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Только что мы с вами встретили 
очередную годовщину Сталинской 
конституции 1936 г. 

Уважаемый Вячеслав Викторович, 
уважаемые коллеги!

Впереди у нас 25-летие, 
четвертьвековой юбилей, уже новой, 
современной Конституции 1993 года. 
У нас с вами есть отличный повод 
сравнить два документа и две эпохи, 
сделать выводы о том, в чём наше 
государство преуспело, а в чём не 
очень.

Что отличало сталинскую 
конституцию от прочих? Впервые 
в мировой практике в Основном 
Законе страны появились такие 
фундаментальные права, как право на 
труд, отдых, бесплатное образование 
и здравоохранение. Очень жаль, что 
сегодня в угоду интересам бизнеса 
право на работу превратилось 
в право продать свою шкуру по 
минимальной цене, а образование 
и здравоохранение становятся всё 
более платными.

Гарантировала советская 
конституция и право на социальное 
обеспечение в старости и на случай 
болезни. Однако нынешний основной 
закон, к сожалению, не стал барьером 
для тех представителей власти, 
которые протащили так называемую 
пенсионную реформу, повысили 
возраст выхода на пенсию и тем 
самым безо всякого суда впаяли 
всем гражданам страны по 5 лет 
принудительных работ.

Именно сталинская конституция 
впервые в отечественной истории 
обеспечила проведение прямых, 
равных и всеобщих выборов. Сталин 
провозгласил поворот от запретов к 
снятию социальных и политических 
ограничений. И сколько бы недруги 
нашей страны не талдычили о 
последующих репрессиях, факт 
остаётся фактом: благодаря 
Конституции 1936 года был 
сделан значительный шаг вперёд в 
развитии реальных политических 
свобод населения.

Подобным прорывом должны были 
бы стать выборы на основе нынешней 
конституции 1993 г., но, увы, этому не 
суждено было случиться. Реальность 
нашего времени состоит в том, что 
снова, как и в дореволюционной 
России, выборы превратились лишь 
в орудие для пребывания во власти 
одних и тех же людей - представителей 
интересов капитала. Там, где правит 
бал власть денег, выборы всё чаще 
становятся инструментом для 
манипулирования обществом, а не 
для его оздоровления. Наиболее 
вопиющим образом это проявилось 
совсем недавно – во время выборов 
в Приморье, когда произошла 
прямая фальсификация, откровенная 
уголовщина – обнажившая всю 

порочность действующей системы 
управления.

Очень интересна и история 
принятия двух конституций. 

Проект Конституции СССР был 
опубликован во всех газетах страны, 
передан по радио, издан отдельными 
брошюрами на 100 языках народов 
Советского Союза тиражом свыше 
70 миллионов экземпляров. О размахе 
всенародного обсуждения проекта 
свидетельствуют и то, что он был 
обсуждён на 450 тысячах собраний 
и 160 тысячах пленумов Советов и 
их исполкомов, заседаний секций и 
депутатских групп; в этих собраниях 
приняли участие порядка 55% 
взрослого населения страны. В ходе 
обсуждения было внесено порядка двух 
миллионов предложений к проекту. 

То есть обсуждение не было 
формальным. История разработки и 
принятия Сталинской Конституции 
резко отличается от того, как 
создавалась и принималась 
действующая сейчас Конституция 
РФ 1993 года. С её в общем-то 
наспех написанным текстом не были 
ознакомлены миллионы граждан. Она 
не была результатом творчества лишь 
внутренних сил страны, а во многом, 
действующая российская конституция 
вобрала в себя элементы французской 
и американской конституций. 

При этом, та же организация 
USAID, фактически являющаяся 
иностранным агентом, открыто 
пишет на своем сайте, что Агентство 
США по международному развитию 
финансировало помощь по 
разработке проектов российской 
Конституции, Гражданского и 
Налогового кодексов России.

Провозглашённый в Конституции 
России отказ от какой-либо 
идеологии на самом деле стал 
подспудным утверждением 
господства неолиберализма. Это 
подкрепляется ещё и тем, что в 
Конституции прямо прописана 
возможность частной собственности 
на природные ресурсы. Особенно 

показательно в этом отношении 
то, что слово «частный» стоит перед 
словом «государственный»: как будто 
природные ресурсы в первую очередь 
должны быть именно частными. Что по 
факту и происходит – олигархия гонит 
народное достояние на мировые 
рынки, безудержно обогащается и не 
желает ни с кем делиться.

В Конституции РФ остаются не 
урегулированными некоторые 
важные вопросы, в частности, статус 
Конституционного Собрания, о 
чем наша фракция неоднократно 
говорила. Много вопросов вызывают 
различия в правовом статусе 
субъектов Федерации.

Немалая часть записанных в 
основном законе прав граждан всё 
больше подавляется и ограничивается. 
Например, право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирование. Уже давно 
без положительного ответа 
на уведомление невозможно 
нормально провести публичное 
мероприятие, акции протеста всё 
чаще запрещают и разгоняют с 
помощью полиции.

Или взять хотя бы ч.3 ст.40  
Конституции России, где сказано о 
том, что малоимущим, нуждающимся 
в жилище, оно предоставляется 
бесплатно или за доступную плату. 
Это положение по факту просто 
игнорируется, поэтому у нас миллионы 
бездомных или нуждающихся в 
улучшении жилищных условий семей. 
Перечислять проблемы можно очень 
долго.

И вот сейчас, в условиях 
нарождающегося политического 
кризиса, в общество всё активнее 
вбрасываются идеи о назревших 
изменениях Конституции РФ, о 
необходимости пересмотреть 
основной закон. Можем ли мы сейчас 
надеяться на то, что это делается 
исключительно из благих побуждений, 
и результатом готовящейся 
конституционной реформы 

станет торжество 
справедливости, порядка 
и народовластия. Увы, это 
было бы слишком наивно.

Скорее наоборот, стоит 
ожидать корректировок, 
которые будут решать 
и с к л ю ч и т е л ь н о 
прикладные задачи, 
вопросы удержания 
власти действующим 
руководством страны. 
Ведь во многом и 
принималась Конституция, 
с такими широкими 
п о л н о м о ч и я м и 
Президента именно 
для того, чтобы дать 
Борису Ельцину почти 
неограниченную власть 

и продолжать разрушительные 
рыночные реформы, а по сути – 
разграбление страны.

Весьма вероятно, что 
теперь уже новые изменения 
в Конституции РФ могут 
попытаться свести к таким, 
которые помогут Владимиру 
Путину оставаться у власти сколь 
угодно долго. 

Стоит ожидать отмены ограничения 
на число президентских сроков, 
исполняемых одним и тем же лицом. 
Либо более сложной конструкции, 
когда президенту придётся снова 
пересесть в кресло председателя 
правительства, и Конституция должна 
будет перераспределить полномочия 
в его пользу, легализовать его 
безграничную власть в новом 
качестве.

И тот и другой вариант будет 
говорить об огромных накопленных 
действующей системой управления 
ошибках и проблемах, решить 
которые изменением одной лишь 
Конституции всё равно не удастся. 
Проблема не только и не столько в 
основном законе страны. Проблема 
в господстве рыночной экономики, 
необузданности власти олигархов, 

в самой сути капиталистического 
строя.

Реальное обеспечение прав 
человека невозможно при господстве 
частной собственности, невозможно 
при сохранении права у одного 
социального класса жить за счет 
другого. Создаваемые рынком 
проблемы, лишь усугубляются со 
временем: горстка сверхбогатых 
богатеет с каждым днём, а простой 
народ живет всё хуже. И бесконечно, 
так продолжаться не будет.

Компартия уже неоднократно 
предлагала, и будет предлагать, 
Госдуме законы, которые 
могут мирно и без потрясений 
повернуть развитие страны 
от постепенного разрушения к 
быстрому и устойчивому росту. 
Это и закон «О национализации», и 
закон «О планировании», и закон 
«О прогрессивном налоге», «О 
госмонополии на производство 
табачной и спиртоводочной 
продукции», «О валютном контроле» и 
многие другие. 

К сожалению, всё это 
отвергается.

В условиях, когда рейтинг 
действующего Президента 
продолжает размываться, когда 
«Единая Россия» всё больше теряет 
остатки авторитета, надеяться на 
спокойную политическую жизнь 
никому не приходится.  

В ближайшие полтора-два года, 
мы можем оказаться участниками 
интереснейших событий, 
результатом которых может 
стать возвращение красного 
знамени на это, и на многие другие 
здания.

Вот тогда мы и поговорим о 
полноценной конституционной 
реформе.

С уважением,
Денис Парфенов

(https://msk.kprf.
ru/2018/12/06/104645/)

Денис Парфенов. Зачем Путину менять Конституцию 
(выступление в Государственной Думе к 25-тилетию  Конституции РФ).

Торжественный митинг, посвящённый 140-летию со дня рождения И.В.Сталина и 96-летию создания СССР 
состоится у входа в коломенский музей боевой славы в воскресенье 23 декабря. Начало митинга в 11 часов. 

Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь. Да здравствует созданный волей народов 
Великий могучий Советский Союз…

Сквозь тучи сияло нам солнце свободы И Ленин великий нам путь озарил, Нас вырастил Сталин на верность 
народу, на труд и на подвиги нас вдохновил.
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7 декабря в программе «Время покажет», в которой надоедливо обсуждали 
украинские проблемы (как будто в России нет своих!), высказался некий Д.Бабич. В том 
смысле высказался, что на Украине, как в России в 1917 году, революция, а раз так, то 
опять же, как и в России, там развал, маразм, гражданская война и полное обнищание 
народа. И прочую нёс ахинею, чудовищно искажающую саму историю, уверяя, что, как 
только начинают обижать богатых, то страдают бедные.

