниях особо обращали вни-
мание, что хорошая физиче-
ская подготовка во многом 
способствовала его работо-
способности.

Начало

Ленин фактически с пер-
вых лет своей жизни мог на-
блюдать, как все больше ве-
лосипед «завоевывал» Рос-
сию. Как установили сто-
личные краеведы, первые 
велосипеды покатились по 
Москве в середине 1860-х 
годов. Представители ари-
стократии и зажиточного 
купечества разъезжали на 
заграничных устройствах, 
носивших красноречивое 
название «костотряс» (по-
английски — boneshaker). 
Первым массовым произво-
дителем «костотрясов» счи-
тают инженера и каретного 
мастера Пьера Мишо из Па-
рижа – человека, придумав-
шего сам термин «велоси-
пед». На его родине «косто-
трясы» называли «мишоди-
нами» (les michaudines). По 
легенде, на изобретение его 
вдохновил сын Эрнест: юно-
ша заметил, что во время 
поездки на деревянной 
draisienne – первом прототи-
пе современного велосипе-
да, придуманном в начале 
века в Германии, – у него 
ужасно устают ноги. Мишо 
взялся за усовершенствова-

ние: заменил деревянную 
раму на металлическую, до-
бавил свое изобретение – 
педальный привод на перед-
нем колесе, а также подпру-
жиненное седло и тормоз 
для заднего колеса. Новая 
конструкция стала первой 
моделью велосипеда, запу-
щенной в серийное произ-
водство.

Из-за высокой стоимости 
велосипедов – цена одного 
составляла 600–700 рублей – 
позволить себе такую маши-
ну могли немногие (для 
сравнения: месячное жало-
ванье врача в то время со-
ставляло в среднем 80 ру-
блей). К концу 1870-х в Мо-
скве было всего около 50 
модников, увлекающихся 
ездой на велосипедах.

Начало 1870-х и конец 
1880-х годов – это эра «пау-
ков», велосипедов с очень 
большим передним коле-
сом. Педали и сиденье «пау-
ка» находятся на оси перед-
него колеса, поэтому для 
увеличения скорости езды 
нужно было увеличить и его 
диаметр. Ограничением вы-
ступала естественная вели-
чина – длина ног ездока, так 
что велосипед подбирали в 
зависимости от собствен-
ных параметров.

В 1883 году в Москве 
прошли и первые в России 
велосипедные соревнова-
ния, на ипподроме. А тог-
дашняя столица, Санкт-
Петербург, смогла догнать 
древнюю столицу в органи-
зации таких соревнований 
лишь через год.

Газетный отчет репортера 
сообщил технические под-
робности о московских со-
ревнованиях: «На дистан-
ции в 1,5 версты ехали пяте-
ро. В первом заезде г. Ан-
дрианов (картуз синий) и г. 
Блок (картуз коричневый), 
во втором г. Леерс (картуз 
белый), г. Блок 2-й (картуз 
лиловый) и г. Жемличка 
(картуз бледно-лиловый с 
пунцовым). В первом заезде 
г. Блок, атлетически сложен-
ный мужчина, начал обы-
грывать г. Андрианова с 
первых поворотов колеса и, 

кончив дистанцию в 3 мин. 
38 сек., опередил соперника 
сажен на пять-десять (г. Ан-
дрианов кончил дистанцию 
только в 4 мин. 19 сек.)…». 
Как видим, скорость у побе-
дителя была сопоставима с 
возможностями наших со-
временников, ведь 1,5 вер-
сты — это всего 1,6 киломе-
тра. Но при этом надо учи-
тывать, что тогдашние даже  
«безопасные велосипеды» 
(привычного для нас вида, с 
одинаковым диаметром ко-
лес) были на деревянных 
ободах, что, конечно, суще-
ственно добавляло веса 
«агрегату» и требовало от 
велосипедиста поистине ат-
летической подготовки.

