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Мы, коммунисты городского округа Коломна, требуем прекратить
репрессии против успешного народного предприятия «Совхоза имени
Ленина» и его талантливого руководителя Павла Николаевича Грудинина

СОВЕТСКАЯ

КОЛОМНА

Газета выходит
с 1 сентября
1993 года

Уважаемые товарищи! Пожалуйста, прочитав газету, передайте её другому читателю с той же просьбой.
Чем большее число читателей будет у каждого экземпляра "Советской Коломны", тем выше станет
её влияние в городском округе, тем полнее она будет выполнять роль коллективного пропагандиста,
агитатора и организатора в борьбе за социализм, без которого у России нет будущего!
Помогайте редакции словом и делом! Будьте нашими авторами и спонсорами!
СПАСИБО!
Московское областное отделение КПРФ, депутаты фракции КПРФ в Московской областной Думе,
редакция сайта МК КПРФ, Бюро Коломенского ГК КПРФ, редакция "Советской Коломны" поздравляют
маленьких жителей Подмосковья и России с самым радостным детским праздником – Днём защиты
детей - 1 июня!
Детство — это особенное время в жизни каждого человека. В этом возрасте формируется личность,
закладываются основы здоровья. Вопросы поддержки семьи и детства, развития качественного
и доступного образования и здравоохранения в стране должно оставаться в числе приоритетов.
Поэтому нужно приложить все усилия для обеспечения самого главного права ребёнка – на достойное и
счастливое детство!
1 июня — это не только начало счастливой поры школьных каникул, весёлых игр, новых открытий
и впечатлений, но и напоминание нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, за их
будущее, а значит – за будущее России. Мы должны воспитать достойную смену!
В этот праздничный день примите пожелания здоровья и семейного благополучия. Пусть на лицах
наших детей сияют улыбки, а глаза светятся радостью и счастьем!

А.С.Пушкин: "И неподкупный голос мой был эхо русского народа"

6 июня - день
рождения А.С. Пушкина.
Повторять
громкие
слова
восхваления
в его адрес - уже
лишнее: образованные
люди
с
детства
пронизаны личностью
и творчеством гения,
а невеждам и просто
неумным хоть кол на
голове теши.
А.С.Пушкин сделал
для русского языка и
великой отечественной
литературы
столько,
сколько М.В.Ломоносов
для русской науки.
Народ – это язык. А язык
– это народ. И сегодня,
как никогда в истории,
надо беречь «русскую
речь, великое русское
слово» (А.Ахматова). Тем более, что именно на русском языке впервые
прозвучали для всей планеты слова о Советской, т.е подлинно народной
власти, о мире, о земле, о правах наций на самоопределение, о свободе
как избавлении от всяких форм эксплуатации.
М.В.Ломоносов отмечал, что русский язык "обладает великолепием
испанского, живостью французского, крепостью немецкого, нежностью
итальянского, сверх того - богатством и сильной в изображениях
краткостью греческого и латинского языков"..
Фридрих Энгельс, говоривший на 22 языках, овладев русским,
отметил: «Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его
ужасной грубости».
О всемирном значении русского языка превосходно сказано
В.Маяковским в его обращении к юношеству. И чем большее число
нашей молодёжи прислушается к этому призыву, тем скорее мы
покончим с унижением, в котором оказалась наша Родина из-за глупости,
невежества и предательства так называемой партийной "элиты" КПСС
и части того слоя советского общества, которое не вполне правильно
называется интеллигенцией.
Интеллигенция – понятие чисто русское. Это образованные Граждане
в Некрасовском понимании, чуждые эгоизму и высокомерию, те, которые,
чувствуют свой долг перед народом, свою ответственность за его
просвещение и процветание.

В.Маяковский. Нашему юношеству

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодёжи.
Как разны земли моей племена,
и разен язык и одёжи!
Насилу, пот стирая с виска, сквозь горло тоннеля узкого пролез.