Слушая такие глупости по ТВ, радио или читая в СМИ, граждане России, любящие 
свою Родину и желающие ей добра, должны понимать и помнить внутреннюю логику 
совершившейся в СССР контрреволюции. Реставрация отжившего режима, во-первых, 
совершается на деньги тех, кто был свергнут в ходе революции, сбежал от неё, сумев 
сохранить немалую часть уворованных  богатств. 

Во-вторых, эта революция наоборот делается руками того меньшинства, которое 
мечтает о былых привилегиях и сытной жизни за счёт трудящихся. 

И наконец, общество временно отбрасывается в  своём развитии 
назад с помощью обмана трудящихся при их поддержке. А удерживается 
контрреволюция у власти не только с помощью обмана, но  и насилия. 

Таким образом, на вершины власти, к телекамерам, микрофонам и другим СМИ 
контрреволюция выносит людей с психологией рабовладельцев, захребетников, 
хапуг. Следовательно, роль умных, знающих, заботливых о «простых людях» исполняют 
обязательно люди лживые, подлые или просто весьма глупые. Настолько глупые, что 
искренне и страстно защищают так называемую демократию, которая всё нагляднее 
показывает свой звериный лик.  Такие, как они, лукавя или искренне, списывают  
бесчеловечность российского, украинского и т.д. капитализма на «болезни роста».

Но правда пробивает себе дорогу. Все опросы показывают 
возрастающую симпатию даже молодёжи в России к СССР, к его 
вождям, к социализму. Идея социализма пробивает себе дорогу к 
сердцам и умам десятков и сотен миллионов граждан во всём мире. 

Даже в цитадели капитализма – в США недавний опрос показал, что 52% его 
участников высказались в пользу социализма, как они его понимают.

А что такое социализм с вполне научной точки зрения?
Это, во-первых, советский тип власти, обеспечивающей участие в различных формах 

в управлении государством всем активным трудящимся гражданам. Как сегодня в КНР, 
Вьетнаме, КНДР и на Кубе.

Во-вторых, это немедленный после победы революционных сил переход к развитию 
и внедрению систем всеобщих бесплатных, при высоком качестве, образования и 
здравоохранения.

Это переход к плановой экономике в госсекторе и постепенная ликвидация 
безработицы.

Это высокие темпы развития экономики с постепенным, при наиболее щадящем 
режиме, конкурентным вытеснением частного сектора и рост благосостояния всего 
трудящегося населения. 

А на этой основе – гигантский рост культуры, социалистической по содержанию и 
национальной по форме.

На второй ступени социализм – это замена отношений товарообмена и денег  
отношениями производственного потребления. Проще говоря, превращение всего 
технологического комплекса страны в единое производство – в «страну-фабрику», как 
предсказывал В.И.Ленин.

Третья ступень – ликвидация межотраслевого разделения труда, а также 

исчезновение существенной разницы между умственным и физическим трудом, между 
городом и деревней. То есть исчезновение классов и полный социализм.

При благоприятных внешних условиях шаги по этим ступеням социализма будут 
сравнительно быстрыми. Неблагоприятные условия, конечно, замедлят развитие к 
полному социализму, однако лучше идти медленнее к социализму, чем вечно гнить в 
капиталистическом рабстве. 

Как же научиться не поддаваться обману, чтобы добиться высокой цели? Вот совет 
на сто лет вперёд гениального мыслителя и величайшего в истории революционера – 
В.И.Ленина: 

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана 
в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, 
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов».

Давайте учиться!
Л.Сорников

Всероссийская акция протеста «Остановим 
разрушительную политику власти, ввергающую 
страну в глубокий кризис, а народ - в нищету!» 

Отдел ЦК КПРФ рабочего, профсоюзного движения и связей с общественными организациями ЦК 
КПРФ и Общероссийский Штаб по координации протестного движения совместно с региональными 
организациями КПРФ, Ленинского комсомола, в союзе с общественными организациями и движениями 
проводят Всероссийскую месячную акцию протеста в защиту социальных прав граждан: «Остановим 
разрушительную политику власти, ввергающую страну в глубокий кризис, а народ - в нищету!» 

Призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста 
Правительство Медведева - главная угроза России! 
«Единая Россия» - прислуга правительства и олигархов! 
«Едросы» - за олигархический капитализм, КПРФ - за народный социализм! 
Власть и национальные богатства страны - под общественный контроль! 
России - новую экономическую политику! 
Главная забота государства - рост благосостояния граждан! 
Приоритет России - инвестиционная политика и бюджет развития! 
От анархии либерализма - к плановой экономике и госуправлению! 
России - правительство созидания и национальных интересов! 
Не допустим власть криминала, коррупции и олигархата! 
Руки прочь от народных карманов! 
Правительство, не умеющее сделать людей счастливыми, - в отставку!   Нефтедобывающая страна обязана 

иметь дешевый бензин! 
Нефтегазовую ренту - на страховые счета граждан страны! 
Нищий народ при богатеющих чиновниках - позор России! 
Правителей, разваливших страну, - к ответу!  
Вернем стране награбленное олигархами! 
Восстановим справедливые цены на бензин и тарифы ЖКХ! 
Чиновников-коррупционеров - на лесоповал! 
Требуем введения прогрессивной шкалы налогов! 
Родину - не продаем! Руки прочь от российских берегов! 
Курильские острова нам завещаны героическими предками! 
Не забудем, не простим власти унижения пенсионной реформой! 
Бесплатные, качественные образование и медицину - всему народу! 
Детям войны - государственную заботу! 
Безудержный рост цен - свидетельство недееспособности власти! 
За унижение и обиды народ лишит власть своего доверия! 
Протестное голосование - ответ народа на унижение властью! 
Чиновникам с двойным гражданством - ответственность перед законом! 
Деньги России должны служить государству, но не олигархам! 
Народ и суд истории поставят правителей перед ответственностью за развал великой страны!

https://kprf.ru/actions/kprf/180809.html

Лики рыночной демократии

Осмелится ли Конституционный 
суд признать  пенсионную реформу 

В.Путина неконституционной?
- Депутаты всех фракций Государственной Думы, кроме «Единой России», подписались под 

обращением в Конституционный суд об отмене повышения пенсионного возраста. Последними 
присоединились депутаты фракции ЛДПР - сообщает «Коммерсантъ»

В Госдуме седьмого созыва обращаться в КС оппозиционные фракции, численность которых составляет 105 
человек, могут только коллективно.

Фракция ЛДПР присоединилась к инициированному КПРФ обращению в КС о проверке конституционности 
ст. 4 и 7 закона от 3 октября «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Эти статьи принятого закона, в частности, предполагают повышение с 65 до 70 
лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин.

В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, 
которые «отменяют или умаляют права и свободы» граждан. В юридической службе Компартии полагают, 
что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих 
граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не 
оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

Вопрос о том, какие именно фракции подписались под обращением, важен потому, что коммунисты с 2016 
года уже не могут обратиться в КС самостоятельно. Чтобы направить запрос, необходимо собрать подписи 
90 депутатов. В шестом созыве у КПРФ было 92 депутата, а в седьмом — лишь 43. Недостаточно и подписей 
справороссов (23 депутата). С поддержкой ЛДПР (39) под обращением, теоретически, смогут подписаться уже 
105 депутатов.

Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов сказал, что депутаты фракции 
подписались под коммунистическим обращением почти две недели назад, оставалось дождаться ЛДПР.

По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал ему, что 
депутаты обращение «подпишут, вроде бы день назад они согласились» (цитата по Regnum).

Во фракции КПРФ первыми собрали подписи своих депутатов, сказал депутат Денис Парфенов, депутаты 
«Справедливой России» присоединились к обращению практически всей фракцией, а «ЛДПР от этого 
воздерживались». Он объясняет это тем, что «ЛДПР — буржуазная партия, периодически подыгрывающая 
интересам правящей верхушки».

Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов сказал, что подписалась под обращением вся фракция. Под 
подписным листом, который выложил на странице в Facebook депутат Госдумы Алексей Диденко, значатся 
подписи 16 депутатов от ЛДПР, включая лидера партии Владимира Жириновского.

Если подтвердится информация, что под обращением подписались только 16 депутатов ЛДПР из 39, то 
подписей не хватит для обращения в суд.

http://www.rline.tv/news/2018-12-05-v-gosdume-sobrali-podpisi-dlya-obrashcheniya-
v-konstitutsionnyy-sud-dlya-otmeny-povysheniya-pensionn/

От редакции.  Обращение направлено в Конституционный суд.
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1 января 1961 г. в стране была 
проведена новая денежная 
реформа, в результате которой 
произошел простой обмен старых 
денежных купюр на новые купюры 
без какой либо конфискационной 
составляющей. На самом деле все 
было не так просто, как это кажется 
на первый взгляд. Традиционно 
эту реформу представляют в виде 
обычной деноминации, поскольку 
для непосвященных обывателей 
все выглядело предельно просто 

– старые сталинские «портянки» 
заменили новыми хрущевскими 
«фантиками», существенно меньшими 
по размеру, но более дорогими 
по номиналу. Находившиеся 
в обращении денежные знаки 
образца 1947 г. были обменены 
без ограничений на новые деньги 
образца 1961 г. в соотношении 10:1, и в 
том же соотношении были изменены 
цены на все товары, тарифные ставки 
зарплат, пенсий, стипендий, пособий, 
платежных обязательств, договоров 
и т.д.