Очень быстро тогда, в том 
числе и самими спортсмена-
ми, совершенствовались и 
удешевлялись модели вело-
сипедов. Поэтому они завое-
вывали все больше новых 
поклонников. Например, 
участник соревнований на 
московском ипподроме Ге-
орг Жмеличка вместе с род-
ными посвятил велосипеду 
всю свою деятельность, ор-
ганизовав с братьями в Рос-
сии один из первых заводов 
по их выпуску. 

К началу XX века в Мо-
скве насчитывалось более 
50 фирм, продававших вело-
сипеды, – это были крупные 
торговые дома с миллион-
ными оборотами, мастер-
ские и маленькие частные 
магазины. Производством и 
продажей велосипедов на 
рубеже веков занимался и 
известный столичный тор-
говый дом «Ж. Блок», при-
надлежавший братьям Жану 
и Юлию Блок (Юлий и был 
тем «господином Блок-
вторым», победителем са-
мых первых гонок велосипе-
дистов).

Когда Владимир Ильич 
освоил велосипед?

Дмитрий Ульянов вспо-
минал, что ездить на вело-
сипеде вместе со старшим 
братом он научился в 1894 
году, в подмосковном Лю-

блине на даче у Елизаровых, 
то есть в семье их старшей 
сестры Анны. Велосипед 
Марка Елизарова весил 53 
фунта (24 килограмма): 
«Марк служил на железной 
дороге счетоводом, и мы 
вместе с ним учились ездить 
на велосипеде». В том 1894 
году в России было уже око-
ло 40 велосипедных обществ 
и кружков. Эти общества, 
особенно в Москве и Санкт-
Петербурге, были почти что 
обязательны, так как езда 
на «самокатах» (как часто 
называли тогда велосипе-
ды) обязательно регламен-
тировалась в городских ус-
ловиях только на велотре-
ках или ипподромах. Но в 
Санкт-Петербурге в 1900 го-
ду выдали уже около 23 ты-
сяч разрешений на право ез-
ды на велосипеде по городу. 
Потому что страсть горожан 
к велосипедам становилась 
выгодной статьей и город-
ского бюджета: каждый 
«стальной конь» облагался 
обязательным налогом в 
полтора рубля. Причем до 
этого налог был еще больше. 
В 1894 году инициатор но-
вого налогообложения зая-
вил: «Бедняков, использую-
щих велосипед для практи-

ческих целей, не так уж мно-
го. Катаются больше всего 
люди обеспеченные, для ко-
торых пять рублей не бог 
весть какой тяжелый на-
лог».

В Москве велосипедисту 
для беспрепятственного 
проезда полагалось иметь 
при себе билет на право ез-
ды по городу, номерной 
знак, закрепленный на ве-
лосипеде, звонок или гудок 
и фонарь в темное время су-
ток. Для получения билета 
полагалось прийти в поли-
цейский участок с велосипе-
дом, продемонстрировать 
умение ездить и сдать им-
провизированный экзамен 
на знание правил проезда 
по городу; заплатить налог 
и получить «жестянку», т.е. 
номерной знак. Номера и 
билеты выдавались сроком 
на год. В каждом городе но-
мера и билеты были своего 
образца. Транзитом можно 
было проехать через город, 
но все-таки, пользуясь вело-
сипедом на постоянной ос-
нове, велосипедист должен 
был получить номер и би-
лет. Нарушителей ждал зна-
чительный штраф. 

Может быть, как раз из-за 
налогов и штрафов и появи-

О Ленине как велосипедисте
Популярность велосипеда в России сейчас снова 
ширится, как и сто лет назад. Примечательно,  
что любил тогда двухколесное средство 
передвижения и молодой Владимир Ильич 
ЛЕНИН. 

Кадр из фильма «Ленин в Париже» 1981 года. 

Велосипед марки «Liberator», на котором ездил Владимир 
Ильич в Париже, был самым популярным. 

