Да здравствует красный Первомай - День международной солидарности сознательной и организованной части
трудящихся всего мира в борьбе за мир, свободу от эксплуатации и социализм!
№9 (778)
1 Мая 2019 г. Да здравствует 74-летие Дня Победы советского народа, Красной Армии, её маршалов при ведущей роли партии
коммунистов и лично товарища Иосифа Виссарионовича Сталина!

СОВЕТСКАЯ

КОЛОМНА

Уважаемые товарищи читатели! Пожалуйста, прочитав газету, передайте её другому читателю с той же просьбой.
Чем большее число читателей будет у каждого экземпляра "Советской Коломны", "Подмосковной правды", "Правды",
"Советской России", тем выше станет их влияние на граждан РФ, тем полнее наша печать выполнит роль коолективного
пропагандиста, агитатора и орагинизатора! Помогайте редакциям! Будьте их авторами и спонсорами! Так победим!

1 и 9 Мая - праздники людей труда
и советского народа - победителя

КПРФ проведёт шествие от улицы Большая Якиманка
до Театральной площади, с последующим митингом,
который пройдет у памятника Карлу Марксу.

Первое мая остается Днем международной солидарности
трудящихся, но, увы, далеко не всех. В передовых рядах,
точнее, на линии огня, всегда находится организованное и
сознательное меньшинство. В наиболее тяжёлые периоды,
когда душит реакция и особенно сильно давит нужда, только
очень немногие имеют сознательность и мужество сражаться
за справедливость для всех.
Правящий эксплуататорский класс давно приноровился снижать
уровень активности трудящихся в их самозащите против класса
эксплуататоров с помощью всякого рода подачек, уступок, а также
изощрённого вранья и закручивания гаек.
Мы это видим и в России, где крохи от украденных у народа
экспортных доходов (пусть эти крохи и выражаются цифрами со
многими нулями) используются властью для того, чтобы кому-то
снесённые половодьем или сгоревшие дома построить, кому-то
прибавить тысячу-другую к празднику.
И мизерные пенсии платить вовремя (но при этом пенсионной
реформой отнять два триллиона у тех же пенсионеров). И особо
зарвавшихся крупных чиновников отдать под суд, и т.п.
Еще один отработанный приёмчик снижения уровня народного
гнева – это возглавить неприятный процесс, чтобы выхолостить
его, лишить протестного содержания. Так поступили с советскими
праздниками.
- 8 Марта – День борьбы за равенство женщин-тружениц на
производстве стал просто Женским днём.
- 23 февраля – День Советской, Красной Армии стал безликим Днём
защитников Отечества.

Газета выходит с
1 сентября 1993 года
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Бюро Коломенского ГК КПРФ и редакция "Советской Коломны" поздравляют читателей
и всех граждан Коломенского г.о. с майскими праздниками. Здоровья, успехов, счастья!
Первый секретарь ГК КПРФ Васильев С.А., гл. редактор Л.Сорников.

Советская Коломна
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приветствовать настоящие вожди, те, что "мелочами с нами,
хлеба проще, рельс прямей".
Но победа - это дело всего народа. Товарищи! Вливайтесь в
ряды борцов за свободу, социальное равенство, достоинство
и народную культуру, чтобы вместе с коммунистами, с КПРФ
вернуть Россию на едиственно верную дорогу развития - на
путь к социализму и коммунизму, где каждый добровольно и
радостно отдаёт обществу всё, на что он способен, а получает
от общества столько, сколько ему на самом деле необходимо,
чтобы не отвлекаться от творчества в свободно им выбранном
занятии. И мы придём к победе коммунистического труда! И
тогда:

"Свободное развитие каждого станет условием
для свбодного развития всех".

КПРФ 1 мая в Москве

- Да здравствует 1 мая - День международной
солидарности трудящихся!
- Россия, труд, народовластие, социализм!
- Единство широкого народного фронта – решающий
шаг к победе патриотических сил!
- Нет капитализма – нет кризиса!
- Требуем национализации стратегических отраслей!
- 20 миллионов за чертой бедности – позор
правительства!