Тогда мало кто обратил внимание 
на одну странность – до проведения 
реформы доллар стоил 4 рубля, или 
40 копеек в новом исчислении, а 
после ее проведения курс доллара 
был установлен в 90 копеек. Многие 
наивно полагали, что теперь 
рубль стал дороже доллара, но на 
самом деле доллар существенно 
подорожал – в 2,25 раза, то есть с 40 
до 90 копеек в новом исчислении. То 
же самое произошло и с золотым 
содержанием рубля – вместо 2,22 
граммов золота в нем осталось лишь 
0,98 граммов золота. Таким образом, 
рубль был недооценен в 2,25 раза, а 

его покупательная способность по 
отношению к импортным товарам 
во столько же раз уменьшилась.

Недаром бессменный министр 
финансов СССР, знаменитый 
«сталинский нарком» А.Г. Зверев, 
занимавший свой ответственный 
пост аж с 1938 г., узнав о том, что 
в начале мая 1960 г. Н.С. Хрущев 
подписал постановление Совета 
Министров СССР «Об изменении 
масштаба цен и замене ныне 
обращающихся денег новыми 
деньгами», сразу ушел в отставку, 
поскольку прекрасно понял 
к чему приведет эта, казалась 
бы, простая замена денег. В 
реальности последствия этой 
реформы оказались губительными 
для страны и в ближайшей, и 
в отдаленной перспективе, 
поскольку:

1) Резко подорожал весь импорт 
и заграничные товары, которые для 
советских покупателей всегда были 
малодоступны, теперь вообще 
перешли в разряд предметов 
роскоши.

2) Цены в государственной 
торговле изменились ровно в 10 
раз, но на колхозном рынке они 
изменились лишь в 4–5 раз. В 
результате этой «разбалансировки» 
начался быстрый отток продуктов 
из государственной торговли на 
сильно подорожавший колхозный 
рынок, что больно ударило по 
благосостоянию практически всего 
народа и, напротив, положило 
начало тотальной коррупции 
в советской государственной 
торговле, поскольку директора 
многих государственных магазинов 

через своих агентов стали массово 
сбывать качественный товар на 
колхозный рынок, одновременно 
выполняя план продаж и получая 
от этой нехитрой операции 
существенный навар в собственный 
карман.

3) В течение 1962―1963 гг. скрытый 
рост цен в государственной торговле 
составил более 60%. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась 
в регионах, поскольку если в 
Москве и Ленинграде положение 
в государственной торговле 
хоть как то контролировалось 
местными властями, то в краевых, 
областных и районных центрах 
многие виды продовольственных 

товаров полностью исчезли из 
государственной торговли и 
перетекли на колхозный рынок. В 
результате «сталинское» магазинное 
изобилие, столь характерное для 
всех 1950 х гг., в одночасье сменилось 
пустыми прилавками, поэтому чтобы 
хоть как то компенсировать отток 

основных продуктов, прежде всего, 
мяса и колбас на колхозный рынок, 
было решено повысить розничные 
цены в государственной торговле. И 
в мае 1962 г. вышло постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
повышении цен на мясо молочную 
продукцию».

4) Еще одной причиной проведения 
денежной реформы, как это не 
покажется странным, оказалась 
пресловутая нефть. Дело в том, что 
в послевоенный период в нашей 
стране произошел огромный рост 
ее добычи – с 20 млн до 148 млн 
тонн, и именно тогда, в мае 1960 г., 
Н.С. Хрущев, при поддержке ряда 
членов Президиума ЦК, прежде 

всего, А.И. Микояна, Ф.Р. Козлова и 
Н.В. Подгорного, пробивает решение 
о начале широкомасштабного 
экспорта сырой нефти за рубеж. В 
первые послевоенные годы экспорт 
нефти и нефтепродуктов из СССР 
был незначителен и составлял в 
валютной выручке страны менее 4% 

всего ее внешнеторгового баланса. 
Причина этого состояла, в основном, в 
том, что все 1950 е гг. баррель (бочка) 
сырой нефти на мировом рынке стоил 
менее 3 долларов, то есть 12 советских 
рублей, а себестоимость добычи и 
транспортировки советской сырой 
нефти составляла более 9,5 рублей, то 
есть ее экспорт за рубеж был просто 
нерентабельным.

Рентабельным этот экспорт мог стать 
только в том случае, если за доллар будут 
давать значительно больше рублей, чем 
прежде. А поскольку при Н.С. Хрущеве 
в условиях резкого повышения добычи 
нефти в 7,5 раз стал расти и ее экспорт 
за рубеж, необходимо было изменить 
соотношение доллара к рублю. Теперь 
при изменении курса валют баррель 
нефти в пересчете на советские дензнаки 
стал стоить 2,7 новых или 27 старых 
рублей, то есть в 2,25 раза больше, чем 
при И.В. Сталине. В этой ситуации при 
вполне стабильных мировых ценах на 
сырую нефть и сохранении ее прежней 
себестоимости экспорт нефти за рубеж 
оказался довольно выгодной штукой.

Таким образом, денежная реформа 
1961 г. была не простой деноминацией, 
она принесла экономике страны 
непоправимый вред и две хронических 
беды: 1) зависимость от нефтяного 
экспорта и 2) хронический дефицит 
продовольствия, которые впоследствии 
и станут одними из главных 
экономических факторов, погубивших 
Советский Союз.

(Е.Ю. Спицын. «Россия – Советский 
Союз 1946-1991 гг.» 

Полный курс истории России 
для учителей, преподавателей и 
студентов. Книга 4.)

ПЕРВЫЙ  СКРЫТЫЙ ОТКАТ К КАПИТАЛИЗМУ В СССР . 
ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 1961 Г. И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ.

27 лет назад, 8 декабря 1991 года, в Беловежской пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук и 
С. Шушкевич, не имея на то никаких законных полномочий и в нарушение итогов 
референдума 17 марта 1991 года, при преступной бездеятельности Горбачёва, втайне от 
народа подписали соглашение о том, что «Союз ССР как субъект международного права 
и как геополитическая реальность прекращает своё существование», одним росчерком 
пера «упразднив» огромную страну с почти 300-миллионным населением. 

Тем самым, они обрекли всех нас на жизнь в капиталистическом аду. Результатами 
совершённого предательства и уничтожения Советского Союза стали обнищание 
населения, развал экономики, науки, армии, рост преступности, межнациональные 
конфликты и гражданские войны в Таджикистане, Узбекистане, Нагорном Карабахе, 
Абхазии и Южной Осетии, Приднестровье и Чечне. Нынешний разгул нацизма и 
антикоммунизма на Украине и война на Донбассе - также последствия той трагедии. 

8 декабря для нас – день скорби по униженной и потерянной Советской Родине, день 
ненависти к её разрушителям и предателям, день протеста против навязанной нам 
капиталистической системы! 

СССР! ЛЮБИМ. ПОМНИМ. ВОССТАНОВИМ!

И ТОЛЬКО ТАНКИСТ ВСЕ ПОНИМАЛ. 
Я раньше думал, что это фотография фейк. А оказывается, она настоящая. Не знаю, 

о чем думал этот парень-танкист, но, похоже, он чувствовал себя как праведник на 
шабаше сатаны. Если бы ГКЧП были решительнее, все было бы совсем по другому.

Дмитpий Aгpaнoвcкий (@DAgranovskiy) | Twitter

Выступление Н.Н. Губенко
Уважаемые коллеги!
Боюсь, я не удовлетворю депутата Метельского 

(зампред МГД от «ЕР»), потому что я буду ссылаться 
на имена выдающихся авторитетов в оценке 
Солженицына. 

Наше высокое собрание намерено внести в 
перечень о возведении объектов монументального 
искусства памятник человеку, который в своей 
«гарвардской речи» перед сенаторами США 30 
июня 1975 года призывал нанести ядерный удар 
по СССР и сбросить 200 ядерных бомб на головы 
своих соотечественников. 

Философ и писатель Александр Зиновьев дал 
ему такую характеристику. Можно ссылаться на 
Зиновьева? Можно! 

«Солженицын был орудием холодной войны. 
Все его предложения способствовали только 
одному – разрушению России. Он стал знаменем 
её разрушения. И моё личное мнение: за что и 
получил Нобелевскую премию». 

Стоит отметить, что давший такую оценку 
Александр Зиновьев – не какой-нибудь там 
марксист-ленинист Губенко, а диссидент со стажем и 
антисталинист.

Идеи Солженицына явились теоретической 
базой для разгрома большой России в 1991 году. 
Разгрома, который привёл к неисчислимым 
жертвам, многократно превышающим 
разрекламированные им же, Солженицыным, 
сталинские репрессии. Российская цивилизация 
понесла чудовищные материальные и моральные 
потери. 

От большой России откололось колоссальное 
пространство, а десятки тысяч предприятий 
превратились в ржавую гниль. 

25 миллионов русских оказались вне Родины.
Куда девалась наша фундаментальная наука? 

250 тысяч ученых, докторов наук в разных сферах 
покинули Россию и работают на Западе.

Где наша система образования, которая в 1984 году 
на международной конференции была признана 
лучшей в мире?

Где наши пояса стратегической  безопасности – со 
списанными в утиль, уничтоженными ракетами и 
проданным за бесценок ураном?

Где, наконец, наши союзники?
Спросите у Солженицына!
Дорогие коллеги! На всех уровнях – от президента 

до простого обывателя – мы на словах ратуем за 
единение народов России. Можно с уверенностью 
сказать, что установка памятника Солженицыну 
внесёт очередной раскол в общество. 

Во Владивостоке уже устали отмывать слово «иуда» 
с установленного там памятника Солженицыну.

