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АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

КУРЬЕР НОВОСТЕЙ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

«Я — начальник, 
ты — дурак» 

 

Хамское отношение к подчинённым 
в последнее время входит в моду в среде 
«эффективных менеджеров» 
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Война 
с памятниками 

 

В селе Старые Трояны Килийского района 
Одесской области снесён последний 
на Украине монумент В.И. Ленина 
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Чувство 
единой семьи  

Большого поэта Советской Украины 
Павло Тычину ещё при жизни ставили  
в один ряд с признанными классиками 
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Призывы  
и лозунги ЦК КПРФ  

 
к 103-й годовщине создания  

Советской Армии  
и Военно-Морского Флота 

 
l Да здравствует 103-я годовщина создания  

Советской Армии и Военно-Морского Флота! 
l Армия, будь с народом! Вместе — победим! 
l Не ступать натовскому сапогу на русскую 

землю! 
l Наша цель — социализм! 
l Власть — Правительству народного доверия! 
l Программа КПРФ — путь к спасению страны! 
l Левопатриотический Народный фронт — за 

братство и справедливость! 
l «Единой России» доверия нет! 
l Ельцин-центру нет места на российской земле! 
l Народу уважение, а не унижение! 
l Солидарность — главное оружие трудящихся! 
l Достойный уровень жизни — каждому!  

Уверенность в завтрашнем дне! 
l Немедленная индексация пенсий  

работающих пенсионеров! 
l Выход на пенсию — 55/60: ни минутой больше! 
l Нет — дистанту! Достойное бесплатное  

образование — для всех! 
l Выплаты помощи всем детям до 16 лет,  

а не до 7 лет! 
l Нищета и безработица — позор правительства! 
l Требуем принять закон о «детях войны»! 
l Нет — росту цен на продукты питания  

и товары первой необходимости! 
l За развал медицины — к ответу! 
l Качественную, эффективную медицинскую 

помощь — гражданам России! 
l Нет — ковид-паспортам! Добровольность  

прививок! 
l Защитим наше право на свободу слова  

и собраний! 
l Информационных киллеров — на свалку  

общества! 
l Заставим богатых платить налоги! 
l Богатства страны — на службу народу! 
l Нет — преследованиям за политические 

взгляды! 
l Свободу коммунистам-политзаключённым! 
l Левый поворот — возрождение России! 
l Антикризисная программа КПРФ — выход из 

тупика!

В КРАСНОЯРСКЕ ПИТЬ-
ЕВОЙ ВОДОЙ ОТРАВИЛИСЬ 
НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧЕ-
ЛОВЕК. На плохое самочув-
ствие пожаловались жители 
Октябрьского района. Ранее в 
этих домах было отключено хо-
лодное водоснабжение, а после 
того как воду дали, у людей, её 
употреблявших, началась рвота 
и диарея, поднялась темпера-
тура. Специалисты Роспотреб-
надзора взяли пробы воды на 
водозаборе «Гремячий лог» 
ООО «КрасКом» с целью прове-
дения лабораторных исследо-
ваний. Кроме того, проверка по 
факту отравления людей также 
организована в прокуратуре 
края. «В ходе проверки будет 
дана оценка выполнению ре-
сурсоснабжающей и управляю-
щей организациями требова-
ний законодательства в жи-
лищно-коммунальной сфере 
на предмет качества предо-
ставления коммунальной услу-
ги в сфере водоснабжения, а 
также соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства», — го-
ворится в сообщении пресс-
службы ведомства. 

 
В РОССИИ В ДЕКАБРЕ 2020 

ГОДА ДОЛГИ ПО ИПОТЕКЕ 
ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОГО 
УРОВНЯ. Согласно данным 
Центрального банка РФ, за ме-
сяц задолженность выросла на 
1,7%, превысив отметку в 9,1 
трлн рублей. Объём ипотечных 
кредитов в последний месяц 
2020 года увеличился на 14% — 
до 560,1 млрд рублей, что также 
является историческим макси-
мумом, передаёт «Прайм». 
Бывший заместитель министра 
экономического развития 

Алексей Ведев предупредил, 
что Россия стоит на пороге кри-
зиса плохих долгов. По мнению 
экономиста, ситуация с креди-
тованием в России уже выходит 
за рамки прогнозирования. 
«Если вы посмотрите направ-
ления денежно-кредитной по-
литики ЦБ, рост кредитов  
9—14%. Я не представляю, что 
будет, если сохранится разви-
тие ипотеки… Не представляю, 
как будет обслуживаться... Сей-
час мы уже перешли по задол-
женности выше 20 трлн рублей 
— столько должно население. 
Это означает, что примерно по 
2 трлн только процентные пла-
тежи в год пойдут. Это — про-
блема», — пояснил Ведев. 

 
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ РОС-

СИЯН К ПРЕЗИДЕНТУ РОС-
СИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ 
СНИЗИЛСЯ ДО ГОДОВОГО 
МИНИМУМА. Об этом свиде-
тельствуют результаты опроса 
фонда «Общественное мне-
ние». Согласно результатам ис-
следования, главе российского 
государства скорее доверяют 
53% опрошенных жителей Рос-
сии. Это самый низкий показа-
тель за год, исходя из результа-
тов еженедельных опросов 
ФОМ, проводившихся с конца 
января 2020 года. Максималь-
ный за год показатель уровня 
доверия к президенту — 63% — 
фиксировался за минувший год 
дважды — в марте и в начале 
апреля, когда глава государства 
на месяц отправил всю страну 
на каникулы из-за распростра-
нения коронавируса. Скорее не 
доверяют Владимиру Путину 
35% респондентов, ещё 12% 
участников опроса затрудни-
лись с ответом.

ВО ФРАНЦИИ, находящей-
ся под угрозой введения 

третьего локдауна в связи с 
ростом числа инфицирован-
ных коронавирусом, несмот-
ря на все ограничения, не 
прекращаются массовые ан-
типравительственные вы-

ступления. В ряде городов 
страны параллельно прохо-
дят акции протеста сразу 
против двух законопроектов: 
о глобальной безопасности и 
биоэтике. В первом случае 
возмущение активистов вы-
зывает 24-я статья доку- 

мента, предусматривающая 
крупный штраф и тюремное 
наказание для тех, кто раз-
мещает в интернете фото-
графии полицейских, где 
чётко видны их лица, а также 
сообщает адреса и фамилии 
стражей порядка. Как заяви-

ло правительство, законо-
проект призван защитить 
правоохранителей, в отно-
шении которых в соцсетях 
звучат призывы к насилию. 

Однако, по мнению де-
монстрантов, документ но-
сит явно репрессивный ха-
рактер и в целом направлен 
на ограничение прав фран-
цузов, посягая на свободу 
слова и свободу собраний. В 
общей сложности в манифе-
стациях приняли участие 
около 33 тысяч человек, бо-
лее крупная акция намечена 
на 4 февраля. 

Не менее многолюдными 
оказались и демонстрации 
против законопроекта о 
биоэтике, состоявшиеся в 
Лионе, Дижоне, Коньяке, 
Лилле, Бордо, Анжере, Рен-
не, Страсбурге. В Париже по 
призыву ассоциации «Ма-
нифестация для всех» перед 
зданием минздрава собра-
лись 5000 человек, которые, 
держа плакаты «Свобода, 
равенство, отцовство» и 
«Мы хотим лучшего мира», 
потребовали от властей от-
казаться от принятия доку-
мента, дающего право лес-
бийским парам заводить 
детей с помощью искус-

ственного оплодотворения. 
Сейчас такая возможность 
предоставлена только су-
пругам — мужчине и жен-
щине, находящимся в браке 
не менее двух лет. 

Сторонники защиты тра-
диционных ценностей счи-

тают законопроект ещё од-
ним шагом на пути к разру-
шению преемственности 
человеческого рода, созда-
нию «общества без отцов», 
где всем наплевать на пра-
во каждого ребёнка иметь 
папу и маму. После легали-

зации процедуры искус-
ственного оплодотворения 
для лесбийских пар после-
дует такое же форсирован-
ное принятие закона о 
коммерческом суррогат-
ном материнстве, которое, 
уверены манифестанты, 

фактически станет раб-
ством, навязываемым ма-
лоимущим женщинам бо-
гатыми лесбийскими пара-
ми. А тогда уже и мужские 
гомосексуальные дуэты 
беспрепятственно получат 
возможность «заказать» се-
бе ребёнка на рынке 
«услуг», прибегнув к совре-
менным технологиям. 

Однако вряд ли желание 
участников акций, надею-
щихся стать той плотиной, 
что остановит утверждение 
в сенате документа, размы-
вающего общечеловеческие 
моральные и этические 
устои, осуществится: ведь 
принятие этого весьма спор-
ного закона являлось одним 
из предвыборных обещаний 
президента Франции Эмма-
нюэля Макрона. 

 
Фото Рейтер.

По сообщениям корреспондентов «Правды» и информагентств.

q В Париже протестуют как против законопроекта о глобальной безопасности... q ...так и против законопроекта о биоэтике.

В обстановке оптимизма и 
уверенности в своих силах по-
строить крепкое процветаю-
щее государство счастливых 
людей завершил работу оче-
редной, XIII съезд Коммунисти-
ческой партии Вьетнама. Гене-
ральный секретарь ЦК КПВ 
Нгуен Фу Чонг назвал этот фо-
рум «самым успешным» за пе-
риод после 1996 года. 

ЛИДЕР вьетнамских коммуни-
стов также высоко оценил успе-
хи партии и народа за годы, про-

шедшие после предыдущего съезда. 
Выступая с отчётным докладом, това-
рищ Нгуен Фу Чонг заявил: «Без лож-
ной скромности мы можем сказать, 
что никогда ранее наша страна не за-
нимала такого положения, не находи-
лась на таких позициях, не обладала 
таким потенциалом и международ-
ным авторитетом, как сегодня». 

За семь дней работы делегаты, пред-
ставлявшие пятимиллионную армию 
вьетнамских коммунистов, обсудили и 
приняли исправленную и дополненную 
Программу национального строитель-
ства на период перехода к социализму, 
Стратегию социально-экономического 
развития на 2021—2025 годы, Устав КПВ 
(исправленный и дополненный), кон-
цептуальное видение целей нацио-
нального развития на два исторических 
этапа: до 2030 года (к 100-летию со дня 
образования Компартии) и до 2045 года 
(к 100-летию провозглашения незави-
симости Вьетнама).  

Согласно принятым документам, об-
щими задачами на ближайшую пяти-
летку и последующие годы являются: 
повышение руководящей роли КПВ, 
построение сильной партийно-поли-

тической системы, укрепление дове-
рия народа к партии, государству и со-
циализму, содействие развитию про-
цветающей и счастливой нации, 
укрепление национальной солидарно-
сти, всестороннее и синхронное внед-
рение инноваций, индустриализации 
и модернизации; а также строитель-
ство и оборона страны, обеспечение 
мирной и стабильной международной 
обстановки. Все эти меры нацелены на 
превращение Вьетнама к середине XXI 
века в развитую страну, нацеленную на 
построение социализма. Было выделе-
но три стратегических направления, на 
которых должен быть сделан прорыв: 
правовые институты, инфраструктура 
и человеческие ресурсы. 

Съезд одобрил стратегические цели: 
к 2025 году стать развивающейся стра-
ной, имеющей современную промыш-
ленность, где уровень доходов пре-
взойдёт мировой уровень ниже сред-
него; к 2030 году — развивающейся 
страной с современной промышлен-
ностью и доходом выше среднего; к 
2045 году — развитой страной с высо-
ким доходом. Экономический рост 
предполагается обеспечить на основе 
достижений науки и техники, иннова-
ций, широкой цифровизации. 

Следует отметить, что за всеми эти-
ми внешне абстрактными, холодными 
научными терминами проглядывает 
главная функция Компартии Вьетнама 
— забота о простых гражданах. Как 
подчеркнул Генеральный секретарь, «в 
центре деятельности партии должен 
быть народ, должно быть счастье наро-

да». Одновременно съезд подтвердил, 
что КПВ сохраняет характер партии 
рабочего класса. 

На съезде прошли выборы руководя-
щих партийных органов. В новый со-
став ЦК избраны 180 членов и 20 кан-
дидатов. Самому молодому из них 38 
лет. Состав ЦК обновился на 80 человек. 