И, глуша прощаньем свистка,
рванулся курьерский с Курского!
Заводы. Берёзы от леса до хат бегут, листками вороча,
и чист — как будто слушаешь МХАТ, московский говорочек.
Из-за горизонтов, лесами сломанных, толпа надвигается мазанок.
Цветисты бочка́ из-под крыш соломенных, окрашенные разно.
Стихов навезите целый мешок, с таланта можете лопаться —
в ответ снисходительно цедят смешок устами украинца-хлопца.
Пространства бегут, с хвоста нарастав, их жарит солнце-кухарка.
И поезд уже бежит на Ростов, далёко за дымный Харьков.
Поля — на мильоны хлебных тонн, как будто их гладят рубанки,
а в хлебной охре серебряный Дон блестит позументом кубанки.
Ревём паровозом до хрипоты, и вот началось кавказское —
то го́ловы сахара высят хребты, то в солнце — пожарной каскою.
Лечу ущельями, свист приглушив. Снегов и папах седи́ны,
Сжимая кинжалы, стоят ингуши, следят из седла осетины.
…Тифлисцев узнаешь и метров за́ сто, гуляют часами жаркими,
в моднейших шляпах, в ботинках носастых, этакими парижаками.
По-своему всякий зубрит азы, аж цифры по-своему снятся им.
У каждого третьего — свой язык и собственная нация.
Однажды, забросив в гостиницу хлам, забыл, где я ночую.
Я адрес по-русски спросил у хохла, хохол отвечал: — Нэ чую. —
Когда ж переходят к научной теме, им рамки русского у́зки,
с Тифлисской Казанская академия переписывается по-французски.
И я Париж люблю сверх мер (красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что — Бодлер, Малярмэ и этакое прочее!
Но нам ли, шагавшим в огне и воде годами борьбой прожжёнными,
растить на смену себе бульвардье французистыми пижонами!
Используй, кто был безъязык и гол, свободу Советской власти.
Ищите свой корень и свой глагол, во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь без очков и шор, глазами жадными цапайте
всё то, что у вашей земли хорошо и что хорошо на Западе.
Но нету места злобы мазку, не мажьте красные души!
Товарищи юноши, взгляд — на Москву,
на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов,
и то, без унынья и лени,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал Ленин.
Когда Октябрь орудийных бурь по улицам кровью ли́лся,
я знаю, в Москве решали судьбу и Киевов, и Тифлисов.
Москва для нас не державный аркан, ведущий земли за нами,
Москва не как русскому мне дорога, а как огневое знамя!
Три разных истока во мне речевых.
Я не из кацапов-разинь.
Я дедом казак, другим — сечевик, а по рожденью грузин.
Три разных капли в себе совмещав, беру я право вот это —
покрыть всесоюзных совмещан.
И ваших,
и русопетов.

Городской округ Мытищи . Письмо в
редакцию"Подмосковной правды."

Актуальность теории Карла
Маркса для молодежи в XXI веке

Карл Маркс – выдающийся
философ, экономист, политический
деятель. Его научные труды и идеи
не теряют актуальности по сей день,
в том числе и среди молодёжи.
Новое
поколение
требует
социальной
справедливости,
равенства, понимания ценности
человеческой личности и её труда.
Это всё хорошо отражено в учении
Маркса.
Материалистическое понимание
истории, или марксизм, – это
огромный кладезь знаний. Кладезь
философских, социологических,
экономических идей, которые
объясняют бытие, человеческое
Продолжение на стр.2.

Самый абсурдный
в мире праздник:

12 июня - годовщина победы в
1990 году глупости, невежества и
реакции над умом и общественным
прогрессом в самой передовой и
образованной стране мира. Сколько
бы В.Путин и его окружение ни
надували щёки, чтобы как можно
громче выкрикнуть слова "свобода",
"демократия", "гражданские права,"
им не уйти от факта превращения
в сырьевой придаток Запада, его
нищую и отсталую полуколонию
великой державы, с которой
считались её враги и которая
была
надеждой
угнетённых
народов, . И избавиться от этого
статуса невозможно, пока народ,
трудящиеся не вернут утерянную
ими по глупости свою Советскую
власть.
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Актуальность
теории Карла
Маркса для
молодежи в XXI веке

Никто не даст нам избавленья - ни Бог, ни Царь и ни Герой.
Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой.