Кому выгоден этот мини-майдан, могущий 
перерасти в майданище? Когда вами несколько 
раз отклонялся проект восстановления памятника 
Дзержинскому, главным аргументом было – не 
допустить раскола в обществе. 

Памятник Солженицыну значительно углубит 
пропасть между властью и народом. Напоминаю, что 
народ России в течение 20 лет – с 1860 по 1880 год – 
собирал деньги на памятник Пушкину. 

Проведение же всероссийского конкурса на проект 
лучшего памятника Солженицыну произойдёт за счёт 
федерального бюджета и возложено на Минкультуры 
РФ. 

Достоевский в своей речи по случаю установления 
памятника Пушкину сказал: «Никогда ещё ни один 
русский писатель, ни прежде, ни после него, не 
соединялся так душевно и родственно с народом 
своим, как Пушкин». 

В случае же с Солженицыным можно сказать: 
«Никогда ещё ни один русский писатель, ни до, ни 
после него, не разъединялся так с народом своим, 
как Солженицын». 

(Микрофон отключается. Оратора 
призывают к завершению выступления.)

https://fedorova-tl.livejournal.com/1722097.html

Единороссы приняли решение установить 
памятник Солженицыну в Москве.
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В честь годовщины начала 
разгрома немецко-фашистского 
Вермахта под Московой правление 
Коломенского отделения ООО 
«Дети войны» совместно с 
профкомом Коломенского 
с о ц и а л ь н о - г у м а н и т а р н о г о 
университета и директором Музея 
Е.Ломако устроили для потомков 
доблестных защитников столицы 
нашей социалистической Родины 
праздничный концерт.

Открыл празднование 
прочувствованным вступительным 
словом директор Музея боевой славы. 
Затем к микрофону вышел председатель 
Коломенского отделения этого упорно 
не признаваемого депутатами «Единой 
России» движения член Коломенского 
ГК КПРФ к.т.н. Никольский Н.К. Он 
не понаслышке знает, какой бедой 
стала война для миллионов советских 
детей, оказавшихся в зоне немецко-

фашистской оккупации. Он это 
пережил сам в Брянской области. 
Вместо официального сообщения 
Николай Константинович прочитал 
выразительные стихи малоизвестных 
советских поэтов о Битве за Москву, 
а также назвал некоторые имена 
коломенцев – участников этого 
сражения, положившего начало 
будущей великой Победы 9 Мая 1945 
года. 

Зал отдал им дань величайшего 
уважения минутой молчания. 

Перед собравшимися выступили 
сын командира Красной Армии, 
защищавшего Москву, капитан первого 
ранга в отставке Анатолий Дмитриевич 
Талицких. Он один из пятерых детей 
воина-командира Красной Армии, 
отдавшего жизнь за свободу и 
независимость советской Родины. 

Всем пятерым, как и нескольким 
миллионам сирот войны, Советская 
власть обеспечила не только 
выживание в тяжелейшие годы, 
но и дала отличное образование. 
Неудивительно, что Анатолий 
Дмитриевич в годы так называемого 
«возвращения России в цивилизацию» 
(вполне людоедскую!) стал страстным 
борцом против контрреволюции. Он и 

«Дети войны» заполнили 6 декабря зал коломенского Музея боевой славы
в этот день с огромной благодарностью 
вспоминал благословенные годы 
Советской власти. Выразил сожаление, 

что в Музее боевой славы до сих 
пор не нашлось места для портрета 
генералиссимуса Победы И.В.Сталина.

Предвижу протестующие вопли 
российских либералов и возражения 
провластных патриотов. 

Первые ненавидят и сегодняшнюю 
власть в России, которую они 
олицетворяют с именем В.В.Путина. 

«За что же так неблагосклонно вы 
отзываетесь о нём?» - спросим мы этих 
защитников свободы… - свободы 
безнаказанно грабить народ и расхищать 
в угоду старому колонизатору Европе, а 
также США ресурсы нашей Родины. 

Ведь нынешний президент верно 
служит вашим же людоедским идеалам, 
но делает это более умело, чем вы, 
оголтелые ненавистники трудящихся, 
советской эпохи и её вождей, «виновных» 
в том, что умело и мужественно защищали 
интересы революции и трудящихся –
всего  советского народа. 

Были допущены ошибки? Были. 
Как верно сказал В.В.Маяковский, 
«Революции – тяжёлые вещи». Они всегда 

и везде действуют радикально, забегают 
вперёд, часто не умеют соблюсти чувство 
меры в НЕОБХОДИМОМ насилии над 
«контрой». 

Либералам желательно вернуть Россию 
в 90-е годы, когда она под их властью, 

воплощенного в гитлеризме 
зла капиталистического мира. 
А также со 140-летием со дня 
рождения генералиссимуса 
Победы Иосифа Виссарионовича 
Сталина, родившегося, как 
оказалось, 6 декабря 1878 года, а не 
21.12.1879-го (см. «СК» № 19). 

И с годовщиной самой 
демократической в мире 
сталинской Конституции 1936 
года.

Будьте здоровы и 
благополучны в преддверии 
наступающего Нового, 2019 
года! Если сумеем сплотиться, 
то он станет победным, как год 
контрнаступления в битве за 
Москву.

На фоторафиях слева направо по колонкам: 
Н.К.Никольский, А.Д.Талицких, ленинградец-
блокадник Макаров С.Д.

Выступал Хоровой коллектив 
«Надежда»  (руководитель Ушакова 
Татьяна Евгеньевна) комплексного 
Центра социального обслуживания и 
реабилитации «Коломенский». (Руководитель 
Центра Кузин Юрий Вячеславович). 

униженная и ограбленная, стояла на 
коленях перед Западом. У В.В.Путина 
через 7 лет своего лидерства хватило 
ума сообразить, что никто в «клубе 
избранных» капиталистическую Россию 
в качестве равного партнёра не ждёт. 

Нынешним государственникам, 
сторонникам В.В.Путина, имя 
И.В.Сталина также не слишком приятно, 
хотя они уже (не все, а самые думающие 
и честные) начинают прозревать 
историческую правду.

В переполненном зале коломенского 
Музея боевой славы 6 декабря не 
было людей, в том числе и среди 
руководителей Музея (о чем ясно 
сказал Ломако), не знающих этой святой 
правды о нашей истории.

Выступления ветеранов труда - детей, 
переживших войну, получивших затем 
образование и внёсших огромный вклад 

в превращение СССР в космическую 
сверхдержаву, перемежались 
выступлениями молодёжи –  так сказать, 
«внуков войны».  Они читали стихи и 
пели хорошие песни.

Великая история советской эпохи 
и великая советская культура – это 
тот айсберг, о который уже разбился 
«Титаник» реставрации. Он уже тонет, 
хотя на его палубах всё еще танцуют под 
разухабистую музыку вырождающейся 
буржуазной культуры беззаботные 
пассажиры из люксовых кают. 

Опасность, тем не менее, велика 
и для нас  всех. Ну, так что же - будем 
бдительны.

Мы рады поздравить всех советских 
по духу людей страны и Коломенского 
г.о. с годовщиной начала выдающегося 
сражения Великой Отечественной 
войны советского народа против 
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Здесь представлены стихотворения советских поэтов и 
советских бойцов об обороне нашей столицы Москвы в 1941 году, 
о нашем контрнаступлении и разгроме немецко-фашистских 
войск в декабре 1941 – апреле 1942 года.

«… Мы свою победу выстрадали честно,
                        Преданы святому, кровному родству.

В каждом новом доме, в каждой новой песне
Помните ушедших в битву за Москву!».  

Николай Добронравов
***

…  «Шли женщины, и на плечах – лопаты, 
окопы рыть под городом Москвой.

           Страна смотрела на меня с плаката, 
седая, с непокрытой головой.

Она звала меня глазами строгими, 
сжав крепко губы, чтоб не закричать.

И мне казалось, что похожа Родина 
на тетю Дашу из квартиры пять.

На тетю Дашу, рядом с нами жившую, 
двух сыновей на запад проводившую,

Да, на неё, вдову красноармейскую, 
Усталую, упрямую и резкую.

И я смотрел с серьезностью недетской 
В её лицо с морщинками у губ,

И лишь на двойки отвечал немецкий, 
Чтоб выразить презрение к врагу.

           Она звала меня глазами строгими, 
Сжав губы крепко, чтобы не кричать.

           И мне казалось, что похожа Родина 
На тетю Дашу из квартиры пять...».

                                                        Евгений Храмов. 1941 г.
 ***

   Летала смерть зловещей тенью, 
Держалась жизнь на волоске,
И шло в сраженье ополченье  

на ближних подступах к Москве.
Здесь наша боль и наша слава, 

И  ты судьбе не изменяй.
Москва, Москва, моя Держава,  
передний край, передний край.

            Любовь к Москве - любовь святая. 
В тот страшный час в осенней мгле

            Шли в бой сыны степного края 
на ближних подступах к Москве.

И навсегда лежать остался 
товарищ мой в сырой траве,

Где поредевший полк сражался 
на ближних подступах к Москве.

            Здесь наша боль и наша слава, 
Июньский гром, победный май.

            Москва, Москва, моя Держава. 
Москва - всегда передний край!

Николай Добронравов

Песня защитников Москвы 
В атаку стальными рядами 

Мы поступью твердой идем!
Родная столица за нами, 

Рубеж нам назначен вождём!

       Припев:  Мы не дрогнем в бою 
за столицу свою, 

Нам родная Москва дорога.
                      Нерушимой стеной, 

Обороной стальной 
Разгромим, уничтожим врага!

     На марше равняются взводы, 
Гудит под ногами земля.

     За нами родные заводы 
И алые звёзды Кремля! 