Генеральным секретарём ЦК КПВ 
вновь (в третий раз) избран Нгуен Фу 
Чонг. Такое решение делегатов съезда 
вполне обоснованно. Нгуен Фу Чонг на 
сегодняшний день самый авторитет-
ный и опытный политический деятель 
Вьетнама, обладающий солидными 
теоретическими знаниями и органи-
заторскими способностями, отлично 
проявивший себя на различных по-
стах: он был главным редактором ор-
гана ЦК КПВ — «Коммунистического 
журнала», первым секретарём Ханой-
ского горкома партии, Председателем 
Национального собрания Вьетнама, с 
2013 года возглавляет Центральную 
комиссию по профилактике и борьбе с 
коррупцией, с 2018-го занимает также 
пост Президента СРВ. 

 Нгуен Фу Чонгу 76 лет, и кое-кто во 
Вьетнаме и за рубежом считали это 
препятствием для его избрания. Но 
трудно не согласиться с высказанным 
в дни съезда мнением заместителя за-
ведующего Отделом пропаганды ЦК 
КПВ Нгуен Хонг Зиеном, который на-
звал выдвижение и избрание Нгуен Фу 
Чонга на пост генсека «особым случа-
ем». Этот «особый случай» — счастье 
партии и нации». Нгуен Хонг Зиен обо-
сновал это в том числе тем, что Нгуен 

Фу Чонг играет центральную роль в 
объединении действий Политбюро, 
Секретариата и ЦК КПВ по управле-
нию политической и экономической 
жизнью страны. 

Товарищ Нгуен Фу Чонг хорошо из-
вестен в нашей стране. В 1981—1983 
годах он обучался в аспирантуре АОН 
при ЦК КПСС и блестяще защитил там 
кандидатскую диссертацию по пар-
тийному строительству. Владеет рус-
ским языком. Неоднократно посещал 
Российскую Федерацию с официаль-
ными визитами и каждый раз в Моск-
ве встречался с руководством КПРФ. 

XIII съезд КПВ стал важным событи-
ем международной жизни. В адрес 
съезда поступило более 360 поздравле-
ний от политических партий и обще-
ственных организаций 93 стран. Работу 
съезда освещали несколько десятков 
зарубежных журналистов. Эксперты 
подчёркивали особые успехи Вьетнама 
как непостоянного члена Совета Безо-
пасности ООН, председателя АСЕАН, 
эффективность мер правительства СРВ 
в борьбе с коронавирусом. В докумен-
тах съезда с удовлетворением отмече-
ны те высокие позиции, которые зани-
мает сегодня Социалистическая Рес-
публика Вьетнам в мировой политике. 
Касаясь внешнеполитического курса 
страны, коммунисты в очередной раз 
подтвердили, что он направлен на со-
хранение мира и стабильности, эффек-
тивное использование благоприятных 
условий для социально-экономическо-
го развития СРВ. Вьетнамская дипло-
матия и дальше будет дифференциро-

ванной и многовекторной, нацеленной 
на международную экономическую ин-
теграцию СРВ. Основными своими 
партнёрами Вьетнам считает соседние 
страны и крупные державы. Одной из 
первоочередных задач внешней поли-
тики СРВ названа защита независимо-
сти, национального суверенитета и тер-
риториальной целостности.  

Очередной форум вьетнамских ком-
мунистов подтвердил успешность из-
бранного партией 35 лет назад курса 
на всестороннее обновление. В эти дни 
в Ханое часто звучали такие слова, как 
«приверженность» и «обновление». 
Речь шла о приверженности марксист-
ско-ленинскому учению и традициям 
Компартии. «Обновление» подразуме-
вает прежде всего новые идеи, подхо-
ды, предложения, направленные на 
развитие страны с учётом конкретных 
особенностей Вьетнама и тенденций 
мирового развития.  

На заключительном заседании съез-
да прозвучал призыв ко всем членам 
партии, ко всем гражданам бороться за 
выполнение поставленных задач так, 
чтобы «каждый год был успешней пре-
дыдущего». 

Делегаты съезда покидали Ханой с 
уверенностью, что вьетнамский народ 
под руководством Компартии продол-
жит строительство мирной, единой, не-
зависимой, демократической, богатой и 
сильной страны. На церемонии закры-
тия съезда Нгуен Фу Чонг поздравил де-
легатов с наступающим новогодним 
праздником по лунному календарю: «С 
Новым годом! С новыми победами! 
Обязательно наша страна станет ещё 
краше, встанет вровень с великими дер-
жавами пяти континентов, как говорил 
Президент Хо Ши Мин». 

Пётр ЦВЕТОВ.

Убивает не коронавирус,  
У  ЗДАНИЯ приёмной пре-

зидента РФ в Мордовии 
комсомольцы республики 

провели пикет против антисо-
циальной политики властей. Ло-
зунги пикетчиков, красноречиво 
«говорили» о проблемах госу-
дарства: «От такого МРОТ любой 
умрёт», «Убивает не коронави-
рус, а капитализм!», «С таким 
бюджетом на медицину мест на 
кладбищах не хватит!» и т.д. 

В то время, когда падают зар-
платы, а цены и безработица 
растут, правительство РФ, объ-
явившее себя действующим в 
интересах россиян, не делает 
ничего для того, чтобы улучшить 
наше положение, и делает всё, 
чтобы это положение ещё ухуд-
шить. С людей дерут всё больше 
денег за жильё и за транспорт, 
лишают права на медицинскую 
помощь, крадут пенсионные на-
копления. Шаг за шагом прави-
тельство отбирает у народа пра-
ва, которые у нас когда-то были: 
на труд, на достойную плату за 
этот труд, на медицинскую по-
мощь, на образование, даже 
право на крышу над головой. 
Правительство твёрдо решило 
рассматривать все социальные 
права, некогда гарантированные 
гражданам Советским Союзом, 

как недопустимый пережиток 
тоталитаризма, и твёрдо наме-
рено изжить их. 

Пикет вызвал живой интерес 
жителей Саранска. Некоторые 
из них вступали в диалог с ком-
сомольцами, люди выражали 
своё недовольство проводимой 
политикой сокращения финан-
сирования всего и вся. Некото-
рые горожане эмоционально 

высказывались о том, что поли-
тика как правительства, так и 
властей республики направлена 
на полное уничтожение нации. 

Участниками пикета была 
принята резолюция, которая на-
правлена во все органы власти 
республики. 

Пресс-служба  
Мордовского республиканского 

отделения ЛКСМ РФ.

Около полусотни води-
телей такси объявили за-
бастовку в городе Ба- 
лаково (Саратовская 
область). Они высту-
пают против условий 
труда, которые опреде-
лил своим сотрудникам 
агрегатор «Яндекс.Такси».  

В  СООТВЕТСТВИИ с но-
выми правилами служба 
диспетчеризации уста-

новила для водителей норму 
45 поездок за одну смену. Для 

того чтобы её выполнить, 
нужно, по мнению таксистов, 
трудиться не меньше 14 часов 
в сутки. К тому же с начала го-
да снизилась цена за километ-
раж, изменилась бонусная 
программа, в соответствии с 
которой водители не только 
ничего не зарабатывают, но и 
уходят в «минус». 

— До руководства компании 

никак не достучаться, пони-
маете? — делится наболевшим 
один из участников акции про-
теста. — Пришли сюда, потому 
что это наш последний шанс 
чего-то добиться. Семьи надо 
кормить, для многих это основ-
ная работа. 

По сообщениям  
информагентств.  

Фото с сайта balreport.ru.

Последний шанс
а капитализм

Стратегия прорыва
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ЧТО БОЛИТ У МЕДИЦИНЫ МКФ КПРФ

«Я — начальник, ты — дурак» 
 

Хамское отношение к подчинённым в последнее время входит в моду 
в среде «эффективных менеджеров»

«В Ы ЧЁ ЗДЕСЬ устрои-
ли за м…цию, б…, 
проститутки! Заду-

шу, суку!.. Почему аспаркама 
нет, б…! И почему здесь жар-
ко, б…? Здесь должно быть 
холодно, на х…!» 

Думаете, это что? Разборки в 
подворотне? Разговор блатных 
на зоне? А вот и не угадали! Это 
— напутствие старшего фельд-
шера (мужчины) одной из под-
станций Самарской скорой ме-
дицинской помощи своим кол-
легам (женщинам), которое они 
записали на диктофон. 

И знаете, что самое страш-
ное? В том, что подобные мо-
нологи для многих медиков 
совсем не в новинку. Да что 

там медикам! Подобный 
стиль «управления» и «руко-
водства» сегодня, похоже, ста-
новится повсеместным.  

Конечно, отборный мат и 
изысканные оскорбления из 
уст начальника подчинённые 
слышат, может быть, и не каж-
дый день. Но хамское отноше-
ние руководителя к нижестоя-
щему сотруднику уже стало, 
увы, почти обычным делом. 
Об этом говорят, например, 
массовые запросы в интернет-
поисковиках, которые начи-
наются со слов «Что делать, 
если начальник…» и далее: 
«выживает с работы», «гно-
бит», «орёт», «унижает», «при-
дирается», «самодур» и т.д. 

По данным социологиче-
ского исследования, прове-
дённого НИУ ВШЭ, около 56% 
работников в России сталки-
ваются с унижением челове-
ческого достоинства, исходя-
щим от руководителя. Дела-
ется логичный вывод: «Тот 
факт, что с враждебным пове-
дением руководителя имели 
дело более половины опро-
шенных, свидетельствует: в 
России такое поведение — это 
не просто выражение личной 
неприязни к конкретному ра-
ботнику, а элемент организа-
ции трудового процесса в 
компании». 

Что происходит? Ведь, ка-
залось бы, трудовой коллек-

тив должен выполнять одну 
задачу, двигаться к одной це-
ли, и в этом движении, как в 
работе гребцов в одной лодке, 
важнейшим условием являет-
ся слаженность действий, до-
верие друг другу в команде. 
Иное дело, когда общая цель 
либо совсем отсутствует, либо 
никого из команды не инте-
ресует, а каждый имеет свой 
личный интерес, часто не сов-
падающий с достижением, ка-
залось бы, общих результатов. 
Руководство начинает явно 
чувствовать себя людьми 
«первого сорта», а на работ-
ников смотрит как на холо-
пов, главное достоинство ко-
торых — смотреть в рот на-

чальнику. Уважающие себя 
профессионалы уж точно вы-
падают из этой схемы отно-
шений. Как результат: лучшие 
уходят, послушные остаются. 
И когда руководитель изба-
вился от всех, кто готов по-
стоять за себя и высказать 
своё мнение, вот тогда «босс» 
теряет уже все берега и своё 
человеческое лицо. В ход идут 
и оскорбления, и мат. 

Ну ладно, скажете вы, какая 
стройка, военные учения или 
полицейская спецоперация об-
ходятся без крепкого русского 
словца начальника? Но можно 
ли то же сказать о высококва-
лифицированной, глубоко гу-
манистической работе врача?  

Вот ещё одна запись, сде-
ланная врачом «скорой помо-
щи», с которым общается за-
ведующая одной из москов-
ских подстанций по поводу 
больничного: «В мае 18 дней, 
сейчас что тебя, б…, схватило? 
Холера или чё?  

— Н.Г., я с температурой. 
— И чё дальше? С темпера-

турой, в п…, у тебя G-шка по-
ложительная (есть антитела. 
— М.П.), ты закрыт от ковида 
иммунитетом. 

— Но тем не менее, Н.Г., я с 
температурой. 

— Ты меня понял или нет? 
Никаких тем и никаких менее. 
Ты меня понял или нет, Сла-
ва? За… вы, б…, с… б…, кови-

дом прикрываетесь все… Зна-
чит, ты меня понял? Закрывай 
как хочешь. Е… б… кто  
выдаёт тебе больничный? 
Взятки давай — закрывай, у 
меня машины у стенки стоят. 
Совсем уже ох…, сил нет, одни 
чувства…  

— Н.Г., врач уже был на до-
му, назначила антибиотики, я 
сижу дома, пью лекарства, ни-
куда не хожу. 

— Е…сила, ты что как врач с 
врачом не можешь договорить-
ся? Сколько, на х…, ты можешь 
пить антибиотики? Во всём ми-
ре антибиотики не пьют боль-
ше пяти дней. Ты что мне х…ю 
гонишь? Сам идиот, б…, и врач 
идиотка!.. Пошёл ты на х…, ты 
— врач, а не фельдшер. Чё хо-
чешь делай, выписывайся — и 
выходи, в ж...» 

 

К АК ГРУСТНО признался 
мне один из покинув-
ших профессию врач: 

«Отношение к персоналу как 
к легкозаменяемым винтикам 
и мусору». 

