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Советская
Коломна Товарищ! Прочитав этот 

номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

1917 - столетие  Великой Октябрьской  социалистической революции - 2017

«Народу надо говорить правду. Только тогда у 
него раскроются глаза, и он научится бороться 
против неправды» (Ленин В.И., ПСС, т.32, стр. 15).

 Так считал и так работал В.И.Ленин. Но именно 
ложь, которая (прав А.М.Горький) есть религия рабов 
и хозяев, стала сегодня главным методом в деле  
«просвещения» народа буржуазными агипропщиками, 
включая музейных работников, некоторых докторов и 
даже академиков   рических наук! 

На местном уровне об этом наглядно свидетельствует 
организованная в Коломенском краеведческом музее 
выставка. Она открыта в преддверии столетия величайшей 
в истории Земли революции. Революции, открывшей эру 
всемирного перехода «от рабства десяти тысячелетий 
к векам коммуны». Но выставка посвящена всего лишь 
«100-летию октябрьского восстания в Петрограде», 
а её пафос - в злобном отрицании величия события, 
свершившегося     7 ноября 1917 года .

Сотрудник редакции «Советской Коломны» Вера 
Ивановна Храмова приняла участие в церемонии 
открытия в городском краеведческом музее выставки 
«Противостояние».

Вера Ивановна была крайне возмущена и самой 
выставкой, и её названием, и большинством выступлений. 

- Как можно, - говорит она, - вопреки фактам говорить 
не о начале народной по движущим силам революции, а 
о государственном перевороте? Как можно рассуждать 
о «несправедливости добра», забывая о вопиющей 
несправедливости зла в России того времени, которое и 
стало причиной двух подряд революций?

Как можно чернить Советскую власть, сделавшую для 
России и мира так много хорошего? 

-Песня – это душа народа! - взволнованно восклицает 
Вера Ивановна. – Вспомним советские песни. А вспомнив, 
подумаем ещё раз о великом по силе добра историческом 
событии, происшедшем 100 лет назад. Какой взрыв 
народного творчества последовал вслед за победой в 
Петрограде! Какой взлёт духовности, не в церковном, 
разумеется, смысле! Великие литература, искусство, 
всенародная любовь к книге вчера ещё неграмотного и 
малограмотного народа. Мировые по уровню достижения 

в области науки и техники, сделанные выходцами из 
вчерашних низов. И песни! Их волшебное великолепие не 
способны отрицать даже антисоветчики, которые еще не 
потеряли чувства меры.

И наоборот, возвращение к капитализму, принесло 
России такое нравственное, художественное, научное 
падение, что просто ужас! За 30 лет «перестройки» в России в 
сфере культуры и образования не создано буквально ничего, 
чем можно было бы гордиться. 

Вполне согласен с мнением Веры Ивановны. Более того, 
скажу от себя. Называть переворотом событие, изменившее 
мир, может только циничный лжец или просто глупец, 
верящий всему, что вещают по контрреволюционному 
российскому ТВ. 

В октябре 1917 года произошла народная и 
социалистическая по содержанию революция, победившая 

молниеносно в огромной стране. Повсеместно 
почти бескровно, в т.ч. в Коломне. Таков был 
размах поддержки большевиков и Советской 
власти в России.

Ещё скажу: революция всегда права, 
какой бы жестокой ни была, защищая себя от 
попыток расправы с нею свергаемых классов. 
А не доводите народ до восстания, господа! 
И не жалуйтесь, что на вашу жестокость в 
попытках «в старый хлев загнать палкой народ, 
не уважающий господ» (З.Гиппиус, ноябрь 1917 
года), народ ответит своей жесткостью. 

И ещё: не объясняйте трудности и даже 
трагедии жизни в СССР несовершенством 
социализма. Они - следствие беспощадно 
враждебной политики ведущих 
капиталистических держав, стремившихся 

уничтожить СССР! Какое лицемерие: окружить непокорную 
страну жестокой 
блокадой, всячески 
мешать ей, 
вынуждать тратить 
огромные ресурсы 
на оборону и при 
этом обвинять 
«социалистические 
страны в низком 
уровне жизни 
населения, по 
сравнению с ними, 
м н о г о в е к о в ы м и 
грабителями всего 
мира!

Но с кем мы 
имеем дело? 
Можно ли ждать от 
«интеллектуальной» 
о б с л у г и 
с у щ е с т в у ю щ е г о 
строя иного 
о т н о ш е н и я 
к рабоче-
к р е с т ь я н с к о й 
революции? 

Те, кто 
рассуждает о 
несправедливости 
добра, защищает 
с п р а в е д л и в о с т ь 
зла, какие бы 
к р о к о д и л о в ы 
слёзы они ни 
проливали по 

поводу «миллионов невинных жертв в ходе развязанной 
против РСФСР Гражданской войны». Бесполезно приводить 
всякие примеры из истории Советской власти, как бы 
они ни были впечатляющи! «Произвольно набранными 
примерами можно доказать всё, что угодно, - напоминал 
В.И.Ленин, - например, что дважды два – стеариновая 
свечка.  И наоборот, - продолжал он, - все основные факты 
истории, взятые в логической последовательности, дают 
нам правдивую картину хода событий». 

События октября 1917 года при таком подходе дают 
право честным учёным и вслед за ними всем честным людям 
оценивать их как начало всемирного перехода человечества 
на более высокаую ступень в развитии, чем капитализм. 
И последнее о «несправедливости добра». На поэтическую 
строку одного автора отвечает своими строками другой – 
прекрасный и очень популярный советский поэт Михаил 
Светлов:

С доски отзывов посетителей выставки

Продолжение темы на 2 стр.

«Армии, потерпевшие поражение, хорошо учатся!» - В.И.Ленин
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«Я не дам свою Родину вывезти 
За простор чужеземных полей!
Я стреляю, И НЕТ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
СПРАВЕДЛИВЕЕ ПУЛИ МОЕЙ!».

Как говорят офицеры, «Честь имею!» Л.Сорников

А вот что думает об этой выставке и её организаторах 
единственный участник презентации, кто сумел 
прорваться к микрофону, чтобы сказать слово правды.

ВЫСТАВКА В СТИЛЕ ПРИМИТИВИЗМА
Эта выставка открылась в Коломенском краеведческом 

музее 4 октября 2017 года. Однако сразу скажу читателю, что 
речь далее пойдёт не о художественном стиле примитивизма! 
С сожалением приходится говорить о выставке иного рода 
под названием «Коломна в 1917 году» с подзаголовком 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». И к этому ещё есть многозначительная 
приписка: «Выставка-размышление, посвященная 100-летию 
Русской революции». 

Итак, о чём она и для чего открылась? Сам для себя 
попытался найти ответы на эти вопросы. Поначалу 
выслушал ораторов на торжественном мероприятии по 
этому поводу перед аудиторией в несколько десятков человек. 
Все выступающие с разной степенью достоверности и 
объективности говорили о давнем тяжелейшем рубеже в жизни 
нашей страны, в судьбе города и уезда той поры. Правда, никто 
из них не подверг сомнению название  выставки. А, право, это 
стоило бы сделать.

Какой же русской революции посвятили эту выставку её 
организаторы? Мне известно, что по принятой классификации 
их в России в двадцатом веке было три. О том гласит и название 
городской площади - Двух революций - 1905  и 1917 года. 

В попытке понять суть дела вспомнил, что в последнее 
время некоторые либеральные историки надумали 
объединить в одно общее Февраль и Октябрь. Что вышло из 
этого - судите сами хотя бы по названиям разделов экспозиции. 
Как говорится, следите за губами: «Что принёс Октябрьский 
переворот коломенским победителям?», «Что может стать на 
место мифа о великом и счастливом будущем?», «Сотворение 
мифа о социалистической революции. Раскулачивание»...  и 
тому подобное. Доминантой, конечно, на входе смотрится 
раздел «Большой террор» с портретами «коломенских 
великомучеников». Прямо у входа огромная икона(??). Быть 
может, это тонкий намёк на события 9 января 1905 года – 
«кровавое воскресенье», положившее начало первой русской 
революции?

И этот поистине царский подарок верноподданному народу 
откликнулся затем в Голутвине, где каратели полковника 
Римана расстреляли 27 человек без суда и следствия. По всей 
империи тогда расстреливали тысячи и тысячи людей... А вы 
говорите «большой террор»!

Что касается ответа на вопрос, что принёс Октябрьский 
переворот победителям, то отвечать на него легко и просто. 

«Армии, потерпевшие поражение, хорошо учатся.» - В.И.Ленин
За годы Советской власти занюханная купеческая Коломна 
стала городом промышленности и науки, Дворцов культуры, 
стадионов, больничных городков и целых кварталов 
новостроек для трудящихся. 

Зато сегодня всё это уничтожается с бессмысленным 
упорством и радением. Вместо слова «товарищ» в обращение 
вернулось пропахшее нафталином «господин». Завтра, 
глядишь, тихой сапой опять вползём в сословное общество!

Задело за живое выступление ректора бывшего КГПИ, 
который открыл для аудитории, как его поразило в молодые 
годы обнародованное высказывание Ленина в личном 
письме А.М.Горькому об интеллигенции. Мало ли что пишут 
люди в личных письмах! Да и прав был Владимир Ильич по 
отношению к значительной части русской интеллигенции, 
сказав, что она не соль нации, а говно.

И почему интеллигента (?) Мазурова не шокируют многие 
высказывания В.В.Путина, типа «мочить в сортире», «сопли 
жевать» и т.п.? Доктор исторических наук А.Б.Мазуров 
завершил своё выступление следующим утверждением: 
«История России насчитывает более тысячи лет. На всём этом 
пути бывало многое. А вот 74 года Советской власти - это яма, 
в которую мы попали. И вот теперь мы из неё выбираемся» (?)

Значит, после Октября 1917-го мы были в яме. Вот со 
дна «этой ямы» И.В.Сталин говорил 7 января 1933 года, 
подводя итоги четырёх лет первой пятилетки: «У нас не 
было металлургии. У нас она есть теперь. У нас не было 
тракторостроения. У нас оно есть теперь...» И так далее. 

Оглянитесь теперь, выбравшись «из ямы». У нас была 
авиационная, тракторостроительная, станкостроительная 
промышленность - теперь нет, по существу, их. А в нашей 
Коломне? Был станкозавод мирового уровня - нет его. Были 
«Текстильмаш», завод фурнитуры и др. – нет их или влачат своё 
жалкое существование. Были совхозы-миллионеры – на их 
землях чертополох растёт. А вместо биржи труда – стыдливая 
набедренная повязка - Центр занятости населения. 

В завершение отмечу ещё два знаковых события. На 
открытии выставки 4 октября никто словом не обмолвился, что 
в этот день исполнилось 60 лет со дня запуска первого в мире 
космического спутника. И это «из ямы», куда нас окончательно 
пыталась вогнать старушка Европа в июне 1941 года. Не 
вышло. Мы, разорённые, не только восстановили страну и 
запустили спутник, но и дали миру Гагарина.

А предтеча внешних господ у руля России Е.Б.Н., 
полупьяный, писавший в Европе на колесо самолета, 4 
октября 1993 года расстрелял на глазах у всего мира законный 
парламент страны!. И это уже на «магистральной дороге» 
тысячелетней России. 