           Для счастья своими руками 
Мы строили город родной.

           За каждый расколотый камень 
Заплатит враг страшной ценой! 

                 Не смять богатырскую силу, 
Могуч наш порыв боевой.

                 Мы выроем немцу могилу 
В туманных полях под Москвой! 

           Мы не дрогнем в бою 
За столицу свою. 

Нам родная Москва дорога.
           Нерушимой стеной, 

обороной стальной 
Разгромим, уничтожим врага!».

Алексей Сурков.  1941 г.
..........................................................................................................

...............................................................................................
Родному городу 

«Здесь Пожарский гремел, 
Здесь командовал боем Кутузов.

Ты, как древняя сказка, 
Бессмертен, прекрасен и стар.

От тебя отходили замерзшие своры французов,
От тебя отступали несчётные орды татар.

Мы тебя окружим бронированной грозною силой
И любою ценой в беспощадном бою сбережём,

Чтобы подступы к городу стали для немца могилой
И рубеж под Москвою - последним его рубежом.

Ты не сдашься фашистам! Во веки веков сохранится
И гранит над рекой, и чугунного моста литьё.

Это больше, чем город!  Это - нового мира столица,
Это - свет, это - жизнь, это - сердце твоё и моё».

 Михаил Матусовский. 1941 г.

Москве 
«Вся Родина встала заслоном. 
Нам биться с врагом до конца,

Ведь пояс твоей обороны 
Идет через наши сердца!
Идёт через грозные годы 

И долю народа всего,
Идёт через сердце народа 

И вечную славу его!
Идёт через море людское, 

Идёт через всё города...
И всё это, братья, такое, 

Что враг не возьмет никогда!
     Москва! До последних патронов, 

До дольки последней свинца
     Мы в битвах! Твоя оборона 

Идет через наши сердца!».
  А. Прокофьев. 1941 г.

 ***
«Штыки от стужи побелели, 

Снега мерцали синевой.
Мы, в первый раз надев шинели, 
сурово бились под Москвой.

Безусые, почти что дети, 
Мы знали в яростный тот год,

Что вместо нас никто на свете 
За этот город не умрёт».

Игорь Иванов
***     

«Не надо фраз про доблесть и отвагу. 
Слова — всего лишь навсего слова.
Мы здесь стояли. И назад — ни шагу. 
Мы здесь лежим. Зато стоит Москва».

Владимир Карпенко
***

«Мы шли в атаку сквозь огонь и взрывы, 
Зарю Победы ощутив едва.

И умирали, зная, — будем живы, 
Была б жива священная Москва».

 А. Ржавский
***

«…Здесь втоптаны в сугробы, в целину, 
стальные каски, плоские штыки.

Отсюда – в первый раз за всю войну – 
вперёд, на Запад, хлынули полки!».

Алексей Сурков. 1942 г.
***

«…Наши воины шли в наступленье  
За народ и родную страну,

Чтобы будущие поколенья  
Вечно помнили эту войну!

Скрежет танков, мороз на рассвете, 
Впереди – сокрушительный бой…

Начиналась большая Победа  
В декабре под великой Москвой!».

Александр Козлов.  
……………………………………………………
…………………………………………………

Составлено Советом Коломенского 
отделения ООО «Дети войны» для земляков – 
наследников воинов и тружеников Великой 

Отечественной войны. Декабрь 2018 г. 

Стихи о Московской битве – разгроме фашистов в 1941 году под Москвой
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     11 декабря исполнилось бы 100 лет со дня 

рождения заслуженного учителя школы РСФСР, 
Почетного гражданина Коломенского района 
Антонины Михайловны Крючковой.     Из своей 
долгой трудовой жизни  А.М. Крючкова отдала 52 
года работе в народном образовании Коломенского 
района. Член КПСС с 1945 года, ветеран труда и 
Великой Отечественной войны. 

 Достигнув преклонного возраста, Антонина 
Михайловна сохраняла ясность ума, твердую 
память, подвижность. Может быть, её так закалила 
работа. А работать она любила и умела отлично. 
За творческую безупречную деятельность была 
награждена знаком «Отличник просвещения». 
Имела ордена «Знак Почёта», «Трудового Красного 
Знамени» и 12 медалей. 

     Она начинала работать учителем начальных 
классов после педагогического училища, а позднее, 
закончив педагогический институт, была назначена 
инспектором районного отдела народного образования. В войну работала секретарем райкома 
ВЛКСМ. Много раз избиралась народным депутатом, 10 лет являлась членом исполкома райсовета. 

     Специфика работы  у заведующего РОНО в те годы была сложная. Приходилось даже пешком 
добираться от одной сельской школы до другой, так как транспорта было мало. Особенно трудно было 
работать, когда в течение десяти лет были объединены четыре района: Коломна. Озеры, Луховицы, 
Зарайск. Вместо 75 школ стало 202. Коломенский район посетил министр просвещения СССР М. 
Прокофьев и дал высокую оценку работе А.М. Крючковой. Отсев в школах был незначительный, 
успеваемость – выше областной. Было построено 10 новых школ. Благодаря связи школ с совхозами 
района, была налажена работа в школьных мастерских по производственному обучению и 
производительному труду. 

     В 2006 году Антонине Михайловне было присвоено звание Почётного гражданина Коломенского 
района. 

     Уйдя на заслуженный отдых, Крючкова А.М еще 11 лет безвозмездно работала в народном 
контроле горкома КПСС. 

     К 90-летию была награждена Почётным знаком Московской областной Думы «За трудовую 
доблесть». 

     Умерла Антонина Михайловна в 2009 году на 91-ом году жизни.  
     Светлая память ей! 

Н.А. Крючкова, дочь. 
03.12.2018 г. 

БОГАТАЯ БИОГРАФИЯ 
Кубинский народный 

герой Че Гевара становится 
все более популярным среди 
патриотической российской 
молодежи и вообще в России.

В Крыму комсомольцы 
ежегодно организуют Лагерь 
имени Че Гевары, борца с 
оккупантами своей страны, 
ставленниками американцев, 
с эксплуататорами, за 
социальное равенство и 
справедливость. Лидер другой, 
социалистической, страны стал 
примером для нас и нашим 
практически национальным 
героем.

Возникла идея: а не выйти ли нам, друзьям Кубы, с предложением в правительство Москвы 
и Мосгордуму установить в одном из скверов Москвы бюст Че Гевары, что способствовало 
бы сплочению патриотических левых сил и движений России перед лицом «пятой колонны», 
эксплуататоров, банкиров, латифундистов, олигархов, либералов-предателей, неолибералов и 
прочих антинародных сил и помойной черной элиты?

Если вам такая идея по душе, шлите мне свои письма. Юридические лица – на бланке.
Предлагаю на отдельном листе написать, почему эта идея вам по душе, что вас сближает с этим 

именем, если были на Кубе, то когда и в качестве кого. И подпись.
Ваши письма я соберу воедино, и направим в январе их в правительство Москвы и председателю 

Мосгордумы. Депутат Мосгордумы, председатель комитета Думы по вопросам культуры Е.В. 
Герасимов говорил, что его знакомый скульптор сделает бюст кубинскому герою, который является 
примером героизма и патриотизма и для всех нас, россиян, бесплатно. Это бюст нужен нам, русским, 
самим!!!

Посол Кубы в Москве эту идею приветствует. Я написал и в наше посольство на Кубу, могут ли 
они нас поддержать. Работы мало, а польза может быть от нашей инициативы большая. Бывший 
начальник СВР мне уже прислал свое письмо с подписью.

Жду ваших писем. Спасибо за внимание.
Владимир УШАКОВ

От редакции «СК». Коломенские коммунисты горячо поддерживают  эту иициативу  
В.Ушкова. Призываем читателей нашей газеты поддержать её своими письмами.

Друзьям Кубы

«Без знания 
теории марксизма-
ленинизма наши 
кадры будут 
хромать на обе 
ноги»

«ПРАВДА» №135 (30778) 
7—10 декабря 2018 года. 
Автор Виктор ТРУШКОВ.

К 80-летию 
Постановления ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)»

Не вспомнить сегодня об этом 
постановлении, о его ключевых 
положениях было бы непростительно. 
Во-первых, многие из них бьют не 
в бровь, а в глаз, во-вторых, пока 
Коммунистическая партия не 
привела класс нынешних наёмных, 
эксплуатируемых рабочих к 
государственной власти, у неё только 
две основные функции: идеологическая, 
направленная на внесение 
социалистического, марксистско-
ленинского, революционного сознания в 
пролетарские массы, и организаторская, 
нацеленная на сплочение миллионов 
эксплуатируемых для классовой борьбы 
против диктатуры капитала и его 
прислужников.

В ЭТОМ документе  сказано: «Изданием 
«Курса истории ВКП(б)», одобренного 
ЦК ВКП(б), кладётся конец произволу 
и неразберихе в изложении истории 
партии, обилию различных точек зрения 
и произвольных толкований важнейших 
вопросов партийной теории и истории 
партии, которые имели место в ряде 
ранее изданных учебников по истории 
партии».

Произвол и неразбериха в изложении 
истории калечат классовое сознание 
рабочих и всех трудящихся, толкают 
их к деградации, лишают класс 
наёмных эксплуатируемых работников 
единодействия. 

Нам сегодня нефальсифицированная 
история нашей Коммунистической, 
большевистской партии нужна не 
меньше, чем 80 лет назад. Она — часть 
боезапаса в непримиримой, до победы, 
борьбе с классовым противником. 

Поэтому-то нельзя допустить, чтобы 
историю РСДРП—РСДРП(б)—РКП(б)—
ВКП(б)—КПСС корёжили циничные 
слуги капитала. Но её непозволительно 
искажать и лукавым льстецам из наших 
рядов. 

