
Дорогие товарищи коломенцы! От всего сердца поздравляем вас с майскими праздниками: 
с 1 Мая -  Днём  солидарности 
трудящихся всего мира в 
их борьбе за свои права  с 
буржуазией , уже давно ставшей 
не просто тормозом на пути 
человечества в лучшее будущее, 
но и угрозой самой жизни на 
Земле.

9 Мая - День Победы 
советского народа над 

фашистской Германией и  объединённой Гитлером Европой неразрывно связан в истории СССР с 1 
Мая: солидарность народов мира с победившим российским пролетариатом помогла победе его 
в Гражданской войне в 1918 - 1922 годах. 

Победа в Гражданской войне и дальнейшее руководство страной со стороны партии 
большевиков во главе с В.И.Лениным, а затем И.В.Сталиным обеспечили успешную подготвку 
ранее отсталой России к войне с могущественной фашистской Германией и победу над ней 
практически  один на один: помощь союзников - США и Великобритании - была слишком 
незначительной.

Горячо поздравляем все поколения советских людей, в первую очередь, ветеранов войны и 
труда  с 73-летием Великой Победы!

Бюро Коломенского ГК КПРФ

С 1  и 9 Мая!  Поздравляем с Днём солидарной 
борьбы рабочего класса и Днём  Победы!
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1 Мая – День солидарности рабочего класса Земли в борьбе за свою свободу. 
Свобода для трудящихся – это, во-первых, и главным образом отсутствие 

капиталистической эксплуатации.
Свобода для капиталистов – это, наоборот, право жить в роскоши за счёт 

эксплуатации рабочего класса, трудящихся масс.
Трудящиеся могут стать свободными, как только действительно этого захотят, 

но прежде им необходимо осознать, что их классовые интересы непримиримо 
противоположны классовым интересам капиталистов и что всякие рассуждения о 
социальном партнерстве с буржуазией – это обман трудящихся. 

Надо понять также, что одна экономическая форма борьбы: коллективные договора, 
забастовки, голодовки и т.п.  мало что могут изменить к лучшему.  Ну, добьются 
рабочие с помощью этой формы борьбы повышения заработной платы на несколько 
процентов. И что? Инфляция вскоре съест эту прибавку, и начинай сначала!

Нужно также осознать, что даже соединение экономической формы борьбы с 
политической – с борьбой за власть в рамках буржуазной демократии мало что даёт. 
Конечно, в Скандинавии социалисты, правя десятки лет, смогли добиться многого 

Будущее не придёт само, если не примем мер!

для защиты интересов большинства против интересов монополий. Но это малые 
страны, периферия капитализма и её рекламная витрина: вот ведь возможно же без 
революций! Однако, в великих державах Европы социалисты, приходя к власти, давно 
уже действуют против рабочего класса, опираясь на разросшийся за счет эксплуатации 
трудящихся бывших колоний слой рабочей аристократии. В Европе социалистические 
правительства защищают интересы буржуазии лучше, чем она сама, а во внешней 
политике охотно следуют за империализмом США.

Единственно верный путь, ведущий к победе рабочего класса и всех трудящихся, это 
соединение экономической и политической форм борьбы с борьбой за социализм под 
руководством компартии. В России – под руководством КПРФ.

Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности трудящихся!
Да здравствует союз организованных и сознательных рабочих всего мира в борьбе за интересы людей труда!
Долой российский рабовладельческий Трудовой кодекс!
Даёшь национализацию основных отраслей экономики России!
Либералов из правительства России вон! – Даёшь правительство народного доверия!
Да здравствует 9 Мая – День великой Победы страны социализма над мракобесием капитализма!

Уважаемые товарищи!
Мои друзья!
Примите мои 

искренние поздравления 
с Днём международной 
с о л и д а р н о с т и 
трудящихся. Не всегда 
он был праздничным, 

потому что родился в суровых боях 
рабочих за свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот 
праздничный день в сотый раз. Он — 
важнейшая часть наследия советской 
страны, где человек труда был 
подлинным хозяином жизни. Долгие 
годы это был день, когда граждане СССР 
отмечали победу над несправедливостью 
и эксплуатацией. У советских людей 

была уникальная возможность 
бесплатно получить прекрасное 
образование, выбрать профессию по 
душе и трудиться на благо своей страны. 
Родина же гарантировала им могучую 
систему социальных гарантий, надёжно 
оберегала от любых внешних врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем 
сильнее мы убеждены в правоте своего 
дела. Вспомним, чему учил Карл Маркс, 
юбилей которого мы будем отмечать 
через несколько дней. Он настаивал: 
«Государство нуждается в очень суровом 
воспитании со стороны народа». И мы 
продолжим нашу борьбу за правду и 
справедливость.

           С праздником, товарищи!

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Зюганов Геннадий Андреевич. Председатель ЦК 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ

2 с. Первомай в 
Коломне

3 с.              ОАО 
« К о л о м е н с к и й 
завод» 
«Сохранить нельзя 
разрушить?»
П е р в о м а й с к и й 
митинг в Москве.

4с.Приглашение 
на концерт «детям 
войны»
В о с п о м и н а н и я 
П.П.Гущина

5 с. 200-летие 
Карла Маркса, 
в е л и ч а й ш е г о 
гения в истории 
человечества.

6 с. «Вестник 
К о л о м е н с к о г о 
о ф и ц е р с к о г о 
с о б р а н и я 
сообщает.

7 с.  Г.А.Зюганов.
Самое  важное 
и эффективное 
учение в истории 
человечества.

8 с. Д.Новиков. 
« С т р а т е г и я 
и  тактика в 
марксизме».



Советская Коломна№7. 5 мая 2018 г. 2

1 мая в Коломне, 
как и по всей стране, 
развевались на 
летнем тёплом ветру 
красные флаги, 
особенно яркие 
под лучами уже 
жаркого солнца. 
Традиционный и  
прежде любимый 
народом праздник. 
Для одних - День 
м е ж д у н а р о д н о й 

солидарности рабочего класса в его борьбе против 
класса буржуазии. Для остальных россиян, вышедших 
на площади больших городов России по призыву 
шмаковских профсоюзов и других, кроме КПРФ, 
политических партий, - это «День весны и труда». 

В Москве шествие под красными знамёнами получилось 
впечатляющим, не уступающим официозу. В малых 
городах, таких, как Коломна, намного скромнее. Но ведь и 
сторонники стабильности по Путину не только не проявили 
себя массовостью, но вообще не вывели своих сторонников 
и подчиненных на улицы и площади. Так что коммунисты 
праздновали 1 Мая в Коломне за всех остальных.

«Праздник весны и труда» - говорите? Какое-то безликое 
название. Такое же безликое и скучное, как призывы к 
социальному партнёрству работающих, бедных и не очень,  
с богачами, чей доход за один день в несколько раз больше, 
чем у квалифицированного рабочего в Москве за целый год.

Митинг в Коломне открыл первый секретарь 
Коломенского ГК КПРФ Сергей Александрович Васильев. 
Он в сжатой форме дал характеристику нынешнего 
этапа классовой борьбы в России. Затем выступил перед 
собравшимся активом коммунистов и их сторонников член 
бюро МК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в 
Совете депутатов Коломенского г.о., депутат Московской 
областной Думы трёх созывов, зампредседателя Думы, 
последний первый секретарь Коломенского ГК КПСС 
Валентин Петрович Куликов. Он напомнил о том, как ярко, 
радостно и массово проходили первомайские демонстрации 
и митинги на этой же площади в советское время. Оценил 
положительно массовсть нынешних демонстраций, которые 
организуют профсоюзы в Москве и по всей стране совместно 
с администрациями городов. Да, они проходят под чужими 
флагами, но требования участников совпадают с теми, 
которые содержатся в программе КПРФ, а это хорошо. 
В.П.Куликов призвал участников митинга в Коломне 
проявить настойчивость и поддержать позицию фракции 
КПРФ в горсовете, настаивающую перед администрацией 
города сделать вновь первомайские демонстрации 
массовыми и праздничными.

Слово предоставляется главному редактору газеты 
«Советская Коломна» Сорникову Л.Я. Отталкиваясь от 
вступительного слова С.А.Васильева, он начинает с того, 
что не всё было столь хорошо в советское время, как иным 
товарищам вспоминается. Именно усугубляющиеся 
недостатки в работе советских и партийных органов 

Первомай в Коломне и в стране

Митинг открывает Васильев С.А. Выступают В.П.Куликов, Л.Я.Сорников, Н.К.Никольский,              Ал. Маланок,                                  И.Б.Шодиев.

Мещанов А.В.     Желудовский В.И.

1 мая - это праздник весны и труда в СССР. Но в условиях 
победы контрреволюции это снова день борьбы против 
эксплуатации и социальной несправедливости.

Мы выходим на Первое мая не потому, что это лишний 
выходной или абстрактное празднество, а потому, 
что живём в суровой действительности ожесточённой 
классовой борьбы.

В Советском Союзе Первое мая было праздником 
трудящихся. Люди праздновали своё освобождение, своё 
стремление к свету, знаниям, культуре, своё объединение 
в великий братский союз народов. Сейчас рабочие всё чаще 
поднимаются на борьбу за своё человеческое достоинство, 
что вызвано самой либерально-рыночной системой. Мораль 
этой системы такова: «Человек стоит ровно столько, 
сколько у него есть денег». Но это не наша мораль! То, что 
мы сегодня здесь, говорит о том, что мы не забыли наше 
пронизанное светом и добротой прошлое. Мы ещё помним 
то бессмертное в памяти нашего народа поколение людей, 
которое ценой неимоверных усилий, порой собственной 
жизни добывало свободу и равенство для всех. Мы не 
опустили руки и не сдались.

Мы помним, что Первомай родился из рабочего движения, 
одним из основных требований которого было введение 
восьмичасового рабочего дня. И только в Советской России 
впервые в мире это стало возможно. Кто мог представить 
раньше, что для простых людей будут доступны и 
медицина, и образование бесплатно, независимо от 
достатка и происхождения. 

То, что мы пришли сегодня на площадь Двух революций 
к памятнику В.И.Ленину, воздвигнутому в 1928 году по 
решению коломенского Совета депутатов трудящихся, 
говорит о многом. У нас есть сторонники, и с усилением 
кризиса всё больше и больше людей будут прозревать и 
вливаться в наши ряды. 

Недовольство системой порождает сама система. Не 
коммунисты выдумали борьбу трудящихся за свои права, 
никому не удастся замолчать нарастающее несогласие с 
властью криминальной буржуазии. 

Сегодняшний митинг не должен стать разовой акцией - 
нам нужен каждый человек, каждый день должен стать днём 
борьбы тех, кто не пытается уйти от проблем, кто понял, 
что их решение жизненно необходимо для сохранения нашей 
страны как единой и независимой державы, что невозможно, 
пока у власти олигархи и продажные чиновники. 

Мы призываем сознательных граждан города вступать 
в КПРФ, у нас для каждого найдётся дело, всякий сможет 
стать полезным для построения лучшего будущего.