В завершение этих заметок вернусь к  оформлению 
выставки. В конце зала её организаторы, среди которых 
супруга Мазурова, разместили большую копию «Чёрного 
квадрата» Малевича. Намёк: во, мол, в нём вся суть Русской 
революции.

Стыдно, господа, за такой примитивизм!
В.Б.Петров

Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием 
Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, 
которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, 
а также ввести новый выходной день 18 марта — в День 
воссоединения Крыма с Россией
Изменения предусматривается внести в Трудовой кодекс 
РФ. «Предлагается вместо 4 ноября, Дня народного 
единства, установить нерабочий праздничный день — 7 
ноября — день Великой Октябрьской социалистической 
революции — события в XX веке всемирного значения, 
оказавшего огромное влияние на весь ход мировой истории 
и на дальнейшее развитие человечества на планете», — 
говорится в пояснительной записке.
«Объявление 7 ноября нерабочим праздничным днем 
— это дань уважения нашим предкам, вырвавшим 
страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее 
общенародное государство — СССР», — указывают 
коммунисты.
КПРФ также предлагает включить в состав нерабочих 
праздничных дней 18 марта — «как день долгожданного 
воссоединения Крыма с Россией, ставший действительным 
праздником для всего нашего народа, заслуживающего 
закрепления в памяти народа и объявления нерабочим 
праздничным днем».
«В проекте предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января объявить 
нерабочими новогодними праздничными днями вместо 
нынешних новогодних каникул, длящихся с 1 по 6 января 
и 8 января», — отмечают авторы. На их взгляд, «данная 
норма позволит гражданам спокойно подготовиться к 
празднованию Нового года без суеты и затрат рабочего 
времени, что имеет место быть в настоящее время».
Одновременно предлагается исключить из числа нерабочих 
праздничных дней новогодние каникулы, а именно: 4, 5, 
6 и 8 января. По словам авторов, «по вопросу упразднения 
новогодних каникул депутатам и в СМИ поступает 
много обращений граждан с требованием сократить 
количество дней в новогодние праздники». «В настоящее 
время граждане России в начале нового года остаются без 
зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», — 
отмечают коммунисты.
При этом депутаты отмечают, что «с принятием данного 
федерального закона количество нерабочих праздничных 
дней в году сократится на два дня».

Коммунизм – это идеал совершенного общественного 
устройства, достижение которого является объективной 
целью развития человечества в соответствии с законами 
природы, в котором устранены антагонистические 
противоречия в отношениях между людьми и максимально 
гармонизированы все остальные. Это подобно религиозному 
понятию Рая, но на Земле, а не на том свете, и для ещё 
живущих, а не умерших. Конечно, идеал, как и абсолютная 
истина, недостижим, но необходимость движения к нему 
обусловлена объективными законами, едиными для 
живой и неживой материи природы. Иначе человечество 
не выполнит своего предназначения на этой планете и 
закончит существование глобальной катастрофой.

Рай ещё более непредсказуем, чем коммунизм. Ни там, 
ни там ещё никто не бывал. Но у человечества для движения 
к коммунизму есть большой теоретический и определённый 
практический задел, а потому он во всех отношениях ближе 
к человеку. А главное – альтернативы этому объективно 
не существует. И, прежде всего, потому, что научное 
представление о построении совершенного общества, 
соответствующего высшей ступени развития цивилизации 
и получившего название коммунизма, выстрадано всем 
опытом борьбы человечества за своё существование. Это 
представление является плодом многовекового труда 
выдающихся мыслителей разных стран и народов мира, 
олицетворяющих его Разум. Им удалось на основании 
познания объективных законов природы доказать, что 
люди могут достичь своей цели, если научатся жить по 
этим самым законам, а не по зачастую несовершенным 
субъективным правилам, насильно навязываемым 
далеко не всегда разумной властью, которые приобретают 
объективный характер для условий существования 
человека. Подчас такие правила даже называют законами.

Социализм в СССР, как первая фаза коммунизма, 
строился всего семьдесят лет, а «декоммунизация» 
длится уже целый век, с победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая оказала огромное 
положительное влияние на жизнь буквально всех народов 

мира. Многие страны сделали большой шаг к истинной 
демократии, начала разваливаться колониальная 
система, повсеместно снизилась степень эксплуатации 
труда, существенно сократилась разница в доходах и 
скромнее стали вести себя элиты, существенно поднялся 
уровень жизни народов в результате освоения опыта 
социальных реформ в Советском Союзе.

Две силы: мировой капитал и фашизм старались 
победить саму идею социализма и коммунизма, прежде 
всего потому, что она противостояла античеловеческому 
характеру их стремления к мировому господству. А какие 
звучные имена были у противников советской власти: 
Трумэн, Черчилль, Гитлер…Сегодня их наследники 
продолжают это чёрное дело, сомкнувшись с российскими 
либералами. Либеральные экономисты своим 
«свободным» рынком уже довели человечество до такого 
состояния, что оно не справляется с нарастающими 
внутренними противоречиями и обрекает себя на гибель.

Либеральные экономисты убедительно доказали, что 
умышленно не хотят воспринимать требования законов 
природы и диалектический характер естественных 
социальных процессов в интересах сохранения власти 
крупного капитала. Они только прикидываются, что 
понимают взаимосвязь явлений в природе и обществе и 
диалектику их развития на уровне того мужика, который 
твёрдо знал, что, «если выдернуть из задницы волосок, из 
глаз брызнут слёзы». Но они упорно сосредотачиваются 
на разработке экономических, информационных, 
цифровых и иных технологий, позволяющих обманывать 
массы в целях повышения прибыли крупных частных 
собственников, которые им за это хорошо платят. По 
существу либеральная экономика сегодня обслуживает 
интересы криминального международного бизнеса.

Сколько бы ни говорили либералы о большей 
эффективности капиталистической экономики по 
сравнению с плановой, реальная жизнь подбрасывает 
нам всё новые примеры обесценения труда народа, 
разбазаривания бюджета и криминализации бизнеса. 

В условиях конкуренции стало невозможным накопление 
результатов труда. Зачем, например, надо было сносить 
гостиницу «Россия», которая могла функционировать ещё 
многие десятилетия? Не только ведь, как символ самой 
страны. Зачем на пахотных землях и в природоохранных 
зонах строить дворцы и замки? Зачем было благоустраивать 
в Москве на Садовом кольце остановки транспорта, и 
тут же сносить их, начиная полную реконструкцию? 
Всё это свидетельствует о том, что в стране не работает 
объективный закон экономии человеческого труда.
   Жизнь человечества век от века не упрощается, а 
усложняется в прямой зависимости не только от постоянно 
возрастающего объёма знания, но и от направленности и 
эффективности его использования. С сегодняшним хаосом 
в мировом хозяйстве явно не справляется плутократия « 
свободного рынка». Надежда у человечества осталась одна 
– на победу наукократии в масштабе всей планеты, на 
торжество Разума.

Час «Х» уже наступил. Мир явно перешел ту границу, за 
которой мировые процессы становятся неуправляемыми, 
а антагонистические противоречия достигли пределов, за 
которыми неизбежно последует конец света. Необходимо 
учесть, что победителей в большой современной войне 
не будет. Ни на одном языке, даже дипломатическом, 
договориться о совместных действиях по спасению 
цивилизации не удаётся. Так, может быть, удастся 
договориться на языке науки? Вспомним о программе 
«Союз – Аполлон», которая доказала эффективность 
международного сотрудничества учёных при прорыве 
человечества в Космос! Так, может быть, стоит объединить 
усилия лучших учёных мира для решения проблем и 
собственной планеты! Может быть, на такой основе 
перестроить и работу ООН? В конечном-то итоге 
собственность у землян для всех общая, общественная и 
единственная.

Тимофеев Е.А. – Заслуженный работник культуры РФ,
 (сокращено. Источник - сайт РУСО на kprf.ru)

Член Президиума РУСО Е.А. Тимофеев:               Куда идем? 

Совет депутатов избрал главу 
Коломенского городского округа 

7 окт. 2017 г.депутаты Совета депутатов на очередном заседании 
избрали главу муниципального образования.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа 
был объявлен 14 сентября. На заседании Совета депутатов путем 
открытого голосования был единогласно главой Коломенского 
городского округа избран Денис Лебедев.

- Надеюсь на конструктивное взаимодействие и успешную 
совместную работу по решению социально-экономического развития 
территории объединенного округа. Благодарю за поддержку и 
понимание, - сказал в ответном слове глава.

КПРФ предложила сделать 7 ноября  
и 18 марта выходными днями.

4 октября  — 100 лет назад В.И. Ленин закончил работу над брошюрой 
«Удержат ли большевики государственную власть?» 
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          Президент Китайской Народной 
Республики - КНР – Си-Цзыньпин, 
являющийся также Первым 
секретарём ЦК Компартии Китая, 
в своём выступлении 26 сентября 
2017 г. на очередной Генеральной 
ассамблее Интерпола заявил 
следующее:
   «По фундаментальному вопросу 
о руководящей роли марксизма мы должны сохранять 
непоколебимую твёрдость, не колеблясь никогда и ни при 
каких обстоятельствах».
 « Партия … должна развивать и совершенствовать 
социализм, демонстрировать преимущества 
социалистической системы страны. Надо изучать 
капитализм, не отрываясь от марксизма».
   Эти слова подтверждены делом: ведь за последние 
тридцать лет Китай, идя по социалистическому пути, стал 
второй в мире державой по производству промышленной 
и сельскохозяйственной продукции, вплотную 
приблизившись к США и обогнав все ведущие экономики 
мира, включая Германию, Великобританию, Японию и т.д. 
        Контрастом служит, к сожалению, наша страна, которая 
свернула на капиталистический путь, в связи с чем объём 
валового продукта (ВВП), составлявший в СССР в 1990 году 
около 80% от ВВП США, снизился почти в 8 раз!
        Отказ от марксистско-ленинского понимания и анализа 
действительности привёл в РФ к крушению наиболее 
эффективных сфер производства. Выпуск самолётов, 
тракторов, станков, электроники и др. сократился в 
20 – 40 раз! В значительной мере стали платными и 
дорогостоящими жильё, лечение, учёба детей, высшее 
образование. Снижается уровень образованности и 
нравственности общества и т.д. Растёт нищета.
         Опыт Китая – страны с населением почти в 10 раз 
большим, чем в России – ещё один, причём совершенно 
неоспоримый довод о решающих преимуществах 
марксизма как метода познания действительности 
и решающих преимуществах социалистического 
пути развития стран и всего человечества перед 
капиталистической системой эксплуатации. 

(Информация о заявлении Си Цзыньпина 
опубликована агенством «Reuters» в Интернете).

                А. Серёгин, Коломна.