Вы можете сказать, а нам-
то какое дело, как там началь-
ник с подчинённым разгова-
ривает? Пусть сами и разби-
раются. Проблема в том, что 
вот этот униженный, озлоб-
ленный, больной, затуркан-
ный врач приедет не куда-
нибудь, а к вам, больному и 
ждущему медицинской помо-
щи и доброго слова. Теперь 
вы понимаете, почему наши 
врачи вам не улыбаются, по-
чему они часто грубы и даже 
хамовиты? Они ведь не робо-
ты. А от постоянных униже-
ний у них не только настрое-
ние ухудшается, но и «кожа 
дубеет», порог восприятия 
вырастает выше крыши. А у 
кого не дубеет, кто слишком 
чувствительный, тот просто 
уходит из профессии, чтобы 
не быть вечной отбивной кот-
летой для начальства и, увы, 
частенько и пациентов. Во-
прос, всегда ли толстокожие 
являются и лучшими докто-
рами, остаётся риторическим.  

Может, для всех нас было 
бы гораздо полезнее, чтобы 
уходили не такие медики, а 
начальники-хамы? 

 
Мария ПАНОВА.

В конце января в штаб-кварти-
ре УЕФА в швейцарском Ньоне про-
шла жеребьёвка одной восьмой фи-
нала футзальной Лиги европейских 
чемпионов, по итогам которой ми-
ни-футбольный клуб КПРФ узнал 
своего следующего соперника. За 
выход в финал восьми (по такой 
новой формуле пройдёт в этом го-
ду решающая часть розыгрыша) 
действующим чемпионам России 
предстоит сражаться, как и на 
предыдущей стадии, в единствен-
ном матче с хорватским клубом 
«Олмиссум». Игра пройдёт во вто-
рой декаде февраля.  

 

Н АШЕМУ клубу достался необыч-
ный соперник, заслуживающий 
короткого рассказа. «Олмиссум» 

был основан в 2005 году и за этот непро-
должительный период сумел быстро 
взойти на олимп хорватского футзала. В 
прошлом сезоне команда оформила 
дубль, став победителем чемпионата 
Хорватии и обладателем национального 
кубка по футзалу. 

Название клуба происходит от города, 
в котором он базируется, — Омиш (в 
средневековье этот небольшой курорт-
ный городок назывался как раз Олмис-
сумом). Свои домашние матчи «Олмис-
сум» проводит в зале, вмещающем до 
1250 зрителей. Правда, в соответствии с 
антиковидными правилами их на трибу-
нах в этом сезоне нет. В предваритель-
ном раунде Лиги чемпионов хорваты не 
оставили шансов эстонскому клубу «Ви-
имси» — 9:1, а на следующем этапе со-
ревнований взяли верх над бельгийским 
«Шарлеруа» — 4:1. 

Отметим благосклонность жребия к 
хорватскому клубу: оба предыдущих 
матча он провёл на своей домашней 
площадке. Вот и с нашей командой 
хорваты сыграют по жребию дома. В 
этом и заключается особенность про-
шедшей жеребьёвки: команда КПРФ 
второй раз подряд сыграет свой матч 
Лиги чемпионов в гостях, в то время 
как семь других сильнейших по рей-
тингу команд Европы проведут матчи 
одной восьмой финала Лиги против 
своих соперников дома. 

У «Олмиссума» есть своя уникальная 
особенность: клуб фактически пред-
ставляет собой… сборную Хорватии по 
мини-футболу. Вратарь и восемь(!) по-
левых игроков команды регулярно при-
влекаются к матчам за сборную. Это — 
две трети всего состава национальной 
команды. Объяснение простое: в «Ол-
миссуме» нет иностранцев, за клуб вы-
ступают исключительно воспитанники 
отечественной школы футзала, так что 
соперник у нас серьёзный. 

Это подтвердил и главный тренер МФК 
КПРФ Бесик Зоидзе, кратко прокоммен-
тировавший итоги жеребьёвки: 

— Жребий мы восприняли спокойно. 
Понимаем, что «Олмиссум» — доброт-

ная европейская команда в плане опы-
та, со своеобразной игрой, которую нам 
ещё предстоит изучить. Это — облада-
тели титула и лидеры своего первен-
ства, у них свой рисунок, есть сильные 
стороны, на которые они будут опи-
раться. Наша задача — правильно под-
готовиться и правильно подойти к это-
му матчу. Мы понимаем наш статус 
бронзового призёра Лиги чемпионов, 
но при этом мыслей о том, что мы фа-
вориты в этой паре, нет. Мы будем 
действовать с позиции силы, но эту си-
лу и статус нужно оправдать игрой, — 
сказал тренер. — У «Олмиссума» очень 
много хорватских «сборников». Игра 
команды — это силовая манера, много 
единоборств. При этом очень хорошего 
уровня вратарь. Но говорить о каких-
то футболистах в отдельности стоит 
только после того, как мы изучим игру 
команды в целом. Индивидуально 
сильные мастера у «Олмиссума», без-
условно, есть — техничные, способные 
проявить себя именно в атакующих 

действиях. Хорватия из числа футзаль-
ных стран, она постоянно пытается 
развиваться и на уровне сборных, и на 
уровне клубов. К этому и будем гото-
виться. Жеребьёвку ждали, но сейчас 
важнее всего чемпионат нашей Супер-
лиги. Нужно выступать стабильно и 
удачно, ведь это настроение потом пе-
редастся матчу в Лиге чемпионов, — 
отметил Бесик Зоидзе. 

Кстати, о чемпионате России. Из-за 
участия в январе в Лиге чемпионов 
МФК КПРФ пропустил начало второго 
круга и позволил главному сопернику 
— «Синаре» из Екатеринбурга — вы-
рваться на первое место. Любопытно, 
что свои первые две игры второго кру-
га в национальном первенстве 6 и  
7 февраля наша команда проведёт 
именно с уральцами, причём — на их 
площадке. Отличная проверка в матчах 
с сильным соперником перед продол-
жением лигочемпионской кампании. 

 
Пётр НИКОЛАЕВ.

Уважаемая редакция 
«Правды»! С огромным инте-
ресом читаем многие ваши 
статьи, интервью, исследо-
вания. Великое спасибо вам 
за ваш такой необходимый 
труд. 

А в последнее время особое 
внимание привлекла беседа 
политического обозревателя 
Виктора Кожемяко с извест-
ным историком, профессором 
Владиславом Гросулом «Когда 
Горбачёв стал предателем?», 
напечатанная в №1 за 2021 
год. Правильно написал автор 
одного из откликов: это дей-
ствительно чрезвычайно 
важная публикация! Считаю 
необходимым высказатьcя 
хотя бы по одному из затро-
нутых вопросов. 

Я  ДАВНО занимаюсь анализом 
причин разрушения нашей ве-
ликой и великолепной страны 

— Советского Союза. Эти проблемы 
были у нас в центре внимания и на 
научной конференции, посвящённой 
100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Итогом 
моих изысканий явилась также 
статья «Кто и как разрушал Совет-
ский Союз», которая была опублико-
вана в журнале «Политическое про-
свещение» (№5 за 2020 год). 

Пишу об этом, чтобы подчеркнуть: 
данная тема переживается мною, как 
и многими миллионами советских 
людей, очень тяжело. Особенно се-
годня, в условиях наглого вранья о 
нашей истории, гонений на комму-
нистов, возвеличивания самых гнус-
ных предателей в русской истории 
— Горбачёва и Ельцина с их банда-
ми-подельниками. 

Полностью согласен с выводами 
профессора В.Я. Гросула, что главной 
среди причин, приведших к разру-
шению СССР, стало предательство 
тех, кому принадлежала решающая 
роль в руководстве страны. И тут я 
выделю одно важнейшее обстоя-
тельство: Горбачёв постарался сде-
лать небоеспособным основной ор-
ган защиты СССР — КГБ. Более того, 
службу КГБ стали превращать из за-
щитника Советского Союза в его по-
громщика. 

Сейчас, например, уже много пи-
шут о том, что именно КГБ зани-
мался организацией народных 
фронтов в Прибалтике, Молдавии, 
Азербайджане и т.д., а они стали 
выполнять роль таранов против 
партии. В Карелии народный фронт 
появился осенью 1989 года. Мне то-
гда пришлось часто выступать на 
митингах против антисоветских, ан-
тикоммунистических лозунгов. К со-
жалению, со стороны многих пар-
тийных организаций и других власт-
ных органов не всегда следовали 
достойные ответы на лживые выпа-
ды. Антисоветчики чувствовали себя 
вольготно! 

Как-то при встрече с одним из ру-
ководящих работников Комитета 
госбезопасности Карельской АССР я 
спросил его: почему бездействует 
КГБ, почему ничего не предприни-
мается против экстремистских, ан-

тисоветских, антикоммунистиче-
ских акций местных народных 
фронтов? Он ответил, что из центра 
есть указание не вмешиваться. Яко-
бы идёт процесс демократизации, 
поэтому руки у них связаны. 

Тогда меня это поразило. Я поду-
мал, что тут какая-то роковая ошиб-
ка. И лишь позднее осознал: таким 
и был замысел разрушителей СССР 
— создание силами КГБ «кольца ана-
конды» для удушения Советской 
власти в стране и передачи правле-
ния от КПСС в другие руки. «Партия, 
дай порулить!» — кричали на ми-
тингах «народнофронтовцы». Вот 
им и подсобляли «сверху». Предате-
ли подсобляли! 

 

В  УБЕДИТЕЛЬНО аргументиро-
ванной аналитической статье 
историка А. Фурсова: «На по-

роге нового мира: хмурое утро, огонь 
и сталь» (журнал «Наш современ-
ник», №10, 2020) исследуется роль 
КГБ в создании ещё одного «кольца 
анаконды» по удушению СССР — фи-
нансово-экономического. «Чем была 
перестройка? — пишет автор. — Под 
дурацкую улыбку Горбачёва и бла-
бла-бла про демократию и гласность 
были легализованы капиталы, 
всплыли структуры глубинной вла-
сти, сформировавшиеся на чекист-
ской основе в 1970-е годы. Ушла в 
тень та часть партноменклатуры, ко-
торая была «в теме». 

Автор ведёт речь о перерождении 
«советской бюрократии» в результа-
те «хрущёвской слякоти» и последо-
вавшей «брежневской расслабухи», 
когда у ряда руководителей произо-
шёл отказ от идеалов коммунизма. 
И вот именно под кураторством  
КГБ стала разрастаться теневая эко-
номика. 

Рыцари революции превратились 
в лавочников, торгашей, цеховиков, 
покровителей подпольных мастер-
ских по производству одежды, обу-
ви, продуктов питания, предметов 
роскоши и т.п. С середины 70-х го-
дов ХХ столетия Советский Союз 
получает из-за возросших цен на 
нефть огромные незапланирован-
ные суммы валюты. Часть этих 
средств, опять же под покровитель-
ством КГБ, была вложена в теневую 
экономику. Она выросла как на 
дрожжах и стала, наряду с «комсо-
мольским бизнесом» (всё под тем 
же кураторством), «первичным 
бульоном» классовой трансформа-
ции строя. Так пишет А. Фурсов, и я 
соглашаюсь с ним. 

«Комсомольский бизнес» — это 
центры научно-технического твор-
чества молодёжи (ЦНТТМ), создан-
ные в комсомольских организациях 
в 1983—1984 годах. Серьёзные исто-
рики называют их роль предатель-
ской. Процесс их организации и дея-
тельности происходил под контро-

лем партноменклатуры и «людей с 
Лубянки». Центры получали кредиты 
от государства — якобы на научно-
техническую деятельность, имели 
право на конвертацию полученных 
средств в валюту и на международ-
ную торговлю в обход внешнеторго-
вых ведомств. 

Но ведь научно-техническая те-
матика была всего лишь «акцией 

прикрытия»! Получаемые капита-
лы вкладывались в создание фи-
нансовых групп, на эти деньги от-
крывали банки, предприятия, ком-
пании. Так создавались будущие 
империи абрамовичей, березов-
ских, гусинских, ходорковских — 
олигархов России. 

Весьма характерный эпизод опи-
сывает А. Фурсов. В 1987 году его 
знакомая сумела, благодаря генералу 
КГБ, купить задёшево два компью-
тера в молодёжном центре. На во-
прос, а если его руководитель не за-
хочет продать по такой низкой цене, 
генерал, улыбнувшись, ответил: «Че-
ловек работает под нами и на нас, 
пусть только попробует». 