Да здравствует 1 Мая – день борьбы против 
несправедливости и неравенства!

Долой нынешний рабовладельческий Трудовой кодекс!
Программу КПРФ и «20 шагов к достойной жизни» 

П.Н.Грудинина – в жизнь!
Ура сознательным и организованным рабочим, всем 

честным труженикам,  ветеранам труда! 
Слава труду.

Резолюция митингапривели Советскую власть к кризису и гибели. Но при 
всех недостатках Советская власть была властью для 
трудящихся, а не для эксплуататоров. В СССР долгое 
время не было коррупции чиновников, организованной 
преступности, безработицы, массовой проституции, 
платности образования и здравоохранения, а было 
много такого, что вызывает зависть, а порой и недоверие 
у российской молодёжи, не имевшей счастья жить при 
народной системе власти.

Недостатки, погубившие СССР, можно было преодолеть, 
если бы не предательство партийной верхушки КПСС во 
главе с генсеком. 

Пороки капиталистической системы исправить 
невозможно. Капитализм уже стал раковой опухолью 
человеческого общества, а в сфере культуры и образования 
это общество больно шизофренией. 

Мы, участники этого митинга, просто обязаны 
поставить перед собой задачу сделать городское отделение 
КПРФ самой влиятельной силой в Коломне и отдать 
все силы, знания и умения для достижения этой цели. 
Взглянем на сегодняшнюю Армению. Там в политике 
принимают участие большие массы населения. Возможно, 
они ошибаются с выбором своих вождей, но они уже стали 
политической силой. 

Такой же политической силой, но руководимой нами, 
коммунистами, должны стать трудящиеся массы 
Коломенского г.о.!

С праздником, товарищи! Да здравствует 1 Мая – День 
солидарности людей труда в борьбе с паразитическим 
классом буржуазии. 

Выступивший следующим к.т.н.Николай 
Константинович Никольский, член ГК КПРФ, 
председатель Коломенских отделений РУСО и «Детей 
войны», вступил в полемику с предыдущим оратором, 
заявив, что у Советской власти не было никаких 
недостатков, а вина за гибель СССР целиком лежит на 
внешних силах и предательстве Горбачева и Ельцина. 
Советскую власть надо восстанавливать – сделаем же для 
этого всё, что в наших силах, призвал выступавший.

К микрофону выходит молодой коммунист, рабочий 
Коломзавода, студент-заочник товарищ Андрей Маланок. 

С кратким приветствием и поздравлением выступил 
член бюро Коломенского ГК, рабочий ВНИКТИ товарищ 
Шодиев Игорь Бахронович. 

Другой рабочий-коммунист товарищ Мещанов, также с 
Коломзавода, сравнил Коломну с Кубанью, где он живёт, 
работая на заводе вахтовым методом. «На Кубани, - сказал 
он, - активность трудящихся гораздо выше, чем здесь, 
вблизи Москвы. Так что коломенским товарищам есть о 
чём подумать».

С пространной речью выступил лидер общественной 
организации Союз Коломенских офицеров т Желудовский 
Василий Иванович. Он говорил о работе Коломенского 
Совета депутатов, который принимает большинством 
голосов вредные для жизни большинства, и порой 
странные решения, явно инициированные губернатором 
Воробьёвым, чьи претензии на лидерство уже вызвали 
такое недовольство в области, что даже начальство было 
вынуждено оценить работу губернатора «на двойку». 

Митинг закончился приятием постановления, в 
основу которого было положено выступление рабочего 
коммуниста Андрея Молонока.

«Весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем...
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Как показывает мировая практика, в случаях, когда 
организационные возможности уже существующего 
предприятия во многом исчерпаны, прибыль не растёт, а 
иногда снижается, большинство зарубежных компаний, 
в том числе и ведущих, часто прибегают к коренной 
реорганизации своей структуры.

Что касается России, то модернизация крупнейших 
предприятий (в основном доставшихся как наследие 
Советского Союза) - это  тот минимум, который 
необходимо применить как можно быстрее. Структура 
таких предприятий за последние 20-30 лет практически 
не изменилась притом, что внешняя среда претерпела 
значительные изменения: нет постоянного госзаказа, 
который бы обеспечивал стабильную работу,  выросло 

число конкурирующих 
организаций, в том числе и 
зарубежных, экономическая 
обстановка в стране постоянно 

меняется.  Поэтому, казалось бы, 
реорганизация, которую собираются 
проводить на «Коломенском заводе», - это 
благо для завода и для города. Но есть нюанс. 
Это, скорее всего, будет реорганизация «по-
российски» - с шумом, фанфарами, а на 
выходе – простой «пшик».

И для такого вывода есть свои основания:  
в конце 2017 года на совещании по 
реорганизации предприятия были приняты 
решения, связанные с передачей литья 
стали, алюминия и ряда производств 
сторонним организациям. Соответственно 
ликвидация порядка 7-ми производственных 
цехов и сокращение персонала. 

То есть реорганизация на «Коломенском 
заводе» - это, в первую очередь, кооперация 
и «растаскивание» производства, а уже затем 
модернизация. По сути, нам предлагают 
переход от производства полного цикла к 
«отвёрточной сборке». Возможно, многие 
западные компании успешно применяют 
такой подход, но не стоит забывать, что 
основная масса западных компаний 
основывалась на кооперации изначально, 
не имея возможности организовать 
производство полного цикла, поскольку это 
требует вливания огромных средств. Но 
наши «стратеги», получившие за бесценок 

во время приватизации мощные производственные 
предприятия, с легкостью проводят эти провальные 
эксперименты. Все мы помним Завод Тяжелого 
Станкостроения, уникальный завод, продукция которого 
поставлялась в 50-десят стран мира. Помним и скорбим. 
«Успешные» управленцы и здесь поработали на славу. 
Теперь на территории бывшего огромного завода – куча 
мелких фирм и производств на любой вкус… от тапочек до 
пеноблоков. 

Что-то подобное сделали и с нашим образованием: ввели 
ЕГЭ, как в Европе, и этим уничтожили одну из лучших в мире 
систем образования. Теперь у нас всё больше магистров и 
бакалавров, но всё меньше образованных людей. И, вопреки 

расчётам, Великобритания уже отказалась признавать 
дипломы наших бакалавров! Кто следующий? 

Вот и «Коломенский завод» на очереди. Вообще все эти 
разговоры о европеизации весьма интересны, поскольку 
нам предлагают всё, кроме европейской заработной 
платы. Она, как и должно быть у «настоящих патриотов», 
российская, т.е. примерно равна пособию по безработице 
в США и странах Евросоюза! При этом разница в ценах на 
продукты питания, одежду и услуги небольшая.

Но ведь есть и другой путь, противоположный тому, что 
предлагают: модернизация производства и улучшение 
социальной политики на заводе.

Необходима закупка нового оборудования. 
Автоматизация процессов и производств должна 
внедряться как можно быстрее. В частности, на 
«Коломенском заводе» огромное количество оборудования 
не менялось более 30 лет.

Выручка «Коломенского завода» должна оставаться 
на предприятии и расходоваться на заработную плату и 
обновление оборудования, а сейчас, вероятнее всего, уходит 
в Москву и оттуда уже, бухгалтерией Трансмашхолдинга, 
перераспределяется по его многочисленным (более 10-ти) 
предприятиям. Есть вероятность, что менее рентабельные 
предприятия холдинга, во время кризисных и не 
стабильных ситуаций в экономике, поддерживаются за счёт 
более успешных, таких, как «Коломенский завод».

Также необходимо убрать огромную бюрократическую 
пропасть между производством и руководящим персоналом: 
пожелания руководства зачастую  до производства доходят 
в искаженном виде. Пожелания и рацпредложения 
рабочих  до руководства и вовсе не доходят, обрываясь 
на полпути прохождения десятков кабинетов. При таких 
взаимных отношениях на предприятии говорить о качестве 
продукции не приходится. 

И всё это можно сделать без дурной кооперации, без 
закрытия цехов, без сокращений персонала.

Ни для кого не секрет, что «Коломенский завод» является 
поставщиком дизелей для Вооруженных Сил России, 
поэтому, на наш взгляд, он  должен быть в государственной 
собственности, чтобы в экстренных случаях государство не 
оказалось в заложниках у всяких холдингов и «успешных» 
руководителей.

Но поскольку в этом в первую очередь заинтересован 
производственный коллектив завода, то он и должен начать 
борьбу за его национализацию. 

Аркадий Паровозов

Сохранить нельзя разрушить

Во главе многотысячной демонстрации в Москве 
В.И.Кашин и другие лидеры КПРФ

«Сегодняшний праздник – рубежный! – подчеркнул В.И. 
Кашин. - 7 мая состоится инаугурация вновь избранного 
Президента Российской Федерации. Затем мы будем 
праздновать 9 мая. Именно эти дни во многом определят 
дальнейшую судьбу нашей Родины. Каким путем пойдет она 
дальше? Или снова либерально-олигархическим курсом, 
при котором нет жизни для абсолютного большинства 
трудового народа?»

«Приведу две цифры, - продолжил Владимир Иванович. - 
Как можно жить на 6 – 10 тысяч рублей в месяц в тридцати 
регионах страны работникам агропромышленного 
комплекса, обеспечивающим продовольственную 
безопасность державы? Как можно жить сегодня нашим 
пенсионерам, детям войны? Как можно жить человеку 
труда, когда у него нет возможности проявить свои таланты, 
и он вынужден искать работу?»

«А наша молодежь? О ней особый разговор! Ей сегодня 
как никогда трудно! Как завести семью? Как обеспечить ее 
жильем? Сегодня даже те, кто сумел это сделать, маются 
в недостроенном жилье в статусе обманутых дольщиков 
или ипотечников», - сделал неутешительный вывод 
зампредседателя ЦК КПРФ.

«Выборы показали, - отметил далее В.И. Кашин, - что наш 
народ голосует за надежду на счастливую жизнь. Голосует, 
отвергая все, что связано с либерализмом. Отвергая все, 
что связано с олигархией. И сегодня Президенту в первую 
очередь необходимо понять, что именно программа 
КПРФ «10 шагов Зюганова» и «20 шагов Грудинина» 
может обеспечить ту жизнь, за которую голосовало 
абсолютное большинство людей. Это и формирование 
бюджета развития, как его представляет КПРФ, исходя 
из тех богатств, которыми знаменита наша Родина. Это и 

обеспечение независимой финансово-кредитной политики. 
Это и развитие промышленности, сельского хозяйства. 
Наша программа будет проводиться в жизнь с опорой на 
народные предприятия. Они сегодня показывают, как 
можно трудиться во всех отраслях народного хозяйства. 
Не только на селе, не только в строительстве, не только в 
металлургии, а повсеместно».