В защиту Корейской народно- 
демократической респулики        
    Человеческий разум и совесть требуют, чтобы на земном шаре 
нашлись ответственные люди и страны, которые выступят 
против экономического удушения народа Северной Кореи 
– Корейской народно-демократической республики. И ещё 
более решительно – против угрозы уничтожения этой страны, 
с которой не постеснялся выступить президент США с трибуны 
ООН.
 Санкции, которые принял Совет Безопасности ООН, 
ограничивающие или запрещающие поставки в эту страну 
нефти и газа, запрещающие принимать на работу её граждан 
и т.д., выглядят как экономический терроризм, обрушенный 
на народ этой страны, который не нанёс никакого ущерба ни 
одному другому народу! 
        Разве это Северная Корея развернула по всему земному шару 
400 своих военных баз, снабжённых смертоносными бомбами, 
боевыми самолётами и ракетами? Разве в центре Европы, в 
Германии размещены северокорейские атомные боеголовки, а 
не атомные бомбы Пентагона?
     Почему манёвры вооружённых сил США у корейских берегов – 
за тысячи километров от своей территории (!) – не заслуживают 
критики и «санкций», а оборонительные меры корейцев на 
территории своей собственной страны вызывают яростную 
злобу? 
  Соглашение о нераспространении атомного оружия в 
условиях, когда им вооружены, очевидно, более чем 7 стран, 
требует его дополнения твёрдой гарантией «неядерным» 
странам о ненападении на них и о их защите со стороны стран, 
обладающих таким оружием. 
        США и другие страны, обладающие тысячами атомных 
бомб и ракет, почемуто не могут сделать умного, простого, 
достойного шага: сообща подписать гарантию народу Северной 
Кореи в том, что не совершат сами и не позволят никому 
совершить нападение на эту страну. Думаю, этого было бы 
достаточно, чтобы руководство КНДР остановило бы создание 
ракетно-ядерного щита над своей страной и согласилось на 
обсуждение контроля над созданным потенциалом.
        Подобное разумное и гуманное решение было бы тем более 
справедливо, что в 1950 – 1953 годах бомбами «миротворцев» 
уже были убиты 2 (два!) миллиона людей в Корее, что огромный 
ущерб этой стране не был возмещён напавшей на КНДР 
группировкой стран.
   Терпеть или одобрять жестокую диктатуру США и их 
союзников против КНДР означает развязать руки возможным 
поджигателям мировой войны, означает согласиться с 
присвоенным ими правом вмешательства и военного диктата в 
отношении любой страны на земном шаре.
    Даже предвоенная агрессивная политика Гитлера не 
была столь широкой и бесцеремонной. В ядерный век такая 
политика – путь к мировой катастрофе. Люди и страны 
ООН должны поднять голос за мир, в защиту народа Кореи. 
Политике и практике военного шантажа должен быть положен 
конец. 

А. Бережнов. Коломна

В Москве открылась фотовыставка «Эрнесто Че 
Гевара». Она посвящена легендарному революционеру, 
общественному и государственному деятелю 
товарищу Че, отдавшему жизнь в борьбе за свободу 
и независимость Латинской Америки. Открытие 
выставки состоялось в день 50-летия его трагической 
гибели от рук палачей. В торжественной церемонии 
принял участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

Этой дате посвящена специальная статья Первого 
заместителя Председателя Центрального Комитета 
КПРФ Ивана Мельникова «Несгибаемый солдат 
марксизма», которая вошла в изданный к выставке 
фотоальбом. Предлагаем этот материал вниманию 
наших читателей. 

- Мне в жизни довольно часто доводилось говорить и 
писать о Кубинской революции. Всегда делаю это охотно и 
в восторженных тонах. 

Советское поколение, к которому я принадлежу, с 
самого детства пропитано героической романтикой 
этого значимого события, а в дальнейшем мне много 
раз приходилось бывать в Латинской Америке, на Кубе, 
беседовать с крупными деятелями этой эпохи, со своим 
политическим идеалом Фиделем Кастро, с нынешним 
руководителем Острова Свободы товарищем Раулем. 
Горжусь этими встречами и высоко их ценю. 

Однако те, кто воспитан на истории мужественной 
борьбы кубинского народа середины XX века, всегда ставят 
в одном ряду три имени: Фидель, Рауль и Эрнесто Че Гевара. 
Только вместе с Команданте Че формула кубинского 
триумфа может быть подлинной. И так сложилось, что как 
раз о последнем герое мне никогда не доводилось что-либо 
писать и, естественно, встречаться лично. Как известно, он 
был убит в 1967 году в возрасте 39 лет, и в нынешнем году 
исполняется уже 50 лет с того момента, как была оборвана 
эта яркая жизнь. 

Любая подобная веха является хорошим поводом и 
вспомнить человека, и как можно точнее прочувствовать 
его образ. Что сегодня на поверхности в массовом сознании? 
Бесконечная, никогда не утихающая «мода на Че Гевару». 
Майки, чашки, футболки, сигары, кепки, граффити на 
стенах, его фирменная армейская шапка. Всё это в цене, 
по всему миру Команданте популярен у молодежи. Его 
образ стал символом разного сорта протеста, радикализма, 
нонконформизма, внешним проявлением особенности. 

Самое важное заключается в том, что Че Гевара и спустя 
полвека сохраняет магнетизм своей натуры даже для тех, 
кто знает о нем мало и поверхностно. А с каждым новым 
появлением его образа в нынешней действительности, в 
сегодняшней среде, появляется новый повод задуматься 
и вместе с поиском ответов на вопросы, кем он был и что 
сделал для планеты, узнать, какими высокими идеалами 
он руководствовался и чего умел добиваться. 

Не случайно вместе с ростом несправедливости во 
всем мире становится всё больше людей, которые по-
настоящему хорошо знают, кто такой Че Гевара, у кого 
по коже бегут мурашки от песен, посвященных ему, 
кто погружается в оставленное им наследие мыслей и 
размышлений, кто покорён его неординарной биографией. 
Такие люди хранят его образ не только отпечатком 
портрета на груди, но и в сердце, а что еще важнее: в своём 
сознании. Это то, что, может быть, больше всего ценил сам 
Че Гевара: интеллект каждого отдельного человека и общая 
сознательность масс в их борьбе. 

Сегодня и сам Эрнесто Че Гевара является неувядающим 
героем многих исследований. В вечных спорах о роли 
личности в истории чаще всего ответы обнаруживаются 
в соотношении «50 на 50». Но в случае с Команданте, на 
мой взгляд, имеет место тот редкий случай, когда роль 

личности, её особенности, весьма явно перевешивают 
разные обстоятельства. 

«Многие назовут меня искателем приключений, и это 
так. Но только я искатель приключений особого рода, из 
той породы, что рискуют своей шкурой, дабы доказать свою 
правоту», - писал Че Гевара своим родителям. 

Его мышление, поведение, решения в каждом 
проявлении и на каждом этапе судьбы выделяли его 
среди всего типичного и обычного. Являясь выходцем из 
буржуазной семьи, получив отличное высшее образование, 
он мог стать высокооплачиваемым врачом. Однако 
предпочел работать в отсталых районах, где живут простые 
люди, и даже бесплатно. Он мог в один момент читать 
серьёзные лекции в Национальном университете в Мехико, 
а ещё работать торговцем книгами, сторожем, фотографом, 
не чураясь никакого ремесла. В походах он болел малярией, 
его мучили приступы астмы, он получал опасные ранения. 
Но даже в этих обстоятельствах жил на износ и думал 
прежде всего о других, о тех, кто рядом. «Если у него бывал 
всего один клубень бониато, он готов был отдать его 
товарищам», - вспоминал один из солдат. 

Какие только высокие должности ни занимал Че Гевара 
после победы Кубинской революции: был начальником 
департамента промышленности Национального института 
аграрной реформы, руководителем департамента 
обучения Министерства вооруженных сил, директором 
национального банка Кубы! И сам отказался ото всех 
постов, уехал в Конго, в джунгли, помогать местным 
повстанцам в партизанской войне. Когда в 1962 году на 
Кубе были введены продовольственные карточки из-
за блокады, он настоял, чтобы его норма не превышала 
обычной, сам рубил тростник, участвовал в строительных 
работах, разгружал грузы с кораблей. 

В конце своего пути, находясь в заточении перед 
расстрелом в деревенской школе в Боливии, он был 
способен думать не о своей предрешенной участи, а 
попросил позвать к себе школьную учительницу и говорил 
с ней о том, что нельзя обучать детей в ужасных условиях 
полуразрушенной хижины. 

Вот такой человек был в 1956 году на легендарной яхте 
«Гранма», которая шла к кубинским берегам в безнадежных 
условиях, а пришла не только к победе кубинского народа, 
но и к совершенно новым настроениям во всей Латинской 
Америке. Вот такой человек вдохновлял своих товарищей 
в горах Сьерра-Маэстра. Их число и положение было 
таким же бесперспективным, каким казалось почти всё 
в этой истории с рациональной точки зрения и тем более 
с позиций сегодняшнего дня. Но именно то, каким по 
своей сути был Че Гевара, какими были Фидель и Рауль, 
оказывало решающее влияние на положение дел. 

История, как известно не знает и не любит 
сослагательного наклонения, но это именно тот 
случай, когда с высокой степенью уверенности можно 
предполагать, что иные люди в этих же самых исторических 
обстоятельствах вряд ли выстояли бы, и весь дальнейший 
ход событий, скорее всего, был бы иным. Да и, возможно, 
они не оказались бы в этой ситуации вовсе. 

Бежавший в свое время на Кубу агент ЦРУ Филип Эйджи 
вспоминал о Че Геваре: «Не было человека, которого ЦРУ 
боялось бы больше, чем Че Гевару, потому что он имел 
возможности и харизму, необходимые, чтобы направить 
борьбу против политических репрессий традиционных 
иерархий во власти в странах Латинской Америки». И он, 
конечно, прав, но увидел дом, не разглядев фундамента. 

Даже возможностей и харизмы было бы мало. 
Команданте Че, помимо блестящих идеологических, 
теоретических знаний, был эталонно чистым носителем 
коммунистического сознания. Все его поступки и 
проявления натуры были только иллюстрациями к силе 
его внутренних убеждений, неподвластных пониманию 
капиталистов, эксплуататоров и тем более агентов ЦРУ. 
Именно эта сила вела людей за Че Геварой и творила 
историю. 

Когда политики, ведущие борьбу за социальную 
справедливость в XXI веке, – в кабинетах, в правовом поле, 
в костюмах и галстуках – пишут такие высокие слова о Че 
Геваре, который свой последний бой встречал в крови, в 
разорванной одежде, в стоптанных чехлах-носках, то они 
берут на себя дополнительную ответственность. И я такую 
ответственность на себя тоже беру. 

Она заключается в том, чтобы подобными оценками 
в адрес Команданте не пожелать присудить себе в глазах 
читателя хотя бы капельку его славы, не попытаться 
встроить себя в его легендарную тень. Это должен 
быть взгляд снизу вверх как на уникальный и трудно 
достижимый образец совокупности великих человеческих 
качеств. 

Но Че Гевара не сказочный герой, не миф, а реальный 
человек. А потому в любой стране, в любое время, при 
любых условиях борьбы, формах и методах ее ведения для 
международного коммунистического и рабочего движения 
Че Гевара всегда будет оставаться светом, который даёт 
надежду даже в самой кромешной темноте.

Будем, как Че!

 Несгибаемый солдат марксизма 
Голос Китайской Народной 

Республики и её пример

15 октября — 50 лет назад в Волгограде состоялось торжественное открытие историко-
мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане со 
скульптурой в центре «Родина-мать зовёт!» 