- Пенсионерам - достойную жизнь, а не выживание!
- Требуем принятия закона «О детях войны»!
- Качественные доступные образование и медицину - народу!
- Молодежи - достойное будущее!
- Молодым семьям - государственную поддержку!
- Защитим историю страны от смрада идеологии "ельцинцентров"!
Руки прочь от коммунистов!
- Нет росту тарифов на вывоз мусора!

1 и 9 Мая - праздники людей труда и
советского народа - победителя

- 1 Мая шмаковские «желтые» профсоюзы бесстыже
демонстрируют своё задушевное братство с буржуазными
правителями.
- И наконец, 9 Мая сегодня празднуют широко, ярко, но без
всякого упоминания о громадной роли партии коммунистов и
лично И.В.Сталина.
А также цинично проводят парад Победы в Москве на фоне
зафанеренного Мавзолея В.И.Ленина! Прячут от народа
Мавзолей - великий символ Победы, к подножию которого 24
мая 1945 года были брошены фашистские знамёна.

После появления в 1923 году на политической карте мира
Советского Союза ведущие империалистические страны
породили и вскормили озверелый гитлеровский нацизм.
Они отменили ограничения Версаля, позволили захватить
в 1938 году Чехословакию, предали Польшу... И сами
стали жертвой Гитлера, бросившего свою армию вначале
на покорение Европы. И только затем, в 1941 году, самая
оснащённая и набравшаяся опыта современных войн
армия нацистской Германии при участии её многочисленных
союзников вторглась на территорию нашей страны.
Гитлеровский Вермахт разрушил европейскую часть
Советского Союза, убив 18 миллионов человек, там живших.
Ещё около 9 миллионов человек пали в боях за свободу и
независимость нашей социалистической Родины.
Вторая мировая война стала возможной именно потому,
что буржуазии, её "элите" - олигархии с помощью партий
Социнтернационала удалось разрушить международное
единство рабочего класса, отмечаемое Первого мая, и бросить
рабочих в братоубийственную бойню.
После сокрушительного разгрома интервентов и
возникновения социалистической в научном понимании
системы государств мировая олигархия во главе с США
развязала против СССР и его союзников т.н. "холодную войну",
заставив главным образом советский народ напрягать все
силы и тратить огромные ресурсы на цели обороны, вместо
того, чтобы тратить эти ресурсы в созидательных целях на
благо трудящихся.
Что касается 1 мая, то мировая финансовая олигархия
сумела в послевоенное время сделать рабочий класс стран
"золотого миллиарда" участником эксплуатации рабочего
класса и трудящихся всего остального мира, чем лишила своих
рабочих способности к самообороне, лишила их способности
к революционным действиям. Ещё бы! Американский рабочий
после войны получал в 50 раз, а европейский - в 20 раз больше
ресурсов, чем рабочие всего остального мира.
Народ, угнетающий другие народы, не может быть
свободным. Поэтому сегодня 1 Мая – это День международной
солидарности и единства организованного и сознательного
рабочего класса мира и его союзников. Но именно это пока
ещё меньшинство рабочего класса Земли выражает коренные,
главные интересы всего рабочего класса, а поэтому за ним
будущее.
Мы - авангард трудящихся стран всего мира. Наше дело
правое - победа будет за нами. И снова пройдут 1 Мая по
улицам наших городов праздничные колонны, а 9 Мая, в День
Великой Победы, с трибуны Ленинского Мавзолея их будут

ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты
Коммунистической партии Российской Федерации, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, ВЖС
«Надежда России», Ленинский коммунистической союз
молодежи РФ, ВСД "Русский Лад", ряд других левых
общественных организаций, независимых профсоюзов
планируют проведение демонстрации и митинга,
посвященных Дню Международной солидарности трудящихся
- 1 Мая.
В акции принимают участие руководители КПРФ, депутаты
ГД ФС РФ.
Сбор участников: c 11.00 до 12.00 на Калужской площади с
построением колонны по ул. Б. Якиманка.
Начало движения: с 12.00 по маршруту Калужская
(Октябрьская) площадь – ул. Б. Якиманка – ул. Б. Полянка –
М. и Б. Каменные мосты – ул. Моховая – ул. Охотный ряд – пл.
Театральная
Открытие митинга: 13:00, Театральный проезд (станции
метро: «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь
Революции»).