«Проводя свои митинги по всей стране, мы еще и еще 
раз сегодня хотим сказать Президенту: его Послание 
во многом определяет надежные, верные ориентиры. 
Но на его реализацию дополнительно к сегодняшнему 
бюджету необходимо как минимум 7 триллионов рублей. 
Мы определили, каким образом взять эти деньги, 
чтобы не повлиять на дальнейшую жизнь абсолютного 
большинства народа. Это вопрос национализации, вопрос 
прогрессивного налога. 50 тысяч человек каждый год 
умирают от паленой водки. И если ввести госмонополию на 
табак и алкоголь, мы найдем дополнительно в бюджет около 
3 триллионов рублей. Еще много чего можно найти, потому 
что триллионы уходят через коррупцию и жуликов разных 
мастей. Наша программа как раз и открывает возможности 
для противодействия на этих направлениях», - подчеркнул 
Владимир Иванович. 

«Уважаемые товарищи! Еще раз хочу остановиться на 
той ситуации, в которой мы сегодня оказались. Со всех 
сторон на нашу державу смотрят акулы империализма. Вот 
когда нужна солидарность рабочего класса! И нам конечно 
по душе, что английский рабочий класс извинился за 
своих правителей, за их провокационные действия в «деле 
Скрипалей» и за удары по Сирии. Но нам надо мобилизовать 
и наши внутренние ресурсы. И тут наша программа будет 
являться стержневой в решении мобилизационных задач и 
единении народа», - подчеркнул зампредседателя ЦК КПРФ.

«Уважаемые друзья! Праздник всегда остается 
праздником, хотя порой и со слезами на глазах. Поэтому 
хочу еще и еще раз вас всех поздравить, пожелать здоровья, 
счастья, удачи, побед нашей Родине, всем нам благополучия, 
а нашей партии – движения вперед! Мы договорились, что 
не позже, чем к 2022 году, к 100-летию Советского Союза, 
удвоим ее ряды. И я прошу наш актив, наших союзников 
все сделать для того, чтобы ряды Компартии удваивались 
и утраивались, чтобы борьба за рабочего человека, борьба 
за мир на всей земле была напряженной, системной, 
надежной! И чтобы в центре этой борьбы как всегда 
был наш талантливый, трудолюбивый русский народ. 
Многонациональный народ нашей державы. С праздником, 
друзья! Ура!» - так завершил свое выступление В.И. Кашин.

Выступая на митинге, Владимир Иванович, в частности сказал:

...Мы наш, мы новый  мир построим!»
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штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии стал Знаменем Победы советского 
народа над фашистской Германией. В 2007 году был принят 
федеральный закон, определивший статус Знамени Победы и 
правовые основы его хранения и использования.

СОГЛАСНО этому закону, в дни, связанные с событиями Великой 
Отечественной войны, копии уникального Красного стяга могут 
использоваться во время торжественных мероприятий, а в 
День Победы вывешиваться на зданиях, подниматься на мачтах 
и флагштоках наряду с Государственным флагом России. Таким 

дозированным патриотизмом мы обедняем сами себя, уверены 
во фракции КПРФ. Примечателен разрешительный характер 
формулировок действующего закона: копии Знамени Победы 
«могут использоваться», а могут и не использоваться — это как 
заблагорассудится властям, которым может нравиться арбуз, а может 
— свиной хрящик. Допустима ли вообще такая вкусовщина, когда 
речь идёт о народной святыне?!

Фракция КПРФ ещё в прошлом созыве Госдумы внесла два 
законопроекта, смысл которых — возвысить Знамя Победы, обязав 
органы власти шире задействовать государственную реликвию. Один 
из законопроектов предлагал использовать для этого не только дни, 
связанные с событиями Великой Отечественной войны, но и другие 
дни воинской славы и памятные даты. В пояснительной записке 
к другому законопроекту поднималась болезненная для многих 
тема превалирования над Знаменем Победы триколора, который, 
как известно, использовали в годы войны пособники фашистской 
Германии. Да и без того вынос во время парада триколора впереди 
Знамени Победы искажает историю Великой Отечественной 
войны, поскольку Победа была одержана не одной Россией, а 
всем содружеством народов Советского Союза, считают авторы 
законопроекта. Они предложили использовать в дни, связанные с 

Навсегда в памяти  
Рассказывает Павел Петрович Гущин
Родился я летом 1939 года в лесном посёлке 

Пашково Пензенской области. А через два года 
грянула война. Начало её мне, естественно, не 
запомнилось, но последующие военные годы 
в отдельных эпизодах память сохранила. А 
семейные истории живы благодаря рассказам 
родителей и старших сестёр.

Моего отца Петра Павловича известие о 
войне застало в командировке на сооружении 
Рыбинского водохранилища, откуда его 
и призвали на фронт, хотя год его рождения (1898-й) и не был 
призывным. По первому Указу мобилизации подлежали граждане 
до 1905 года рождения. Возможно, повлияла партийная (с 1930 года) 
принадлежность отца и востребованная специальность автомеханика 
с водительским, ещё дореволюционным (!) стажем.

Для отца это была уже третья война. В 1916 году он присягал 
царю и служил в московском автобронеотряде. В 1917 году он на 
стороне красногвардейцев освобождал Кремль от юнкеров. С 
1918 года участвовал в Гражданской войне. Ему довелось однажды 
слышать зажигательную речь Троцкого перед красноармейцами. 
После победы над эмиром Бухарским он вернулся в родное село. 
Будучи партийным, участвовал в организации колхозов, готовил 
механизаторов для машинотракторных станций (МТС).

Несколько слов о моих пращурах, попавших в жернова истории. 
Дед по отцу Павел служил у барина кучером и пропал в Питере в 
трагический день «кровавого воскресенья» - 9 января 1905 года. Дед 
по матери Захар Карпович Безногов, работящий и глубоко верующий 
православный человек, сгинул в ссылке где-то на Урале из-за 
«перегибов» при коллективизации, которые партия позже признала.

Мама Дарья Захаровна родилась в 1902 году. За одну зиму в 
церковно-приходской школе она научилась читать. Её младшая сестра 
за две зимы обучилась и писать. Воспитанная нелёгким крестьянским 
трудом, мама до последних своих 76 лет отдавала себя семье.

К началу войны у меня были три сестры 17, 14 и 11 лет. Старшая 
сестра после окончания с отличием средней школы работала 
в конторе лесхоза. В 1944 году она поступила в Ивановский 
мединститут. Получив красный диплом, училась в аспирантуре 
Московского НИИ туберкулёза, где затем долго работала фтизиатром, 
прожила 91 год. Вторая сестра в войну обучалась в школе ФЗО на 
ткачиху, а после выучилась на медсестру, работала в туберкулёзном 
санатории, прожила 88 лет. Третья сестра после семилетки стала 
помогать семье, работала лаборанткой в системе «Заготзерно». После 
окончания заочного техникума её назначили замдиректора крупного 
заготовительного пункта. В лихие 90-е годы она погибла в 67 лет.

Посёлок наш был в ближнем тылу. По ночам в небе слышался гул 
«юнкерсов». В соседней области шли бои. Тамбов, он в 120 километрах 
от нас, немцы бомбили. Между прочим, на пензенской земле в городе 
Мокшан родился один из героев обороны Москвы - политрук Клочков, 
сказавший бойцам своего взвода: «Велика Россия, но отступать некуда 
– за нами Москва», и геройски погибший в бою.

Фронтовые письма отца с аккуратным, ровным почерком 
приходили иногда со строчками, вымаранными военной цензурой. 
Зимой, в начале 1944 года, отцу был предоставлен краткосрочный 
отпуск. Для нашей семьи это был праздник. Запомнились и гостинцы 
от «второго фронта» - банки свиной тушёнки, яичный порошок.

Воевал отец в составе 3-й танковой армии генерала Рыбалко П.С. 
в звании старшины. Был одним из лучших водителей командующего 
Армией. Имел боевые награды. Однажды при бомбёжке его 
выбросило из кабины автомобиля и контузило. Из Польши 
отца откомандировали в Москву, откуда после Победы он был 
демобилизован. 

 Выживали мы в войну, как и многие рядовые семьи. Хлеб по 
карточкам, картошка с огорода. Когда держали корову, было и молоко. 
Но лебедой и крапивой тоже пробавлялись. Однажды зимой топилась 
печь, и вдруг из трубы вырвалось пламя. Прохожие постучали в окно: 
«Пожар!». Мама одной рукой подхватила меня, другой – мешок с 
картошкой и быстро выбежала на улицу. Это загорелась сажа в печной 
трубе. Пожар, к счастью, не случился: сажа выгорела.

По осени к железнодорожной станции шли обозы с сахарной 
свёклой. Упавшие с телег буряки становились добычей несытой 
ребятни. Нарезанные свекольные ломтики после томления в русской 
печи становились «конфетками».

В народе шли слухи о скрывавшихся в лесах дезертирах. После 
поимки милицией путь их лежал на Колыму. Запомнились пленные 
немцы, работавшие на погрузке леса и пиломатериалов на станции. 
Когда возмущались чем-либо, немецкого языка им явно не хватало, и 
свои эмоции они выражали на могучем русском языке. В конце войны 
в посёлке появились трёхосные грузовики «Студебеккеры». Были 
и отечественные грузовики – лесовозы, работавшие на древесных 
чурках. И до сих пор перед глазами пыхтящие трудяги – коломенские 
паровозы «овечки» и «кукушки», неспешно водившие поезда по 
нашей Земетчинской ветке (Кустарёвка – Вернадовка) аж до 70-х 
годов.

День Победы запомнился и торжественным радиосообщением 
Юрия Левитана из чёрной тарелки репродуктора, и множеством 
красных флагов на общественных зданиях и крышах жилых домов. 
Радость была точно со слезами, особенно у тех, кто потерял близких 
в этой долгой, жестокой войне. У тёти Вари (маминой сестры) муж, 
дядя Коля, погиб в 1942 году при бомбёжке эшелона в Балашове на 
пути к Сталинграду. Вернувшийся из Германии с трофеями дядя Вася 
(племянник папы) подарил мне губную гармошку, которую в тот же 
день у меня отняли пацаны с соседней улицы. Было обидно.

Но главное: война не отняла у нас отца. Судьба благоволила нам. 
Вскоре после войны у меня появилась любимая сестрёнка, а мама 
удостоилась за пятерых детей медали «Материнская слава». Отец 
трудился в лесной промышленности до пенсии и, прожив 80 нелёгких 
лет, оставил нам - детям дом, сад и добрую память о себе.

Совет Коломенского отделения Общероссийской 
общественной организации «Дети войны» сердечно поздравляет 
всех пенсионеров военного поколения, всех земляков с 73-й 
годовщиной Победы нашей Родины – СССР над фашистскими 
захватчиками, вторгшимися на нашу Родину с запада под 
гитлеровским руководством. Разгром этого варварского 
нашествия был и останется навсегда великой заслугой русского и 
других братских народов СССР перед всем человечеством.