После окончания Гражданской войны в 19120 году и до 
своего нового нашего столкновения с Европой в 1941-ом 
прошло всего лишь 20 лет. 

После несомненно временной победы реставрационных 
режимов на пространстве СССР – уже 27 лет. И понятно, 
что сравнение провальных «успехов» ельцинско-путинского 
режима с достижениями большевиков за более короткое 
время и в несравнимо более тяжелых условиях не дает 
покоя врагам советской цивилизации. Об этом весьма 
аргументировано пишет доктор технических наук, 
профессор Владимир ЛИТВИНЕНКО в статье «Невежество с 
умыслом» («Советская Россия», 14.10.2017г.), фрагменты из 
которой мы предлагаем вниманию читателей.

Особенно яростным нападкам подвергаются цели, 
причины и итоги грандиозных свершений той поры в 
экономике СССР – индустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства.

Индустриализация и попытки принизить ее результаты
В качестве причин форсированной индустриализации 

СССР в 30-х годах прошлого века хулители советского 
проекта называют большевистскую идеологию, 
диктаторские амбиции и самодурство Сталина. Авторы 
учебника по истории России для общеобразовательных 
школ (О.В. Волобуев и др.) объясняют отказ страны от 
НЭПа тем, что эта политика не укладывалась во взгляды 
Сталина. В уникальной по злобности и невежеству 
книге «История России. ХХ век: 1894–1939» (издана в 

2011 году, ответственный редактор 
Андрей Зубов) утверждается: «…в 1928 
г. Сталин вновь повернул штурвал к 

тотальной, в том числе 
экономической, диктатуре 
партии большевиков над 
российским обществом». 

В действительности 
отказ советского 
руководства от НЭПа 
и переход к политике 
и н д у с т р и а л и з а ц и и 
определялся не 
и д е о л о г и ч е с к и м и 
причинами и амбициями 
Сталина, а соображениями 
н а ц и о н а л ь н о й 
безопасности. 

С одной стороны, 
и н д у с т р и а л и з а ц и ю 
подтолкнуло резкое 

осложнение в 1926–1927 годах внешнеполитической 
обстановки вокруг СССР. В 1926 году после переворота 
в Польше к власти пришел ярый враг СССР Юзеф 
Пилсудский. В мае 1927 года Великобритания, 
обвинив СССР в подрывной деятельности, разорвала 
дипломатические отношения с СССР и перешла к прямым 
угрозам объявления войны. Опасность войны для СССР 
стала реальной. Уже даже стала складываться коалиция 
европейских стран, готовых воевать с СССР. 

С другой стороны, новая экономическая политика (НЭП), 
сыграв положительную стабилизирующую роль после 
гражданской войны, к концу 1920-х годов исчерпала свои 
возможности. Американский исследователь российской 
экономики того периода М.А. Левин констатирует: «…
Россия вроде и восстановила после войны экономику, вроде 
и размахнулась, но… до уровня 1913 г., – а к 1928 г. пришла 
с устаревшим оборудованием. Россия бежала от отсталости, 
но отсталость неумолимо гналась за ней». 

В самом деле, к 1928 году в сфере промышленного 
производства СССР отставал от западных стран больше, 
чем в 1913 году (табл. 1). Отставание СССР (по сравнению 
с царской Россией) даже от проигравшей в Первой мировой 
войне Германии увеличилось почти на треть, а от США – 
практически вдвое. Продолжая НЭП, страна никогда бы 
не приблизилась к уровню развитых мировых держав: как 
показало моделирование, проведенное в 1989 году, рост 

основных производственных фондов был бы при этом в 
интервале 1–2% в год, что только увеличило бы отставание 
СССР от Запада. 

Сложившуюся ситуацию лаконично и четко 
охарактеризовал Сталин в речи, произнесенной в феврале 
1931 года на Первой Всесоюзной конференции работников 
социалистической промышленности: «Мы отстали от 
передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас 
сомнут». 

Эти сталинские слова стали пророческими: через десять 
лет Гитлер попытался не просто смять, а уничтожить 
СССР, но ему это не удалось: в 1941 году он столкнулся не 
со слабой аграрной страной, а с мощной индустриальной 
державой. 

Структура советской промышленности, 
вопреки наветам антисовтчиков, не была 
сверхмилитаризированной, о чем убедительно пишет, 
например, известный шведский историк Леннарт 
Самуэльсон: «…Имеющиеся данные свидетельствуют… 
о том, что хотя в 1930–1932 гг. и была заложена основа 
современной армии… составители планов следовали 
«модели индустриализации», предусматривающей 
создание такой структуры промышленности, 
которая соответствовала представлениям советских 
экономистов о развитой экономике (образца США), 
гражданский сектор которой (в особенности это касалось 
машиностроения) мог быть мобилизован в случае войны. 
Как следствие, в Советском Союзе был создан ряд секторов 
промышленности, имевших двойное назначение, – ярким 
примером могут служить автомобильная, тракторная, 
авиационная и химическая промышленность… 

С другой стороны, противники советской власти 
стараются оболгать и принизить выдающиеся результаты 
индустриализации страны… 

Несравненно более представительны и информативны 
в качественном отношении перечисленные Сталиным в 
январе 1933 года на объединенном пленуме Центрального 
Комитета и Центральной Контрольной Комиссии 
ВКП(б) показатели итогов индустриализации в ходе двух 
пятилеток: 

«У нас не было черной металлургии, основы 
индустриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она 
есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас 
она есть теперь.

Невежество с умыслом

Даже меня, так сказать, видавшего виды, поразила 
запредельная наглость молодого, но вполне гонористого 
ляха Якоба на выпуске теле-шоу Романа Бабаяна                          
11сентября, посвященного отношениям с Польшей. Что 
такие, как он, откровенные враги России вообще делают на 
российском телевидении? Почему директора телеканалов 
занимают позицию, столь одностороннюю в уступчивости 
русофобскому Западу? 

В сфере информационной войны, которую путинский 
режим вынужденно ведёт с Западом, столь же необходим 
принцип взаимности, как в дипломатии. Вы хотите видеть 
своих пропагандистов на ТВ в России? Только в обмен на 
присутствие российских патриотов на ваших экранах и в 
тех же масштабах времени и числа участников! Кстати, 
никакого советского «железного занавеса» не существовало. 
Никакого: всё лучшее, честное, доброе и талантливое на 
Западе имело свободный доступ в СССР. Например, тиражи 
лучших книг писателей  «свободного мира» были такими, 
какие им на родине не снились. Лишь явная мерзость или 
сомнительные ценности подвергались необходимой и 
благодетельной цензуре.

Прав Роман Бабаян, сказавший в заключительном 
слове, обращаясь к обнаглевшему до беспредела поляку: 
«Совесть надо иметь!» Только откуда у таких, как он, эта 
неприбыльная драгоценность?

Хотя и однозвучны наши речи,
Мы говорим на разных языках:
В словах у вас - насилие и страх,
У нас слова – восстания предтечи!
Вы нас обманом в рабство привели
И рабство сохраняете обманом.
Молитва ваша: «Боже, нас храни!» - 
Мы вам ответим «Интернационалом»!

Л.Захаров.

Видеть не могу эти рожи!

Непонятная уступчивость или 
просто трусливая политика?

Вполне согласен с Л. Захаровым!  Маленькие во всех 
отношениях, кроме решимости защищать свою свободу и 
достоинство,  Куба, КНДР, Вьетнам показывают пример 
России, великой только в географическом отношении. Что 
касается внешней, так радующей пропутинских патриотов 
политики, то она уступчива и боязлива. Видно невооруженным 
глазом, сколько вокруг В.Путина всяких адвокатов США, 
яростно протестующих даже против такой «дерзости» 
президента. Их наглость порой не уступает наглости Якоба 
и Томаша - двух молодых польских  неблагодарных хрюшек, 
так и не усвоивших уроков истории своего отечества. Почему 
бы президенту не отвечать ударом на удар? Давно пора начать 
арестовывать американцев, где только можно по две-три 
персоны в ответ на одного похищенного россиянина! 

И так во всём!  
Синцов С.Л.

Советская Коломна 4

Дорогие сверстники»!
Совет Коломенского отделения Общероссийской 

общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» сердечно 
поздравляет вас и ваших близких со 100–летней 
годовщиной великих революционных событий 
1917 года, Великой Октябрьской социалистической 
Революции! 

   Тогда наши деды и прадеды, трудовой народ России 
после свержения силами буржуазии в феврале 1917 года 
императора Николая II смогли 25-го октября 1917 года взять 
в свои руки руководство разорённой страной и осуществить 
ленинские лозунги: «Власть Советам!», «Земля крестьянам!», 
«Мир народам!», «Хлеб голодным!» - и вывели нашу страну из 
кровопролития Первой мировой войны.

В 1918 – 1920 годах антироссийские силы двинули на 
нас полумиллионную армию английских, французских, 
немецких, польских, американских (США), канадских, 
японских и др. вооружённых до зубов интервентов, которых 
поддержали доморощенные, свергшие царя помещики и 
капиталисты. Но наш трудовой народ, рабоче-крестьянская 
Красная Армия под руководством Председателя Совета 
труда и обороны В.И.Ленина разгромили интервентов и 
отстояли свободу и независимость нашей Родины.

        На долю наших родителей достались неимоверные 
трудности отражения новой кровавой агрессии с Запада в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

  Наши отцы, старшие братья сражались с 
врагами, проливая свою кровь. Наши матери своим 
самоотверженным трудом обеспечивали Красную Армию 
вооружением и продовольствием, оберегали и растили нас 
– своих детей. Они победили фашизм. 

 Мы гордимся тем, что можем назвать себя детьми 
победителей фашизма! Многие из нас испытали ужасы 
фашистской оккупации, бомбардировок и обстрелов.В 
полную меру своих детских сил мы помогали матерям дома, 
ухаживали за младшими и стариками, учились, работали 
на полях, на производстве, ухаживали за ранеными в 
госпиталях. В Великую Победу 1945 года над фашизмом 
многие из нас внесли свою детскую, но достойную глубокого 
уважения часть. 

   В послевоенные годы поколения «детей войны» приняли 
участие в восстановлении народного хозяйства страны. В 
том, что наша Советская Родина стала великой державой, 
где не было безработицы, десятилетиями не росли 
цены, учёба и медицина были полностью бесплатными, 
трудящиеся бесплатно получали квартиры, есть доля 
нашего труда, как и в том, что советский человек первым 
вышел в Космос.

 Мировую известность получили коломенские тепловозы 
и дизели, тяжёлые станки и текстильные машины, 
оборонная техника, продукция сельского хозяйства, 
созданные трудом нашего поколения – вашим трудом. 
Сердечное спасибо вам за ваш созидательный труд!

В период завершения трудовой деятельности 
наш народ столкнулся с тяжёлыми «реформами», 
осложнившими жизнь большинства трудящихся. 
Ныне Россия подвергается «санкциям» её зарубежных 
недоброжелателей, которые опять добиваются полной 
потери нашей независимости, чтобы окончательно 
завладеть тем, что создано нашим народом, тем, чем 
природа наделила Россию. 

Теперь пришёл черёд наших детей, внуков и правнуков 
отстоять независимость нашей Родины, добиться 
достойного уровня жизни трудящихся под лозунгами 
равенства и братства, народовластия и социализма, быть 
достойными своих отцов и дедов - победителей фашизма.