Отдельно от КПРФ

- Около 110 тысяч человек могут принять участие в акциях
в Москве 1 мая – в День международной солидарности
трудящихся, - сообщила представитель департамента
региональной безопасности Москвы Елена Романова.
Всего городские власти согласовали проведение семи акций.
Самая большая из них организована Московской федерацией
профсоюзов. В рамках акции пройдет демонстрация по
Красной площади. По предварительным прогнозам, в акции
могут принять участие до 100 тысяч человек.
Партия ЛДПР проведет митинг в 1-м Басманном переулке.
. Партия «Справедливая Россия» организует митинг в парке
«Красная Пресня».
Группа левых движений («Левый Фронт», «Трудовая
Россия», Объединённая коммунистическая партия,
Коммунистическая партия коммунисты России) проведут
шествие по Дружинниковской улице до Краснопресненской
заставы, после которого возле памятника «Героям революции»
пройдет митинг.
Ещё один митинг, организованный «Партией нового типа»,
пройдёт в парке «Сокольники».
Наконец, ещё одно шествие и митинг пройдут на
Центральном проспекте в Зеленограде.

День Победы порохом пропах. Это радость со слезами на глазах. Это счастье с сединою на висках
Михаил Ножкин

Прошла война, ушла за поворот,
В чехлах стоят гвардейские знамена.
И жизнь, и время движутся вперед,
Отстали только двадцать миллионов…
Остались в поле брани навсегда,
Легли живой дорогою Победы,
За нас легли, затем, чтоб никогда
Нам этой боли в жизни не изведать.
И память нам покоя не даёт,
И совесть нас с тобой частенько гложет,
И хоть сто лет, хоть тыща лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет.
А тех, кто жив, кто чудом уцелел,
Сегодня мы, как чудо, изучаем.
Но даже чуду, чуду есть предел! –
Всё реже их на улице встречаем.
Сквозь шторм свинца, сквозь ураган огня,
Сквозь смерть саму прошли, не зная брода.

Весь мир не может до сих пор понять,
Как их хватило на четыре года…
И память нам покоя не дает,
И совесть нас частенько гложет,
И хоть сто лет, хоть тыща лет пройдет,
Никто у нас войны забыть не сможет.
Никто у нас войны забыть не сможет...

А.Твардовский

Не строчки оды запоздалой
Слагаю нынче в память дней,
Как пал Берлин большой и малый
К ногам солдат страны моей.
Не притемнят ту память годы, Она начертана огнём.
Тот подвиг был, и были оды
И песни сложены о нём.
Нет, речь идет не о Берлине,
Что рухнул в дымах штурмовых.
Речь о войне, что рыщет ныне
На перепутьях мировых.
В песках, во льдах возводит базы,
Полсвета обложив кругом,
И кажет нам свой лик безглазый
Под новой формы козырьком...
Но правда есть на белом свете,
И всех неправд сильней она!
И мира светоч, мира знамя,
Его незыблемый оплот
Москва была и будет с нами
У всех долгот, у всех широт!
И отзовется громогласно
В любом краю, в любой стране
Призыв борьбы и веры страстной:
Победа миру!Смерть войне!

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 годов освободительная война народов СССР против нацистской
Германии и её союзников, важнейшая и решающая часть
Второй мировой войны 1939-1945 годов.
Обстановка накануне войны
Положение в мире весной 1941 года характеризовалось
сложностью межгосударственных отношений, таивших
опасность расширения масштабов начавшейся в сентябре
1939 года Второй мировой войны. Агрессивный блок
Германии, Италии и Японии (смотрите Пакт трёх держав
1940 года) расширился, к нему присоединились Румыния,
Болгария, Словакия. Ещё до начала Второй мировой
войны СССР предлагал создать систему коллективной
безопасности в Европе, однако западные державы его не
поддержали. В создавшихся условиях СССР вынужден был
в 1939 году заключить договор о ненападении с Германией,
который позволил ему в течение ещё почти 2 лет укреплять
обороноспособность. Одновременно с договором был
подписан «секретный дополнительный протокол», который
разграничил «сферы обоюдных интересов» СССР и Германии
и фактически наложил на последнюю обязательство не
распространять свою военную и политическую активность
на государства и территории, которые СССР считал своей
«сферой интересов».
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А.М.Горький: "Ложь - религия рабов и хозяев.
Правда - Бог свободного человека".