Женщину встретил скромный мо-
лодой человек в очках. «Миша», — 
представился он. И обеспечил всё, 
что нужно. Этим нужным человеком 
оказался Ходорковский, ставший 
потом владельцем нефтяной ком-
пании «Юкос». Схожим путём про-
двигались и другие будущие долла-

ровые миллиардеры. У них была на-
дёжная «крыша»! 

 

К О Н Т Р Р Е В ОЛ Ю Ц И О Н Н Ы Й 
путч Ельцина в августе 1991 
года показал, что в руковод-

стве КГБ уже много «власовцев», 
которые из защитников Советской 
власти превратились в наблюдате-
лей агонии этой власти. Одним из 

таких деятелей оказался Ф.Д. Боб-
ков, первый заместитель председа-
теля КГБ. Видимо, не случайно со-
стоялось его назначение в цент-
ральный аппарат комитета, в Пятое 
управление (идеологическое), ко-
торое было восстановлено Андро-
повым сразу после его прихода на 
пост руководителя КГБ в мае 1969 
года. По данным на 1987 год, боль-
шинство членов коллегии КГБ были 
прямыми ставленниками Бобкова. 
Бывший работник ЦК КПСС В.М. 
Легостаев пишет: «После перево-
рота 1991 года Бобков удивил мно-
гих, когда в звании генерала армии 
и с опытом работы первого заме-
стителя председателя КГБ СССР 
вдруг перешёл с частью своей 
команды на содержание к бывшему 
карточному шулеру Гусинскому, 
одномоментно разбогатевшему на 
руинах СССР». 

Увы, «внутренних диссидентов» 
в КГБ обнаружилось много. Одни 
пошли в услугу дельцам крими-

нального бизнеса, другие — к по-
литикам «демократического» кри-
минала: к ельциным, поповым, 
собчакам… 

С этой гранью острой темы смы-
кается ещё одна, о которой тоже 
нельзя молчать. Много тёмных пя-
тен было в биографии четы Гор-
бачёвых, но КГБ закрыл глаза на 
них. Раиса Максимовна, по свиде-
тельству очевидцев, часто играла 
решающую роль в судьбе своего му-
жа и страны. Человек с властным 
характером, она подвигала генсека, 
в чём он сам признавался, на борьбу 
с «тоталитаризмом в СССР», что 
способствовало усилению его пре-
дательства.  

Бывший руководитель пресс-
центра ЦК КПСС Н.А. Зенькович пи-
шет: «Корни Горбачёвых ныне хоро-
шо известны. При Сталине дед Горби 
по материнской линии, Пантелей 
Ефимович, сидел в тюрьме, а по от-
цовской линии, Андрей Моисеевич, 
был сослан и несколько лет валил  
в Сибири кедры и пихты, при- 
чём вовсе не по политическим мо-
тивам. Дед супруги расстрелян в  
1937 году как ярый троцкист, отец 
Раисы Максимовны отсидел в тюрь-
ме четыре года как противник  
Сталина». 

 

С  ПОЛИТИЧЕСКОЙ точки зре-
ния горбачёвых — ельциных 
ни в коем случае нельзя было 

допускать и на порог высшей вла-
сти! Но — их возвели в ранг прави-
телей. Воспитанные с детства в зло-
бе на Советскую власть, якобы из-
за её несправедливости, они стали 
противниками существовавших в 
стране порядков. Конечно, таились 
до поры, скрывали своё нутро, при-
творялись. А допуск таких людей в 
высшие органы власти — это боль-
шая ошибка, в том числе КГБ, даже 
преступление. В этом, на мой 
взгляд, и вина Андропова. 

Думаю, не столь важно, когда и в 
каком возрасте Горбачёв необра-
тимо стал предателем. Однако для 
меня ясно: таинственная страсть к 
предательству была у него всегда, 
наследственной она являлась или 
выработана собственным опытом. 
Гнусный Иуда всех времён и наро-
дов состоялся. За предательство 
нашего советского союзника ГДР, 
насколько я знаю, канцлер ФРГ 
Гельмут Коль подарил Горбачёву 
земельный участок с особняком в 
Баварии. Наверное, туда и уползёт 
в конце концов этот слизняк до-
живать свои паскудные дни.  

 
Николай КОПЬЁВ, 

кандидат философских наук,  
заслуженный работник  

культуры Республики Карелия,  
член Карельского рескома КПРФ. 

г. Петрозаводск.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Следующий 
соперник — сборная 

Хорватии 

Предатель Горбачёв 
извратил всю службу КГБ

В помощь 
пропагандистам 

и агитаторам 
 
Получена из типографии часть тиража очеред-

ного №1 (120) журнала КПРФ «Политическое про-
свещение». Он будет направляться коллективным 
подписчикам сразу после завершения рассылки №6 
за 2020 год.  

И ЗДАНИЕ содержит разнообразные теоретические и аги-
тационно-пропагандистские материалы. По просьбе 
секретарей партийных организаций публикуется Про-

грамма Коммунистической партии Российской Федерации. 
Журнал можно будет вручать молодым коммунистам. Кстати, 
Программа и Устав КПРФ включены в №2 (162) за 2020 год 
«Информационного бюллетеня ЦК КПРФ».  

В номере напечатано постановление Президиума ЦК КПРФ 
«О партийно-политической учёбе в отделениях КПРФ в 2020/21 
учебном году», примерная тематика политзанятий, а также 
перечень видеоматериалов телеканала «Красная Линия», ре-
комендуемых к использованию, и методические рекоменда-
ции. Материалы к организации просветительской работы под-
готовлены Центром политучёбы ЦК КПРФ.  

Журнал публикует большую работу Научно-исследователь-
ского института военной истории академии Генштаба Воору-
жённых сил РФ о контрнаступлении Красной Армии в 1941—
1942 гг. под Москвой. Исследование поможет пропагандистам 
и агитаторам при проведении занятий, посвящённых этому 
знаменательному событию, в Московской городской и област-
ной партийных организациях, других регионах страны. 

Доктор экономических наук, профессор В.Д. Руднев предла-
гает статью «Капитал и прибавочная стоимость». Главный ре-
дактор журнала «Политическое просвещение» В.Ф. Грызлов, 
опираясь на богатейший опыт ораторов-коммунистов, раз-
мышляет о методике устного политического выступления. Кан-
дидат философских наук, доцент А.Н. Ильин (Омск) ведёт раз-
говор об актуальных проблемах международных отношений.  

Читая журнал, можно познакомиться с важным документом 
— «О работе за 1939 год. Из отчёта начальника Управления по 
начальствующему составу РККА Наркомата Обороны СССР 
Е.А. Щаденко». Документ посвящён кадровой политике в Крас-
ной Армии накануне Великой Отечественной войны. Эти во-
просы продолжают грубо фальсифицировать многие тепереш-
ние отечественные и зарубежные буржуазные идеологи. 

Привлекут внимание читателей два небольших материала 
из интернета. В одном из них рассказывается об издании Со-
брания сочинений Владимира Ильича Ленина (речь идёт о 
всех изданиях ленинских сочинений). В другом — говорится о 
так называемой белорусской оппозиции и её бело-красно-бе-
лом флаге, об идейно-политической преемственности ны-
нешних белорусских «оппозиционеров» и деятелей так назы-
ваемой Белорусской народной республики, Антанты и Польши 
Ю. Пилсудского, гитлеровцев.  

Из журнала «Китай» перепечатана статья Ло Цзе «Пусть зем-
ля горит под ногами коррупционеров». В борьбе с коррупцией 
китайские коммунисты и органы власти КНР применяют 
самые жёсткие меры. Пора уже и в нашей стране использовать 
китайский опыт.  

«Политическое просвещение» старается помогать партий-
ным пропагандистам и агитаторам. Издание рассчитано на 
актив КПРФ, на коммунистов и комсомольцев, работающих 
над повышением своего идейно-теоретического уровня, зани-
мающихся политическим самообразованием. В условиях пан-
демии коронавирусной инфекции значение журнала растёт. 
Даже находясь на самоизоляции, с его помощью можно повы-
шать свои политические и теоретические знания. Совместный 
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ принял решение о подписке хотя бы 
на один номер журнала каждой первички. Многие парторга-
низации успешно реализуют это решение. Но его надо выпол-
нять повсеместно, постоянно держать подписку на контроле, 
распространять издание среди молодых коммунистов и ком-
сомольцев, сторонников и сочувствующих КПРФ. Только читая 
и изучая марксистско-ленинскую литературу, можно стать на-
стоящим коммунистом. Условия удобные для парторганиза-
ций, стоимость подписки мизерная, намного меньше себе-
стоимости журнала. Надо лишь организовать читателей, до-
ставку им журнала. Более конкретную информацию о под-
писке можно получить по телефонам: моб. 8-916-117-70-18, 
8(495) 692-37-54.  

Марина КОСТИНА, 
заместитель главного редактора журнала  

«Политическое просвещение».
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РИМ. Сформировать но-
вое — «неполитическое» — 
правительство, которое бу-
дет управлять страной во 
время пандемии, намерен 
президент Италии Серджо 
Маттарелла, проведший пе-
реговоры с экс-главой ЕЦБ 
Марио Драги. Именно влия-
тельный финансист теперь 
имеет все шансы стать но-
вым премьер-министром, 
после того как этот пост по-
кинул Джузеппе Конте. Ра-
нее председатель палаты 
депутатов Роберто Фико, ко-
торому было поручено 
сформировать кабмин на ос-
нове старого большинства, 
не справился с задачей. 

 
НЕЙПЬИДО. В Мьянме 

военные освободили 400 
задержанных, в том числе 
депутатов парламента от 
правящей партии Нацио-
нальная лига за демократию 
(НЛД). Всем им приказано 
вернуться в свои дома. Вме-
сте с тем руководство НЛД, 
включая её лидера Аун Сан 
Су Чжи, всё ещё находится 
под домашним арестом. Тем 
временем военные сформи-
ровали в Мьянме новый ор-
ган власти — Государствен-
ный административный со-
вет (ГАС) под руководством 
главнокомандующего ВС 
республики Мина Ауна 
Хлаина. Членами ГАС станут 
11 человек. Действия гене-
ралов, совершивших 1 фев-
раля госпереворот, осудил 
ряд стран, а Соединённые 
Штаты Америки пригрозили 
восстановить санкции про-
тив Нейпьидо, по большей 
части отменённые в начале 
2010-х годов. 

 
БОГОТА. Начавшийся год 

становится в Колумбии са-
мым кровопролитным со 
времени подписания в 
2016-м мирного соглаше-
ния между правительством 
и группировкой «Револю-
ционные вооружённые силы 
Колумбии». По данным спе-
циального юридического 
органа по поддержанию ми-
ра, с января 2021-го в сред-
нем каждые четыре дня 
происходит убийство обще-
ственного деятеля, граждан-
ского активиста или бывше-
го партизана. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Покорность — это 
не про рабочих 

 
Рабочие ряда казахстанских предприятий показали стране и всему постсовет-

скому пространству пример защиты своих прав. Серия забастовок стала ответом 
на ухудшение социально-экономического положения, рост бедности и неравенства.

П РОТЕСТНАЯ волна, охватившая в янва-
ре западные регионы Казахстана, ока-
залась крупнейшей за много лет. О не-

которых забастовках «Правда» уже сообщала, 
но для представления общей картины движе-
ния вкратце напомним о них.  

В самые первые дни нового года не вышли 
на работу около трёхсот сотрудников нефте-
сервисной компании Bonatti S.p.A в Западно-
Казахстанской области. С требованием уве-
личения зарплаты и улучшения условий труда 
они провели митинг, а после поступивших от 
начальства угроз увольнения объявили голо-
довку. К выполнению должностных обязан-
ностей нефтяники приступили лишь после 
обещаний проиндексировать оклады и вы-
платить премии.  

12 января вылилось в забастовку недоволь-
ство рабочих золоторудного месторождения 
«Юбилейный» в Актюбинской области. Работы 
остановились как на самом руднике, так и на 
камнедробильном заводе, и даже в химиче-
ской лаборатории. По словам сотрудников 
разрабатывающей месторождение компании 
AltynEx Company, получают они всего 90—100 
тысяч тенге (16—18 тыс. руб.) в месяц, причём 
зарплата не повышается уже несколько лет. В 
итоге начальство согласилось увеличить окла-
ды на 15 процентов с января и ещё на 10 — во 
втором полугодии, но многие рабочие счи-
тают эти подачки недостаточными. 