Только честный подход, обращающий 
внимание как на достижения, так и 
на провалы и отступления на каждом 
этапе деятельности нашей партии, не 
исключая современный этап, способен 
формировать «железные батальоны 
пролетариата». Любое искажение 
истории партии деморализует её 
борцов и её сторонников, потворствует 
фальсификации нашими врагами её 
трудного, но героического пути.

 «Создавая «Краткий курс истории 
ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил задачу 
освободить марксистскую литературу 
от упрощенчества и вульгаризации 
в толковании ряда вопросов теории 
марксизма-ленинизма и истории 
партии. Такого рода вульгаризация 
и упрощенчество нашли выражение, 
например, в распространённых 
до последнего времени, явно 
антимарксистских и давно осуждённых 
партией, взглядах о роли личности в 
истории, когда вопрос о роли личности 
в истории излагался некоторыми 
лжетеоретиками и пропагандистами с 
полу-эсеровских позиций».

Речь идёт об унаследованнй социал-
революционерами от народников 
идеалистической теории «героев и 
толпы», в которой роль народных 
масс низводилась до пассивных 
наблюдателей истории, а её творцами 
провозглашались «вожди» и иные 
«выдающиеся личности». 

Именно поэтому в «Кратком курсе 
истории ВКП(б)» о лицах говорится 
мало, именно поэтому весь материал 
расположен по узловым пунктам 
истории нашей партии, по узловым 
пунктам развития идей марксизма-
ленинизма. Это больше воспитывает 
людей, это создаёт меньше интереса к 
отдельным лицам и вождям, это больше 
способствует выработке сознания для 
того, чтобы стать настоящим марксистом-
ленинцем».

Указывая на эти изъяны пропаганды, 
Центральный Комитет ВКП(б) 
предупреждал современников и 
будущие поколения партийцев о том, 
что зазнайство и хвастовство становятся 
помехой в воспитании из членов партии 
самоотверженных революционных 
борцов за победу коммунистических 
идей. Эти предупреждения тем более 
актуальны сегодня, после поражения сил 
социализма в начале 1990-х годов, когда 
во главе партии оказались хвастуны 
и честолюбцы, переродившиеся в 
ренегатов.

ПРИОРИТЕТНОЕ направление 
в формировании из каждого 
члена партии убеждённго борца, 
готовго к самопожертвованию 
за дело коммунизма, ЦК ВКП(б), 
после многочисленных схваток с 
оппортунистами разных мастей, видел в 
приобщении партийцев к теоретическим 
сокровищам марксизма-ленинизма.

Заслуживает внимания указание 
И.В.Сталина на связь между 
оппортунизмом и малограмотностью в 
марксистско-ленинской теории. В 1953 
году, незадолго перед смертью, Сталин, 
по воспоминаниям очевидцев, снова 
говорил: «Без теории нам смерть, смерть, 
смерть».

Тем более остро стоит в нашей 
партии эта проблема сегодня, когда из 
системы образования выкорчеваны 
даже скромные зачатки марксистско-
ленинских знаний, которые в советские 
годы получали старшеклассники и 
студенты.

Поэтому сегодня чрезвычайно 
актуальны соответствующие положения 
Постановления ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». А в нём читаем: «Создавая 
«Краткий курс истории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) 

… исходил из того, что без знания теории 
марксизма-ленинизма, без овладения 
большевизмом, без преодоления своей 
теоретической отсталости, наши 
кадры будут хромать на обе ноги, 
ибо задача правильного руководства 
всеми отраслями социалистического 
строительства требует овладения 

со стороны практиков основами 
марксистско-ленинской теории, требует 
умения руководствоваться теорией при 
разрешении вопросов практической 
деятельности».

Вышедший из ЦК ВКП(б) документ 
осторожно подсказывает партийцам, 
что незнание или слабое знание 
марксистско-ленинского учения не 
может быть оправданием для того, 
чтобы уклоняться и впредь от его 
изучения: «Ошибочно думать, будто 
задача овладения теорией посильна 
лишь небольшому кругу работников. 
Овладение марксистско-ленинской 
теорией — дело наживное… Для того, 
чтобы овладеть теорией марксизма-
ленинизма, надо лишь проявить желание, 
настойчивость и твёрдость характера 
в достижении этой цели».

В Постановлении ЦК ВКП(б) 1938 
года есть такое указание: «В пропаганде 
марксизма-ленинизма главным, 
решающим оружием должна являться 
печать — журналы, газеты, брошюры».

«Краткий курс» излагает историю 
партии на базе развёртывания основных 
идей марксизма-ленинизма и имеет в 
виду воспитание партийных кадров, в 
первую очередь, на идеях марксизма-
ленинизма» как единого учения». 
Подчеркивалась неверность попыток 
отрывать ленинизм от марксизма. 

К сожалению, в последние годы 
в КПРФ появились претенденты в 
теоретики, заявляющие, будто марксизм 
устарел, а актуальным остаётся лишь 
ленинизм. Постановление ЦК ВКП(б) 
80-летней давности показывает, во-
первых, масштаб заблуждений таких 
товарищей, во-вторых, «хвостизм» 
подобных утверждений.

ДЛЯ СЕГОДНЯШНИХ коммунистов 
имеет важное значение постановка 
вопроса об ответственности партийных 
комитетов за организацию развития 
марксистско-ленинского учения, за его 
пропаганду и оптимальные методы его 
освоения членами Коммунистической 
партии. Документ примечателен тем, 
что в нём самокритично говорится о 
серьёзных недоработках партии в этом 
направлении. Причём в постановлении 

особо подчёркивается недостаточный 
уровень марксистско-ленинской 
теоретической подготовки партийных 
работников: «Наши партийные, 
советские, хозяйственные и другие 
руководящие ленинские кадры, занятые 
практической работой, сильно отстали в 
области теории». 

Мы сегодня являемся вновь 
свидетелями низкого уровня знаний 
теории марксизма-ленинизма в 
партийной среде. Такое ненормальное 
положение предстоит исправлять 
ускоренными темпами.

В постановлении ясно формулируется 
причина неотложного характера такой 
работы: «Важнейшим недостатком в 
деле партийной пропаганды является 
пренебрежение со стороны партийных 
организаций к делу политической 
подготовки, к делу марксистско-
ленинской закалки наших кадров... ЦК 
ВКП(б) ставил задачу начать ликвидацию 
этой теоретической и политической 
отсталости наших кадров.

ЦК ВКП(б) исходил из того, что... 
«если бы мы смогли, если бы сумели 
наши партийные кадры, снизу 
доверху, подготовить идеологически 
и закалить их политически таким 
образом, чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внутренней 
и международной обстановке, если 
бы мы сумели сделать их вполне 
зрелыми ленинцами, марксистами, 
способными решать без серьёзных 
ошибок вопросы руководства 
страной, то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех наших задач» 

                                                                                  Сталин.
В Программе КПРФ заявлена 

преемственность между 
Коммунистической партией Российской 
Федерации и РСДРП—РСДРП(б)—
РКП(б)—ВКП(б)—КПСС. 

Значит, опыт предшествующих 
поколений коммунистов должен 
быть в арсенале нашей партийной 
работы-борьбы. Постановление 
ЦК ВКП(б) 80-летней давности 
служит убедительным примером 
необходимости такой линии.

«Без знания теории марксизма-ленинизма наши кадры будут хромать на обе ноги» 
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Люксембург первым 
в мире отменит плату за 

общественный транспорт
в поездах, трамваях и автобусах

Правительство Люксембурга с лета 2019 года сделает весь 
общественный транспорт в стране бесплатным. Изменения 
произойдут в соответствии с планами переизбранного 
коалиционного правительства во главе с новым премьер-
министром.

В Люксембурге проживает около 115 тысяч человек, но 
ещё 400 тысяч человек ездят в город на работу. Летом 2018 
года правительство ввело бесплатный транспорт для каждого 

ребенка и подростка в возрасте до 20 лет. Учащиеся средних 
школ могут воспользоваться бесплатным проездом между 
учебным заведением и домом.

Один из вопросов, которые также ещё предстоит 
рассмотреть — это бездомные. Зимой они могут начать 
пользоваться бесплатным транспортом, чтобы находиться в 
тепле, путешествуя при этом по всей стране.

Некоторые города по всему миру предлагают бесплатный 
транспорт в определённых частях города, чтобы уменьшить 
загруженность, а, например, в некоторых округах США 
существует бесплатная автобусная система. Но ни одна другая 
страна официально не вывела платные билеты из всей сети 
общественного транспорта.

https://tjournal.ru/irl/81436-lyuksemburg-pervym-v-mire-
otmenit-platu-za-obshchestvennyy-transport?utm_campaign=v-

lyuksemburge-vpervye-v-mire-otmenyat-pla

Всё хорошо, прекрасная маркиза!

Дмитрий Медведев дал большое интервью пяти российским 
телеканалам. Рассказываем, что наговорил глава правительства.

Будем кормить планету
- У России есть высшее предназначение, - уверен глава 

правительства. Стране «самим небом предназначено» кормить всю 
планету.

- Посмотрите, за последнее время каких результатов мы добились. 
Сельское хозяйство, которое всё время в 90-е годы называли 
«черной дырой», сейчас кормит всю нашу страну, - сказал он.

- Помимо сельского хозяйства, успехов страна также добилась в 
фармацевтике, где темпы роста достигли 25 процентов в год. 

Такие прорывные темпы, по мнению Медведева, позволяют 
снабжать граждан лекарствами по стабильным ценам, которые не 
привязаны к курсу доллара.