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг.
Ге р м а н и я
в
19381941
годах
аннексировала
Австрию
(смотрите
Аншлюс),
Судетскую
область, часть
территорий
П о л ь ш и
и
Литвы,
оккупировала
Д а н и ю ,
Норвегию,
Бельгию,
Нидерланды,
Люксембург,
значительную
часть Польши
и Франции,
Ю го с л а в и ю ,
Грецию,
установив в
них «новый
порядок».
Милитаризация экономики и всей жизни Германии, захват
промышленности и запасов стратегического сырья, принудительное
использование дешёвой рабочей силы оккупированных и союзных
государств позволил нацистам мобилизовать огромный военноэкономический потенциал почти всей континентальной Европы.
Военное производство Германии с 1934 по 1940 год увеличилось
в 22 раза. Численность германских вооруженных сил к середине
1941 года составила около 7,3 миллионов человек и превосходила
численность советских вооруженных сил почти в 1,3 раза. Сухопутные
войска (около 5,2 млн человек) насчитывали около 208 дивизий
(169 пехотных, 21 танковая, 14 моторизованных и др.), 6 отдельных
бригад. В германскиой армии имелось свыше 5,6 тысяч танков и
штурмовых орудий, свыше 71,5 тысячи орудий и миномётов, около
10 тысяч самолётов (в том числе 5,7 тысяч боевых). Военно-морской
флот к июню 1941 года насчитывал 207 боевых кораблей основных
классов, в том числе 122 подводных лодки. Германская армия имела
успешный опыт двухлетней войны, с массовым использованием
танков и авиации. Военный разгром СССР рассматривался
гитлеровским руководством в качестве важнейшего этапа на пути к
завоеванию мирового господства. В Германии широко проводилась
идеологическая обработка населения и армии, пропагандировались
расизм, крайний шовинизм - «превосходство» арийской расы,
«необходимость» завоевания для Германии «нового жизненного
пространства на Востоке».
К 1941 году территория СССР составляла 22,1 миллиона км2,
население 194,1 миллиона человек. Среднегодовой выпуск
промышленной продукции в Советском Союзе за 3 предвоенных
года вырос на 13%, оборонной - на 39%. По выпуску продукции
машиностроения, добыче нефти и угля, производству тракторов,
электроэнергии, чугуна, стали и цемента СССР вошёл в число ведущих
стран мира. Советское правительство, учитывая особенности
международной обстановки, принимало меры по укреплению
обороноспособности СССР. Вхождение в состав СССР в 19391940 годах Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии,
Северной Буковины, Прибалтийских республик, присоединение к
нему Карельского перешейка и некоторых территорий на северозападе (смотрите Советско-финляндская война 1939-1940 годов)
имели исключительно важное военно-стратегическое значение.
Это позволило значительно сократить западную границу СССР, а
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следовательно, фронт вероятного вторжения
германских войск, отодвинуть государственную
границу от жизненно важных центров страны
(Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Одессы и
Мурманска). СССР получил незамерзающие порты
на Балтийском море, что значительно улучшило
оперативные возможности советского военноморского флота. К середине 1941 года Советское
государство располагало материально-технической
базой, обеспечивавшей массовое производство
военной техники и вооружения, осуществлялась
перестройка работы промышленности и транспорта,
создавалась
оборонная
промышленность,
развёртывались вооруженные силы, проходило
их техническое перевооружение, расширялась
подготовка военных кадров, увеличились
ассигнования на военные нужды. Быстрыми темпами
строились новые и расширялись существовавшие
оборонные заводы. Советские Вооруженные Силы
к июню 1941 года насчитывали около 5,7 миллионов
человек и состояли из Сухопутных войск (СВ), ВВС,
ВМФ, войск ПВО и войск НКВД (пограничные и
внутренние войска). На вооружении СВ находилось
свыше 110 тысяч орудий и миномётов, свыше 23
тысяч танков, из них боеготовых - 18,7 тысяч. В войсках ПВО было
4,5 тысяч зенитных орудий, в ВВС - около 13 тысяч исправных
боевых самолётов, ВМФ имел в своём составе 276 боевых кораблей
основных классов, в том числе 211 подводных лодок. Вместе с тем
экономические возможности СССР не позволяли в сжатые сроки
оснастить вооруженные силы новым стрелковым, артиллерийским,
танковым и авиационным оружием и боевой техникой, завершить
строительство оборонительных рубежей на новой границе. В
Красной Армии (РККА) остро ощущался дефицит опытных командных
кадров, особенно от командира дивизии и выше. На низком уровне
находилась подготовка младших командиров РККА. Чтобы возместить
потери в кадрах и обеспечить растущую потребность в них в связи с
развёртыванием вооруженных сил, в 1940-1941 годах была расширена
сеть военных академий, училищ, курсов. Значительное количество
командиров было призвано из запаса, возвращена в строй часть
репрессированных. Но полностью поправить положение с кадрами
до начала войны не удалось (некомплект командно-начальствующего
состава составлял около 20%).
Германия и её сателлиты сосредоточили против СССР 182 дивизии
(в том числе 19 танковых и 14 моторизованных) - всего свыше 5
миллионов человек, около 4,4 тысяч танков и штурмовых орудий, 47,2
тысяч орудий и миномётов, около 4,5 тысяч боевых самолётов и свыше
190 боевых кораблей. К лету 1941 года германское командование
завершило стратегическое развёртывание войск вдоль западных
границ СССР на 3 стратегических направлениях. В соответствии с
планом «Барбаросса» предусматривалось нанести поражение СССР в
быстротечной кампании: уничтожить основные силы Красной Армии
западнее линии Днепр, Западная Двина, не допустив их отхода в
глубь страны. Важнейшими стратегическими объектами считались