Спустя всего несколько дней, 15 января, ак-
цию протеста провели сотрудники компании 
«Си Бу», занимающейся бурением и обслужи-
ванием нефтяных месторождений в Манги-
стауской области. Рабочие выразили возму-
щение снижением размера ежегодной пре-
мии. Но самыми масштабными стали недель-
ные забастовки на двух нефтяных месторож-
дениях в Актюбинской области — Кокжиде и 
Башенколь.  

25 января о прекращении работы объявили 
работники компании АО «КМК Мунай». Ими 
был выдвинут список требований. Среди них 
— двукратный рост зарплаты и улучшение 
бытовых условий. Как отмечается, компания 
каждый год перевыполняет план добычи, но 
оклады остаются низкими — 130—150 тысяч 
тенге (23—26 тыс. руб.). В общежитии — одно-
этажном бараке, где живут работающие вах-
товым методом нефтяники, — протекает кры-
ша, да и помещаются там далеко не все. 
Остальные ютятся в строительных вагончиках 
— по восемь человек в ограниченном про-
странстве. Много претензий к столовой. В 
прошлом году из-за низкого качества еды и 
маленьких порций многие рабочие отказались 
пользоваться её услугами, но улучшений так 
и не произошло. Наконец, сотрудники потре-
бовали переизбрания руководства профсоюза. 
Нынешнее, по их словам, отказалось поддер-
жать коллектив и самоустранилось во время 
забастовки. 

Несмотря на мороз, свыше сотни человек в 
течение недели каждый день собирались ря-
дом с производственной площадкой. В итоге 

руководство компании согласилось выпол-
нить требования бастующих. Как стало из-
вестно 31 января, оклады нефтяников с учётом 
экологических выплат и тарифных разрядов 
будут увеличены до 220—260 тысяч тенге (40—
47 тыс. руб.). Кроме того, работодатель обеща-
ет начать строительство нового общежития и 
выделить автобусы, которые будут доставлять 
рабочих на месторождение.  

Уступок добились и сотрудники ТОО «АМК 
Мунай» — ещё одного нефтесервисного пред-
приятия, работающего в Актюбинской обла-
сти. 29 января они вслед за товарищами из АО 
«КМК Мунай» также объявили забастовку (на 
снимке). Руководство компании согласилось, 
начиная с февраля, прибавить к зарплате 40 
тысяч тенге (7 тыс. руб.), а также выплатить 
премию и заключить новый, более выгодный 
для рабочих трудовой договор. 

Череда протестов сильно встревожила власти 
республики. Они пытаются остановить рас-
пространение забастовочной волны, используя 
самые разные предлоги. Так, аким (глава) За-
падно-Казахстанской области Гали Искалиев 
пригрозил увольнением сотрудникам компа-
нии Bonatti S.p.A, которые во время митинга 
не соблюдали дистанцию и не носили маски. 
Это якобы привело к вспышке COVID-19.  

Но чиновники вряд ли добьются от трудя-
щихся покорности, поскольку глубинные про-
блемы, приводящие к недовольству, они раз-
решать не собираются. А эти проблемы стано-
вятся всё острее. По итогам прошлого года 
реальные доходы населения Казахстана сни-
зились почти на 5 процентов. Официальный 
уровень бедности увеличился с 4,5 до 5,7 про-
цента, однако ряд источников указывает на 
куда более тревожную динамику. Так, Все-
мирный банк заявляет о том, что доля мало-
имущих в республике выросла до 14 процен-
тов. Большое влияние на это оказала продо-
вольственная инфляция, которая составила в 
2020 году 11,3 процента.  

На этом фоне стремительно растёт неравен-
ство. Если официальная среднемесячная зар-
плата одного работника составляет 220 тысяч 
тенге (почти 40 тыс. руб.), то медианная — все-
го 143 тысячи (25 тыс. руб.). Половина казах-
станцев получают меньше этой суммы. Экс-
перты объясняют такой разрыв социальным 
неравенством. Довольно высокий уровень 
средней зарплаты объясняется большими до-
ходами небольшой кучки населения. Особенно 
велика разница в нефтедобывающих регионах 
на западе страны. Это опровергает заявления 
ряда чиновников, что тамошним рабочим, дес-
кать, грех жаловаться на низкие зарплаты.  

Являясь угнетаемой и самой обездоленной 
частью населения, трудящиеся всё же способ-
ны к объединению и отстаиванию своих прав. 
Рабочие Казахстана напоминают об этом всё 
громче. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек. 
Фото автора.

В Бремене на 91-м 
году жизни скончался 
многолетний секретарь 
Президиума Германской 
компартии (ГКП) Вилли 
Гернс. Он вместе с Ро-
бертом Штайгерваль-
дом определял форми-
рование идеологии и 
разработку стратегии 
ГКП с 1968 года, то 
есть с момента созда-
ния и регистрации но-
вой партии западногер-
манских коммунистов. 

Р ОДИЛСЯ Гернс в рабо-
чей семье в Ганновере в 
1931 году, его отец сим-

патизировал ассоциации по-
мощи политическим узникам 
«Роте Хильфе» и Коммуни-
стической партии Германии 
(КПГ), был арестован и за-
ключён в тюрьму нацистами. 
Вскоре после разгрома фа-
шистской Германии Вилли 
Гернс испытал на себе, как 
быстро набирало обороты 
восстановление старых 
властных структур и имуще-
ственных отношений в за-
падных секторах Германии — 
будущей ФРГ: некоторое вре-
мя он был рабочим у зажи-
точного крестьянина, кото-

рый нажил своё состояние на 
разграблении Украины в ка-
честве уполномоченного по 
военному хозяйству. 

Это возмущало Вилли Герн-
са и привело его в ряды Сво-
бодной немецкой молодёжи 
(СНМ) и в КПГ, где он вскоре 
занял партийную должность. 
В 1951 году Свободную немец-
кую молодёжь запретили в За-
падной Германии. В 1955 году 
Гернс был арестован за неле-
гальную работу в СНМ и пред-
стал перед районным судом 
Люнебурга. Обвинение пред-
ставлял Зигфрид Бубак, став-
ший впоследствии генераль-
ным прокурором Федератив-
ной Республики Германии, а 
судья оказался бывшим совет-
ником нацистского военного 
суда, который выносил смерт-
ные приговоры участникам 
французского Сопротивления 
в оккупированном Эльзасе.  

И всё же Вилли Гернсу по-
везло: за надзор над тюрьмой 
в Вольфенбюттеле отвечал 
антифашист Фриц Бауэр, раз-
решавший заключённым 
коммунистам читать марк-

систскую литературу. Вилли 
организовал марксистский 
тюремный кружок для изуче-
ния политической экономии. 
Тюрьма не раз становилась 
хорошей школой для рево-
люционеров. 

Уже находясь в заключе-
нии, в 1956 году Гернс узнал, 
что КПГ была запрещена в 
Федеративной Республике, а 
члены партии, продолжав-
шие заниматься партийной 
работой, арестованы.  

Коммунисты в течение сле-
дующих 12 лет работали в 
подполье. Лишь в 1968 году 
после многих лет давления на 
ФРГ со стороны Советского 
Союза и ГДР коммунисты по-
лучили право создать новую 
партию — Германскую ком-
партию. Вилли Гернс с перво-
го дня стал секретарём её Ис-
полнительного комитета, от-
вечал за марксистскую тео-
рию и партийное образование 
и возглавил комиссию по раз-
работке программы партии. 

Выйдя на свободу, в граж-
данской жизни Вилли рабо-
тал на разных предприятиях. 

В «Ферайнигте Лайхтметалл-
верке» он стал секретарём 
профсоюзной организации, 
организовал предупреди-
тельную забастовку, за что 
был арестован, осуждён и 
вновь помещён в тюрьму по 
обвинению в «подстрекатель-
стве к коммунистической 
деятельности». После выхода 
Гернса на свободу партия на-
правила его изучать полит-
экономию в Москву, где он 
выучил русский язык. 

После своего возвращения 
в ФРГ Гернс вплоть до 1990 
года отвечал за идеологиче-
скую работу, разработку про-
граммы и стратегии ГКП. В 
2006 году он вновь вошёл в 
состав комиссии партии по 
разработке новой програм-
мы. Центральным вопросом 
для Вилли Гернса и Роберта 
Штайгервальда был вопрос о 
пролетарской революции, 
поиск революционной стра-
тегии в условиях государст-
венно-монополистического 
капитализма. 

Вилли Гернс отнёсся край-
не негативно к тому, что в го-

ды правления в СССР Гор-
бачёва в коммунистическом 
движении ФРГ возникло ре-
формистское течение. Он 
предвидел контрреволюцию 
в Европе и очень рано распо-
знал её характер. Он также 
предупреждал, что контрре-
волюция глубоко изменит 
расстановку сил, но ни в коем 
случае не устранит необхо-
димость революционного 
преодоления капитализма. 
Свои размышления Гернс 
представил в книге «Револю-
ционная стратегия в нерево-
люционные времена».  

Председатель ГКП Патрик 
Кёбеле подчеркнул, что Гер-
манская компартия в не-
оплатном долгу перед Герн-
сом: «Тот, кто хочет преодо-
леть капитализм, должен 
брать пример с борьбы Вилли 
Гернса, изучать его тезисы и 
учиться на его опыте. Для нас 
Вилли подавал пример соли-
дарности, он незаменим». 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Связал судьбу с людьми труда

В Бишкеке почтили память Михаила Ва-
сильевича Фрунзе. К 136-летию со дня рож-
дения революционера, полководца и совет-
ского государственного деятеля в столице 
Киргизии прошёл ряд мероприятий. 

 

В НОСЯ коррективы во все стороны жизни общества, 
пандемия отразилась и на праздновании годов-
щины со дня рождения Михаила Фрунзе. Посвя-

щённые ей акции не были массовыми. Тем не менее ут-
ром 2 февраля к памятнику полководца на Привокзаль-
ной площади Бишкека были возложены цветы. В меро-
приятии участвовали коллектив Дома-музея М.В. Фрунзе 
во главе с директором Бакытом Бакчиевым и работники 
представительства Россотрудничества в Киргизии.  

В самом же Доме-музее был проведён день открытых 
дверей. Посетители могли ознакомиться не только с по-
стоянной экспозицией, но и со специальной выставкой 
«Неделя Фрунзе». На ней представлены уникальные экс-
понаты, многие из которых прежде не выставлялись. 
Среди них метрическая книга Туркестанской духовной 
консистории с записью о появлении на свет Михаила 
Фрунзе, а также личные вещи его семьи и самого рево-
люционера-большевика. 

Город чтит 
великого земляка

Европейский союз не смог до-
биться поставленной цели — к 
2020 году вызволить из нищеты 
20 млн человек. Решительно пе-
ресмотреть свою социально-эко-
номическую политику призвал 
ЕС спецдокладчик ООН по про-
блеме крайней нищеты Оливье 
де Шуттер, сообщает Центр 
новостей ООН. 

 

ЭКСПЕРТ напомнил, что в 2019 го-
ду 21,1% населения (92,4 млн че-
ловек), то есть каждый пятый жи-

тель Евросоюза, проживало на пороге 
бедности. Причём 20,4 млн из них — 
люди, у которых есть работа. В нищете 
проводят детство 23,1% (19,4 млн) ре-
бятишек. Единственное объяснение 
такого положения О. де Шуттер видит 
в том, что преимущества экономиче-
ского роста распределялись неравно-
мерно. 

Пандемия COVID-19 ввергла в бед-
ность тех, кто никогда её не знал. «Я 
говорил с людьми, которые впервые 
почувствовали, что такое голод, ока-
зались на улице или страдают от на-
падок только потому, что бедны», — 
отметил Оливье де Шуттер. 

Он с сожалением констатировал, что 
ежегодные рекомендации Евросоюза 
входящим в него государствам вместо 
того, чтобы включать в качестве прио-
ритетов инвестиции в здравоохране-
ние, образование и социальную защи-
ту, содержат предложение сокращать 
бюджеты во имя экономии. «С 2009 
года государства — члены ЕС урезают 

финансирование этих сфер, которые 
являются ключевыми в деле сокраще-
ния бедности», — подчеркнул спец-
докладчик ООН. 

Он также напомнил, что в 2019 году 
была принята европейская программа 
«Зелёная сделка», включающая задачи в 
области окружающей среды и социаль-
ного развития. Однако, по мнению экс-
перта, она не содержит целей в сфере 
борьбы с бедностью. Кроме того, по его 
словам, страны Евросоюза соревнуются 
за инвестиции, сокращая налоги, сни-
жая зарплату и ослабляя социальную 
защиту работников. Всё это подрывает 
усилия по сокращению бедности.