В дни годовщины нашей Победы дети Великой Отечественной 
войны вспоминают своих отцов, защитивших Родину кто пролитой 
своей кровью, кто – самой жизнью, отданной в бою во имя Победы. 
«К западу лицом, лицом к Победе умирали те, кто не дошли», - 
сказал о них Алексей Сурков. Земной поклон им и вечная им слава!

Мы вспоминаем своих матерей – великих тружениц. Их труд 
обеспечил ежедневную поставку фронту до пятидесяти танков и 
пятидесяти боевых самолётов – вдвое более того, что производили 
все покорённые Гитлером страны континентальной Европы.

«Весь фронт, что от моря до моря, кормила ты хлебом своим»,  - 
так обратился к советской женщине Михаил Исаковский. И вместе 
с тем наши матери смогли в тяжелейших условиях сохранить наши 
детские жизни. Земной поклон и вечная им память!

Мы никогда не забудем и передадим внукам, правнукам и 
праправнукам нашим святую ненависть к тем, кто во имя своего 

событиями Великой Отечественной войны, копию легендарного 
Красного стяга вместо триколора. Тем, что указанных в нынешнем 
законе дней недостаточно для использования символа Победы, 
озаботились депутаты Законодательного собрания Челябинской 
области, направившие в Госдуму свой вариант редакции поправок 
в Закон «О Знамени Победы». Вот эти три законопроекта и были 
рассмотрены в качестве альтернативных на пленарном заседании 
нижней палаты парламента 23 марта.

Знамя Победы нельзя встроить в ряд таких понятий, как 
артефакт, символ, святыня — это гораздо больше, убеждён один 
из инициаторов «коммунистического» законопроекта Александр 
Кравец. Наши предки совершили, казалось бы, невозможное, 
отстояв честь и независимость Родины в таких условиях, когда на нас 

обрушилась сила, многократно 
превосходившая потенциал 
нашей страны, считает депутат. 
Такой Победы никогда не было и 
не будет в истории человечества, 
убеждён он. Поэтому Знамя 
Победы надо поднимать как 
можно выше. Чтобы миллионы 
трудовых мигрантов видели 
этот символ совместной борьбы 
их отцов и дедов, которые 
принесли Великую Победу. 
Чтобы разбудить память Европы 
и Запада, беснующихся сегодня 

в припадке патологической русофобии. Чтобы у подрастающего 
поколения не возникало мысли поставить рядом защитника 
Отечества и гитлеровского солдата, который пришёл на нашу землю 
карателем, насильником, грабителем, убийцей.

Может случиться так, что в дальнейшем нашим юным 
соотечественникам будет всё тяжелее понять, кто такие нацисты и 
какую роль выполняли их пособники, заметил первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий 
Новиков. Это, полагает он, вполне реальная перспектива, если 
учесть, например, что заместитель директора по науке «Ельцин-
центра» открыто призывает к реабилитации власовцев и не несёт 
за это никакой ответственности. Ползучее оправдание немецко-
фашистских захватчиков нередко делается под вывеской заботы о 
воинских захоронениях. В 1945-м Красный стяг ознаменовал Победу 
над фашистской Германией. А сегодня только под этим Знаменем 
можно идти в бой против фальсификации истории и реабилитации 
интервентов и коллаборационистов, уверены депутаты-
коммунисты. К сожалению, у парламентского большинства, 
отклонившего все три законопроекта, не хватило смелости, чтобы 
посмотреть правде в глаза.

Дозированный патриотизм

обогащения и захватнических целей вверг человечество в 
ужасы двух мировых войн, последовавших за ними массовых 
человекоубийств атомными бомбами, напалмом, ракетами в Китае, 
Испании, Японии, Вьетнаме, Лаосе, Ираке, Югославии, Ливии, 
Сирии, Украине. 

Миллионы наших братьев и сестёр – детей войны - не дожили до 
победного Мая 1945 года. Они погибли под германскими бомбами 
и снарядами, от блокадного зверства, в тысячах сожжённых и 
расстрелянных деревень и городов, в гитлеровских лагерях 
смерти. «Их губы запеклись в последнем крике, в последнем зове 
милых мам своих… О люди стран и малых, и великих! Услышьте их 
и помните о них!» - сказал А. Молчанов. Мы свято помним о них.

Дети Великой Отечественной  войны сделали всё для 
послевоенного возрождения нашей страны, её превращения в 
великую и могучую державу. Мы имеем все основания требовать 
от новых поколений России - наших детей, внуков и правнуков 
- снова сделать Россию процветающей, великой, сильной и 
гордой Державой, неприступной для поджигателей и агрессоров, 
ведущей всё человечество к счастью братства, труда и мира.

Председатель Совета отделения «Дети войны»  к.т.н. Н. Никольский.

Слово от поколения «детей Великой Отечественной войны»

ПРИГЛАШАЕМ    на  праздничный концерт «ДЕТИ ВОЙНЫ»
Праздничный концерт в честь 73-й годовщины НАШЕЙ ПОБЕДЫ в Великой 

Отечественной войне состоится 14 мая с.г. (в понедельник) в Актовом зале 
Коломенского социально-гуманитарного университета (ГСГУ).

В Программе: выступления школьной и студенческой самодеятельности.
«Детям войны», авторам воспоминаний, будут вручены сборники воспоминаний
«Дети военных лет о войне» - вторая книга. 
Начало  в 12  часов дня. 

Вход свободный.
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Геннадий ОКОЁМОВ

ВОЙНА НЕ КОНЧИЛАСЬ ДОНЫНЕ
Мы только грезим в тишине:
Война не кончилась доныне,
Ещё напомнят о войне,
Не раз напомнят о войне
Неразорвавшиеся мины.

Ещё заржавленный снаряд
Взойдет на поле земледельца,
И он оглянется назад,
В войну оглянется назад.
Сожмет встревоженное сердце.

Земля, как раненый солдат.
Несёт все боли и осколки,
Ей не дают спокойно спать.
Они тревожат сон опять
Во всей Европе и не только.

Курган Мамаев - грудь Земли
Ещё залечивает раны.
Десятки тысяч полегли,
Они за Волгу не ушли –
Они остались на кургане.

Мы помним их смертельный бой,
Мы помним все бои и даты.
Ещё не все, не все солдаты,
Не все погибшие солдаты
Нашли покой в земле родной.

У рядовых, политруков
Ещё находят партбилеты.
И через два и пять веков,
И через три и шесть веков
Они расскажут о победе.

Блокаду помнит Ленинград
И зажигательные бомбы.
Деревни помнят жуткий смрад
Сожженных заживо ребят,
И порох помнят катакомбы...

Мы только грезим в тишине.
Война не кончилась доныне,
Ещё напомнят о войне,
Не раз напомнят о войне
Неразорвавшиеся мины.

Армейский западный сапог,
Армады танков и орудий
Опять на марше на восток.
Они забыли тот урок –
Но Май победный помнят люди.

Важная информация.
12 мая в г. Московский пройдёт 

конференция РУСО, посвященная 
200-летию со дня рождения К.Маркса. 
Этой теме посвящены два материала 
коломенских авторов, размещенные 
на сайте РУСО: статья члена бюро 
Коломенского ГК КПРФ аспиранта 
института философии РАН т.Петриченко 
Е.А. «Диалектика и современная 
Россия»(читайте в этом номере «СК» в 
сокращенном виде). И главного редактора 
«Советской Коломны» Сорникова Л.Я. 
«Понять К.Маркса и В.И.Ленина без 
искажений!» Публикуем автореферат 
этой большой статьи, в которой

поставлен вопрос о необходимости 
включить в научный оборот марксизма 
идеи К.Маркса о сущности коммунизма, 
содержащиеся в его работах 40 -60-х годов 
ХVIII века, оставшиеся неизвестными 
В.И.Ленину. 

Сирия - 2018 г. 

200-летие со дня рождения титана революционной 
мысли  и дела отмечают  последователи и враги

В 1914 году Ленин сделал пометку на полях конспекта 
«Логики Гегеля», что через 1\2 века никто из марксистов 
Маркса не понял. 

Вот наиболее яркий аргумент ленинской правоты и в наше 
время. До сих пор в научный оборот марксизма не введено 
в полной мере понятие «самоотчуждение», которому Маркс 
придавал огромное значение. Он утверждал, что из понятий 
«самоотчуждение» и «разделение труда» можно вывести всю 
политэкономию.

Еще печальнее, что до сих пор «Капитал» К.Маркса 
воспринимают как руководство к действию в 
революционной работе и построении социалистического 
общества. Но «Капитал», и это мнение самого автора, 
есть научная абстракция, и для применения на практике 
его чтение мало что даёт. Необходимое восхождение к 
конкретному по отношению к абстакции «Капитала» Маркс 
сделать намеревался, но не успел: жизни не хватило даже 
на то, чтобы завершить свой первый труд, состоящий из 
4-х томов. Завершил его за 10 лет напряжённой работы с 
рукописями Маркса его соратник и друг, также гениальный 
мыслитель Ф.Энгельс.

Работу по восхождению от абстрактного к конкретному 
сделал В.И.Ленин, о чём никто из марксистов даже не говорит. 
Но именно этот подвиг мысли даёт возможность приравнять 
вклад В.И.Ленина в учение К.Маркса к вкладу  его самого 
и именовать эту науку, как принято сегодня, «марксизм-
ленинизм». 

Именно поэтому В.И.Ленин сумел привести к победе 
российский пролетариат и создать план построения 
социализма в такой отсталой стране, как Россия. 

И только поэтому И.В.Сталин, выполняя ленинский 
план, сумел обеспечить советскому народу победу над 
объединённой Гитлером Европой. Успехи СССР  заставили 
Германию и США накануне начала Второй мировой войны 
сделать капитализму прививку социализма, пусть и 
уродливую в Германии, что и спасло капитализм от полного 
краха уже к концу 30-х годов.

То, что И.В. Сталин не избежал ошибок в понимании своих 
гениальных предшественников и в практике движения 
к социализму, ни в коей мере не снижает его подвига 
марксиста-ленинца и государственника. Но, с другой 
стороны, до сих пор большинство марксистов находятся в 
плену его ошибочных взглядов на закономерности  развития 
общества – его так называемой «пятичленки».

Дело в том, что по Марксу (В.И.Ленин независмо от 
него  пришел к тем же выводам, в чём нетрудно убедиться, 
читая  В.И.Ленина) коммунизм - не очередная ОЭФ, а целая 
эпоха. Социализм как часть коммунизма противостоит не 

ПОНЯТЬ МАРКСА – ПРИЙТИ К ПОБЕДЕ
капитализму, а всем девяти ступеням в «предыстории» , 
начиная с архаического способа производства.

По Марксу, коммунизм есть «царство осознанной 
необходимости» - переходная эпоха из «царства 
естественной необходимости» в «царство свободы». 

По Марксу, коммунизм есть гуманизм, опосредованный  
уничтожением частной собственности, о чем 
недвусмысленно сказано в «Коммунистическом манифесте».

Но речь идёт , во-первых, не о капитализме только, а о всех 
слоях частной собственности как слоях самоотчуждения 
человека от его универсальной сущности и плодов своего 
труда. 