Москва, Ленинград, Киев, Донбасс, при этом особая роль отводилась
Москве. Предполагалось, что её захват будет иметь решающее
значение для исхода войны. В войне против СССР руководители
Германии планировали поработить и физически истребить миллионы
советских людей, что предусматривалось генеральным планом «Ост»,
осуществлять безжалостную эксплуатацию уцелевшего населения,
природных и производственных ресурсов захваченных территорий.
Поскольку с февраля 1941 года германские войска сосредоточивались
у западных границ СССР, в мае для доукомплектования ряда
соединений РККА были призваны на учебные сборы 800 тысяч
резервистов, началось выдвижение войск из внутренних округов на
запад. Однако к 22 июня 1941 года Красная Армия не успела завершить
мобилизационные мероприятия и полное развёртывание по плану
прикрытия государственной границы.
На протяжении
всей войны фронт
и тыл представляли
собой
единый
многонациональный
боевой
лагерь.
Победа в Великой
Отечественной
войне
была
обеспечена военноэкономическим
превосходством
СССР над Германией
и её союзниками.
За годы войны
с о в е тс к а я
промышленность
произвела оружия
и военной техники
в 2 раза больше и
лучшего качества,
чем Германия. С 1
июля 1941 года по
1 сентября 1945
года в СССР было
выпущено
112,1
тысяч
боевых
самолётов, около
102,8 тысяч танков
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и САУ, свыше 830 тысяч орудий и миномётов. Большой вклад в
организацию военной экономики внесли наркомы Б.Л. Ванников, В.В.
Вахрушев, П.Н. Горемыкин, А.И. Ефремов, А.Г. Зверев, В.А. Малышев, П.И.
Паршин, М.Г. Первухин, И.Ф. Тевосян, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин и др.
Советские Вооруженные Силы за 1941-1945 годы получили свыше 10
млн т продовольствия и фуража, около 13,5 млн т другого имущества.
Сельское хозяйство, несмотря на все трудности военного времени,
за 1941-1944 годы дало стране около 70 млн т зерна. Колоссальную
нагрузку вынес в войне транспорт. Железнодорожные перевозки,
на долю которых пришлось 85% всего грузооборота, доставили
фронту свыше 19 млн вагонов грузов. Результаты деятельности
АН СССР и других научных учреждений позволили непрерывно
расширять производственную и сырьевую базу, фронт работ по
конструированию и модернизации военной техники, её массовому
производству. Централизованная система государственного
управления подчинила деятельность всех партийных, советских,
хозяйственных органов решению главной задачи - защиты Отечества
и разгрома врага, полностью мобилизовала ресурсы государства,
добилась обеспечения выпуска необходимого количества военной
продукции, но в то же время удовлетворение нужд фронта привело
к резкому ухудшению материального положения внутри страны.
Несмотря на это, добровольная финансовая помощь трудящихся
государству позволила дополнительно направить на фронт 2565
самолётов, несколько тысяч танков и много другой военной техники.
Поступления денежных средств от населения в Фонд обороны, в
Фонд Красной Армии и др., по займам и лотереям составили свыше
100 млрд рублей. Сохранить веру в победу помогали народу писатели,
артисты, художники, музыканты. В годы войны США (в меньшей
степени Великобритания и Канада) оказывали СССР помощь по так
называемой программе ленд-лиз, хотя поставки основных видов
вооружения составили сравнительно небольшую долю общего
объёма советского военного производства (по самолётам – 13%, по
танкам – 7%, по зенитным орудиям – 2%),
За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны свыше 11
тысяч советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза,
104 из них получили это звание дважды, а Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб
и А.И. Покрышкин – трижды. Четыре Героя Советского Союза артиллеристы А.В. Алёшин, Н.И. Кузнецов, лётчик И.Г. Драченко
и командир стрелкового взвода П.Х. Дубинда были награждены
также орденами Славы трёх степеней. Орденами и медалями было
награждено свыше 7 миллионов человек. За время войны награждено
орденами и медалями свыше 204 тысяч тружеников тыла, 201 человек
получил звание Героя Социалистического Труда, свыше 16 млн
трудящихся награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Победа в Великой Отечественной войне была обеспечена также
превосходством Советских Вооруженных Сил над вермахтом в
боевой мощи, морально-политических качествах, организационном
строительстве и военном искусстве. Несмотря на тяжёлые поражения
первых лет, Красная Армия переломила ход войны и добилась победы
над врагом. За годы войны выросла блестящая плеяда полководцев и
флотоводцев, которые успешно осуществляли руководство крупными
операциями и были награждены высшим военным орденом «Победа»
- А.М. Василевский, Г.К. Жуков (оба - дважды), А.И. Антонов, Л.А. Говоров,
И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский,
С.К. Тимошенко и Ф.И. Толбухин. Дважды орденом «Победа» был
награждён и И.В. Сталин.
В результате победы в Великой Отечественной войне
вырос авторитет СССР в мире, расширились его связи с
другими государствами (дипломатические отношения с 25
государствами к началу войны, с 49 - по окончании). Коренным
образом изменилась расстановка военно-политических сил в
мире.
Великая Отечественная война ещё раз подтвердила, что
решающей силой истории и главным творцом победы в войне
является народ. Она убедительно показала, что сила народа в
его единении, его духовной сплочённости, в справедливости тех
целей, во имя которых народ ведёт вооруженную борьбу.
Исторические источники: "1941 год", Сборник документов: В 2
кн. / Под ред. А.Н. Яковлева. М., 1998.
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Из заседания дискуссионного клуба «Клинч».