П ОСЛЕ госпереворота в 
2014 году на Украине 
был принят закон о де-

коммунизации, предписы-
вающий демонтаж памятни-
ков, а также переименование 
топографических объектов, 
связанных с советской исто-
рией. Властями Украины уже 
изменены названия более 900 
населённых пунктов, а также 
около 50 тысяч улиц, площа-
дей и других объектов. Каж-
дому такому рапорту предше-
ствуют определённые расхо-
ды, но не уточняется, сколько 
таким образом денег «улетело 
на ветер». За годы действия 
закона демонтировано более 
2 тысяч памятников совет-
ским деятелям, из них 1,3 ты-
сячи памятников Ленину. 

Тем не менее до сих пор 
сохранилось большое коли-
чество памятников Ленину 
(практически в 14 регионах), 
которые почему-то не лик-
видированы местными вла-

стями. В их перечне предста-
вители бандеровской орга-
низации «Декоммунизация. 
Украина» называют такие на-
селённые пункты, как Неми-
ров Винницкой области, Ва-
сильков Киевской области, 
Краматорск (памятник на 
территории завода НКМЗ); 
бюсты Ленина в Днепропет-
ровске (на улице Кислород-
ной); на территории санато-
рия «Сосновый Бор» в селе 
Власовка на Полтавщине; па-
мятники Ленину в Харькове 
на территории бывшей обув-
ной фабрики (улица Юрьев-
ская) и на территории АО 
«Энергоресурс» (проспект 
Льва Ландау), бюст в селе Но-
вомлинск той же области; на 
Херсонщине — памятник в 
ДОЦ «Орлёнок» в селе Гени-
ческая Горка; в Николаевской 
области — памятник на тер-
ритории базы отдыха «При-
морье» в селе Рыбаковка и 
бюст на территории базы от-

дыха «Лаванда» в селе Луго-
вое; бюст в селе Тымков  
Хмельницкой области. 

Как заверяют представите-
ли упомянутой организации, 
они вновь обратились в Укра-
инский институт националь-
ной памяти и органов мест-
ного самоуправления с обра-
щениями с требованием про-
вести в конце концов их де-
монтаж. Самым вопиющим, 
с их точки зрения, являются 
сохранившиеся в центре го-
рода Новгород-Северский 
портреты Сталина и Ленина 
на водонапорной башне. Мэр 
не хочет их снимать, воюет с 
Институтом нацпамяти и по-
ка побеждает. 

О башне рассказывают с 
восторгом приезжающие ту-
ристы, обязательно фотогра-
фируя её. Украинский инсти-
тут национальной памяти уже 
два года требует у мэра Нов-
города-Северского Олега Бон-
даренко демонтировать их, 
но тот отказывается. «Я сто-
ронник того, что люди долж-
ны уважать свою историю, ка-
кой бы она ни была. Была хо-
рошая — надо радоваться, бы-
ла плохая (как нам сейчас ка-
жется) — надо её анализиро-
вать», — говорит мэр. Кстати, 

и памятник Ленину, который 
стоял перед городским До-
мом культуры, демонтирова-
ли только чуть более года на-
зад, так как Бондаренко прин-
ципиально не хотел его сно-
сить и до сих пор с гордостью 
говорит, что это был уникаль-
ный памятник. 

Во Львове местные банде-
ровцы воюют с Мемориалом 
славы в честь советских вои-
нов, павших за освобождение 
города от немецко-фашист-
ских захватчиков, который всё 
никак не могут снести. И это 
при том, что ещё в феврале 
2018 года вандалы осквернили 
памятники на территории ме-
мориала, а в марте 2019-го с 
третьей попытки была снесе-
на стела этого монумента. 

 
* * * 

А  ТЕМ ВРЕМЕНЕМ по 
стране продолжаются 
протестные акции с 

требованием восстановить 
льготные тарифы на электро-
энергию. В частности, жители 
Николаевской области 2 фев-
раля перекрывали автотрас-
сы, блокируя проезд для 
транспортных средств. Они 
возмущались тем, что при 
низких пенсиях и зарплатах 

не могут оплачивать стои-
мость коммунальных услуг. 

В тот же день, 2 февраля, у 
стен Верховной рады Украи-
ны состоялась мирная акция 
протеста. Активисты высту-
пили в поддержку изменений 
в закон «О государственных 
закупках», которые преду-
сматривают повышение про-
зрачности процедуры закуп-
ки средств индивидуальной 
защиты. 

«Сейчас государственные 
учреждения покупают сред-
ства индивидуальной защи-
ты (маски, костюмы, анти-
септики и т.п.) без тендерной 
процедуры. Таким образом 
налицо риск продажи в боль-
нице контрафактного нека-
чественного товара за госу-
дарственный счёт. Кроме то-
го, контролируется реальная 
стоимость товаров. То есть 
фактически закон открыт 
для мошеннических схем и 
откатов. Без проведения тен-
дера маски могут продавать, 
например, по 5 гривен (одна 
гривна равна 2,66 руб.) при 
реальной стоимости 2 грив-
ны. Разницу организаторы 
схемы могут оставлять себе. 
А закупки при этом осу-
ществляются за государст-
венный счёт», — разъяснил 
один из активистов ОО 
«Стоп коррупции» Георгий 
Жариков. 

В.М.Т.

Европа бессильна 
перед бедностью

БЫВШИЙ президент Польши Лех Валенса 
разорён и вынужден искать подработку. 

Сейчас из-за пандемии коронавируса этот 
видный борец с социализмом в своей стране 
не может бывать с лекциями за границей, за 
которые он, похоже, привык получать непло-
хие гонорары, а пенсии в 6 тысяч злотых на 
жизнь ему явно не хватает.  

— Не знаю, что и делать, — признаётся Ва-

ленса польскому таблоиду «Супер Экспресс». 
— Я не могу летать на лекции. Мне нужно не-
много подзаработать, потому что моя жена 
тратит больше, чем мы получаем… Ещё не-
много — и я пойду с сумой собирать деньги 
перед церковью. 

А всех своих родных и друзей он предупредил, 
чтобы впредь подарков от него не ждали. 

Иван ГОРОВ.

Экс-президент спешит на паперть 

Война с памятниками
ВЕСТИ С УКРАИНЫ

q В провинции Шаньдун, расположенной на востоке Китая, открылась для движения авто-
мобилей скоростная магистраль Цзинань — Тайань. После ввода её в эксплуатацию время в 
пути между административным центром провинции и городом Тайань стало занимать всего 
полчаса, что очень радует пассажиров.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Убедительный 
рост 

 
По прогнозу швей-

царского банка Credit 
Suisse, экономический 
рост Китайской Народ-
ной Республики превы-
сит 7 процентов в 
2021 году. 

ЭКОНОМИКА КНР оста-
нется сильной в первом 

квартале года, и ожидается, 
что потребление будет ос-
новной движущей силой 
экономического роста стра-
ны в ближайшие несколько 
лет, заявил представитель 
банка на онлайн-конферен-
ции для СМИ. 

Китай является един-
ственной крупной экономи-
кой мира, продемонстриро-
вавшей положительный 
рост в 2020 году на фоне 
пандемии коронавируса но-
вого типа: ВВП страны впер-
вые превысил 100 триллио-
нов юаней.

На минувшей неделе, 27 января, как торже-
ственно сообщил на всю страну один из активи-
стов националистического движения Сергей 
Стерненко, в селе Старые Трояны Килийского 
района Одесской области был снесён последний 
на Украине памятник Владимиру Ильичу Ленину.
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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Н О ВРЕМЕНА поменя-
лись, на некогда брат-
ской Украине воцари-

лось мракобесие, национа-
листически настроенные си-
лы и их сторонники не могут 
простить Тычине его исклю-
чительную советскость, пар-
тийность, преданность со-
ветскому строю и Коммуни-
стической партии, о которой 
он написал ещё в далёком 
1933 году ставшее про-
граммным стихотворение 
«Партия ведёт». Правда, вла-
сти не переименовали про-
спект Тычины в Киеве, про-
должает действовать там и 
музей-квартира поэта, не 
отказались от его имени и в 
Уманском государственном 
педагогическом университе-
те. Уж слишком значимо имя 
поэта для страны.  

Интерес к таким фигурам, 
как Тычина, у образованных 
людей неизменен уже хотя 
бы потому, что через твор-
чество поэта можно изучать 
время — непростое, необык-
новенно величественное. 
Крупнейшего мастера слова, 
поэта с большой буквы, ко-
торого ещё при жизни ста-
вили в один ряд с В. Маяков-
ским и С. Есениным, Я. Ку-
палой, Г. Табидзе, П. Неру-
дой, П. Элюаром, Л. Араго-
ном. В последних числах ян-
варя исполнилось 130 лет со 
дня рождения настоящего 
классика всей многонацио-
нальной советской литера-
туры, коим был, есть и на-
всегда останется Павло Гри-
горьевич Тычина. 

Следует упомянуть и о 
том, что Пабло Неруда, 
встречаясь с украинцами, 
просил называть себя Павло 
Нерудой, так глубоко уважал 
Тычину, а Маяковский читал 
его стихи по-украински на 
память. Дружеские чувства 
питали к Тычине Назым 
Хикмет, Витезслав Незвал, 
Шон О’Кейси. Ещё в далёком 
1935 году, когда Тычина был 
делегатом Международного 
антифашистского конгресса 
в Париже, он встречался с 
Анри Барбюсом, Полем 
Вайяном-Кутюрье, Жан-Ри-
шаром Блоком, Луи Араго-
ном, а в Берлине подолгу бе-
седовал с живописцем Геор-
гом Гроссом.  

Первый польский рецен-
зент книг украинского поэта, 
в будущем классик польской 
литературы Ярослав Ивашке-
вич, в 1922 году писал: «Ха-
рактерной чертой Тычины 
является сочетание элемен-
тов, взятых непосредственно 
из языкового и духовного 
уклада украинского народа, и 
элементов очень сильной ли-
тературной культуры, кото-
рая основывается на знаком-
стве с французскими и рус-
скими символистами. Оба эти 
фактора, соединяясь, дают 
произведения исключитель-
ной силы и свежести…» 

Знал о Тычине и Максим 
Горький. В 1927 году проле-
тарский классик из Италии 
написал ему такое письмо: 
«Сердечно благодарю Вас, Па-
вел Григорьевич, за прислан-
ную книгу, очень тронут лю-
безностью Вашей. Знаю я Вас 
давно, мне много и нежно — 
как он изумительно умел го-
ворить о людях — рассказы-
вал о Вас М.М. Коцюбинский, 
читал некоторые Ваши стихи. 
Затем я читал — по-украин-
ски — «Вместо сонетов», — 
забыл великорусский титул 
книги… 

Крепко жму руку Вашу. 
Желаю Вам душевной бод-
рости, здоровья. Не думаете 
ли писать прозу? Мне кажет-
ся, что и тут Вы явились бы 
новатором. 

Ещё раз — спасибо! 
А. Пешков». 

Горький узнал о Тычине 
от великого украинского пи-
сателя-демократа Михаила 
Коцюбинского, автора таких 
известных произведений, 
как «Фата Моргана», «Интер-
меццо», «Тени забытых 
предков». Коцюбинский 
приглашал юного семинари-
ста Тычину в свой чернигов-
ский дом на «субботы», со-
биравшие лучшую творче-
скую молодёжь города. Здесь 
читались не только новые 
стихи и рассказы, но и про-
исходило знакомство с не-
легальной марксистской ли-
тературой. А сам Коцюбин-
ский внушал своим моло-
дым слушателям мысль о 
том, что литература должна 
стать орудием в борьбе на-
рода за счастье и свободу. 
Тогда-то маститый украин-
ский прозаик и обратил вни-
мание на талантливого юно-

шу, а однажды на одном из 
вечеров и прочёл его стихи 
об убогой доле крестьяни-
на-бедняка «Расскажи, рас-
скажи ты мне, поле…». О них 
он и поведал Горькому, на-
вещая его на Капри. 

 

В  СВОЕЙ автобиографии 
в 1959 году Тычина пи-
сал: «За связь с Горьким 

и Коцюбинским мне угрожа-
ло увольнение из семинарии. 
От увольнения защитил меня 
ректор семинарии Баженов — 
потомок великого архитекто-
ра Баженова, автора рекон-
струкции Московского Крем-
ля. Ректор Баженов благово-
лил ко мне как к регенту се-
минарского хора. <…>  

Таким образом, я удержал-
ся в семинарии, а на «суббо-
ты» к Коцюбинскому ходил 
по-прежнему, но, конечно, с 
предосторожностью. «Суббо-
ты» очень много дали мне, 
особенно в творческом отно-
шении». 