Начало на стр.1.
сознание, взаимоотношения людей
и мироустройство.
Для примера возьмём известную
цитату: «Свободное развитие
каждого есть условие для
свободного развития всех». Это
суждение отражает тот важный
аспект, что становление, развитие,
самопознание личности, во-первых,
напрямую влияет на общество, а,
во-вторых, на то, какое оно будет.
Это очень важно для молодых
людей, которые только начинают
свой жизненный путь. Ведь
хотелось бы, вместо сегодняшних
ужасных условий, иметь на работу,
за которую получаешь достойную
оплату, понимая и чувствуя, что
ты необходим, делаешь важное
дело, даже если оно небольшое,
и при этом сам развиваешься,
совершенствуешься.
Но
такие
положительные
изменения в работе возможны
только при изменении ситуации в
стране Тогда будут изменения во
взаимоотношениях со знакомыми
и незнакомыми людьми, так как
понимание и видение жизни будет
другим - более человечным, более
свободным.
Другой пример - возьмём
тверждение К.маркса: «Государство
нуждается в очень суровом
воспитании со стороны народа».
Народ и государство очень
взаимосвязаны между собой.
Ибо если они существуют
параллельно друг другу и народу
до своего государства дела
нет, то сразу принимаются такие
«людоедские реформы», как
пенсионная реформа. Появляются
проблемы больших масштабов
из-за безмерного желания власть
имущих обогатиться наглыми
и бесчеловечными способами,
такими, например, как вывоз и
сжигание мусора в Московской
области. Для предотвращения этого
народ, пока он сам нге стал властью,
должен держать существующую
власть в узде, активно участвовать
в жизни своего города, района,
своей страны, чтобы не отдавать
все в руки ворам и жуликам, и
потом страдать от них, а делать
государство, таким, каким он,
народ, хочет: процветающим,
развивающимся, сильным.
Поэтому
молодёжь
активизируется. Ходит на митинги,
пикеты, читает много новостей про
страну, про то, что в ней творится,
ходит на выборы, становится
наблюдателями или членами
комиссий на выборах. Молодёжь
хочет достойно и хорошо жить. И
для того, чтоб это сделать, нужна
смелость,
целеустремлённость,
учение Маркса. И тогда она сможет
перевернуть мир и изменить свою
судьбу и судьбу страны в лучшую
сторону.

Советская Коломна

Новые национальные проекты и капитализм

Петриченко Е. А.

С сайта РУСО

О необходимости новых нацпроектов Владимир Путин высказался в
день своей очередной инаугурации
- 7 мая 2018 года. Тогда он заявил,
что России нужен рывок и без
новых нацпроектов этого рывка не
будет. По словам Президента, с их
помощью страна должна выйти
на принципиально новый уровень
развития и достичь амбициозных
целей - в частности, войти в пятерку
крупнейших экономик мира. Тогда
же, год назад, он сказал, что возврат
к социализму невозможен.
Со дня инаугурации прошел ровно год. Во вторник, 7 мая 2019 года, глава
государства собрал членов кабмина, чтобы послушать, как выполняются
поставленные задачи. Общий вывод из заседания был следующий:
новые национальные проекты в должном объёме не выполняются, а,
следовательно, «технологический рывок» и вхождение в пятёрку ведущих
экономик мира снова откладываются на неопределённый срок.
В этой связи, с необычным для окружения Президента предложением
выступил вице-премьер Юрий Борисов, который посоветовал временно
отказаться от рыночной экономики и воспользоваться опытом КНР:
- "Международный, прежде всего китайский, опыт показывает, что для
целей госнужд государство вправе не вести рыночную политику на этапе
выращивания отечественных поставщиков", - заявил Борисов. То есть
мы видим, что даже отдельные высокопоставленные чиновники приходят
к мысли, что рыночная экономика и развитие России – вещи абсолютно
не совместимые. Марксистам, конечно, это было понятно изначально,
поэтому мы в прошлой работе на тему нацпроектов уже писали, что новые
национальные проекты постигнет печальная участь предыдущих проектов
– и теперь это осознание, видимо, доходит до некоторых эшелонов власти.
Но перед нами встает дилемма: если предположить, что наше общество
откажется от рыночного пути, то какой путь нам выбрать взамен? По
центральным каналам нам постоянно внушают, что иного пути нет. Нам
стараются доказать, что выбор другого пути приведёт к ещё большей
деградации,к возвращению в прошлое, в 90-е. Нас пытаются приучить к
мысли, что общество не должно меняться, развиваться, что главное в стране
– это «стабильность». Капитал такими манипуляциями над сознанием наших
граждан хочет закрепить и даже приумножить то социальное расслоение,
которое ставит нашу страну на грань национальной катастрофы, сделать
это расслоение легальным и естественным, закономерным.
Нам предлагают забыть, что именно в России есть опыт построения
человеческого общества нового типа, общества без эксплуатации
человека человеком, общества социального равенства. Нас убеждают, что
насаждаемые с 90-х годов капиталистические отношения - единственно
верный путь к процветанию страны.