Во-вторых, частная собственность понимается 
Марксом как сумма всех производственных отношений, 
существующих на данной ступени развития общества. 
Поэтому капитал содержит в себе в снятом виде и использует 
в своих интересах все девять слоёв как жизненные уклады.

В-третьих, следует не упускать из виду и разъяснять 
людям, что уничтожение понимается Марксом как снятие, 
т.е. с сохранением всего положительного, что есть  в 
уничтожаемом жизненном укладе.

По Марксу, в силу всего выщесказанного, исторический 
материализм есть теория «предыстории» и не может работать 
в качестве теории коммунистического типа развития. 

У коммунизма должна быть своя теория, о сути которой 
Маркс догадался ещё в 1844 году в малоизвестном  
«фрагменте о коммунизме». Сегодня уже должно быть 
понятно каждому коммунисту, что коммунизм – это 
достаточно длительный процесс поэтапного, сверху вниз, 
снятия частной собственности, а не её упразднение через 
запрет и преследование.

По Марксу и Ленину, если в обществе сохраняются классы, 
даже дружественные, НИ О КАКОМ СОЦИАЛИЗМЕ РЕЧИ 
БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Следовательно, в СССР социализм как 
тип развития так и не был осуществлён, что и послужило 
причиной его продолжавшегося 40 лет кризиса и гибели в 
1993 году.

Он не был осуществлён именно потому, что ученые-
марксисты вслед за И.В.Сталиным и руководители ВКП(б) - 
КПСС , не имея теории коммунистического типа развития, 
продолжили прежний, уже исчерпавший себя к середине 
50-х годов ХХ века. Не поняв Маркса и Ленина так глубоко, 
как это потребовала сама жизнь советского общества к 
этому времени, они ввергли СССР в кризис, что через 30 лет 
привело его к краху

 Понять К.Маркса и В.И.Ленина буквально - вот путь к 
победе над контрреволюцией.

 Л.Сорников

«Когда революционной тропкой первый делали рабочие шажок, 
О какой невероятно топкой сердце Маркс и жизнь свою зажёг!»
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представлены первичные ветеранские организации, 
входящие в состав Коломенского офицерского собрания, 

и блокадники 
Ленинграда из г. 
Коломны, а также 
т р а д и ц и о н н о 
участвующие в 
этих субботниках 
учителя и учащиеся 
колычёвских средних 
школ № 15, 16, 17 и 18. 

28 апреля, кроме 
них, в наведении 
порядка на воинских 
захоронениях на 
Старом кладбище 
у ч а с т в о в а л и 
преподаватели и 
студенты 1 курса ГБОУ 
СПО МО «Московский 

областной медицинский колледж № 2 (Коломенский 
филиал)», работники МБУ ДМ «Молодёжный центр 
«Выбор», участники коломенского отделения 
всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 
и военнослужащие 
войсковой части 20924, 
шефствующей над 
основным воинским 
захоронением города. 
Чтобы качественнее 
подготовить мемориал 
к празднованию 73-
й годовщины Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 
гг., все участники 
субботника потрудились 
инициативно, с 

«огоньком». А возможности и участки приложения сил 
нашлись для каждого. Общение молодёжи со старшим 
поколением помогло первым узнать больше новых 
фактов из истории родного края.

Не оказалось в стороне от патриотического 
мероприятия и МКУ «Городская ритуальная служба», 
предоставившее инструменты для проведения 
субботника. Руководитель учреждения Купцов С.А. не 

только лично пришёл на субботник, но 
и привёл многих своих подчиненных. 
Сергей Александрович – офицер запаса, 
выпускник Коломенского ВАКУ, не 
понаслышке знающий, что такое защита 
Отечества и как важно хранить память о 
павших героях.

Работы на субботнике были проведены 
оперативно и слаженно, так что первые 
капли дождя очень нестабильной в ту 
субботу погоды начались, когда всё 
запланированное было завершено и 
инвентарь уже возвращался на место 
получения. Кроме уборки листьев и 
мусора с территории, помывки памятных 
стелл и надгробных плит, были побелены 
бордюры и поребрики по периметру 
комплекса воинских захоронений.

Капитан 2 ранга запаса А.Бондаренко

«Вестник Коломенского офицерского собрания»
 с прискорбием извещает, что 23 апреля 2018 года 

на 78-ом году жизни после продолжительной болезни 
скончался ветеран военной службы подполковник в 
отставке

Шибилкин Рим Николаевич.
Рим Николаевич Шибилкин родился 25 сентября 1940 г. в 

г. Павловский Посад Московской области в семье рабочего, 
погибшего на фронте в первый год Великой Отечественной 
войны. Окончив среднюю школу, пять лет проработал токарем 
на камвольном комбинате. В 1963 г. поступил в Коломенское 
артиллерийское училище (КАУ), по выпуску был оставлен в вузе. 
Вначале был избран секретарём комитета комсомола дивизиона 
обеспечения учебного процесса, затем назначен начальником 
клуба училища. С 1975 г. служил начальником Дома офицеров 
в военном гарнизоне Группы советских войск в Германии в                           
г. Висмар. В дальнейшем вернулся в родное училище, где вплоть 
до увольнения в запас в 1990 г. проходил службу в должности 
старшего инструктора политического отдела по пропаганде и 
марксистско-ленинскому образованию Коломенского высшего 
артиллерийского командного училища.  Ратная доблесть 
подполковника Р.Н.Шибилкина была отмечена рядом медалей. 
Уйдя на пенсию, участвовал в работе ветеранской организации 
КВАКУ, патриотическом воспитании молодых коломенцев.

Боевые друзья, сослуживцы и соратники глубоко скорбят по 
кончине Рима Николаевича и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. Светлая память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Президент фонда «Офицерское братство» 
генерал-полковник Зарицкий В.Н.

Совет Коломенской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

Совет ветеранов Коломенского ВАКУ

На завершающей неделе апреля в городе состоялся уже 
22-й ветеранский субботник, инициированный Советом 

общественной организации «Коломенское офицерское 
собрание». В субботу 28 апреля он прошёл на Старом 
кладбище, а 29 апреля – на Новом. Основным местом 
приложения сил, как и прежде, стало главное воинское 

захоронение в г. Коломне. В его братской могиле покоится 
636 воинов-коломенцев, погибших в боях за Родину, а 
также командиров и бойцов, умерших от ран и болезней в 
военных госпиталях, развёрнутых на территории города 
и района в годы Великой Отечественной войны.

Нынешний субботник оказался самым многолюдным 
за все прошедшие годы. На нём, как обычно, были 

Апрельский субботник

Уважаемый Владимир Владимирович!
7 мая 2018 года Вы вступаете в должность Президента 

Российской Федерации.  В предвыборных и послевыборных 

обращениях к народу Вы, по существу, признали серьёзность брошенного 
России и Вам лично исторического вызова, заявив о необходимости 
прорыва, нового начала во многих областях жизни...

В октябре 1917 года революция перевернула жизнь, отринув веру и 
многие традиции прошлого. Однако в предчувствии угрожавшей самому её 
существованию мировой войны Сталин нашел в себе силы вернуть память 
о великих предках – святых Александре Невском и Дмитрии Донском, 
Александре Суворове и Михаиле Кутузове, о ратных подвигах народа, о 
его выдающихся достижениях в науках и искусствах в дореволюционный 
период. Восстановил в правах Русскую православную церковь, казачество.

Призываю Вас сейчас, в новый час испытаний для России, пойти по 
тому же пути. На Красной площади, в сердце России, покоятся великие 
люди Советской страны, её защитники, её герои. Центром этого великого 
мемориала является Мавзолей основателя Советского государства В.И. 
Ленина.

Всему миру известно, что по действующей Конституции и законам 
– Российская Федерация является официальным преемником и 
продолжателем СССР. Ленин – такой же отец-основатель нынешнего 

государства, какими в США, к примеру, являются Вашингтон, 
Джефферсон, Франклин и другие.

9 мая на Красной площади под Вашим командованием состоится 
Парад Победы. 73 года назад именно к Мавзолею Ленина во время 
Парада бросали знамена поверженной фашистской Германии. За 
несколько лет до этого именно с трибуны Мавзолея руководитель 
Советского государства именем великих предков и именем Ленина 
благословлял воинов на смертный бой за Отчизну. На Мавзолее гордо 
стоял Юрий Гагарин после прославившего нашу страну в веках первого 
полета в космос.

От имени нашей партии, миллионов её сторонников, ветеранов 
Великой Отечественной войны, всех патриотов России призываю Вас в 
ознаменование вступления на высокую должность – снять с Мавзолея 
позорные для исторической памяти граждан декоративные ограждения, 
закрывающие вид на это величественное сооружение и находящиеся за 
ним захоронения лучших людей Советской страны.

Такой шаг с Вашей стороны не станет идеологическим. Но будет 
нести сильный культурно-исторический заряд. Уверен, он не только не 
разобщит общество, напротив, будет способствовать сплочению нашего 
народа перед лицом нынешних испытаний.

С уважением, Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов.

Призыв  Г.А.Зюганова  прекратить фальсификацию истории снова не был услышан.

Телеграмма Президенту Российской Федерации В.В. Путину

В мае 2018 г. юбилейные даты отмечают:
2 65 лет капитан Харитонов Николай Николаевич
4 70 лет полковник Ерощенко Борис Викторович
5 65 лет подполковник Терентьев Александр Николаевич
5 55 лет подполковник Павлов Александр Борисович
11 55 лет капитан Селихов Игорь Вениаминович
12 75 лет капитан 1 ранга Винник Алексей Трофимович
12 70 лет капитан 2 ранга Чичикин Сергей Алексеевич
15 55 лет майор Мелиоранский Александр Николаевич
16 55 лет подполковник Анищенко Виталий Григорьевич
16 55 лет майор Шевченко Николай Васильевич
17 55 лет подполковник Кузьменко Андрей Витальевич
21 70 лет полковник Магда Владимир Алексеевич
22 70 лет старший лейтенант Куляпин Николай Ильич
23 60 лет старший лейтенант Харитонов Александр 

Викторович
25 60 лет прапорщик Козлов Александр Владимирович
31 60 лет капитан Фокин Анатолий Евгеньевич

Вестниk Коломенского офицерского собрания
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Подробности: 

https://regnum.ru/news/polit/2137552.html 

В.Ф. Рашкин направил телеграммы Путину, 
Медведеву и Колокольцеву в связи с избиением 
защитницы парка усадьбы «Кусково» в Москве

Настоящая бойня развернулась 1 июля в парке усадьбы 
«Кусково». Напомним, там, на охраняемых природных 
заповедных территориях, проводится незаконная вырубка 
деревьев. Местные жители организовали дежурство. 
Коммунисты в курсе ситуации и поддерживают местных 
жителей митингами и депутатскими запросами.

Полиция же вместо того, чтобы защищать закон, 
избивает пожилых женщин, защищающих парк. Валерий 
Рашкин направил срочные телеграммы президенту России 
Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву 
и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с 
требованием вмешаться в ситуацию.