Между прочим, учась в се-
минарии, Тычина встретил 
ещё одного человека, о кото-
ром помнить будет всю 
жизнь. Это большевик-лени-
нец, один из организаторов 
Октябрьской революции Ни-
колай Подвойский, служив-
ший там преподавателем. Он 
произвёл на юного Павла 
сильное впечатление и помог 
многое осознать: «Самые 
светлые воспоминания хра-
ню я в своём сердце о Нико-
лае Ильиче Подвойском! 
Моего воспитателя (я его 
только так и могу назвать) 
встретил я на самом раннем 
пути своего детства, когда 
ещё только-только начинало 
формироваться моё отноше-
ние к людям, моё уразумение 
труда». 

Окончившего Черниговс-
кую семинарию Тычину ре-
комендовали в Академию ху-
дожеств, но не хватало денег 
на билет до Петербурга, а по-
мощи ожидать было неотку-
да: Коцюбинский умер, не 
стало и отца, а мать посто-
янно болела. И тогда он по-
ступает в Киевский коммер-
ческий институт, учится и ра-
ботает то техническим секре-
тарём в педагогическом жур-
нале «Свiтло», то помощни-
ком хормейстера в театре 
Миколы Садовского, то в ста-
тистическом управлении. То-
гда же в журнале «Свiтло» и в 
газете «Рада» публикуются 
его рассказы, в которых ощу-
щалось влияние Коцюбинско-
го; продолжает Тычина пи-
сать и стихи. Несколько сти-
хотворений, увидевших свет, 
свидетельствовали о том, что 
появился поэт не просто та-
лантливый, но и самобыт-
ный, творчество которого бы-
ло проникнуто ожиданием 
революционных изменений. 

И они пришли. Тычина ста-
новится вдохновенным их 
певцом. Уже весной 1917-го, 
когда Февральская револю-
ция смела ненавистный поэту 
царский режим, он пишет 
свою «Думу о трёх ветрах», 
где в аллегорической форме 
предрекает приход весны че-
ловечества, а в стихотворе-
ниях «На отвесных скалах…», 
«Вдоль по степи…», «Дитя 
шло за хлебом…», в поэме 
«Звон золотой» обличает по-
литику Временного прави-
тельства. 

Во время октябрьских со-
бытий в Петрограде и в годы 
Гражданской войны на 
Украине Киев он не покинул. 
Ему были глубоко ненавист-
ны гетманцы, не по дороге 
поэту было и с деятелями 
Центральной рады и Дирек-
тории, за ним охотились де-
никинцы. Не будучи больше-
виком, он был твёрдым сто-
ронником Советской власти. 

В конце 1918 года выходит 
первая книга Тычины «Сол-
нечные кларнеты». В ней он 
прославляет революционные 
преобразования нового мира 
— свободного, где возможны 
равенство и братство. И в то 
же время это сборник стихов 
лиричных, наполненных ду-
шевностью, дышащих любо-
вью к земле, женщине, мате-
ри. Это была уже поэзия вы-
сокого класса, убеждавшая, 
что автор не стихотворец 
средней руки, а поэт с тон-
ким, философичным понима-
нием мира, способный мыс-
лить широко, не разменива-
ясь на мелочи. 

 

С О ВРЕМЕНЕМ удиви-
тельный, неповтори-
мый талант Тычины 

как поэта получает дальней-
шее развитие. Он растёт и 
как нежнейший лирик, и как 

поэт-трибун, громогласно 
воспевавший необъятный 
мир революции и народной 
власти, пришедшей вместе с 
ней, заявивший, что эпоха 
обязывает поэта писать 
«реалистическим языком, 
материальными нескрыты-
ми словами», и как философ. 
Глубина его мышления, поз-
волявшая ему мыслить 
сложными категориями и 
приходить порою к очень 
интересным, неординарным 
умозаключениям, прослежи-
валась ещё в совсем моло-
дые годы, когда он писал 
письма Кнуту Гамсуну и вёл 
заочные философские споры 
с Рабиндранатом Тагором. 
«Целую вселенную вмещав-
шая», по словам самого 
Тычины, была его душа и 
внутренний мир, собственно 
позволившие ему стать та-
кой многогранной лич-
ностью. Потому-то и поэти-
ка его столь многообразна. 

В зрелые годы поэта знав-
шие его люди поражались 
широте ума и энциклопеди-
ческим знаниям Тычины. Он 
мог свободно и содержатель-
но беседовать на самые раз-
личные темы, будь то мате-
матика и физика, астроно-
мия и проблемы развития 
реального производства, ис-
тория и культура, искусство 
и литература, философия и 
эстетика. Помимо украин-
ского, русского, белорусско-
го, воспринимавшихся им, 
как родные, он владел ещё 
десятком языков. Тычина го-
ворил и читал на армянском, 
грузинском, турецком, азер-
байджанском, башкирском, 
татарском, болгарском, 
польском, немецком, литов-
ском и других языках. Это 
помогло ему переводить  
Х. Ботева, И. Вазова, О. Ова-
несяна, О. Туманяна, А. Ако-
пяна, Д. Гурамишвили,  
И. Чавчавадзе, В. Пшавела,  
Г. Табидзе, К. Хетагурова,  
С. Нерис, А. Венцлова, К. До-
нелайтиса и других.  

Мариэтта Шагинян, вспо-
миная о знакомстве с оста-
вившим ей автограф на ар-
мянском и грузинском язы-
ках Тычиной в начале 20-х 
годов минувшего столетия, 
отмечала любопытство укра-
инского поэта «к становле-
нию нового мира на земле, к 
языкам и культурам братских 
народов…». 

Широта же интернацио-
нального кругозора нашла 
наглядное выражение и в его 
статьях, посвящённых клас-
сикам отечественной и ми-
ровой литературы, ориги-
нальность построения и сти-
ля которых дали основание 
литературоведу, академику 
АН УССР и АН СССР А.И. Бе-
лецкому отнести некоторые 
из них к своеобразным «поэ-
мам в прозе». 

Недаром же знаменитая 
тычиновская формула «Чув-
ство семьи единой», ставшая 
крылатым выражением, 
бывшая в советские годы не 
просто на слуху, но и ис-
пользовавшаяся в агита-
ционных целях, в повсе-
дневной работе самого по-
эта воплощалась полно и 
страстно. Скажем, прибыв 
осенью 1941 года в Уфу, он 
начинает изучать башкир-
ский язык и литературу, а 
через год на трёх языках — 
русском, башкирском, укра-
инском — выйдет его книга-
исследование «Патриотизм 
в творчестве Мажита Гафу-
ри», ставшая одной из са-
мых глубоких и ценных ра-
бот, которые имели цель 
освятить жизнь и творче-
ство классика башкирской и 
татарской литературы. На-
следие и современное со-
стояние любой из братских 
литератур СССР были для 
Тычины заботами своими, 
кровными. 

 

И  КОЛЬ уж заговорили 
об искренней любви 
Тычины к братским 

народам, выразившейся в 
знаменитом стихотворении 
1936 года «Чувство семьи 
единой», то следует сказать, 
что это чувство, вместе с уве-
ренностью в необходимости 
поддержания постоянной 
дружбы народов, жило в нём 
всегда. Ещё в 1929 году он 
писал: «Когда сходятся наро-
ды — что может быть лучше? 
Когда встречаются культуры 
— какой же там высекается 
огонь? Высекается приязнь, 
и на давних надеждах и меч-
тах вырастает дружба».  

В этом прекрасном стихо-
творении, давшем название 
сборнику стихов, за который 

поэт был удостоен в 1941 году 
Сталинской премии первой 
степени, он писал: 

 
Я сторонюсь чужих  

и чуждых 
Болот, трясин  

и мелких бродов; 
Сияет радугою дружбы 

мне единение народов. 
Оно такой встаёт  

вершиной! 
Оно таким дыханьем  

дышит! 
Ударишь громом  

в сердцевину —  
и гром другой в горах  

услышишь. 
И гром другой 

взрывает дали 
и радуешься, молодея, 
что встала радуга  

из стали, 
сердца народов  

дружбой грея. 
(перевод Н. Брауна) 

 
Эти сравнения с радугой и 

громом, а дальше Тычина бу-
дет говорить о «глубинах язы-
ка чужого», он объединит и 
покажет философскую и су-
губо гражданскую значи-
мость общих для разных на-
родов объединяющих скреп. 
Основной такой скрепой поэт 
считает язык. «Хоть слово 
сказано иначе, но суть в нём 
наша остаётся». В этом он ви-
дит главное завоевание его 
эпохи, в которой утвержда-
лись социалистические отно-
шения между народами. И 
Тычина, как поэт националь-
ный, прекрасно знал и пони-
мал, что в Советском Союзе в 
то великое сталинское время 
не было унификации, нацио-
нальное не отбрасывалось в 
сторону. Но в том-то и была 
суть национальной политики, 
что через национальное на-
роды приходили к общему, 
интернациональному, сбли-
жавшему их в единую социа-
листическую семью. 

 
То не язык, не просто  

звуки, 
не слов блуждающие  

льдины, 
в них слышен труд,  

и пот, и муки —  
живой союз семьи единой. 
 
Чувство семьи единой, 

бывшее для Тычины важ-
нейшей составляющей его 
мироощущения, проявилось 
и во многих других произве-
дениях как довоенного, так 
и послевоенного периода. 
Уже названия говорят сами 
за себя: «Давид Гурамишви-
ли читает Григорию Сково-
роде «Витязя в тигровой 
шкуре» (о встрече грузин-
ского поэта и украинского 
мыслителя), «Детство Ова-
неса» (об армянском поэте 
О. Туманяне), «Моим изби-
рателям» (о том, как Тычи-
не, гостившему в юрте ве-
ликого казахского поэта и 
акына Джамбула, доставили 
телеграмму о том, что он 
выдвинут кандидатом в де-
путаты Верховного Совета 
УССР), «Тамара Абакелия ра-
ботает над памятником Лесе 
Украинке» (о работе грузин-

ской художницы над памят-
ником украинской поэтессе) 
и другие.  

Добавлю, что мастер не-
однократно писал и «порт-
ретные» стихи. Так в его 
творчестве появились про-
изведения об А. Пушкине, о 
Н. Гоголе, об И. Франко, о  
Н. Асееве, Н. Подвойском,  
С. Ковпаке, об А. Шовкунен-
ко (украинском советском 
художнике-живописце), об 
И. Паторжинском (украин-
ском советском оперном 
певце), о Леонардо да Вин-
чи, Р. Тагоре и других. 

Всенародное одобрение 
получило его стихотворение 
«Партия ведёт». 

 
Так пускай себе,  

как знают, 
сумасшествуют,  

сдыхают, —  
нам своё творить: 
яму выроем большую 
для буржуев, — всех  

буржуев 
будем, будем бить! 
будем, будем бить! <…> 
 
Оживляем горы, воды, 
расширяются заводы, —  
не пойдём мы вспять! 
Слава пятилеток наших 
для пустынь, каналов,  

пашен —  
как родная мать, 
собственная мать. <…> 
 
Против всех преград  

надёжен 
порох нашей молодёжи — 
помощь нам идёт: 
дети большевистской эры, 
пионеры, пионеры… 
Партия ведёт, 
всех она ведёт. 

(перевод Н. Ушакова) 
 
История же всенародной 

известности этого стихотво-
рения такова. Решив посвя-
тить целый номер Совет-
ской Украине, редакция га-
зеты «Правда» организовала 
специальную бригаду, вы-
ехавшую в Харьков, бывший 
тогда столицей УССР. По 
инициативе члена редкол-
легии М.Е. Кольцова, под-
держанной первым секрета-
рём ЦК КП(б)У С.В. Косио-
ром, журналисты обрати-
лись к Тычине, который 
предложил им уже написан-
ное стихотворение. 

Редакция «Правды» высо-
ко оценило его, и оно было 
21 декабря 1933 года напеча-
тано на украинском языке, а 
передовая статья газеты вы-
шла под заголовком «Партия 
ведёт». В статье этой гово-
рилось: «Большой поэт сего-
дняшней Советской Украи-
ны Павло Тычина, человек 
беспартийный (в партию по-
эт вступит в мае 1944 года. 
— Р.С.), правильно подметил 
основное условие одержан-
ных побед. «Партия ведёт» 
— так называется его стихо-
творение, напечатанное се-
годня в «Правде». 