"Левые" у власти: первые действия?.

8 апреля 2019 года в Москве, в клубе «Алиби», прошло проектом можно обеспечить благополучие, процветание,
очередное заседание дискуссионного клуба «Клинч», на интеллектуальное и культурное развитие населения, счастье
котором шла речь о том, что делать "левым" силам, когда они нашего народа. К этому и будем стремиться, ради этого
придут к власти, чтобы её удержать.
продолжать работать.
Выступали не только широко известные "левые", как
Следующим выступал Владислав
Сергей Удальцов, Денис
Жуковский
по
проблемам
Парфёнов,
Владислав
экономического
характера.
Жуковский, но и просто
«Правящая элита, - сказал он, участники, поскольку работал
выжимает из населения всё, что
«свободный микрофон».
можно, а нам рассказывает сказки
Денис Парфёнов, депутат
о том, что «денег нет, но вы
Госдумы от КПРФ, говорил о
держитесь», что «государство
том, что приватизированные
ничего вам не должно», что «мы
предприятия
ключевых
вообще вас не просили рожать»,
отраслей
должны
быть
что на самом деле «на 3500 руб.
возвращены
государству
можно замечательно жить». Он
без какой-либо компенсации
говорил о недавних скандальных
собственнику, поскольку были
данных Росстата, согласно которым
незаконно приватизированы
35% населения страны не могут себе
в 90-е. "Если высказаться «в
позволить купить даже сезонную
двух словах», - говорил он, обувь. И о том, что такую ситуацию в
то некоторые недостатки, которые были в Советском Союзе, экономике называют стабильностью!
вполне устранимы с помощью современных технологи". По
Это если и стабильность – то стабильность кладбищенская.
мнению Парфёнова, можно сохранить межотраслевой баланс,
По его мнению, в России проводится ярко выраженная,
поскольку в целом ряде отраслей нет необходимости спешно разрушительная социально-экономическая политика, которая
все национализировать. Необходимо сейчас определить приводит к подавлению экономической, инвестиционной,
стратегическую цель, а конкретные планы строить уже потом. производственной, предпринимательской, потребительской
Также важно понимать, что раз мы хотим обеспечить власть активности. Возникает устойчивое ощущение, что российские
большинства, то надо определить, через какие механизмы власти делают все возможное, чтобы Россия оставалась
это большинство сможет влиять на политику государства. И деиндустриализованной страной с экспортно-сырьевой
здесь сложно что-либо предложить, кроме советского типа экономикой трубы. И поэтому все последние реформы, носят
власти. Если мы создаём новую экономику, то в ней важным антисоциальный характер: повышение НДС, повышение
звеном является заказчик, которым, в очень широком смысле, п е н с и о н н о г о
возраста, повышение
акцизов на топливо,
введение
налогов
для
самозанятых,
введение "платона",
кадастра
на
недвижимость
и
маркировки
товаров, введение
экологического
и
утилизационных
сборов, и др.
Все эти реформы
нанесут сильнейший
удар по экономике,
промышленному
можно считать общество. А проконтролировать качество п р о и з в о д с т в у ,
исполнения этого заказа могут только трудовые коллективы, инвестициям, малому
которые и являются теми, кто реально будет потреблять бизнесу и, в первую очередь, по населению, которое из своего
плоды советской экономики.
кармана оплатит все эти реформы. Экономическая политика
Придя к власти, мы вынуждены будем решать целый ряд властей направлена на то, чтобы процветал и обогащался
практических вопросов, связанных с повседневной жизнью правящий класс, крупный сырьевой бизнес, монополии,
государства. В свое время эксперты КПРФ посчитали и крупные госкорпорации и госбанки.
сделали вывод, что стране понадобятся около 400 тысяч
Россия
получает
человек управленческого аппарата,
огромные доходы от
чтобы обеспечить функционирование
продажи
полезных
государственной машины в ходе
ископаемых, но деньги
её преобразования в интересах
массово
выводятся
трудящегося большинства.
за рубеж, поэтому мы
А что делать с враждебно
получаем и техногенные
настроенными
странами,
с
катастрофы, и развал ЖКХ,
капиталистическим
окружением?
нищету и бедность. Когда
Опыт Советской власти показал, что
приезжаешь в тот же Омск
возникнут внешние угрозы вплоть до
и выходишь на улицу, то у
угрозы иностранной интервенции. Что
тебя появляется ощущение,
делать в этой ситуации? Неизбежно
что по улицам только что
нам понадобится на какой-то период
проехались танки Вермахта.
мобилизационная экономика, и здесь
Такая картина во многих
встанет проблема возвращения под
наших городах. Все мы
управление народного государства
видим несправедливость
частной собственности, нажитой неправедным путём или в распределении доходов в современной России, но чтобы
попросту украденной у государства в 90-е годы.
повлиять на эту несправедливость, истинные, не квасные
Нет, конечно, никакой нужды национализировать всё до патроиоты должны сейчас объединиться даже при различии
последней лавочки, наоборот, определённый объём частного других убеждений. В отношении этой несправедливости
сектора экономики должен будет какое-то неопределенно наши взгляды совпадают на 90 %, а нас пытаются расколоть,
долгое время сохраняться, но мы должны будем определить указывая на различие политических взглядов.
для себя основной вектор развития экономики в целом. И
По мнению Жуковского, когда «левые» придут к власти,
поскольку проект строительства нового, коммунистического необходимо будет развивать мелкий и средний бизнес,
общества, избавленного от пороков старого мира, у нас который и станет двигателем будущей экономики.
есть, то этой задаче должны быть подчинены все наши
Под громкие аплодисменты вышел к микрофону лидер
действия. Ведь, в конечном итоге, только коммунистическим «Левого Фронта» Сергей Удальцов.