В дни столетия Великой народной революции Октября 
1917 года мы желаем всем вам хорошего здоровья и 
настроения, доброго внимания родных и близких, 
активного долголетия! 

                              От Совета Коломенского отделения 
ООО «Дети войны» Н.Никольский

Обращение
В текущем году Коломенскому отделению ООО «Дети 

войны» удалось собрать воспоминания двадцати трёх 
своих сверстников – коломчан в книгу «Дети войны о 
войне». Двести экземпляров этой книги распределены 
среди авторов воспоминаний и их наследников, других 
ветеранов и молодёжи. По отзывам читателей, правдивые, 
искренние рассказы современников великой эпохи о себе, 
о своих родителях и родных – победителях фашистского 
нашествия производят большое впечатление. Они 
передают молодёжи высокий патриотизм их отцов, дедов и 
прадедов, имеют историческую ценность.

Поступают к нам воспоминания других ветеранов, в 
связи с чем планируется издание второй книги.

Совет Коломенского отделения ООО «Дети войны» 
обращается к ветеранам войны, труда и военной службы 
с убедительной просьбой принять участие во втором 
Сборнике воспоминаний о годах своего детства, юности и 
труда, о своих родителях, о своей жизни. 

     Телефоны редакционной группы - 8(963)679-76-83; 
8(915)390-66-37.

                         Председатель Совета К.о. 
ООО «Дети войны» Н.Никольский.

Поколение «детей войны» - строителей советской 
державы - хранителей памяти о великой эпохе!

Продолжение на стр.5 и 7

16 октября — 100 лет со дня рождения Я.Ф. Павлова (1917—1981) — Героя 
Советского Союза, легендарного защитника Сталинграда, 58 суток оборонявшего 
с группой бойцов один из домов в центре города -  «Дом Павлова». 
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У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьезной и современной химической 

промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было действительной и серьезной 

промышленности по производству современных 
сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас она 
есть теперь.

В смысле производства электрической энергии мы 
стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись 
на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных продуктов и угля мы 
стояли на последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно 
из первых мест.

У нас была лишь одна-единственная угольно-
металлургическая база – на Украине, с которой мы с трудом 
справлялись. Мы добились того, что не только подняли эту 
базу, но создали еще новую угольно-металлургическую базу 
– на Востоке, составляющую гордость нашей страны.

Мы имели лишь одну-единственную базу текстильной 
промышленности – на Севере нашей страны. Мы добились 
того, что будем иметь в ближайшее время две новые 
базы текстильной промышленности – в Средней Азии и в 
Западной Сибири». 

Замечательны и количественные показатели реального 
роста промышленности СССР в ходе индустриализации. 
В 1927–1940 годах в стране было построено около 9 тыс. 
новых заводов, общий объем промышленной продукции 
вырос в 8 раз, и по этому показателю СССР вышел на второе 
место в мире после США. 

Британская энциклопедия так оценила итоги 
индустриализации СССР: «В течение десятилетия СССР 
действительно был превращен из одного из самых отсталых 
государств в великую индустриальную державу; это был 
один из факторов, который обеспечил советскую победу во 
второй мировой войне». 

Причины и итоги коллективизации: мифология и 
реальность

Коллективизацию сельского хозяйства СССР 
либералы считают следствием теории социализма, 
требовавшей утверждения общественной собственности 
на средства производства, и стремлением руководства 
СССР к тотальной диктатуре. В книге «История России. 
ХХ век: 1894–1939» сообщается, что «…экономически 
независимый производитель продуктов питания – а 
именно таким является крестьянин – никак не вписывается 
в большевистскую модель тотальной диктатуры… 

целью большевиков было порабощение крестьянства 
«навсегда»…». 

Действительными же причинами коллективизации 
было стремление советского руководства наладить 
бесперебойное и нормальное снабжение народа продуктами 
и обеспечить продовольственную безопасность страны. А 
мешала решению этих естественных задач 
низкая товарность сельского хозяйства 
страны.

Выдающийся отечественный экономист 
В.С. Немчинов в своих работах показал, 
что до 1917 года более 70% товарного (т.е. 
выставляемого на продажу) хлеба давали 
крупные хозяйства, использующие наемный 
труд. После революции земли этих хозяйств 
были переданы крестьянам – число крестьян-
единоличников выросло в стране на 8–9 млн 
человек. И хотя в целом производство зерна 
к 1928 году выросло на 40%, почти все оно 
потреблялось крестьянами, только 11,2% 
крестьянского хлеба шло на продажу – почти 
в 2 раза меньше, чем до 1917 года. Между 
тем численность городского населения 
быстро росла, и уже в 1927 году возникли 
трудности с хлебозаготовками, а к 1928 году 
хлеба, продаваемого крестьянами, стало не 
хватать. Пришлось вводить в стране хлебные 
карточки. 

…Кризис хлебозаготовок можно 
было преодолеть только созданием 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий. Реальными путями создания крупных 
сельскохозяйственных предприятий были кооперация 
и коллективизация. Кооперация была более понятна 
крестьянам, но она не могла освободить рабочие руки 
на селе для решения задач индустриализации. Поэтому 
создание колхозов было единственным приемлемым 
вариантом повышения товарности сельского хозяйства.

…Товарность же сельского хозяйства, несмотря на 
трудное начало коллективизации, к концу 1930-х годов 
возросла в 3 раза и достигла 38,5%, валовой сбор зерна в 
СССР вырос на 42,6% (с 40,8 млн т в 1927 году до 59,6 млн т 
в 1940 году).

Колхозы и совхозы оставались эффективными 
сельскохозяйственными предприятиями вплоть до 
уничтожения СССР. В 1980–1990 годах урожайность 
зерновых в СССР повысилась с 13,9 до 19,9 ц с гектара, 
а надой молока на корову увеличился с 2200 до 2850 кг. 

При втрое меньших дотациях, энерговооруженности и 
существенно худших почвенно-климатических условиях 
колхозно-совхозная система СССР по производству 
основных продуктов питания на душу населения не 
уступала сельскому хозяйству США 

В конце 80-х годов прошлого века в СССР жило 5,5% 

населения мира, из них только 15% было занято в сельском 
хозяйстве. И при этом страна давала 11% мирового 
производства зерна, 15% хлопка, 27% картофеля, 36% 
сахарной свеклы.

После контрреволюции 1991–1993 сельское хозяйство 
России стремительно деградировало, снизившись в 2015 
году по отношению к 1990 году почти на 50%, а посевные 
площади и поголовье скота в стране стали даже меньше 
уровня 1940 года 

Опошление выдающихся достижений СССР 1930-х 
годов

Представьте себе ситуацию: на пожаре человек 
бросается в горящую избу и спасает двух детей. 

Ясно, что этот поступок – подвиг, а человек, его 
совершивший, – герой. Но тут вдруг вам сообщают, что 

Советская Коломна 5
КПРФ предложила 

сделать 7 ноября  и 18  марта 
выходными днями

Депутаты КПРФ во главе с ее лидером Геннадием 
Зюгановым вновь внесли в четверг в Госдуму законопроект, 
которым предлагается объявить 7 ноября выходным днем, 
а также ввести новый выходной день 18 марта — в День 
воссоединения Крыма с Россией

Изменения предусматривается внести в Трудовой 
кодекс РФ. «Предлагается вместо 4 ноября, Дня народного 
единства, установить нерабочий праздничный день — 7 
ноября — день Великой Октябрьской социалистической 
революции — события в XX веке всемирного значения, 
оказавшего огромное влияние на весь ход мировой истории 
и на дальнейшее развитие человечества на планете», — 
говорится в пояснительной записке.

«Объявление 7 ноября нерабочим праздничным 
днем — это дань уважения нашим предкам, вырвавшим 
страну из нищеты и безграмотности, создавшим могучее 
общенародное государство — СССР», — указывают 
коммунисты.

КПРФ также предлагает включить в состав нерабочих 
праздничных дней 18 марта — «как день долгожданного 
воссоединения Крыма с Россией, ставший действительным 
праздником для всего нашего народа, заслуживающего 
закрепления в памяти народа и объявления нерабочим 
праздничным днем».

«В проекте предлагается 31 декабря, 1, 2 и 3 января 
объявить нерабочими новогодними праздничными 
днями вместо нынешних новогодних каникул, длящихся 
с 1 по 6 января и 8 января», — отмечают авторы. На их 
взгляд, «данная норма позволит гражданам спокойно 
подготовиться к празднованию Нового года без суеты и 
затрат рабочего времени, что имеет место быть в настоящее 
время».

Одновременно предлагается исключить из числа 
нерабочих праздничных дней новогодние каникулы, а 
именно: 4, 5, 6 и 8 января. По словам авторов, «по вопросу 
упразднения новогодних каникул депутатам и в СМИ 
поступает много обращений граждан с требованием 
сократить количество дней в новогодние праздники». «В 
настоящее время граждане России в начале нового года 
остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в 
полной мере», — отмечают коммунисты.

При этом депутаты отмечают, что «с принятием данного 
федерального закона количество нерабочих праздничных 
дней в году сократится на два дня».

В ГД -  день отклонённых законов
Фракция «Единая Россия» отказалась голосовать за 

введение в РФ прогрессивной шкалы на доходы граждан. 
В законопроекте депутатов от КПРФ при зарплате 400 тыс.
руб. в месяц и больше предлагалось увеличить процент 
отчислений в бюджет с нынешних одинаковых для всех 
13% до 30-50 % (в зависимости от дохода). Предполагалось, 
что это позволит выравнивать доходы граждан (пропасть 
между богатыми и бедными в России растёт каждый год) и 
обеспечить поступления в бюджет на социальные статьи в 
размере 1.5 трлн.руб. 

Ещё один отклоненный 
законопроект об отмене в 
РФ транспортного налога. 
Автовладельцы в настоящее 
время платят двойной 
налог (транспортный 
налог, акцизы, а владельцы 
большегрузов ещё и Платон). 
Выпадающие доходы 
составили бы 146 млрд. 
Нынешнее повышение 

акцизов на топливо полностью компенсирует возникающую 
«дыру» в бюджете. Кто больше ездит, тот больше платит. 
Дорогие машины облагаются налогом на «роскошь». Так что 
всё справедливо. Но тоже не приняли: 

Текст на доске, вмурованной 
в историческое здание на пл. 
Двух революций, гласит: «Здесь 
5 ноября 1967 г. замуровано 
письмо комсомольцев и 
молодежи г.Коломна и района 
коломенцам, которые будут 
отмечать столетие Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в 2017 году».
Что они там написали, 
представить себе совсем 

несложно. Интереснее другое: а вот что бы вы, читатель, 
коротко написали этим ребятам в 1967 год, если бы 
предоставилась такая возможность?
  Капсула будет торжественно извлечена из стены                                               
7 ноября 2017 года, доставлена в Музей боевой славы, там 
вскрыта и прочитана в зале в присутствии представителей 
общественных организаций городского округа. 9 ноября 
она столь же торжественно будет перемещена в Ледовый 
дворец, где содержание послания из советского прошлого 
услышит поколение школьников нашего смутного времени.
Да не прервётся связь времён!