По форме своей стихотво-
рение «Партия ведёт» сле-
дует считать массовой пес-
ней на большую политиче-
скую и гражданскую тему. 

Стремительно летящие в 
нём строфы предельно точ-
но, выразительно, зажига-
тельно выразили главную 
идею эпохи о неразрывном 
единении партии и народа. 
С особым восторгом поэт 
преподносит читателю ра-
дость от свершившегося 
факта победы социализма, 
одержанной под руковод-
ством ленинской партии, но 
при этом призывает продол-
жать бороться и бить буржу-
ев. Призыв этот с повестки 
дня снят не был. 

 

С ИМВОЛИЧНО и то, что 
Тычина в своём твор-
честве обращается к 

бессмертному образу Ленина. 
В написанном в 1931 году 
стихотворении «Ленин», а на-
броски его, по признанию по-
эта, он сделал ещё в 1924 го-
ду, сразу после кончины вож-
дя, Тычина клянётся быть по-
ленински непримиримым ко 
всем врагам социализма и не 
оставаться в стороне от про-
исходящих в стране событий. 

 
Ленин! 
Одно только слово, 
а мы уж как буря — 

готово! 
Наляжем всей грудью,  

усилим нажим, 
и сразу глушим, и крошим,  

и крушим. <…> 
И вот он умер.  

Стаей жадной 
враги крадутся —  

нэпачи. 
Клянёмся клятвой  

беспощадной, 
что всех врагов зажмём  

в клещи.  
(перевод П. Карабана) 

 
Напишет о Ленине Тычи-

на и через тридцать лет. В 
1961 году из-под его пера 
выйдет стихотворение «Ле-
нин идёт на шевченковский 
вечер (в Кракове 1914 года)». 
Но это будет уже не призыв-
ное произведение. В нём мы 
не увидим клятв и завере-
ний, оно написано совер-
шенно в другой манере и с 
иными намерениями. По су-
ти Тычина погружает нас в 
исторический экскурс, рас-
сказывая о нахождении Вла-
димира Ильича в Кракове и 
его раздумьях о судьбе укра-
инского народа, о роли Шев-
ченко в связи со столетним 
юбилеем со дня его рожде-
ния. Тогда праздновать эту 
дату запретили. По сему по-
воду Ленин подготовил про-
ект речи «К вопросу о на-
циональной политике», ко-
торую должен был произ-
нести в Государственной ду-
ме депутат-большевик, бу-
дущий всеукраинский ста-
роста Г.И. Петровский (в 
связи с тем, что в мае 1914 
года левые депутаты были 
исключены из Думы на 15 
заседаний, сделать это не 
удалось). 

Так, идя по Кракову, Вла-
димир Ильич говорит Надеж-
де Константиновне слова, ко-
торые всецело раскрывают 
его отношение как к украин-
скому, так и ко всем другим 
народам, бывшим бесправ-
ными при самодержавии:  

 
Да вот… и сама ты ведь  

знаешь: 
Шевченко был сын  

бедняка, 
скликал он к восстанью  

бесправных… 
Прославить его бы  

в веках! <…> 
Они украинцев поносят, 
поближе, мол,  

Австрия им, 
а сами гневят Украину 
руиной и гнётом лихим… 
Так кто же мешает  

в России 
язык украинский понять, 
обнять, полюбить  

украинцев, 
не клинья им в душу  

вбивать!  
(перевод П. Жура) 

 
Великая Отечественная 

война поставила перед 
Тычиной самые суровые во-
просы бытия. Ему было за 
пятьдесят и пришлось эва-
куироваться в Башкирию. 
Голос и слово поэта продол-
жали сражаться. Однако поэ-
тическое оружие пришлось 
оттачивать, дабы придать 
ему публицистичность и ли-
рико-философский настрой. 
А главным героем поэзии 
Тычины огненных лет ста-
новится народ. Патриотиче-
ские призывы, обличение 
фашистского человеконена-
вистничества, обращение к 
товарищам и соратникам 
поэт неизменно связывает с 
темой народа, его судеб, 
прошлого и будущего. 

Об истерзанной врагом От-
чизне, об украинских землях, 
о народных бедах, о муже-
стве, твёрдости и силе совет-
ского воина и беспощадной 
ненависти к врагу думал он, 

когда писал такие очень силь-
ные в их эмоциональном гра-
дусе: поэму-думу «Похороны 
друга» и стихотворения «Го-
лос матери», «В бессонную 
ночь», «Весна».  

Вобрав в себя всю боль и 
скорбь и переплавив их в не-
нависть в «Весне», поэт при-
зывает: 

 
Пускай тот крик в твоей  

душе немые 
пробудит струны:  

мщение и гнев 
пускай звучат!  

Не плач Иеремии, 
а богатырской ярости  

напев! 
(перевод В. Дынник) 

 
Велик смысловой накал в 

стихотворении «Мой народ». 
В него поэт верил безгранич-
но, ибо силы народные неис-
сякаемы: 

 
Сегодня народ мой,  

в огне сраженья 
жадного зверя в прах  

повергая, 
прорывается танком  

через все рубежи! 
Брат мой, слушай —  
великие силы, 
что плещут в народе  

до самого края, 
с ясным солнцем  

освобожденья 
в мою заалевшую душу 

победой вложи! 
(перевод О. Колычева) 

 
Осенью 1943 года, в дни, 

когда развернулось неви-
данное по масштабам на-
ступление Красной Армии, 
изгонявшей фашистскую 
нечисть с Советской земли, 
в газете «Советская Украи-
на», вышедшей в недавно 
освобождённом Харькове, 
было напечатано стихотво-
рение Тычины «Я утвер-
ждаюсь», пафос которого 
выстрадан и глубок, поэт го-
ворит от лица всего совет-
ского народа, от каждого че-
ловека, от всех, кто карает 
ненавистного врага: 

 
Я есмь народ, — народной  

Правды сила 
покорена вовеки не была. 
Меня беда, чума меня  

косила, 
а сила снова расцвела. 
Живу без спросу, вольно  

жить желая, 
и, чтобы жить, — все цепи  

разорву.  
Я утверждаюсь,  

подтверждая, 
что я живу.  

Тевтония! Меня ты  
пожирала, 

ты вешала, ты жгла  
моих детей!  

Железо, хлеб и уголь  
воровала 

в безумной ярости твоей. 
Ты думала — пожрёшь  

меня такая, —  
но, подавившись, падаешь  

в траву… 
Я утверждаюсь,  

подтверждая, 
что я живу. 

(перевод Н. Ушакова) 
 
Этот поэтический, при-

зывный манифест, который 
Тычина завершал словами: 
«Фашизм, дрожи, дрожи! Уж 
гробовая/ плита перед тобою 
наяву…», имел огромное 
эмоционально-психологиче-
ское значение. Поэт обра-
щался к народу: мы утвер-
дились, мы живы, мы гоним 
врага с нашей земли, за нами 
Правда, и не случайно он на-
зывает её с большой буквы. 
Так вдохновенно выражать 
всенародные мысли и чув-
ства мог не просто поэт-три-
бун, а поэт-философ с широ-
чайшим поэтическим диапа-
зоном и гражданин, связан-
ный со своим народом не-
разрывными узами. 

 

В  ПОСЛЕВОЕННЫЕ годы 
выходит целый ряд его 
поэтических сборни-

ков: «И расти, и действовать», 
«Могущество дано нам», «Мы 
— совесть человечества», «К 
вам, юные, мой чистый го-
лос», «Расти, прекрасный 
мир», «Коммунизма дали 
видны», «В серебряную ночь». 

Писал Павло Григорьевич к 
тому же стихи и сказки для 
детей. Подготовлен поэтом 
был и в 1952 году выпущен 
сборник публицистических и 
критических работ «В армии 
великого стратега». После 
смерти поэта выйдут также 
сборник «В сердце моём» и 
поэма-симфония «Сковоро-
да», поразившая читателя но-
вым философским взглядом 
на философа и поэта, глуби-
ной и искренностью, отто-
ченным мастерством, неис-
сякаемой изобретатель-
ностью поэтической мысли. 

Написанные в 1949 году 
Тычиной стихи «Живи, 
Украина, прекрасная и силь-
ная» становятся Государст-
венным гимном УССР.  

Сражаясь с недругами с от-
крытым забралом, радуясь 
успехам социалистического 
Отечества, ратуя за мир, в по-
следние годы жизни Тычина 
поднимал в том числе и слож-
ные философские вопросы, 
может быть, понимая, что 
оставить после себя должен 
вещи, к которым потомкам 
следует обращаться всегда. 

Он прославлял эпоху со-
циализма и тогда, когда писал 
о космосе. Так, в стихотворе-
нии «О космос, ты великий 
наш…» Тычина сказал очень 
меткие, ёмкие слова: 

 
Дороги беспокойные 
Легли в простор  

космический. 
Мы — сыновья, достойные 
Эпохи героической. 

(перевод Ю. Саенко) 
 
Тычина, отдав творчеству 

более полувека, всегда ста-
вил перед собой большие 
идейные задачи и старался 
искать оригинальные фор-
мы выражения, но это не 
мешало ему быть лириком, 
при этом лирика его была и 
художественна, и мелодич-
на, ведь он занимался и жи-
вописью, и имел музыкаль-
ный опыт. Потому-то поэзия 
Тычины и была такой свое-
образной, колоритной, соч-
ной, мелодичной и глубо-
кой, интеллектуальной, зо-
вущей… 

Вспоминая поэта, нельзя 
не сказать о его многолетней 
научной, общественной и го-
сударственной деятельно-
сти. Как он сам писал, «по 
общественной линии начал 
я работать ещё в Харькове, 
где дважды избирался депу-
татом горсовета, был избран 
кандидатом в члены Все-
украинского Центрального 
Исполнительного Комите-
та». С 1938 года и до конца 
жизни Тычина был депута-
том Верховного Совета УССР, 
избирался он туда семь со-
зывов подряд, начиная с 
первого. С 1953 по 1959 год  
был Председателем Верхов-
ного Совета УССР. Четыре со-
зыва он был депутатом Вер-
ховного Совета СССР, изби-
рался заместителем Предсе-
дателя Совета Национально-
стей. Ряд созывов избирался 
членом ЦК Компартии 
Украины. 

С 1929 года он действи-
тельный член Академии 
наук УССР. Работал Тычина 
также и директором Инсти-
тута литературы АН УССР, а 
в период войны — директо-
ром Института литературы 
и языка АН УССР, распола-
гавшегося тогда в Уфе, а поз-
же в Москве. В 1943 году он 
был назначен наркомом, 
впоследствии — министром 
просвещения УССР. Прора-
ботав в этой должности до 
1948 года, он много сил от-
давал делу восстановления 
разрушенных в годы войны 
школ, налаживанию выпуска 
учебников, подготовке прак-
тических рекомендаций по 
педагогике. 

 

С ОВЕТСКОЕ государство 
высоко оценило твор-
ческую и общественно-

государственную деятель-
ность Тычины. Он удостоен 
высокого звания Героя Со-
циалистического Труда, на-
граждён пятью орденами Ле-
нина, двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.». Поми-
мо Сталинской премии, 
Тычина стал и лауреатом Го-
сударственной премии УССР 
имени Т.Г. Шевченко. 

В автобиографии, датиро-
ванной 1959 годом, мастер в 
последнем абзаце написал: 
«Заданием своим ставлю — 
в песнях и стихах просла-
вить родную партию, про-
кладывающую путь в свет-
лое будущее; воспеть герои-
ческий труд советских лю-
дей, строителей коммуниз-
ма, мечту трудящихся зем-
ного шара — жить в дружбе 
и отстаивать мир между на-
родами!» 

Это задание Павло Тычи-
на, родившийся в неболь-
шом селе на Черниговщине 
в большой и бедной семье 
дьячка, певший в церковном 
хоре, окончивший бурсу и 
духовную семинарию, про-
шедший через крайнюю 
нужду, но всегда стремив-
шийся к светочу знаний, и, 
будучи наделённый уни-
кальным талантом с резко 
выраженным индивидуаль-
ным своеобразием, творив-
ший и служивший во имя 
Родины и народа, выполнил 
до конца. Давайте же не за-
бывать этого по-настоящему 
великого художника-творца.  

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Чувство единой семьи
Таких многогранных личностей, поистине — столпов, в украин-

ской советской поэзии, пожалуй, было немного. Такой обширной 
художественной разносторонности, такому сплетению нацио-
нального и интернационального, лирического и гражданственного, 
философского и эпического приходится лишь удивляться.