Кто управляет государством?

Скажите, пожалуйста, уважаемые читатели этой статьи, кто на самом деле
управляет государством?
На первый взгляд, такой вопрос выглядит странным, ибо каждый школьник
знает, что государством управляет президент. Но такой ответ говорит лишь
о масштабной иллюзии людских масс. Естественно, верховный правитель
государства Российского обязан более, чем кто- либо, быть заинтересованным
в процветании нашей страны. И как глава любого государства, он хотел бы
получить признание народа и оставить светлую память о периоде своего
правления. Так же, как и каждая Российская семья хочет обустроить свою
жизнь, сделать свой быт достойным человеческого существования.
Российский президент годами стремится, как это можно заключить, глядя
не экран ТВ, настроить на это государственные институты, Правительство
и т. д. Однако в стране продолжают существовать массовые коррупция,
наркомания, проституция; усложняется экологическая и демографическая
ситуация, распадаются семьи. Всё, что делает Президент, вроде бы важно: и
усиление вертикали власти, и реформа армии и пр.. Все показатели по стране,
если верить ТВ, в плюсе, но люди этого не чувствуют. Нам, нашим соседям,
сослуживцам нелегко, даже трудно находить друг для друга чуткие и добрые
слова, строить свои отношения на основе честности и доверия. Страх перед
завтрашним днём не уменьшается.
Борьба с негативными явлениями ведётся всё активнее, но негатив не
уменьшается. Почему? Почему желания народа и стремления Правительства
не совпадают с действительностью? Не пора ли нам всем посмотреть правде
в глаза и признать факт существования в нашей стране чуждой обществу
идеологии? Понять, что многие негативные процессы инспирированы вполне
определёнными силами.
Во все времена идеологии государств создавались с помощью механизмов
воздействия на людское сообщество: через определённым способом
сформированные образы. Кто-то из учёных мужей может заметить, что такой
науки не существует. Она есть, если не как наука, то в качестве технологии. И
её наличие определяется не желаниями учёных, а самой сущностью человека.
Человек так устроен, что он мыслит, а мысли формируют образ. Значит, надо
задать большинству определённый способ мышления.
Подобными знаниями и умениями пытались овладеть спецслужбы
гитлеровской Германии. Сегодняшние политтехнологи Запада, а теперь уже и
наши, интуитивно используют элементы этой технологии. Отсюда и выражения:
«создать имидж», «образ жизни», «образ мышления», «образ кандидата».
Высочайшим мастерством политтехнологов неизмеримо более высокого
ранга является формирование образа государства и целых народов. Наиболее
ярким и понятным примером деятельности политтехнологов высшего ранга
может служить ситуация, произошедшая с нашей страной и её народами за
последние сто лет.
Конец монархии, развал Советского Союза. А что взамен? Что мы сейчас
строим? Куда идём? «Строить развитое демократическое государство и
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Но, несмотря на всё это, многие наши сограждане постепенно
приходят к пониманию, что революция 1917 года была не прихотью кучки
большевиков – она была объективной необходимостью.
Это понимание приходит сейчас вполне закономерно, т. к. капитализм,
не получая сознательного сопротивления со стороны трудящегося
народа, сбросил свои маски и, не стесняясь, безнаказанно поступает с
правами простых людей в России так, как ему это удобно. За прошедшие
десятилетия капитализм показал россиянам, что марксистская теория
верна – капитал действительно «бесчеловечен» и у него есть только
одна «стратегия развития» и один единственный «нацпроект» - прибыль.
Советские люди убедились в правоте утверждения Карла Маркса, что
"нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист ради 300%
прибыли». Каждый день своими глазами люди видят этому примеры.
Интересно отметить, что российская интеллигенция всё ещё полагает,
что есть капитализм «с человеческим лицом», и не желает замечать
примеры, показывающие, что это грубая теоретическая ошибка. Тот же
европейский капитализм, который нам часто приводят как эталон, где
производственные отношения и вытекающие из них общественные
отношения сейчас стоят на другой ступени, чем в России – отличается
только тем, что борьба трудового народа за свои права в таких ведущих
странах ЕС, как Франция и Германия, носит более выраженный (иной)
характер. Акции «жёлтых жилетов» - тому пример.
Поэтому, когда некоторые представители власти высказываются за
отмену рыночных отношений, пусть временную, и пусть об этом говорят
пока единицы, мы можем только поприветствовать подобную риторику.
Конечно, капитал просто так не сдаст свои позиции, но появление таких
предложений в окружении Президента является показателем ослабления
власти капитала.
Современное общество – это уже не общество до 1917 года, как бы ни
хотели этого апологеты рыночных отношений. И это уже не Советский
Союз и не 90-е. Мы другие, мы прошли все эти «круги» и, согласно
диалектическому закону двойного отрицания, сделали несколько шагов
вперёд, получили ценный опыт.
Да, мы не можем вернуться в СССР, и именно невозможность
возвращения в Советский Союз Путин выдал за невозможность возврата к
социализму, что далеко не одно и то же. И теперь, когда снова поднимается
вопрос о том, по какому пути нам идти, мы скажем однозначно: "Мы должны
идти по пути отмены частной собственности на средства производства.
Только так и не иначе. Пусть эта отмена будет не моментальной, чтобы
не повторилась «шоковая терапия» 90-х, но это тот путь, по которому мы
должны идти и не сворачивать.
Однажды мы усомнились в его правильности и свернули на скользкую
тропу капитализма, который принёс нам потери ещё большие, чем во
время 2-ой мировой войны. Мы получили прививку от капитализма.
Придёт время - мы пойдем дальше".