«Ветеранов избили за неудобные вопросы Евланову! 
Позор политическим «цапкам»!». В Краснодаре 
граждане вышли на протестные пикеты

Резонансный факт избиения ветеранов, вышедших 
29 июня в районе Кооперативного рынка в Краснодаре 
на пикеты с неудобными вопросами к мэру Евланову. 
Волна негодования была столь значительной, что ряд 
политических партий выступили с заявлениями. И даже 
городское руководство «Единой России» вынуждено было 
осудить нападения уголовников на пикеты КПРФ.

В пятницу вдоль центральной улицы Красной от 
кинотеатра «Аврора» до Театральной площади и здания 
городской администрации выстроились цепочки одиночных 
пикетов.

Жители Краснодара протестовали против действий 
политических «цапков», натравивших уголовников на 
ветеранов.

Минфин хочет заморозить расходы бюджета за 
счет здравоохранения и образования. 

Министерство финансов России предложило 
зафиксировать расходы бюджета на уровне 15,78 трлн 
рублей на три года путём сокращения таких госпрограмм, 
как социальная поддержка граждан, развитие образования 
и здравоохранения, об этом сообщают «Ведомости». 

Согласно предложению Минфина по финансированию 
государственных программ и основных направлений 
расходов федерального бюджета на 2017–2019 годы 
расходы бюджета предлагается заморозить в номинальном 
выражении на уровне 15,78 трлн рублей в год на весь 
указанный период.  

С вас причитается  Уже с апреля
 
Подорожает электроэнергия для промышленности и 

небытовых потребителей – до 20% в зависимости от уровня 
потребления. 

«Конечно, напрямую населения это не коснется, но из-
за подорожания электроэнергии себестоимость многих 
продуктов и товаров вырастет, а это напрямую отразится 
на уровне инфляции», – пояснил энергоэксперт Дмитрий 
Марунич. 

Вырастут ставки утилизационного сбора для легковых 
автомобилей и грузовиков на 15%, а на отдельные машины 
и гораздо больше. Для железных коней с объемом двигателя 
2–3 л ставка поднимется на 49%. На грузовики повышение 
может составить вообще 130%.

Заметно подорожают услуги почты. Тариф на простое 
письмо – 22 руб. – не изменится. А вот заказная почтовая 
карточка будет сто¬ить 37 руб., пересылка заказного 
письма весом до 20 г обойдется в 46 рублей. 

Выступление на несостоявшихся слушаниях
Уважаемые граждане из Коломенского г.о., мы собрались здесь 

для того, чтобы обсудить идею рейдерского захвата территории и 
населения г.о. Озёры. Почему рейдерского? Потому, что Озерский 
мунипалитет совершенно равноправен с Коломенским в рамках 
Конституции РФ и её статей о местном самоуправлении. Депутаты 
Озёрского Совета депутатов, до которых сразу же дошла весть об 
идее, пришедшей, якобы, в головы их коломенских коллег из фракции 
«Единая Россия», дружно проголосовали против. 

Казалось бы, узнав об этом, коломенские коллеги должны были по 
совести и чести, снять тему с обсуждения, но они этого не сделали и 
назначили слушания, обставив участие в них рядом осложняющих 
условий, на 4 мая. Из этого следует, что г.о.Озёры наш Совет депутатов 
захотели присоединить к Коломне без согласия озерчан. Идея 
присоединения (именно так»!) с понижением стауса г.Озёры до 
поселка городского типа (!) явно не красит ни нашу администрацию, 
ни большинство Совета депутатов. И добавим, не укрепит доверие, и 
так небольшое, к Конституции РФ, которую мы все обязаны соблюдать.

P.S. Видимо, спохватившись, начальство в последний момент то ли 
отменило слушания вообще, то ли перенесла их на неопределенное 
время. 

Но правильнее было бы забыть об этой странной идее, как считают 
депутаты-коммунисты Коломенского Совета депутатов. Их позиция 
была заявлена сразу ж депутатами В.П.Куликовым и С.А.Васильевым, 
как только зашел разговор о присоединении. 

Фракция коммунистов тогда проголосовала против самой идеи и 
назначения слушаний.

Самое важное и эффективное учение в развитии человечества 

5 мая, в день 200-летнего юбилея Карла Маркса, коммунисты 
во главе с Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зюгановым возложили 
цветы к памятнику Карлу Марксу в Москве. Это событие 
было приурочено к 200-летней годовщине со Дня рождения 
основоположника научного коммунистического учения. В 
мероприятии также приняли участие ближайшие соратники 
лидера КПРФ, коммунисты Москвы и Подмосковья, 
иностранные гости. На торжественной церемонии выступил 
посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо 
Пеньяльвер Порталь.

Г.А. Зюганов:
- 200 лет назад в этот день родился гений человечества. 

Карл Маркс – выдающийся ученый, политик, философ 
и социолог, который предложил обновление мира. И на 
сегодня его учение является самым важным и самым 
эффективным в развитии человечества.

До него пытались объяснить развитие мира и 
природными условиями, и географией, и культурными 
обычаями, и языковыми отличиями, и традициями. 
Маркс предложил смотреть на мир, прежде всего, через 
призму развития производственных отношений, форм 
собственности и производительных сил.

Его гениальный четырехтомный труд «Капитал» 
оказался самым востребованным учебным пособием для 
всех времен и народов. Отталкиваясь от его открытия, 
Владимир Ильич Ленин, развивая марксизм, предложил 
построить социализм в одной отдельно взятой стране. И 
ленинско-сталинская модернизация превратила нашу 
державу в одну из самых могучих и влиятельных.

Самое удивительное, что все, кто пытался отвергнуть 
учение Карла Маркса, были посрамлены историей. Они 
не только оказались посрамлены, они воочию увидели, 
что Карл Маркс предсказал практически все кризисы 
капитализма, неизбежность глобализации и неизбежность 
того тупика, в который загнал капитал человечество.

Сегодня один процент самых богатых аккумулировал 
практически все основные богатства. Самое большое 
неравенство и социальное расслоение сейчас в Америке и 
в России. В России двести самых богатых людей собрали 
капиталов почти на пятьсот миллиардов долларов. Это 
тридцать триллионов рублей. По сути, они владеют 
капиталами большими, чем резервы Центробанка и 
сбережения всех граждан нашей страны.

А это раскол, который продолжают плодить все 
несметные богатства, которые не вкладываются в развитие 
человечества и в обновление производительных сил. А 
на другой стороне абсолютное большинство граждан, 
которые продолжают нищать.

Самое поразительное в богатейшей стране мира, которой 
является Российская Федерация, что сорок четвертый 
месяц подряд граждане теряют свои доходы. Граница 
нищеты даже официально определена в восемнадцать 
тысяч рублей. А на эти деньги живет половина страны.

Несмотря на заверения власти, тем не менее, ситуация в 
этом отношении продолжает только ухудшаться.

Я должен сказать, что как ни крутились буржуазные 
средства информации, политики и те, кто оправдывает 
капитал, тем не менее, когда Юнеско стало формировать 
каталог памяти человечества, «Капитал» и «Манифест 
коммунистической партии» были признаны самыми 
влиятельными работами XIX века. Эти работы и сегодня 
оказывают колоссальное воздействие на развитие всего 
человечества.

Должен особо отметить, что последние десять лет с 
2008 года, когда начался новый виток кризиса мирового 
капитала, объем выпуска произведений Карла Маркса и, 
прежде всего, его бессмертного «Капитала», вырос в десять 
раз. Сегодня произведения Карла Маркса по выпуску 
уступают только «Библии». Он по-прежнему, как и Ленин, 
является самым читаемым, самым изучаемым и самым 
влиятельным политиком в современном мире.

Капитал ищет выход, прежде всего, на пути 
конфронтации и войны. И мы это ощущаем по отношению 
к нашей Российской Федерации. Олигархия полагала, что 
после предательства советской страны она вмонтируется 
в глобальный капитализм. Но ей, российской олигархии, 

отвели место в качестве подсобника, который 
должен обслуживать нефтегазовую трубу, карьер и 
лесоповал. А это не устраивает большинство наших 
олигархов. Они надеялись, что те санкции, которые 
обрушились на нашу страну, обойдут их стороной.

Фактически только двое не попали под санкции. 
Это, прежде всего, господин Чубайс, который под 
диктовку американских цэрэушников распродал 
нашу общенациональную собственность за цену 
меньше трех процентов от реальной стоимости. 
Он оставил страну без денег и уничтожил тысячи 
развитых и самых современных производств.

И господин Кудрин, который возил деньги, 
вырученные за нефть и газ, во времена тучных 
лет в те же американские банки для развития их 
промышленности, их военного комплекса и новых 
авантюр.

Чубайс и Греф продолжают линию, направленную на 
разрушение нашей экономики. Путин почти десять лет 
назад, выступая в Мюнхене, почувствовал, что мы не нужны 
на этом празднике в качестве сильной, конкурентной 
державы. Об этом предупреждали и Карл Маркс, и 
Владимир Ленин, и Иосиф Сталин. Только строя социально-
справедливое общество, развивая свою экономику, можно 
быть конкурентоспособным.

И советская страна возродилась из пепла на основе тех 
идей, которые открыл Карл Маркс. Лениным и Сталиным 
была создана партия нового типа – революционная 
партия. Это позволило реализовать НЭП, ГОЭЛРО, 
индустриализацию, коллективизацию и культурную 
революцию. И мы увеличили потенциал страны в 70 раз.

Сегодня Путин поставил задачу выйти на мировые 
темпы развития. На мой взгляд, самая большая трагедия 
нашего народа и страны заключается в том, что впервые 
за последние годы темпы развития у нас гораздо ниже 
мировых.

С приходом советской власти мы имели двадцать лет 
средние темпы 15-16 процентов. Затем мы имели 10-12 
процентов. Наша страна всегда в советское время имела 
темпы выше мировых. Последнее время мировые темпы 
складываются примерно - три с половиной процента. Путин 
год назад ставил задачу выйти на эти поазатели. И, тем не 
менее, правительство Медведева, провалив из 11 его указов 
десять, не сумело выйти на эти темпы. Полтора процента, 
если отбросить сырьевую составляющую, это топтание на 
месте.

Сейчас, накануне инаугурации, вновь поставлена задача 
выйти на мировые темпы. И плюс за эти шесть лет в полтора 
раза увеличить выработку ВВП на душу населения. А 
это значит, что надо выходить на темпы в два раза выше 
мировых – на 6-7 процентов.

При нынешнем финансово-экономическом курсе эта 
задача абсолютно не решаемая. Во время отчета Медведева 
в Госдуме я ему сказал, что для того, чтобы реализовать 
послание Президента, вы обязаны завтра иметь в кармане 
десять триллионов рублей. Мне Медведев заявил, что надо 
от семи до пятнадцати триллионов рублей. Я его спросил, 
откуда он возьмет эти деньги? Вы людей удушили, ввели 
пять новых поборов. От капремонта до курортного сбора. 
Вы задавили наше производство высокими тарифами и 
непомерными кредитами. Вы никому не даете вздохнуть 
и охнуть. Вы почти уничтожили малый и средний бизнес. 
Пока ответа на мой вопрос нет.