    Хранят налоговое плоскостопие
На дополнительном заседании Госдумы  единороссы 

отбивались от малых фракций, настаивавших на введении 
прогрессивной шкалы НДФЛ и отмене транспортного 
налога. За законопроекты об отмене транспортного налога, 
также, как и по прогрессивной шкале, единороссы не 
голосовали, что равносильно позиции «против». 

Прогрессивное налогообложение придумали не депутаты 
оппозиционных фракций в Государственной думе, оно 
существует давно и оправдало себя во многих странах мира. 
Впервые прогрессивное налогообложение было введено в 
Великобритании премьер-министром Уильямом Питтом  
в декабре 1798 года. Оно начиналась с 2 пенсов за фунт на 
доходы размером более 60 фунтов. 

А примерно через 100 лет в Пруссии была проведена 
реформа налогообложения. Новый прогрессивный 
подоходный налог начинался с 0,62% (для годового дохода 
900ч1050 марок) и увеличивался до 4% (для годового дохода 
более 100 000 марок).

В России своеобразная попытка ввести подоходное 
прогрессивное обложение относится к 1810 г. Когда война с 
Наполеоном истощила государственный бюджет и вызвала 
резкое падение курса бумажного рубля, налогам были 
подвергнуты помещики; обложение начиналось с 500 руб. 
дохода и прогрессивно повышалось до 10% чистого дохода.

К началу ХХ века прогрессивный подоходный налог был 
введен во многих европейских странах. В Соединенных 
Штатах Америки прогрессивное налогообложение было 
введено в 1913 году.

В России подоходный налог (по прусскому образцу) 
был установлен царским правительством 6 апреля 1916 
г. и должен был вступить в силу с 1917 года. Но в планы 
правительства вмешалась сначала Февральская, а затем 
и Октябрьская революция, и закон о подоходном налоге 
фактически не вступил в действие. В последующие годы 
был издан целый ряд декретов, дополняющих «Положение о 
подоходном налоге». 

Сегодня прогрессивный налог действует в 23 странах 
мира, в том числе во Франции, США, Китае, Швеции и 
других.

В России прогрессивный налог действовал до 2002 года, 
но когда власть окончательно перешла в руки крупной 
буржуазии, он был отменен и введена плоская шкала 
подоходного налога. Действующая в настоящее время в 
России плоская шкала налога на доходы физических лиц не 
соответствует потребностям экономического и социального 
развития России. 

Действующий в России налоговый порядок, а вернее 
беспорядок, привел к дикому расслоению общества и 
беспрецедентной утечке капитала. По разным источникам 
в офшорах находится около 50 триллионов рублей 
российских капиталов. В это легко поверить, если сложить 
официальные данные по ежегодному «законному» вывозу 
капитала и ориентировочному «незаконному».

Капсула времени - послание 
комсомольцев из 1967 года

Окончание на стр.7

8 октября  — 50 лет назад спускаемый аппарат советской 
автоматической станции «Венера-4» впервые в истории достиг Венеры. №18.  17 октября 2017 г.
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Мир будущего, в котором будет господствовать 
искусственный интеллект, пугает людей. Двести 
известных предпринимателей и визионеров написали 

петицию о запрете искусственного интеллекта в оружии. 
Экономисты ломают голову над тем, куда девать миллионы 
водителей и неквалифицированных рабочих и служащих, 
которых вскоре заменят роботы. А новостные сайты 
развлекают свою аудиторию заголовками о секс-роботах, 
которые вот-вот вытеснят из экономической жизни даже 
представительниц древнейшей профессии.

 Ярослав Городецкий, 
генеральный директор CDNvideo 

Чтобы решить проблему, придумана концепция 
гарантированного минимального дохода, которая 
окончательно превратит человека в потребителя, от 
которого ничего не будет зависеть. Ведь управлять 
компаниями тоже будет искусственный интеллект 
– консалтинговая компания МакКинзи недавно 
опубликовала доклад, в котором политкорректно 
говорится, что участие людей в управлении крупнейшими 
компаниями вскоре не будет необходимым.

Почему же развитие искусственного интеллекта так 
пугает людей? Ведь искусственный интеллект – это всего 
лишь набор программ, которые помогают оптимизировать 
деятельность человека или созданных им организаций. А 
программа решает ту задачу, которую перед ней поставили.

Ответ, на самом деле, кроется в слове «оптимизировать». 
Вернее, в критериях, по которым эта оптимизация будет 
происходить. В современной капиталистической экономике 
доминируют крупные компании, цель деятельности 
которых — рост капитализации. Если они внедрят 
искусственный интеллект, то он будетстаратьсяобеспечить 
рост благосостояния владельцев крупных компаний. 
Обычные люди будут только мешать вести хозяйственную 
деятельность для достижения этой цели и рано или поздно 

перестанут быть нужны даже как потребители. А планета 
Земля станет похожа на планету Шелезяка из известного 
советского мультика: «Полезных ископаемых нет. Воды нет. 

Растительности нет. Населена роботами».
Но ведь искусственный интеллект 

можно запрограммировать и по-другому. 
Вспомним, что еще тридцать лет назад 
в нашей стране строили общество под 
девизом «от каждого по способностям, 
каждому - по труду». И смысл экономической 
жизни был не в борьбе монополий друг с 
другом за захват рынков и рост прибыли, 
а в том, чтобы реализовывать и развивать 
созидательный потенциал всего общества. 
Понятно, что эта задача не могла быть 
решена с помощью тех информационных 
технологий и методов управления, которые 
использовались в СССР. Но, может быть, те 
задачи, которые не смог решить Госплан, 
поручить искусственному интеллекту?

Упрощенно, работа такой системы искусственного 
интеллекта будет выглядеть следующим образом. 
Допустим, тетя Маша из квартиры №46 умеет печь очень 
хорошие пирожки, а дядя Петя из квартиры №91 любит 
такие пирожки есть. В принципе и то, и другое и про тетю 
Машу, и про дядю Петю уже знают системы искусственного 
интеллекта, имеющиеся в поисковых системах и 
социальных сетях. Чего они пока не умеют делать – это 
предлагать тете Маше испечь пирожки незадолго до того, 
как дядя Петя захотел есть, как это делают современные 
системы заказа такси. Но реализовать такую систему 
совсем несложно.

Со временем система искусственного интеллекта сможет 
делать гораздо больше, чем свести Машу и Петю на почве 
изготовления и поедания пирожков. Искусственный 
интеллект поможет крестьянину без посредников продать 
мясо для пирожков на мясокомбинат. А мясокомбинату, 
в свою очередь – доставить Маше свежий фарш для 
выпечки пирожков в тот день, когда она соберется их печь. 
Руководству мясокомбината искусственный интеллект 
подскажет, что надо вовремя расширить производственные 
мощности. А банку – что надо выделить кредит под такое 
расширение, причем - под низкий процент, ведь он не 
будет включать в себя риски, связанные с возможностью 
банкротства, поскольку искусственный интеллект 
просчитает будущий спрос на продукцию мясокомбината. А 
еще искусственный интеллект сможет подсказать провести 
газопровод на село, чтобы оттуда не уехал тот самый 
крестьянин, который выращивает коров, из мяса которого 
Маша печет пирожки. То есть, искусственный интеллект 
сможет осуществлять управление всеми отраслями 
экономики, минимизируя число посредников и помогая 
развивать производственные ресурсы.

Главный вопрос – кто в будущем будет контролировать 
систему искусственного интеллекта, которая будет 
управлять экономической жизнью. Если частные компании 
– то, чтобы максимизировать свою выручку и прибыль, 
построят они ее так, что вместо тети Маши пирожки из 
съедобного пластика с ароматизатором хлеба дяде Пете 
испечет робот и доставит беспилотник, а тетя Маша в это 
время будет находиться в виртуальной реальности, где 
будет платить за общение с романтическим роботом доном 
Педро. Если же государство, которое будет стремиться к 
развитию созидательных сил общества, то остается шанс, 
что пирожки принесет живая тетя Маша, и она, может 
быть, понравится дяде Пете, в результате чего у них родятся 
дети, и жизнь на Земле продолжится.

У России сейчас есть все шансы, чтобы построить 
систему искусственного интеллекта в масштабах страны. 
Во-первых, у нас совершенно точно есть необходимые для 
этого программисты и технологии, которые уже активно 
работают в российских интернет-компаниях. Во-вторых, у 
государства уже есть неплохой задел имеющихся наработок 
в сфере ИКТ, в частности – сайт Госуслуг, который мог бы 
стать интерфейсом общения с системой государственного 
искусственного интеллекта. В-третьих, у нас явно есть, 
что оптимизировать – ведь половина населения страны 
живет в небольших городах и на селе, где при капитализме 
из-за массовых банкротств колхозов, совхозов и 
градообразующих предприятий и недостаточного развития 
предпринимательства люди оказались исключены из 
экономической жизни. Если искусственный интеллект 
поможет дать этим людям интересную и достаточно хорошо 
оплачиваемую работу, то исчезнут причины для пьянства и 
перенаселения крупных городов, то есть решатся острейшие 
социальные проблемы. Ну и наконец, на руку нам даже то, 
что 70% российской экономики сейчас сосредоточено в 
руках государства – деятельность этой части экономики 
будет проще всего оптимизировать с точки зрения развития 
производственного потенциала всего населения России.

Систему искусственного интеллекта государственного 
масштаба сейчас строит Китай, но она больше нацелена на 
изучение поведения людей и профилактику совершаемых 
ими противоправных действий. В России, как мне кажется, 
сейчас более актуальна задача развития экономики, 
ведь потенциал развития у нас огромный и явно 
нереализованный, а по темпам экономического роста мы 
отстаем от большинства стран мира. Общегосударственная 
система искусственного интеллекта даст огромный 
импульс развитию экономики, т.к. даст работу миллионам 
людей и уберет посредников между производителями и 
потребителями, высвободив их для созидательного труда. 
Думаю, общегосударственная система искусственного 
интеллекта очень быстро станет столь значима, что после 
выборов 2024 года ключ доступа к ее настройкам Президент 
России будет передавать своему преемнику в специальном 
чемоданчике, как сейчас он передает чемоданчик с ядерной 
кнопкой. А созидательный труд всех жителей России снова 
станет основой ее процветания.

Искусственный интеллект и новый социализм... 

...или реакционная утопия?
Всё-таки, вопреки слову «социализм» в загловке статьи 

управленца крупной частной фирмы, его видение мира 
будущего, которое буквально стучится в дверь, есть попытка 
выдать желаемое за возможное. Гораздо реалестичнее 
смотрел на мир, где в сфере производства и управления 
господствуют автоматы, американский фантаст Курт-
Вонненгут младший - автор романа «Утопия-14». В этом 
романе всеми благами научно-технического прогресса 
пользуются 10% населения - люди, отмеченные ещё в 
школе высоким интеллектом или способностями в области 
литературы и искусства. Или «золотая молодёжь» - дети вип-
персон. 