Советская
Коломна
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- Друзья, спасибо! Рад вас приветствовать на этом собрании
и постараюсь
выступить
покороче.
Сегодня часто
задают вопрос,
где взять кадры
для управления
страной после
прихода левых
к власти. Здесь
прозвучала
цифра
в
400
тысяч
специалистов. Я
не буду спорить
с самой этой
цифрой, скажу лишь, что у нас есть много специалистов:
кто-то прошел школу Госдумы, кто-то был в региональных
парламентах, кто-то был мэром или губернатором, также
у нас есть люди типа Грудинина. И если всех собрать, то
мы получим верхнее управленческое звено, которое будет
практически закрыто кадрами. Нам необходимо будет с
первых шагов заручиться доверием и поддержкой населения.
Поэтому одним из первых шагов будет создание нормальной
избирательной системы. И на выборы в кратчайшие сроки
надо будет вынести для голосования важнейшие вопросы
о национализации стратегических отраслей, об отмене
пенсионной реформы, о прогрессивном налоге, о повышении
базовых зарплат и пенсий. Я вас уверяю, что большинство
населения нас поддержит на таком референдуме.
На организацию такого референдума не требуется много
времени: это можно сделать в кратчайшие сроки. Конечно,
не стоит национализировать всё, какие-то там лавочки, кафе,
пусть останутся, пусть люди работают. В советское время
были страны народной демократии – ГДР, Чехословакия,
Венгрия, и наши люди, когда туда ездили, то удивлялись тому,
как много продуктов и сколько там той же колбасы. Не надо вот
этих крайностей с национализацией.
Также в первое время должен быть закрыт выезд из страны
для некоторых людей, которые могут вывезти незаконно
добытые ими богатства.
В первые же дни мы примем закон о том, что госуправленцы
не должны жить в роскоши - чиновник должен быть скромным.
Все должны будут обосновывать свои доходы, чтобы не было
как сейчас: зарплата 100 тысяч рублей, а он покупает себе
дворец за миллиарды.
В любом случае, двигаясь широким народным фронтом, мы
решим любые кадровые и экономические проблемы.
Записал основные тезисы и самые яркие
выступления для «Советской Коломны» участник
дискуссионного клуба «Клинч» Леонов Владимир