Выстраданное решение
Не мог Медведев обойти тему повышения пенсионного возраста. 

Премьер-министр с ноткой печали на лице назвал решение о 
повышении возраста выхода на пенсию «выстраданным». По его 
словам, за последние 10 лет ему и его коллегам не приходилось 
принимать более сложного решения.

Реформу Медведев оправдал необходимостью обеспечить 
дальнейший рост пенсий и сохранить стабильность пенсионной 
системы:

«Повышение пенсионного возраста никому не нравится. Но если 
мы будем делать только то, что всем нравится, то превратимся в 
отсталую, очень слабую страну».

Итоги года
В картине мира Медведева всё прекрасно: экономика России 

растёт, 2018 год страна заканчивает с профицитным бюджетом, в 
2019 году рост экономики продолжится. К 2020 году хотят выйти на 
2 процента роста, к 2021 - на 3 процента.

Инфляция низкая, валютные резервы выросли, санкции сделали 
экономику независимой.

«Экономические итоги года я могу в целом оценить как 
позитивные», - подытожил премьер.

Про отмену доллара
Дмитрий Медведев развеял слухи о том, что российские власти 

планируют запретить хождение доллара на территории России.
По его словам, Россия не будет вводить такого запрета: люди 

смогут свободно покупать и продавать доллары. Тем не менее 
страна берёт курс на дедолларизацию, что означает, что в расчётах 
с другими странами мы будем стараться уходить от американской 
валюты.

«Наши коллеги из-за океана зачастую делают всё, чтобы подорвать 
доверие к доллару», - сказал чиновник.

«Мозги надо включать»
Премьер-министр прокомментировал поведение чиновников, 

которые делают резонансные заявления. Имеются в виду министр 
труда из Саратовской области, которая посоветовала пенсионерам 
питаться макаронами и кефиром; и глава департамента по 
молодёжной политике из Свердловской области - последняя 
заявила, что государство ничего не должно молодёжи.

«Что можно сказать… Мозги надо включать, когда ты облечён 
властью. И, к сожалению, не у всех это получается», - дал 
комментарий Медведев.

URL: http://babr24.com/msk/?IDE=183724
Автор: Михаил Бонах, Источник: © Babr24.com, Политика, 
Экономика и бизнес, Общество, Москва 06.12.2018 23:04

- Российское общество «глубоко инфантильно» и «за 25 лет 
не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, 
что бизнес сделал в стране. 

Такое заявление генеральный директор «Роснано» 
Анатолий Чубайс сделал на сессии «Бизнес — общество — 
власть: старые проблемы, старые ожидания», проходящей 
в рамках Общероссийского гражданского форума. Об этом 
сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению главы госкомпании, российский бизнес 
«страну отстроил», «восстановил безнадёжно обрушившиеся 
советские предприятия», «вернул зарплату людям», «наполнил 
бюджет деньгами» и «создал источники для того, чтобы наша 
интеллигенция получала средства на поддержку культуры, 
науки, образования».

«Это всё — бизнес российский. Это всё сделали те, кого 
общество обзывает олигархами. Другого слова не придумали 
даже. Язык отражает мышление. Доброго слова о бизнесе нет у 
общества», — посетовал Чубайс.

https://lenta.ru/news/2018/12/08/chubays/

Чубайс обвинил россиян в 
неблагодарности к олигархам

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
который делает владельцев собственности практически 
бесправными. Депутаты предлагают упростить процедуру 
изъятия земли и недвижимости, расширив возможности 
местных органов самоуправления. Ключевое понятие во 
всём этом - застройка.

Ирина Мишина

Все началось с бытовой истории на одной подмосковной 
даче. Бизнесмен и блогер Михаил Нефёдов обнаружил, что 
кадастровая стоимость участка земли, на котором находится 
его дом, за последние 2 года выросла в несколько раз. 
Соответственно, выросли и налоги.

«Мне насчитали налог в 311 тысяч рублей в этом году. Когда я 
обратился к юристу, тот пояснил, что я этому факту радоваться 
должен. Это означает, что в течение года недвижимость у 
меня изымать точно не будут. В противном случае городу 
придётся выплатить мне 22 253 478 рублей компенсации. Если 
же кадастровая стоимость участка начнёт снижаться, это 
означает грядущие неприятности: дом мешает какой-то трассе,  
путепроводу или постройке торгового центра. В таких случаях 
местные власти дают команду снизить кадастровую стоимость 
собственности ниже рыночной», - рассказывает Михаил 
Нефёдов.

Нефёдову стало интересно, как происходит процесс оценки 
недвижимости. Для начала он попросил оценить цокольный 
этаж, в котором ещё шли работы. Оценщики оживились и 
назвали сумму: 22 миллиона рублей. За подвал, к тому же 
недостроенный! «Я сказал оценщикам, что никогда не смогу 
продать недостроенный цокольный этаж по такой цене», - 
рассказывает Михаил. - Но это их не смутило. Они сказали 
буквально следующее: «Если мы занизим стоимость – нам по 
шапке дадут, нас контролируют государственные структуры. 
Скажут, что оценочная контора портит статистику. Оценка по 
рыночной стоимости неизбежно снизит налоги».

А теперь – второй вариант. В последнее время некоторые 
жители, дома которых расположены неподалёку от МКАД, 
заметили, что кадастровая стоимость их домов стала ниже, чем 
раньше. Это означает только одно: скоро им могут объявить, 
что органы местной власти решили провести в данном месте 
ЛЭП, новую трассу, построить торговый центр или возвести 
новый жилищный комплекс, а их дома мешают осуществить 
эти благородные цели. Естественно, собственнику предложат 
компенсацию. Строго по кадастровой стоимости. По той самой, 
которая в последнее время внезапно упала.

У законопроекта № 503785-7 длинное название: «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты РФ (... по изъятию 
земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд). 

Если кратко, в Госдуме схему отбора собственности решили 
упростить до предела. Мешает ваш дачный участок новой 
развязке или трассе – пожалуйста, получите компенсацию за 
свою недвижимость на основании кадастровой стоимости. 
Естественно, в первую очередь пострадают те, кто не оформил 
строение. Если у вас участок с домом и дом этот дорогой, а в 
кадастре значится 500 000 рублей, то в случае его сноса вам 
выплатят всего 500 000 рублей, на которые и новую квартиру-
то не купишь. Таким образом, государство решает сразу две 
проблемы: теперь собственники домов, квартир и дачных 
участков сами будут заинтересованы оформить строение. После 
этого им придёт уведомление о налогах. Так что, оформляя 
недвижимость и участок земли, вы «попадаете» в том и в другом 
случае. Если не оформили - «отжать» дом властям ещё проще.

В новом законе есть одна интересная деталь: если раньше 
можно было изымать земли только для государственных 
нужд, то теперь можно будет забрать любой участок для 
строительства. То есть вас запросто могут лишить земли, на 
которой уже есть жилой дом, находящийся в собственности, и 
построить на этом месте новые здания. На изъятых землях будут 
вести строительство компании, которые заключат договор 
с местными властями. Собственникам жилья в этой схеме 
отводится более чем скромное место.

Необходимость принятия законопроекта обосновывают 
тем, что «комплексное 
развитие территорий» 
з а т р а г и в а е т 
« д е п р е с с и в н ы е 
п л о щ а д к и 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
о б р а з о в а н и й » . 
Отмечается, что 

эти территории «в большей степени расположены в 
центральных районах». Ну и конечно же, этот законопроект 
«окажет благоприятное влияние на развитие строительной 
отрасли». Думаю, вы уже поняли: главные действующие лица 
законопроекта – застройщики.

https://newizv.ru/news/society/08-12-2018/snesti-i-tochka-
gosduma-gotovit-zakon-protiv-sobstvennikov-nedvizhimosti

Снести - и точка. Госдума 
готовит закон против 

собственников недвижимости

Кто боится школьного профсоюза?
Может ли простой школьник, не нарушая никаких законов, не 

эпатируя публику и действуя строго в рамках школьного устава, 
удостоиться официальных комментариев на свои действия со 
стороны министерства просвещения Российской Федерации? На 
первый взгляд, отрицательный ответ на этот вопрос очевиден (у нас 
серьёзнейшие проблемы замалчиваются годами). Но, оказывается, 
может, если он начал создавать профсоюз в своей школе и сумел 
убедить в необходимости вступить в него 170 таких же подростков 
своей школы, как и он сам. И если к тому же эти дети заявили, что 
будут добиваться отмены ЕГЭ с помощью забастовок.

«ПРАВДА» 7.12.18.
«Ученик»: первые шаги
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Мессенджер - это компьютерная программа для мгновенной 
передачи информации. Таких программ несколько, самая молодая из 
них и уже очень популярная, вызвавшая наибольшее неудовольствие 
властей, это «Телеграм», разработанная Павлом Дуровым. Её 

популярность объясняется анонимностью – невозможностью для 
правоохранителей расшифровать сообщение в случае, если есть 
подозрение, что оно содержит какую-либо угрозу. 

В прошлом году Госдума приняла постановление, запрещающее 
полную анонимность, но П.Дуров на уступки не идёт, ссылаясь на то, 
что не существует общего ключа для расшифровки каждого послания 
и что требование снять анонимность нарушает закон о тайне 
переписки. Но скорее всего потому, что анонимность его программы 
обеспечивает ему коммерческий успех.

С одной стороны, тайна личной переписки – это конституционная 
норма. С другой, любая власть не может допустить существования 
неподконтрольного ей обмена информацией между её подданными. 
Поэтому правоохранительные органы, заручившись постановлением 
суда или тайно, вскрывают конверты, перехватывают телефонные 
разговоры и взламывают электронные почтовые ящики. Однако в 
случае с «Телеграм» это невозможно, и власть ищет способы снимать 
полную анонимность, когда посчитает это нужным.