Остальные граждане тоже вроде бы не бедствуют: часть 
выпускников школы идут в армию, где 20 лет валяют дурака 
с деревянными винтовками в руках. Часть - в мощные ряды 
полиции, бдительно следящей буквально за каждым без 
исключения обывателем, включая и верхние 10%: бывают 
бунтовщики против несправедливости и из их среды! 
Остальные пополняют ряды т.н. «КРАХА» - трудовой армии, 
члены которой 20 лет изображают полезную деятельность. 
Например, вдесятером заделывают трещину в бетонном 
шоссе, заменяя в течение рабочего дня десятиминутную 
работу автоматического ремонтника.

Через 20 лет те и другие выходят на пенсию, получают 
домик со всеми необходимыми удобствами и обстановкой и  
небольлшую сумму денег на развлечения в пабах и пивных.

При сохрарнении частной собственности на основные 
средства производства другой альтернативы, кроме 
превращения 90 или более процентов населения в 
паразитов общества, быть не может: искусственный 
интеллект сделает наёмных работников ненужными...

Но кому же владельцы заводов, шахт и т.д. 
станут продавать свою продукцию? Африканцам? 
Латиноамериканцам? Вряд ли этого рынка хватит 
надолго. Сами себе? Возникает тупик, из которого нет 
выхода, кроме НАУЧНОГО  социализма и коммунизма. 

Коммунисты предлагают 
другую перспективу: 
искусственный интеллект 
всё более освобождает людей 
для творчества, сокращая 
рабочее время и увеличивая 
время осмысленного досуга. 
Совершенная система 
воспитания обеспечивает 
нормальные человеческие 
отношения людей в 
обществе, не знающем 
кризисов, войн, социального 
неравенства и прочих 
«прелестей» свободного от 

нравственности мира частной собственности.
Великолепно построенная система обучения 

способствует развитию всех природных задатков каждого 
ученика, и он выбирает себе род занятий в соответствии с 
тем, к чему наиболее способен. Однако многосторонность 
в развитии личности каждого члена общества, отсутсвие 
прикованности к своей профессии, значительно возросшая 
продолжительность активной жизни позволяют каждому 
человеку время от времени по желанию менять род своих 
занятий. 

Альтернативой капитализму сегодня, в отличие от 
начала ХХ века,  является не только научный  социализм, 
но и полное падение в эпоху нового, гораздо более ужасного 
варварства. Это может случиться, как произошло в ХХ веке 
в высококультурной Германии и в этом веке - на Украине, 
где уровень образованности и культуры населения к 
моменту уничтожения СССР был ещё выше. 

Это произойдёт, если коммунистам мира не удастся 
всем вместе, интернационально, и каждому отряду в своих 
странах прочно и безотлагательно соединить научный 
коммунизм с движением всех угнетённых, в первую 
очередь, квалифицированных наемных работников в сфере 
производства.

Время не ждёт. Великий русский поэт Александр 
Блок в начале ХХ века обратился к современникам, не 

развращённым частной собственностью: и к тем, кто 
смел и решителен, и к тем, кто, по меткому выражению 
М.Лермонтова, «перед опасностью позорно малодушны»:

«На непроглядный ужас жизни
Открой скорей, открой глаза,
Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, —
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки…
Не можешь — дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть…
Но только — лживой жизни этой
Румяна жирные сотри,
Как боязливый крот, от света
Заройся в землю — там замри,
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, 
Дням настоящим молвив: «Нет!»

Тогда, сто лет назад, рабочий класс, передовая русская 
интеллигенция сумели «в просвещении стать с веком 
наравне», а в борьбе за свое человеческое достоинство пойти 
за В.И.Лениным. А сегодня?

В другом, не менее ярком стихотворении из цикла «Ямбы» 
А.Блок тогда обращался к молодёжи России:

Пусть день далек - у нас всё те ж
Заветы юношам и девам:
Презренье созревает гневом,
А зрелость гнева - есть мятеж.

Сегодня мы вновь солидарны с таким призывом. Ведь 
мятеж - это не только и не столько баррикады на улицах, 
сколько в умах, осознавших правоту социализма по Ленину, 
а не по С.Миронову. 

Когда эту правоту вслед за коммунистами осознает 
большинство ныне угнетённых слоёв российского 
общества (а их почти 90% населения), но в первую очередь 
те, кто заняты на крупном машинном производстве, дни 
реставрационного режима будут сочтены. 

Кто, кроме нас, коммунистов, ответственен за новое 
соединение ленинизма с рабочим движением?

 Л.Сорников
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человек бросился в огонь не ради детей, а чтобы спасти свой 
самогонный аппарат, одолженный третьего дня хозяину 
горящего дома. А детей он спас случайно. Какова будет ваша 
реакция на такую «информацию»? Правильно: и поступок 
уже не подвиг, и спаситель детей не герой. Обратите 
внимание: и поступок, и его результат остались прежними, 
но опошление причины поступка резко изменило в худшую 
сторону ваше отношение к его результату. 

К чему этот пример? А к тому, что антисоветчики, не 
имея возможности изменить выдающиеся результаты 
цивилизационного прорыва советской страны в 1930-
х годах, пытаются их дискредитировать, обвиняя 
советскую власть, во-первых, в насаждении «страха», 
«жутких репрессиях», «геноциде», а, во-вторых, в создании 
«невыносимых условий жизни для населения». 

…Но демографическая статистика не подтверждает 
мнение Сванидзе, Кублановского и Ткачева. И перед 
коллективизацией (в 1926 г.), и после коллективизации 
(в 1939 г.) сельское население РСФСР насчитывало 76,3 
млн человек, т.е. в период «жестокой коллективизации» 
численность сельского населения России не сократилась. 
Так что ни о каком «уничтожении крестьянства» 
в период коллективизации не может быть и речи. 
Деревня обезлюдела во время безумных хрущевских 
сельскохозяйственных экспериментов (более чем на треть 
в 50-е и 60-е годы), в период перестройки и продолжает 
обезлюживаться при капитализме.

* * *
Теперь о «невыносимых условиях жизни» в СССР 

1930-х годов. В книге под редакцией Андрея Зубова 
утверждается, что условия жизни рабочих и крестьян 
в СССР были значительно хуже, чем в царской России: 
«…потребление населения все довоенные (а тем более 
военные) советские годы оставалось существенно ниже 
уровня царского времени…», что советские крестьяне 
трудились «в худших условиях, чем при господстве 
помещичьего землевладения…», что «…самая беспощадная 
капиталистическая форма эксплуатации трудящихся в 
ХХ в. и была именно на советских фабриках и заводах», 

зарплата советского рабочего «едва 
обеспечивала физиологический 
прожиточный уровень…». При этом 
авторы книги не брезгуют и откровенной 
ложью, например о якобы 10–12-часовом 

рабочем дне до войны, хотя до войны рабочий 
день в стране был 7-часовым (для ряда 
категорий трудящихся – 6-часовым). Только в 
1940 году в связи с угрозой войны в СССР был 
введен 8-часовой рабочий день.

Обобщение обвинений в адрес советской 
власти сформулировано злобствующими 
авторами книги следующим образом: «Для 
приезжего, для того, кто извне взглянул на 
советский образ жизни конца 1930-х гг. и 
постиг его, жизнь эта представлялась сущим 
адом».

Таким «приезжим», например, был 
выдающийся немецкий писатель с 
мировой известностью Лион Фейхтвангер. 
Общественную атмосферу страны 1930-х 
годов он отразил в заголовках разделов своей 
книги «Москва. 1937» «Удовлетворенность 
в Советском Союзе», «О счастливой жизни 
советских граждан», «С каждым днем все 
лучше и лучше», «Государство – это мы», «Еще 
раз о счастье советских граждан». 

Мнение либералов не соответствует реалиям 30-х 
годов прошлого века. Никакого «ухудшения жизни всего 
народа, снижения потребления» не было. Полностью 
была ликвидирована безработица – в 1930 году была 
закрыта последняя биржа труда. В 1935 году была 
отменена карточная система. Жизнь советских людей 
непрерывно улучшалась. Мои сельские родственники 
даже в благополучные 70-е годы говорили: «Так хорошо, 
как перед войной, мы больше никогда не жили». Об 
улучшении жизни населения страны с середины 30-х 
годов писал дипломат и журналист В.М. Бережков: «...Если 
перечислить продукты, напитки и товары, которые в 1935 
г. ...появились в магазинах, то мой советский современник, 
пожалуй, не поверит. В деревянных кадках стояла черная 
и красная икра по вполне доступной цене. На прилавках 
лежали огромные туши лососины и семги, мясо самых 
различных сортов, окорока, поросята, колбасы, названия 
которых теперь никто не знает, сыры, фрукты, ягоды – 
все это можно было купить без всякой очереди и в любом 

количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с 
колбасами, ветчиной, сырами, готовыми бутербродами 
и различной кулинарией. На больших противнях были 
разложены отбивные и антрекоты. А в деревнях в любом 
дворе в жаркий день... вам выносили кружку молока или 

холодной ряженки и не хотели брать деньги».
Существует много свидетельств, что уровень жизни 

населения в СССР в предвоенные годы был значительно 
выше, чем в соседних странах. Это подтверждается, в 
частности, тем, что в золотом эквиваленте бюджеты 
ряда восточноевропейских государств в расчете на душу 
населения были во много раз меньше, чем в СССР: в Литве – 
в 35 раз, в Латвии – в 43 раза, а в Польше – в 47 раз. 

В целом в 1930-х годах Советский Союз достиг 
выдающихся результатов не только в экономике, но и 
в социальной сфере. Страна становилась примером 
достойной жизни для всего мира. Капитализм почувствовал 
реальную и серьезную угрозу своему существованию. 
Чтобы снизить (а лучше уничтожить) эту угрозу, мировой 
капитал постарался натравить Гитлера на СССР, прервав 
тем самым поступательное улучшение жизни советских 
людей.

Владимир ЛИТВИНЕНКО
доктор технических наук, профессор

Невежество с умыслом
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Оксана Афонина. 
Я камень в ваш бросаю огород

Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках 
                                             тупые ЕДРО-остолопы!
За что вы так не любите народ -
Спасителя зажравшейся Европы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще 
                        вспоминаю коммунистов...
Учитель, врач там - гордость и почет...
Передовик завода - честь и слава.
И на курорт, и в санаторий каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я - гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что - им объяснить не в силах...
До пенсии отец мой не дожил...
Кормил семью, не выдержал нагрузки...
И в пенсионный фонд всегда платил!
И где же деньги? Детям? Хрен вам русский! 
А мама, два инфаркта пережив, 
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
В итоге кукиш с маслом получив...
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдаёт копейки детям на спасенье,
А «батюшка» на джипе нам поёт -
Желает всем вселенского терпенья. 
Дочурка хочет петь и танцевать, 
Учиться в школе на одни пятерки...
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо?...Как же это горько! 
Могучая , великая страна,
Ты непоколебимая держава...
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, создавших твою славу?

Разместил в своём блоге Андрей Истомин 

5 октября в программе Бабаяна яростно обсуждался 
вопрос о приватизации 90-х годов. Однозначная 
позиция «левой» стороны: она была преступлением. Не 
выглядит странным, что в этом лагере, как и у экспертов, 
отсутствовало единство: большинство отстаивало 
необходимость «цивилизованной» приватизации, и 
только двое (из участников дискуссии и из экспертов) 
аргументировали её ненужность.