КСТАТИ!

В «ВКонтакте» сегодня наткнулся на длинный диалог
нормально мыслящих и чувствующих товарищей с неким
Максимом, у которого по теме половой любви буржуазная
каша в голове. В частности на ответ Марии Ахметовой ему
цитатой из воспоминаний Клары Цеткиной о Ленине.
Там же великолепные воспоминания Константина Сёмина
на эту тему из его юности. Сколько, подтверждаю, было
чистоты и нежности в отношениях юношей и девушек! Верно:
где есть секс, там падает рождаемость. И наоборот.
Придя к власти, нам придётся долго расчищать авгиевы
конюшни буржуазной демократии. Вот цитата:
"Ленин вскочил, ударив рукой по столу, и сделал несколько
шагов по комнате.
— Революция требует от масс, от личности сосредоточения,
напряжения сил. Она не терпит оргиастических состояний,
вроде тех, которые обычны для декадентских героев и героинь
Д’Аннунцио.
Несдержанность в половой жизни буржуазна: она признак
разложения. Пролетариат — восходящий класс. Он не нуждается
в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало. Ему не
нужно ни опьянения половой несдержанностью, ни опьянения
алкоголем. Он не смеет и не хочет забыть о гнусности, грязи и
варварстве капитализма. Он черпает сильнейшие побуждения к
борьбе в положении своего класса, в коммунистическом идеале. Ему
нужны ясность, ясность и ещё раз ясность. Поэтому, повторяю,
не должно быть никакой слабости, никакого расточения и
уничтожения сил. Самообладание, самодисциплина не рабство; они
необходимы и в любви.
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