В ближайшее время будет внесена кандидатура 
нового премьера. Что мы услышим, не знаю. Но пока ни 
в выступлении Путина, ни в выступлении Медведева 
конкретных предложений, на какие средства можно 
обновить и модернизировать экономику, развивать 
суперсовременное хозяйство и поддерживать граждан, не 
прозвучало.

Мы предложили свой ответ. «Десять шагов к достойной 
жизни» - наша программа. Она принята на Орловском 
международном экономическом форуме. «Двадцать 
шагов к достойной жизни» - предвыборная программа 
Павла Грудинина. Мы считаем, что наша программа 
будет обязательно востребована. И она крайне важна для 
развития всей страны.

Вот сегодня, отмечая этот уникальный юбилей, мы 
можем здесь, у памятника Карлу Маркса, сказать: мы 
последовательно продолжаем ту линию, которую он 
сформулировал многие годы назад. Мы реализуем идеи 
«Манифеста коммунистической партии». Мы все делаем для 
того, чтобы развивать марксизм в современных условиях. И 
наша наука движется в этом направлении.

Мы пригласили представителей почти всех ведущих 
стран мира. И 11-12 мая в Москве пройдет крупнейший 
международный форум, посвященный двухсотлетию 
гения, который преобразовал мир и предвосхитил многие 
международные события.

Маркс и Ленин и сегодня весьма актуальны. Ленинско-
сталинская модернизация, и новый НЭП, и новая 
индустриализация стучатся в двери. Мы готовы активно 
складывать свои усилия со всеми прогрессивными силами 
для того, чтобы мирно и демократично вывести страну из 
кризиса

«Мы открывали Маркса каждый том, как в доме 
собственном мы открываем ставни!»
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Статья Д.Г. Новикова в газете «Правда»
Есть такая расхожая фраза: «настольная книга». Мы едва ли погрешим против истины, 

если скажем, что «Манифест Коммунистической 
партии» Карла Маркса и Фридриха Энгельса призван 
быть настольной книгой каждого коммуниста. И 
это не ритуальное заявление в знак уважения к 
классикам. Это прямо вытекает из значения данного 
произведения. Именно оно стало закладным камнем 
теории марксизма-ленинизма, ведь ленинизм, 
как говорил И.В. Сталин, «есть марксизм эпохи 
империализма и пролетарской революции».

КОНЕЧНО, «Манифест Коммунистической партии» 
не был первым произведением двух великих 
мыслителей — Маркса и Энгельса. Сегодняшнюю 

теорию общества трудно представить без «Немецкой идеологии» или «Нищеты философии». 
За четыре года до «Манифеста» из-под пера Маркса вышла яркая и убедительная работа «К 
критике гегелевской философии права». Многие её положения стали мировоззренческими 
афоризмами. Именно в этой работе Маркс пишет: «Подобно тому, как философия находит 
в пролетариате своё материальное оружие, так и пролетариат находит в философии своё 
духовное оружие». Кроме прочего, это означает, что только Коммунистическая партия 
способна помочь пролетариату выработать духовную потребность в осмысленной 
классовой борьбе за свои права.

Стоит также вспомнить знаменитую формулу из той же работы: «Теория становится 
материальной силой, как только она овладевает массами»! Именно поэтому КПРФ и 
считает своей первоочередной идеологической задачей внесение социалистического 
сознания в пролетарские ряды, в массы трудящихся. Как напомнил Г.А. Зюганов в докладе 
на мартовском 2015 года пленуме ЦК КПРФ: «Только сформировав пролетарское классовое 
сознание у большинства рабочих, мы сформируем его и в близких им слоях общества». 
А если мы не решим этой задачи, над умами миллионов будут властвовать другие 
идеологические конструкции.

Уже после выхода в свет упомянутой работы появляется «Манифест Коммунистической 
партии». Именно с него начался великий прорыв к созданию новой фундаментальной 
теории общественного развития. Уже после смерти Карла Маркса его соратник и друг 
Фридрих Энгельс в предисловии к немецкому изданию «Манифеста» писал: «Основная 
мысль, проходящая красной нитью через весь «Манифест», что экономическое 
производство и неизбежно вытекающее из него строение общества любой исторической 
эпохи образуют основу её политической и умственной истории; что в соответствии с этим (со 
времени разложения первобытного общинного земледелия) вся история была историей 
классовой борьбы между эксплуатируемыми и эксплуатирующими, подчинёнными и 
господствующими классами на различных ступенях общественного развития, и что теперь 
эта борьба достигла ступени, на которой эксплуатируемый и угнетённый класс (пролетариат) 
не может уже освободиться от эксплуатирующего и угнетающего его класса (буржуазии), не 
освобождая в то же время всего общества навсегда от эксплуатации, угнетения и классовой 
борьбы, — эта основная мысль принадлежит всецело и исключительно Марксу».

«Манифест Коммунистической партии» представляет собой стратегический документ. 
Он определяет цель Коммунистической партии. Но при этом подчёркивается, что эта цель 
не похожа на линию горизонта, которая по мере движения путника всё время отодвигается 
от него. Стратегия коммунистического движения побуждает каждый шаг коммунистов 
подчинять приближению к своей цели.

Что касается «конечной» цели коммунистического движения, то К. Маркс и Ф. Энгельс 
концентрированно определили её, подводя итоги отношениям пролетариев и коммунистов: 
«Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и всё производство сосредоточится в 
руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер. 
Политическая власть в собственном смысле слова — это организованное насилие одного 
класса для подавления другого. Если пролетариат в борьбе против буржуазии непременно 
объединяется в класс, если путём революции он превращает себя в господствующий 
класс и в качестве господствующего класса силой упраздняет старые производственные 
отношения, то вместе с этими производственными отношениями он уничтожает условия 
существования классовой противоположности, уничтожает классы вообще, а тем самым и 
своё собственное господство как класса».

В заключительном абзаце работы сформулировано обязательное условие для перехода 
от всевластия частной собственности к созиданию общества социального равенства: «Пусть 
господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям 
нечего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир».

Учредительный Манифест I Интернационала
НО ОПУБЛИКОВАННЫЙ В 1848 году труд Маркса и Энгельса не был единственным 

манифестом, принадлежащим их перу. Через 16 лет Карлом Марксом был написан 
другой коммунистический манифест — «Учредительный Манифест Международного 
Товарищества Рабочих». В нём Марксова мысль освещает конкретную полосу борьбы, 
центром которой было создание I Интернационала.

У двух манифестов много общего, ведь они оба насыщены общей стратегией 
революционного преобразования буржуазного общества в коммунистическое. В данный 
период Маркс ещё не разделял этапы развития коммунистической общественно-
экономической формации на социализм и коммунизм. Это произойдёт спустя десять лет, 
в 1875 году, в работе «Критика Готской программы». Но теперь на первое место выходили 
тактические задачи. Предстояло определить: насколько можно приблизить общество к 
реализации стратегической цели? Какому классу это по силам? Какие приёмы и средства 
оптимально использовать в условиях большой революционной эпохи?

В «Манифесте Коммунистической партии» был решён принципиальный вопрос 
диалектики стратегии и тактики марксизма. В нём была чётко определена ведущая роль 
стратегии. В «Учредительном Манифесте» определялись задачи I Интернационала. Ведущая 
роль стратегии сохранялась, но на первое место выходили тактические задачи.

«Учредительный Манифест Международного Товарищества Рабочих» может служить 
образцом диалектики стратегии и тактики. Первым условием их единства служит 
материалистический характер этой диалектики. Его базой и отправными точками 
становились, во-первых, материалистический анализ общественно-политической 
действительности, во-вторых, объективное исследование поведения основных классов 
капиталистического общества, которое рассматривалось как следствие развития 
производительных сил.

Маркс начинает свой труд с анализа экономического положения рабочего класса: 
«Рабочие! Что нищета рабочих масс с 1848 по 1864 г. не уменьшилась — это факт 

бесспорный…». Поменяйте даты: с 1991 по 2018 год — и получите то же самое положение 
дел. Кстати, выводя в «Капитале» «абсолютный, всеобщий закон капиталистического 
накопления», Маркс указывает, что этот закон «…обусловливает накопление нищеты, 
соответственное накоплению капитала. Следовательно, накопление богатства на 
одном полюсе есть в то же время накопление нищеты, муки труда, рабства, 
невежества, огрубения и моральной деградации на противоположном полюсе».

Данное положение в марксизме чаще прочих подвергается критике как якобы не 
соответствующее действительности. Отрицатели Маркса приводят в пример улучшение 
благосостояния трудящихся в странах Запада. В действительности так называемое 
социальное государство было лишь временной уступкой капитала. На фоне успехов 
Советского Союза он, дабы избежать социальных потрясений, предпочёл им частичное 
перераспределение доходов в пользу широких бедных слоёв населения. После 
разрушения СССР буржуазия стремительно сворачивает «общество всеобщего 
благосостояния». Это проявляется в падении уровня жизни трудящихся, 
усилении социального расслоения и концентрации богатств и власти в руках 
маленькой кучки владельцев капитала.

Этот процесс затрагивает как страны в отдельности, так и весь мир в целом. По данным 
доклада, составленного группой экономистов под руководством Тома Пикетти, увеличение 
разрыва в доходах населения наблюдалось в 1980—2016 годах практически во всех странах 
мира. Начиная с 1980 года всего один «золотой» процент богатейших жителей мира получил 
вдвое больший доход, чем беднейшая половина мирового населения. Наибольшими 
темпами расслоение увеличилось за последние десятилетия в США, Индии и России. Если 
СССР авторы доклада называют страной с наименьшим уровнем неравенства в мире, то в 
современной России «неравенство доходов выражено чрезвычайно сильно».

Ещё более яркую картину даёт доклад международного исследовательского центра 
«Оксфам». Состояние богатейших людей планеты увеличилось в 2017 году на 762 миллиарда 
долларов, а прирост количества миллиардеров оказался самым высоким за всю историю 
— новый нувориш появлялся в прошлом году каждые два дня. При этом 82 процентами 
всех богатств, появившихся в мире в 2017 году, владеет 1 процент населения. За тот же 
период число страдающих от голода людей на планете увеличилось на 11 миллионов.

Наиболее ярко данная тенденция наблюдается в США. Начиная с 1980 года доля 
богатейшего 1 процента населения в национальном доходе выросла с 9 процентов в 1970 
году до 20 процентов в 2010 году. Стоит ли удивляться, что в Нью-Йорке число официально 
зарегистрированных бездомных выросло с 31 тысячи в 2002 году до 63 тысяч в настоящее 
время? Как недавно заявил специальный докладчик ООН по правам человека Филип Олстон, 
США становятся «мировым чемпионом по экстремальному неравенству». Так, сотрудники 
крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли «Волмарт» с годовым оборотом 500 
миллиардов долларов признаются, что им платят настолько маленькую зарплату, что они 
выживают только благодаря талонам на бесплатные продукты.