Я думаю, что идея приватизации была реакционной, а 
потому глубоко ошибочной, но советскую государственную 
монополию (государственно-монополистический 
социализм)  было необходимо демонтировать, поскольку 
она уже давно из двигателя стремительного развития 
советского социализма превратилась в его главный тормоз. 

А чем заменить? Как это чем? Вернуться к ленинской 
идее кооперации. Вспомним: «Социализм – это строй 
цивилизованных кооператоров». 

Выглядеть это должно было, как я уверен, опираясь 
на ленинскую статью «О кооперации», следующим 
образом: государство на основе перспективного («грубого, 
прикидочного» - Ленин) общегосударственного плана 
разрабатывает и устанавливает комплекс обязательных 
нормативов, в том числе нормативов цены и численности 
коллектива (последний препятствует сокращению 
численности персонала в целях повышения уровня 
рентабельности), и доводит до трудовых коллективов 
государственный заказ. 

Трудовые коллективы в рамках госнормативов 
полностью свободны в развитии и совершенствовании 
своего производства. Снижая себестоимость продукции 
с помощью лучшей организации труда и применения 
современных технологий, коллективы могут в течение 
установленного срока действия норматива цен получать 
дополнительные доходы и использовать их в интересах 
коллектива. Чтобы обеспечить работой высвобождаемых 
автоматизацией работников, коллективы могут 
принимать заказы на свою продукцию сверх госзаказа, 
заниматься диверсификацией  производства, сокращать 
длительность рабочего дня, рабочей недели, увеличивать 
продолжительнгость отпусков, развивать социальную 
сферу предприятия.

В сфере 
о б с л у ж и в а н и я , 
научного творчества, 
сельского хозяйства, 
с т р о и т е л ь с т в а , 
торговли, в лёгкой 
п р о м ы ш л е н н о с т и 
поощряется создание 
кооперативов за 
счет средств самих 

кооператоров, а не так, как это сделали при горбачёвщине. 
Тогда это была не кооперация, а диверсия, разрушающая 
народнохозяйственный комплекс страны.

Нормативы цен и численности персонала в 
кооперативном секторе, вырастающем снизу, не 
действуют: определяются коньюнктурой рынка. Не 
запрещается и открытие семейных фирм. 

Смогут ли такие кооперативы и семейные предприятия 
вытеснить с рынка госпредприятия в сфере обслуживания,  
лёгкой промышленности, строительстве и т.д.? Нет, 
не смогут, поскольку те обеспечены госзаказом и тоже 
свободны в усилиях по снижению себестоимости конечной 
продукции. Именно они будут диктовать не только цены, но 
и все прочие нормативы труда и в кооперативном секторе.

Социализм при демонтаже госмонополии и 
директивного планирования, социализм как «живое 
творчество масс» (В.И.Ленин) получит при таком подходе 
не только свободу развития, но и перспективу перехода на 
новые, более высокие ступени социализма и коммунизма. 
И проблема движения по социалистическому пути была бы 
решена.

Эти рассуждения не есть плод кабинетного творчества: 
в жизни советского общества было немало примеров 
превосходного воплощения этих принципов в жизнь, но 
при распространении их на весь народнохозяйственный 
комплекс партийная верхушка теряла своё всевластие. 
Она предпочла покончить с самой идеей социализма и его 
основами, заложенными поколениями советских людей и 
честных коммунистов.

Но эти основы оказались столь прочны, что ельцинизм 
так и не смог пока, как ни старается, покончить  с его 
остатками даже и в сфере производства, не говоря уже 
о культуре. Народные предприятия даже в удушающей 
атмосфере недобросовестной конкуренции являют собой 
высочайшие образцы социализма как живого творчества 
масс. Чтобы убедиться в этом, как и в правоте Г.А.Зюганова, 
неустанно пропагандирующего воистину передовой опыт, 
достаточно посетить подмосковный совхоз им В.И.Ленина, 
которым руководит П.Грудинин.

Л.Сорников. Коломна

В.И.ЛЕНИН:          «Социализм – это 
строй цивилизованных  кооператоров»

Окончание. Начало на стр.4.

 11 октября — в СССР началась денежная реформа 1922—1924 гг. В соответствии 
с декретом СHK от 11 октября 1922 г. в обращение был выпущен золотой червонец — 
банковский билет, обеспеченный золотом и aктивами Госбанка РСФСР.
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Продолжение в №17.

Начало в «СК» №№ 14 и 16.
Более глубокое прозрение увело меня в глубину веков. 

А началось это после того, как мне припомнились слова из 
Евангелия: «Ни один волос не упадёт с головы человека без воли 
божьей!». Но если верить попам-«писателям», то ведь «летели» не 
волосы, а головы и, в количестве преизрядном!

Посему, подумалось мне, что если Господь допустил 
расстрелы попов и разломы церквей, не было ли за 
РПЦ «грешков», наказать за которые Он уполномочил… 
большевиков? А «грешки» такие были, были…

Первое, что мне подсказало мое прозрение, было 
«добровольное» крещение Руси. 

Русский народ оказал активное сопротивление внедрению 
чуждой им религии. По существу, началась гражданская 
война, продлившаяся более полутораста лет (!). А на войне, как 
правило, погибают самые храбрые мужчины…

Княжеские войска «крестили» русских людей огнём и мечём, 
«не жалея ни чад, ни старцев, ни жёнок брюхатых» (к. и. н. 
Архипов Н. И. «..Из глубины веков» М. 1973). Отдохнув от ратных 
дел, князь занялся делами семейными. И разделил княжество 
на 12 частей-уделов – которые роздал своим многочисленным 
детям. 

Последствия всех «реформ» сказаться не замедлили. На 
растерзанную, обескровленную и обесчещенную Русь, как 
шакалы на израненного льва, набросились половцы, татаро–
монголы, тевтонцы и прочая, и прочая… До крещения Русь 
получала дань с могучей Византии, после крещения триста лет 
платила никому доселе не известным монголам. 

Трудно сказать, сколько погибло русских людей. 
Ориентировочно можно оценить по работам археологов. 

К. и. н. В. В. Пузанов со ссылкой на сборник «Древняя 
Русь. Город, замок, село» (М., 1985, с.50) повествует: «Из 83 
стационарно исследованных археологами городищ IX – начала 
ХI в. 24 (28,9%) прекратили своё существование к началу XI в. Т. 
е. можно считпть, что за сотню лет население Руси уменьшилось 
на треть! Правда, не все русичи из этой «трети» были убиты. 
Многим удалось уйти в Сибирь, где они организовали целые 
поселения православных староверов».  (Продолжение следует).

В.Туркин. 
О церковном 
варианте 
фальсификации 
русской истории

Исаков Владимир Павлович
Секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК ЛКСМ
От имени Центрального Комитета Ленинского Коммунистического 

Союза Молодёжи Российской Федерации приветствую всю левую и 
прогрессивную молодёжь мира на XIX Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов! 

Ленинский комсомол, как членская организация Всемирной федерации 
демократической молодёжи, стоял у истоков фестивального движения и 
принимал участие во всех Всемирных фестивалях молодёжи и студентов. 
70 лет фестивальному движению – это путь дружбы и взаимного уважения, 
путь успешной борьбы за мир и права молодёжи во всем мире. 

Сегодня нам выпадает шанс вместе с передовой молодёжью всего мира 
ещё раз заявить, что мы против войн и кровопролития! Мы за дружбу 
народов! Единый фронт всех левых против фашизма во Вторую мировую 
войну стал залогом долгого мира, и мы недопустим подмены её итогов, 
фальсификации роли Советского Союза в освобождении народов. Для нас 
идеалы Великого Октября – важнее культа денег и наживы. 
Интернационализм, антиимпериализм и солидарность – вот главный 
лозунг Ленинского комсомола и всей прогрессивной молодёжи мира, это не 
только лозунг, но и единственный путь из плена войн и капиталистических 
кризисов. 
Да здравствует XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов! 
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! 

Николай Гаврилович Чернышевский  «Что делать?»

Г.А. Зюганов посетил церемонию 
открытия XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, где его 
встретили по русскому обычаю хлебом-
солью.

Гимн 
демократической 
молодежи»

Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живём,
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться 
идём.
В разных землях и странах,
На морях-океанах 
каждый, кто молод,
Дайте нам руки, 
в наши ряды, друзья.

Песню дружбы 
запевает молодежь,
Молодежь, молодежь.
Эту песню 
не задушишь, не убьёшь,
Не убьёшь, не убьёшь.
Нам, молодым, 
вторит песней той
Весь шар земной.

Помним грохот металла и 
друзей боевых имена,
Кровью праведной алой
Наша дружба 
навек скреплена.
Всех, кто честен душою, мы 
зовём за собою,
Счастье народов, 
светлое завтра
В наших руках, друзья.

Песню дружбы запевает 
молодежь, молодёжь.
Эту песню 
не задушишь, не убьёшь,
Не убьёшь, не убьёшь.
Нам, молодым, 
вторит песней той
Весь шар земной.

120 октября — Начало Октябрьской всероссийской 
политической стачки в 1905 году. 

В век телевидения и всеобщей компьютеризации 
общества дети стали много времени проводить возле 
телевизора или компьютера, вместо того, чтобы гулять на 
улице. А ведь именно в дошкольном возрасте у человека 

закладывается фундамент, который служит базой для 
личностного становления в обществе и физического 
развития. Поэтому ребенку крайне необходим свежий 
воздух и физические нагрузки на все группы мышц. К 
тому же, времяпровождение ребенка на улице может 
стать для него не менее интересным и познавательным, 
чем просмотр мультфильма или новая видео игра, если 
недалеко от дома есть специализированные детские 
площадки и аттракционы.

Новые детские городки с горкой, лесенками и качелями 
появились в Коломенском районе в поселке Первомайский 

в 2017 году. На сегодняшний день установлено четыре 
игровых комплекса на улицах Дорожной и Сельской.

Их появление стало возможным, благодаря 
финансовому содействию КПРФ при участии члена 

партии Ионова Эдуарда Владимировича.
 “Главное и основное правило для детской площадки 

– безопасность! –говорит он. - Абсолютно все закладные 
(опоры для качелей, горок и прочих построек) деталей 

площадки углублены 
минимум на 50 см 
и забетонированы. 
Н е о б х о д и м о 
также правильно 
с о р и е н т и р о в а т ь 
площадку по солнцу 
– оно должно 
п р и с у т с т в о в а т ь 
несколько часов, 
лучше всего – с утра, 
чтобы в полдень 
площадку (ну или 
хотя бы её часть) 
накрывала тень, 
ведь длительное 
н а х о ж д е н и е 
детей на солнце 
к а т е г о р и ч е с к и 
противопоказано. 
Выбирая место для 
установки детской 
площадки, мы, 
конечно же, помнили 
и о том, что дети 
должны находиться 
под присмотром – не 

обязательно, чтобы родители непосредственно находились 
на площадке, особенно если дети достаточно взрослые. 
Будет вполне достаточно, чтобы дети были на глазах, на 
таком расстоянии, с которого можно успеть отреагировать 
на «нежелательные» игры детей”. 

Площадки пользуются большой популярностью. Жители 
выражают искреннюю благодарность коммунистам за 
организацию и благоустройство территории для детских 
игр и семейного отдыха. 

Нами планируется поставить игровые комплексы и в 
других деревнях поселения.

Все лучшее – детям!