Н
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лись модели многоместных 
велосипедов? Ведь платили-
то «с аппарата«, а не количе-
ства ездоков. Такой двух-
местный велосипед можно 
увидеть на двух старых от-
крытках с видами барнауль-
ской Соборной площади 
(ныне площади Свободы)

В эмиграции

Ленин пользовался вело-
сипедами почти во всех 
странах, в которых жил в 
эмиграции (если позволяла 
погода и время года). Влади-
мир Ильич совершал много-
километровые прогулки на 
велосипеде по Швейцарии, а 
позднее – по Франции, Поль-
ше. О протяженности вело-
пробегов Ленина можно су-
дить по воспоминаниям его 
соратников. Будущий совет-
ский нарком здравоохране-
ния Николай Семашко (то-
же участник этих экскурсий 
на велосипедах), называл 
поездку на 15-20  киломе-
тров «небольшою».

Надежда Константиновна 
в письме к Марии Ильиничне 
Ульяновой писала из Фран-
ции: «Володя пользуется ле-
том недурно. Пристроился за-
ниматься в поле, очень много 
ездит на велосипеде, купает-
ся и дачей доволен. На этой 
неделе мы с ним носились на 
велосипеде без памяти. Сде-
лали 3 прогулки по 70-75  ки-
лометров каждая, три леса 
обрыскали, было очень хоро-
шо. Володя страшно любит 
такие прогулки, чтобы уехать 
часов в 6-7 и вернуться позд-
но вечером».

Ленин нередко использо-
вал велопрогулки для озна-
комления с жизнью трудово-
го народа. Якуб Ганецкий 
вспоминал, что после приез-

да Ленина в Краков он выра-
зил удивление по поводу ос-
ведомленности Владимира 
Ильича о жизни крестьян.  
В ответ на это Ленин сказал: 
«Вы киснете все время в 
квартире, а я по воскресным 
дням разъезжаю на велоси-
педе по окрестностям города 
и знакомлюсь с крестьян-
ством».

Но известны и несколько 
происшествий с Ильичем-ве-
лосипедистом. 

В швейцарской Женеве в 
октябре 1903 года прямо на-
кануне Второго съезда За-
граничной лиги русской ре-
волюционной социал-демо-
кратии Владимир Ильич по-
пал на велосипеде под трам-
вай. Благо ходили тогда 
городские трамваи с неболь-
шой скоростью, поэтому по-
следствия были не очень се-
рьезными. Но Ленин чуть не 
выбил себе глаз и поэтому 
участникам заседаний За-
граничной лиги запомнился 
с повязкой на лице. 

Во французском Париже у 
Ленина, как известно по 
письмам и воспоминаниям, 
тоже были два происшествия 
с велосипедами. Один вело-
сипед у Ильича однажды 
просто украли. Он, посещая 
Национальную библиотеку, 
оставлял велосипед в подъез-
де одного из соседних домов, 
под присмотром консьерж-
ки. И однажды не обнаружил 
велосипеда. А парижские 
консьержи традиционно 
свысока относились к ино-
странцам, поэтому, опере-
жая вопрос, консьержка за-
кричала, что не обязана бы-
ла присматривать за пропа-
жей. А регулярно получала 
от Ленина свои десять санти-
мов только за разрешение 
оставлять велосипед на лест-

нице, а не за присмотр за 
ним.

Для Ленина и маленького 
их семейного бюджета с На-
деждой Константиновной 
это была, конечно, суще-
ственная потеря. Потому что 
велосипед марки «Либера-
тор» стоил тогда около 200 
франков (примерно 75 ру-
блей по тогдашнему курсу).

На новом велосипеде у 
Ильича произошло столкно-
вение с автомобилем. Про-
изошло это во время поездки 
в парижские окрестности. 
Крупская вспоминала: «В сво-
бодное время ездили мы с 
ним, по обыкновению, на ве-
лосипедах, поднимались на 
гору и ехали километров за 
пятнадцать, там был аэро-
дром. Заброшенный вглубь, 
он был гораздо менее посеща-
ем, чем аэродром Жювизи. 
Мы были часто единственны-
ми зрителями, и Ильич мог 
вволю любоваться маневрами 
аэропланов».