Ну, а каков должен быть классовый подход к этой проблеме? 
Пока «левые», в первую очередь, компартии, работают как 

радикальная оппозиция к буржуазной власти, они заинтересованы в 
полном соблюдении тайны личной переписки и переговоров. 

Но мы понимаем, что никакая свобода не может быть абсолютной, 
что исключения, в которых заинтересованы и трудящиеся, есть всегда. 
Например, известно, что «Телеграм» весьма популярен у террористов. 

Следовательно, мессенджер не должен обладать полной 
недоступностью для контроля со стороны правоохранительных 
органов. Однако доступ к личной информации в любой форме 
должен быть очень хорошо обоснован и понятен всем. 

Лучше всего, если власть каждый раз будет обращаться 
непосредственно к подозреваемым с требованием открыть доступ к 
их мессенджеру.

Ну, а как к мессенжеру отнеслись бы при Советской власти? 
да точно так же. Но в условиях общественной собственности на 
средства связи и в этой их форме средства контроля были бы вполне 
эффективны.

Ред..

Власти России хотят, чтобы в 
мессенджерах больше никто не был 

анонимным. 
Как к этому относиться?

По отцовской линии он происходил из испанской 
знати. C 1896 по 1902 год брал уроки рисования 
и живописи в Академии художеств Сан-Карлос в 
Мехико. С 1907 по 1921 год Ривера жил в Европе. 

В 1922 году он вступает в Мексиканскую 
коммунистическую партию. 

Был женат на художнице Фриде Кало, которая 
тоже придерживалась коммунистических 
взглядов. В 1928 году Диего Ривера изображает 
Фриду на мурале «Баллада о Революции» на стене 
Министерства образования Мексики: девушка в 
красной рубашке раздаёт оружие повстанцам. 

Выступал как один из основателей 
мексиканской школы монументальной живописи, 
в которой он видел мощное средство обращения 
к народным массам, агитации, пропаганды и 
просвещения, утверждения положительных 
образов народной жизни, труда, революционной 
борьбы. 

В 1927 году Ривера приезжает в СССР, где в 1928 
году становится членом-учредителем объединения 
«Октябрь». 

Ривера участвует в праздновании 10-й 
годовщины Октябрьской революции. Во время 
военного парада и демонстрации на Красной 
площади он находится на трибуне Мавзолея 
В. И. Ленина. Ривера сделал много рисунков, 
показывающих участников этой демонстрации. 

Позднее Ривера поддерживал дружеские 
отношения с Троцким, но после его убийства занял 
позицию, соответствовавшую официальному курсу 
Сталина. 

В 1932—1933 годах Ривера сделал фреску «Человек 
на распутье» для Рокфеллеровского Центра в Нью-
Йорке. Наиболее значимыми в этой фреске были 

изображения В. И. Ленина, соединяющего руки 
рабочих, и демонстрации трудящихся на Красной 
площади в Москве. Фреска была уничтожена 
в 1934 году, после того, как Ривера отказался 
заменить изображение Ленина «изображением 
лица неизвестного человека». Автор впоследствии 
воссоздал фреску в Мехико во Дворце изящных 
искусств. Копия фрески получила другое название — 
«Человек, управляющий Вселенной». 

В 1955—1956 годах художник снова был в СССР. 
Диего Ривера скончался 25 ноября 1957 года 

в Мехико, похоронен на территории «Ротонды 
прославленных творцов».

132 года назад, 8 декабря 1886 года, 
родился Диего Ривера – знаменитый 

мексиканский живописец, коммунист. 

«Противник фашизма». 1933. Роспись 
Новой рабочей школы в Нью-Йорке

«Празднование 1-го Мая в Москве». 1956

«Пролетарское единство». 1933

Именно эти строчки из басни И.А. Крылова я вспомнил, когда 
слушал выступления В.В. Путина и Д.А. Медведева на съезде «Единой 
России». Сколько заботы о трудящихся и ветеранах прозвучало!  Какие 
правильные слова о необходимости прямого общения с людьми и 
честности в разговоре с ними!

И, наконец, принятый единогласно, так сказать, моральный 
кодекс строителей капитализма! Из трёх пунктов, кажется. Что и 
говорить, замечательные три пункта, но кто по ним будет жить? 
Как без лицемерия и ханжества, искренне можно доказывать 
массовому избирателю, что происшедшая в конце 80-х – 90-е годы 
трагедия разрушения могучей и процветающей страны (именно 
процвктающей на фоне сегодняшнего неблагополучия!) – это во 
благо? 

Как можно убеждать, не лицемеря, рабочего, что он должен быть 
благодарен хозяину предприятия, у него же отнятого, за возможность 
часть рабочего дня трудиться на себя, на свою скудную зарплату в 
условиях непрерывного роста цен, принося при этом  собственнику 
миллионы и милларды?

Как доказать этому же рабочему, что армия безработных, стоящая 
у него за спиной, содержащаяся на налоги с его заработка и 
заставляющая его помалкивать в тряпочку из боязни в ту армию 
попасть, ему на пользу?

Как объяснить, что лучшие в мире бесплатные системы 
образования и здравоохранения разрушаются на пользу людям, а не 
во вред?

И как уверить сводящих концы с концами рабочих, фермеров, 
врачей, учителей и т.д. в том, что преступным образом разбогатевшие 
и продолжающие грабить страну и богатеть долларовые 
миллиардеры – это нормально, а нелюбовь к ним со стороны 
абсолютного большинства избирателей – это нехорошо?

Как без лицемерия, ханжества и желания обмануть, можно вести 
прямой, открытый и честный разговор с жертвами российского 
дикого, преступного капитализма в его защиту?

Коротко говоря, можно ли, не запудрив толстым слоем мозги себе 
и собеседникам, доказывать, что давно изживший себя капитализм на 
что-то еще годится, кроме разрушения целых государств, грабежа и 
отравления миазмами своего разложения всего и вся?

Впрочем, есть один аргумент, якобы оправдывающий всю эту 
социальную гадость, зовущуюся рыночной экономикой. Он по-
простому звучит так:  «Вы что снова хотите увидеть пустые прилавки, 
как в начале 90-х годов?».

А наукообразно - следующим образом: «Плановая экономика 
неэффективна, а рыночная наоборот».

Но ответить на эти «аргументы» при минимальном усилии мозгов 
очень просто:

- Превосходство плановой системы над капиталистической 
советский строй доказал, разгромив в 1941-1945 годах всю 
капиталистическую Европу.  В ней всего было больше, чем у 
СССР – людей, электроэнергии, стали, производственных мощностей, 
продовольствия и военной техники.

И в 1946-1950 годах, когда СССР раньше, чем Европа и без помощи 
США, в условиях развязанной против него «холодной войны», не 
только восстановил промышленность, а также города и сёла, но и 
превзошел довоенный уровень промышленного производства на 
70%.

И в 50-70 годах, когда не только создал ракетно-ядерный щит, 
спасший мир от третьей мировой, самоубийственной термоядерной 
войны и проложил человечеству дорогу в Космос, но и вошел в 
пятерку самых благополучных стран по уровню жизни населения.

Что случилось в 80-е годы?
В силу уже известных исторических причин к руководству страной 

после смерти И.В. Сталина пришли вместо учёных - марксистов-
диалектиков, каким был Сталин, люди, взгляды которых нельзя было 
назвать вполне марксистскими.

А строить социализм под руководством людей, не знающих что это 
такое и какова технология его строительства, это ситуация, описанная 
в известной басне И.А. Крылова, начинающаяся так: «Беда, коль пироги 
начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник».

Сначала невежда и авантюрист Н.С. Хрущёв, затем слабенький, 
хотя и честный марксист Л.И. Брежнев проложили своей неудачной 
и не вполне удачной экономической политикой дорогу прямым 
предателям великого дела Ленина-Сталина - своре Горбачева и 
Ельцина.

Но режимы, возникающие в результате контрреволюции, в 
историческом плане недолговечны. Поэтому самым правильным 
для всех честных и думающих людей было бы мужественно встать на 
сторону революционных перемен и поддержать КПРФ. 

Потому что именно эта партия, вооруженная наукой и всем 
опытом ХХ-XXI века, достаточно диалектична и осторожна, чтобы 
дать неизбежным в ближайшие годы революционным переменам 
вылилиться в гражданскую войну.

21 декабря благодарные современники и потомки отметят 79-летие 
генералиссимуса Победы И.В. Сталина.

30 декабря – 96-летие создания Союза Советских Социалистических 
Республик.

В наступающем 2019 году ответим на лицемерие 
«Единой России» и её шефов сплоченной борьбой за мирное 
восстановление Советской власти!

 Сайт mkkprf/ 12/12/2018/

«Я не только впредь не трону здешних стад, 
Но сам за них с другими грызться рад!»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМНА,  
Автор Сорников, главный редактор «Советской Коломны»

С днём рождения!  
Дорогие товарищи 

Лидия Ивановна Гынина (23.12.)
Маргарита  Дмитриевна Петрушина (17.12),  Сергей Николаевич 

Бобылёв (22.12.1964), Илья Леонидович Карташов( 13.12.1982) ! 
От всего сердца поздравляем вас с вашими днями 

рождения и искренне желаем вам всего возможного 
здоровья, семейного благополучия, оптимизма 
и общественной активности в рядах КПРФ.

Первый секретарь Коломенского ГК КПРФ С.А.Васильев.
Главный редактор «СК» Л.Я.Сорников.