И после всего этого наши оппоненты говорят, что марксизм устарел! Карл Маркс — 
учёный. Он неизменно опирается на Монблан фактов: данные статистики, ведомственных 
обследований, официальных документов… Потому его заключения убедительны и 
неоспоримы. На базе конкретных фактов Маркс приходит к выводу об абсолютном 
обнищании рабочего класса. Исправить положение может только защита рабочими своих 
интересов, выросшая до масштабов острой классовой борьбы.

Второй вывод великого мыслителя: неизбежность экономических кризисов. Читаем: 
«Эта эпоха отмечена в летописях мира всё более частыми повторениями, всё более 
обширными размерами и всё более гибельными результатами социальной чумы, 
именуемой торгово-промышленным кризисом». Это же положение характеризует и 
сегодняшние процессы. Потому-то о кризисах говорят не только коммунисты. О них говорят 
и министры-капиталисты из правительства, и наш антипод — либералы.

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 году и не преодолённый до сих 
пор, в очередной раз доказал порочность капитализма. Желая максимальной выгоды, 
буржуазия много лет надувала спекулятивный пузырь, пока он, наконец, не лопнул. Но все 
издержки этого экономического преступления, как и раньше, переложены на плечи простых 
людей. Они теряли жильё, оставались без работы и средств к существованию, в то время как 
корпорации и банки получали многомиллиардную помощь от государства.

Капитализм с презрением относится к совести, нравственности, моральным устоям — 
ведь они мешают ему зарабатывать миллионы. Идеал капиталиста — это потребитель, 
который не способен задать себе вопросы о смысле жизни и видит суть существования в 
постоянном, патологическом потреблении. Созданию такого человека служит сегодня вся 
мощь капиталистической пропаганды. Она навязывает обществу образцы поведения и 
ценности, сводящиеся к приобретению всё новых и новых товаров — далеко не всегда 
нужных и полезных. Реклама превратилась в многомиллиардный бизнес, использующий 
самые изощрённые методы манипуляции сознанием.

Мы не случайно отмечаем гениальность Маркса. На основе эмпирически наблюдаемых 
фактов он пришёл к актуальному и сегодня теоретическому выводу: в капиталистическом 
обществе «всякое дальнейшее развитие производительной силы труда неизбежно 
углубляет общественные контрасты и обостряет общественные антагонизмы». Тот факт, что 
этот глобальный закон продолжает действовать и сегодня, отмечали в своих выступлениях 
многие участники XIX Международной встречи коммунистических и рабочих партий, 
проведённой КПРФ в городе трёх русских революций 2—3 ноября 2017 года.

Одновременно К. Маркс внимательно рассматривает вопрос о движущих силах 
революционного процесса — о поведении пролетариата, его участии в классовой 
борьбе. Как только класс наёмных, эксплуатируемых работников начал осознавать свои 
коренные интересы, он стал ведущей стороной противоречий между трудом и капиталом. 
Следовательно, новый вывод Маркса означал потребность повышенного внимания 
к рабочему классу. Эта стратегическая линия уже была определена в «Манифесте 
Коммунистической партии». Теперь возникла необходимость конкретизировать его задачи 
с учётом текущего момента, определить тактику его действий.

Почти одновременно с «Учредительным Манифестом» I Интернационала Маркс 
написал «Примерный Устав Товарищества», где разработанная им диалектика стратегии 
и тактики в отношении рабочего класса проявилась ярко и полно. При этом тактические 
задачи непосредственно вытекают из стратегических целей, но конкретизируются с учётом 
особенностей времени:

«Принимая во внимание: что освобождение рабочего класса должно быть завоёвано 
самим рабочим классом; что борьба за освобождение рабочего класса означает 
борьбу не за классовые привилегии и монополии, а за равные права и обязанности 
и за уничтожение всякого классового господства», Маркс сосредоточивается на тех 
особенностях пролетарской борьбы, которые накладывает время. Он отмечает диалектику 
экономической и политической форм борьбы. С одной стороны, политическое движение 
должно быть подчинено экономическому освобождению рабочего класса, с другой — 

усилия к такому освобождению «оказывались до сих пор безуспешными вследствие 
недостатка солидарности между рабочими различных отраслей труда и отсутствия 
братского союза рабочего класса разных стран». А это означает необходимость политической 
организованности пролетарского движения.

Этой же диалектикой пронизан и «Учредительный Манифест», где Маркс писал: «Один 
из элементов успеха — численность — у рабочих уже есть; но численность только тогда 
решает дело, когда масса охвачена организацией и ею руководит знание».

Век ХХI: мнение марксистов
ДЛЯ НАС СЕГОДНЯ принципиальное значение имеет отношение Маркса к рабочему 

классу: решал ли он стратегические или тактические вопросы борьбы, шла ли речь о 
подъёме революционного движения или его спаде, в центре всегда находился рабочий 
класс. Эту заложенную Марксом линию принял, как эстафету, и развил В.И. Ленин. Вот 
типичный пример ленинского требования к политической практике: «Всякому марксисту 
известна та истина, что решающими силами во всяком капиталистическом обществе могут 
быть только пролетариат и буржуазия, тогда как все социальные элементы, стоящие между 
этими классами и подходящие под экономическую рубрику мелкой буржуазии, неизбежно 
колеблются между этими решающими силами. Но от книжного признания этой истины до 
умения делать из неё выводы в сложной обстановке практической действительности — 
дистанция огромного размера».

Отношение современных компартий к марксистской диалектике стратегии и тактики 
борьбы продемонстрировала XIX Международная встреча коммунистических и рабочих 
партий. Она во многом указала на тот факт, что компартии верны идее опоры на рабочий 
класс. Об этом можно судить по выступлениям их представителей в Таврическом дворце. 
Именно в этом здании, связанном с революционными событиями 1917 года, проходила 
Встреча наших партий, посвящённая 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Текущая информация о деятельности братских партий также подтверждает их 
стремление опираться на рабочий класс. Так, КПРФ с интересом следит за работой греческих 
коммунистов. Внимание к рабочему вопросу было одной из центральных тем выступления 
генерального секретаря ЦК КПГ Димитриоса Куцумбаса на Встрече в городе Ленина. Во-
первых, он справедливо отметил, что победа социализма в СССР была не только результатом 
завоевания пролетариатом власти в октябре 1917 года, но и той героической роли, которую 
сыграл советский рабочий класс в социалистическом строительстве. Во-вторых, лидер 
греческих коммунистов, говоря о необходимости укрепления единства международного 
коммунистического движения, подчеркнул необходимость следовать принципу 
пролетарского интернационализма. В-третьих, было отмечено, что грядущая победа 
над капитализмом возможна только при условии, когда коммунисты будут опираться на 
мощные колонны рабочего класса.

Коммунисты Российской Федерации знают и высоко ценят опыт работы Португальской 
коммунистической партии в трудовых коллективах. 

Участников Встречи привлекло выступление председателя ЦК Венгерской рабочей 
партии Дюлы Тюрмера. 

Товарищ Тран Дак Лой, представлявший Компартию Вьетнама, отметил, что только 
опора на рабочий класс обеспечивает успех в борьбе с правым оппортунизмом, а именно он 
привёл к уходу КПСС в 1991 году с исторической арены, к разрушению советского социализма.

Значительное место в выступлениях занимала тема революции. Разные страны 
находятся на разных ступенях социально-экономического развития. Следовательно, и 
общественные антагонизмы в них имеют различия. Но и социальное, и национальное 
освобождение может быть достигнуто прежде всего там, где коммунисты, как и учил Ленин, 
возглавят революционно-освободительную борьбу.

Кооперация и народные предприятия
ВЕРНЁМСЯ к «Учредительному Манифесту Международного Товарищества Рабочих». 

В нём Маркс уделил серьёзное внимание кооперативному движению, в частности — 
кооперативным фабрикам. Их он назвал «великим социальным опытом». К. Маркс очень 
высоко оценивал подобный тип предприятий. Он писал: «Не на словах, а на деле рабочие 
доказали, что производство в крупных размерах и ведущееся в соответствии с требованиями 
современной науки, осуществимо при отсутствии класса хозяев, пользующихся трудом 
класса наёмных рабочих; они доказали, что для успешного производства орудия труда вовсе 
не должны быть монополизированы в качестве орудия господства над рабочим и для его 
ограбления и что, подобно рабскому или крепостному труду, наёмный труд — преходящая 
и низшая общественная форма, которая должна уступить место ассоциированному труду».

Социальными наследниками такого кооперативного движения можно назвать 
народные предприятия, действующие в современной России при поддержке КПРФ. В то же 
время Маркс предупредил, что нет оснований рассматривать кооперативные предприятия 
в качестве социалистического уклада в рамках капиталистической общественно-
экономической формации. Он чётко указывал место и границы подобных предприятий в 
капиталистическом обществе: «Как бы кооперативный труд ни был превосходен в принципе 
и полезен на практике, он никогда не будет в состоянии ни задержать происходящего в 
геометрической прогрессии роста монополий, ни освободить массы, ни даже заметно 
облегчить бремя их нищеты, пока он не выходит за узкий круг случайных усилий отдельных 
рабочих».

Далее Маркс поясняет причины ограниченной роли кооперативных предприятий: 
«Чтобы освободить трудящиеся массы, кооперативный труд должен развиваться в 
общенациональном масштабе и, следовательно, на общенациональные средства. Но 
магнаты земли и магнаты капитала всегда будут пользоваться своими политическими 
привилегиями для защиты и увековечения своих экономических монополий».

Какое же сегодня социальное предназначение имеют народные предприятия? Во-
первых, они являются хранителями коллективистского типа внутрипроизводственных 
отношений. Во-вторых, они призваны создать крайне важные образцы деятельности, 
выступать примером организации работы КПРФ в трудовых коллективах. В-третьих, им 
под силу стать школами рабочего управления производством. Особенно важно то, что есть 
возможности для создания рабочего, народного контроля на народных предприятиях. 
Народным предприятиям предстоит стать такой школой, которая формировала бы у 
рабочего человека не только чувство хозяина, но и умение быть хозяином.

При этом стратегические цели у коммунистов остаются теми, что определены в «Манифесте 
Коммунистической партии». В.И. Ленин утверждал: «Мы стоим всецело на почве теории Маркса: 
она впервые превратила социализм из утопии в науку… Она выяснила настоящую задачу 
революционной социалистической партии: …организацию классовой борьбы пролетариата 
и руководство этой борьбой, конечная цель которой — завоевание политической власти 
пролетариатом и организация социалистического общества».

Два  манифеста  и  диалектика  стратегии  и  тактики  в  марксизме
«Маркс рабочего поставил на ноги и повёл колонами, 

стройнее цифр!»