На исходе горбачевской 
перестройки дорожное про-
исшествие с Лениным приоб-
ретет в литературе еще более 
легендарный характер, чем 
раньше. «...Еду на велосипеде 
в Жювези. Справа летное по-
ле. Проносятся аэропланы. 
Красота! Разинул рот – на-
блюдаю. Слышу впереди рев. 
Летит на меня крылатое стра-
шилище. Прыгаю в сторону, 
но поздно: велосипед в ле-
пешку, а меня концом крыла 
сбросило в канаву. ... Виконт. 
Такой же, вероятно, разиня, 
как и я, не справился с управ-
лением. В результате велоси-
пед с аэропланом образовали 
странный гибрид, я принял 
извинения виконта, откло-
нил приглашение на обед и 
отправился домой пешком. 
Вот и все...».

Это как бы «ленинские» 
слова из пьесы Евгения Чеба-
лина «На изломе» (1989). Ев-
гений Васильевич зачем-то 
дал на изломе перестройки 
какую-то очень своеобраз-
ную версию много раз пере-
сказанной печатно в СССР 
истории: про аварию Ленина 
в декабре 1909 года с его ве-
лосипедом не аэропланом, а 
автомобилем некоего викон-
та на дороге от Жювизи-сюр-
Орж (фр. Juvisy-sur-Orge) на 
Париж. 

Безымянным тот виконт 
(«viscount») остается не толь-
ко в русскоязычных публика-
циях, но и в современных 
биографиях Ленина на ан-
глийском. И не было никако-

го приглашения на обед Ле-
нину от виконта в традици-
онной версии того автодо-
рожного происшествия. На-
оборот, был судебный 
процесс, по которому мсье 
Ульянов в следующем, 1910 
году получил якобы компен-
сацию (стоимость велосипе-
да?) в 115 франков. Но эта 
сумма обозначена только в 
нескольких современных пе-
риодических изданиях. Так-
же «вдруг» обозначена, толь-
ко теперь в разных публика-
циях, и марка автомобиля 
безымянного виконта: 
роллс-ройс. Но таких под-
робностей ленинская пере-
писка не содержит.

Примечательно, что в со-
ветском художественном 
фильме «Ленин в Париже» 
(1981) автопроисшествие 
Ленина с виконтом-автомо-
билистом перенесено режис-
сером Сергеем Юткевичем с 
проселочной дороги на улич-
ную. А представлена была 
вся эта история как пародия 
на немые фильмы. Съемки 
проходили у старинного до-
мика с вывеской «Фиолето-
вая обезьяна». Если сейчас 
свериться с планом Парижа, 
то кинорежиссер скрупулез-
но воспроизвел тот самый 
ленинский маршрут в Жюве-
зи через 16-й округ француз-
ской столицы.

А самые плохие велосипе-
ды достались Ленину и Круп-
ской в Финляндии. Надежда 
Константиновна вспомина-
ла, что они были настолько 
«дряхлые», что Ленину для 
починки приходилось посто-
янно обращаться к соседу.

В дни Октября

«Велосипедная» тематика 
есть, как ни странно, и в пе-
риод штурма Зимнего двор-
ца в октябре 1917 года. Еще в 
июне 1894 года (когда Ленин 
учился ездить на велосипе-
де) была сформирована пер-
вая в русской армии отдель-
ная команда самокатчиков 
под управлением поклонни-
ка велосипеда подпоручика 
Владимира Смердова. Вело-
сипедисты выступали снача-
ла вестовыми – обеспечива-
ли передачу важных сообще-
ний, а затем начали перево-
зить оружие и провиант.  
К середине 1890-х стало по-
нятно, что, используя вело-
сипеды, можно иметь бы-
стрый мобильный резерв и 
перебрасывать его на боль-
шие расстояния при мини-

мальных расходах (не нужно 
выделять корм лошадям). 
Поначалу для военных це-
лей использовали обычные 
велосипеды, но вскоре выяс-
нилось, что для армии ну-
жен специальный транс-
порт. Революцию в этом де-
ле произвел капитан фран-
цузского пехотного полка 
Анри Жерар – в 1895 году он 
придумал и запатентовал 
складной военный самокат. 
Конструкция рамы была та-
кой, что можно было сло-
жить велосипед пополам и 
нести его за плечами.

В русской армии самокат 
Жерара испытали в 1897 го-
ду и сразу нашли его мину-
сы: долгий процесс склады-
вания, смещенное седло, сла-
бые тормоза, тяжесть кон-
струкции. В Первую миро-
вую русская армия вступила 
с французской моделью, но в 
1916 году изобретатель Ми-
хаил Щипанов запатентовал 
складной военный самокат 
«Дукс боевой». Производство 
фабрики «Дукс» в тот момент 
было загружено выпуском 
авиационной техники, по-
этому по согласованию с изо-
бретателем все материалы 
были переданы на фабрику 
Лейтнера, эвакуированную 
из Риги в Харьков.

Во многих описаниях 
исторической ночи на 26 ок-
тября 1917 года есть такая 
строка: «Наконец самокат-
чик привез в Смольный до-
несение главнокомандующе-
го Подвойского из Зимнего 
дворца и об аресте Времен-
ного правительства». Инте-
ресно, что рота самокатчи-
ков с лета 1917 года охраня-
ла Зимний дворец, но пере-
шла на сторону большевиков 
в самый решительный мо-
мент. Газета «Рабочий путь» 
сообщила 25 октября: «В 4 
часа самокатчики, несшие 
охрану Зимнего дворца еще с 
июля месяца, снялись с кара-
ула и заявили, что далее ох-
ранять дворец не будут. Са-
мокатчики заменены юнке-
рами».

Хорошо помню, что в со-
ветских детских книгах о ре-
волюции самокатчиков в 
п р и м е ч а н и я х - с н о с к а х 
почему-то часто называли 
«мотоциклистами». Но хотя 
это было неверно, сейчас то-
же можно встретить такую 
ошибочную характеристику. 
Например, в книге 2011 года 
«Повседневная жизнь Мо-
сквы. Очерки городского бы-
та в период Первой мировой 
войны».

О Ленине как велосипедисте
Евгений ПЛАТУНОВ

г. Барнаул

На теме «Ленин и велосипед» сегодня пытаются заработать. 
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ой отец, Костюк Влади-
мир Селиверстович, ро-
дился в 1914 году. До вой-

ны работал шофером на Барна-
ульской базе «Сырпрома». Отту-
да и ушел на фронт. «29 октября 
1941 года уволен с работы ввиду 
призыва в РККА», – так говорит-
ся в справке с места работы.

На фронт призвали в ноябре 
1941 года, а уже 11 февраля 
1942-го он погиб. У меня есть 
часть его письма бабушке, кото-
рое уже почти истлело, но чи-
тать его без слез нельзя (приво-
жу письмо без изменений):

«Ожесточенные идут бои, что 
снаряды летят через нас. Мама, 
Зоя столько я уже пережил труд-
ностей все время на морозе шел 
300 км пешком 6 суток а дерев-
ни почти все пожег проклятый 
гитлер, приходится скитаться 
по всяким лачугам и по тайге, 
другой раз перемерзнешь черт 
знает как. И все проходит благо-
получно и так вспотеешь, что 
сделаешься мокрый, и как оста-
новишься, начинает пример-
зать рубаха к телу. Одеты сейчас 
тепло, получили пимы.

Нахожусь на Калининском 
направлении, проходил город 
Тихвин. Из города остались од-
ни печи и некоторые построй-
ки. Находимся с Ванюшкой Ан-
циферовым (это его двоюрод-
ный брат. – Г.М.) в одной части, 
но по разным подразделениям, 
но виделись несколько раз. По-
лучил сейчас три письма, два от 
Клавы и одно твое и сразу пишу 
ответы при разрывах снарядов. 
Мама обо мне не беспокойтесь 
сильно, переживу все трудно-
сти, но лишь бы вернуться до-
мой, а если и подкараулит не-
мецкая пуля, то тогда дело дру-
гое, а прежде времени унывать 
не приходится. Вчера выдавали 
нам подарки от организаций. Я 
получил кусок мыла и платочек 
носовой, да пряники, масло.

Ну, пока все. Пишите чаще. 
Мой адрес: действующая Крас-
ная Армия, полевая почт. стан-
ция 1426, 665 отдел зенитной 
арт. дивизии. 13/I–1942 года».

А потом пришло извещение 
маме: «Ваш муж красноармеец 
шофер Костюк Владимир Сели-

верстович, уроженец Амурской 
области Мазановского района 
с. Белоярово в бою за Социали-
стическую Родину, верный во-
инской присяге, проявил герой-
ство и мужество, тяжело ранен 
– эвакуирован в полевой госпи-
таль № 463 и умер от ран 
11.02.42 год. Похоронен при по-
левом госпитале 363, деревня 
Селино Чудовского района Ле-
нинградской обл.» 

Все мои попытки найти эту 
могилу оказались безрезультат-
ными. Чудовский район был пе-
редан Новгородской области, 
но деревни с таким названием в 
районе нет. Или неточно назва-
ли при составлении похоронки 
капитаном Костыревым и на-
чальником 2-й части Рожко-
вым, либо от деревни ничего не 
осталось. Так что пусть он будет 
зачислен в Бессмертный полк, 
они такими бессмертными и 
останутся для нас, потомков.

Земля, политая их кровью, 
стала и пусть остается для них 
пухом. Мы, дети войны, вырос-
ли при поддержке Советской 
власти, которая не оставила 
нас, дала возможность полу-
чить высшее образование без 
каких-либо ограничений. Лишь 
бы было желание. Это сейчас 
мы не можем добиться получе-
ния статуса «дети войны», дет-
ство у нас украла война, ста-
рость – «демократия».  

Жили мы на квартире по 
адресу: ул. Свердлова, 15. Я ро-
дилась 13 июня 1940 года, это и 
есть мой первый адрес в жизни. 
Дом, где родители снимали по-
луподвальное помещение, во 
время войны походил на улей.  
В нем жили женщины и дети, 
все мужчины ушли на фронт.  
У меня есть коллективная фото-
графия этого дружного коллек-
тива. Все жили как одна семья.  
Я не помню, чтобы были ссоры, 
мама и после никогда никого не 
вспоминала дурным словом. 
Когда мне было три года, я тя-
жело заболела, женщины и 
здесь маме помогли. Хозяйка 
этого дома – тетя Катя Назарова 
для всех была непререкаемым 
авторитетом. Это она сидит в 
центре фотографии. Помню 

еще Черемисиных, с ее дочкой 
мы играли во дворе. Ее мама ра-
ботала на меланжевом комби-
нате и однажды нас провела в 
столовую, где дали поесть лап-
шу с тушенкой. Этот вкус пом-
ню до сих пор. 

Тетя Катя всегда оставалась 
для нас близким родственни-
ком. Спустя годы, когда я поеха-
ла в Барнаул поступать в инсти-
тут, я остановилась у нашей те-
ти Кати. Знала, что она примет 
меня, поскольку всех нас счита-
ла своими детьми.

Наш дом находился на том 
месте, где сейчас за кинотеа-
тром «Россия» стоят гаражи. 
Это место никогда не могу 
пройти спокойно. Здесь была 
широкая улица, вдоль заборов 
росла картошка. Мы выживали, 
как могли. Самым вкусным бы-
ло именно круглешок из кар-
тошки, зажаренный прямо на 
плите с обеих сторон. Это когда 
она была в доме, всегда хоте-
лось есть.

Жили мы с мамой очень тяж-
ко. Мама, Клавдия Иннокен-
тьевна Костюк, работала теле-
графистом в почтовом отделе-
нии № 2. Зарплата невысока, 
пенсию за отца поделили на 
двоих, включая мать отца, мою 
бабушку, которая жила в дерев-
не. Мама старалась, чтобы я 
всегда посещала детский сад, 
где могли накормить. И даже по 
нашей фамилии маме удалось 
убедить, что у нас есть род-
ственники в Польше (когда ни-
чего подобного не было), я по-
сещала детсад для польских де-
тей, который одно время нахо-
дился в городе. Там кормили 
лучше. Но это было недолго. 

Во время болезни (я не знаю, 
что это было) у меня отнима-
лись правая рука и нога. В то 
время в город уже был эвакуи-
рован институт сельхозмаши-
ностроения, и в числе первых 
студентов была двоюродная се-
стра папы – Роза Аристова. Она 
все свободное время уделяла 
мне, учила все делать левой ру-
кой, боялась за меня – сироту и 
калеку. Это она научила меня 
читать и писать в пять лет. Я по-
клялась, что буду как Роза и 

окончу тот же институт, что я и 
выполнила.  

В воинской части, которая 
стояла в городе в поселке Оси-
пенко, нашли медиков, которые 
начали меня лечить, меня на ру-
ках носили до ворот, что со 
мной делали, не знаю, но я вер-
нулась к обычной жизни. Не 
знаю, кто они, но буду благо-
дарна им до конца жизни. Пла-
ту за это нужно было давать 
продуктами, как мама это все 
выдержала, одному Богу извест-
но. Женщины ходили по дерев-
ням менять вещи на продукты, 
пока эти вещи были. Так к кон-
цу войны в нашей комнате оста-
лась одна кровать, застеленная 
жестким одеялом. 

Моя мама была душой компа-
нии, хорошо пела, никогда не 
унывала: «Все переживем, лишь 
бы кончилась война». Но когда 
начали возвращаться с фронта 
солдаты и весь перрон вокзала 
был забит встречающими 
(вдруг похоронка – ошибка?), 
мы поняли, что ошибки нет – 
никто к нам не приедет. Она по-
няла, что надо жизнь устраивать 
и нас обеих спасать от голода и 
нищеты. Она вышла замуж, и 
семья переехала на Север по 

вербовке. Так мы выжили. У ме-
ня появилась любимая сестра 
Людмила.

Школу я окончила уже на 
Дальнем Востоке в сельской 
местности. Никогда не видела 
завода, но что буду инженером, 
как Роза, в этом не было ника-
ких сомнений. Учиться мне всег-
да было легко, и вступительные 
экзамены в ее институт сдала на 
одни пятерки. 

Какой бы хотел меня видеть 
папа, не знаю. Но мама учила 
быть честной. За любую, даже 
маленькую ложь получишь не-
маленькую трепку. Мама требо-
вала выполнять любое дело «или 
хорошо, или никак». Середина 
не допускалась и жестко наказы-
валась. Тройка для меня была ху-
же двойки: значит, я плохо учи-
ла, а так – могла и не понять. 

И еще у меня от мамы – помо-
гать людям, попавшим в труд-
ную ситуацию. Во всем, что мне 
удалось в жизни, я всегда имела 
поддержку окружающих людей. 
Поэтому я считаю себя должни-
ком по жизни перед ними и с 
удовольствием берусь помогать 
всем, кто ко мне обращается. 
Так воспитали нас в тяжелые го-
ды послевоенного детства.

Спасибо вам, люди!
Рубрику воспоминаний «детей войны» продолжает 
Галина МОИСЕЕВА, бывший председатель краевой 
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. 

Троицкий райком КПРФ выражает глубокие соболезнова-
ния родным близким, друзьям в связи со смертью на 49-м году 
жизни 

Алексея Георгиевича КУЗНЕЦОВА
В наших сердцах навсегда останется о нем добрая память.  

Краснощековский райком КПРФ выражает искренние со-
болезнования всем товарищам, друзьям, близким в связи со 
смертью 

Андрея Федоровича БЕЛОУСОВА и
Василия Афанасьевича КУЛИКОВА
Покойтесь с миром, товарищи. Будем помнить вас вечно. 

М

Галина МОИСЕЕВА

г. Барнаул