«Дорогу осилит идущий» (Веды).

становиться богатым», - говорят политтехнологи. Но как стать богатым, получая
зарплату в 10-15 тысяч рублей?
И начинает ловчить вся страна.
Люди осознают, что творится что-то неладное. Одного укрепления власти и
реформы армии явно недостаточно.
Не армия защищает страну, а ОБРАЗ СТРАНЫ, сформированный у
большинства, и природообразные справедливые, неуклонно соблюдаемые
законы. Эту мысль подтверждает опыт Арабских Эмиратов – одной из самых
безопасных стран в мире. У них армии нет, но никто на них не нападает.
Правительство позиционирует Дубай как самый безопасный город в мире, в
пустыне создаёт оазисы и делает озёра и реки, используя для этого доход от
продажи нефти. В пустыне и на искусственных островах сажают лес и потом
сдают в аренду туристам отдыхать! Доход же от туризма гораздо больше, чем
от добычи нефти.
На пресс конференции в декабре 2018г. В.В.Путину задавали вопрос о
национальной идее страны. И Владимир Владимирович ответил, что такой
идеей является патриотизм. Хочу совершить небольший экскурс в историю.
Вспомните, пожалуйста, 1941г. В том году слились в единое мысли народа и
Правительства. Объятый чувством патриотизма, любви к своей Родине народ
поднялся на борьбу с врагом. И под руководством своего Правительства
победил, одержал победу и над Вермахтом, и над фашизмом.
После победы в Великой Отечественной войне кто восстанавливал страну?
Сплотившись, люди страны Советов действовали, объединённые опятьтаки единой мыслью, единой для всех снизу доверху: восстановить страну,
добиться процветания осударства и достатка для всех россиян. Невероятно,
но в кратчайшие сроки, в тяжелейших условиях "холодной войны" люди
добились своего.
В дальнейшем, после ХХII съезда КПСС, народ устремился к коммунизму.
Но что-то пошло не так, и в сознании народа ложным оказался образ тот.
Да, идеи становятся силой, когда овладевают массами, но они теряют своё
влияние, если массы разочаровываются в них.
В силу своей профессии я много общаюсь с людьми и знаю, как много людей
хотят обустроить своё родовое гнездо на земле, построить свой дом, посадить
свой сад. У нас в России огромное количество неиспользованной земли.
Прекрасен проект Путина о дальневосточном гектаре, а у нас в европейской
части России?
Почему бы нашему Правительству не раздать землю желающим бесплатно
по всей стране? Что мешает? Удивительно, люди в данном случае просят не
льгот, не «добавки» к зарплате и пенсиям, а небольшую часть своей страны,
кусок земли, где сами создадут себе условия для хорошей жизни.
Давайте подумаем вместе, что мешает создать образ сильной страны?
Образ, который победит все войны.
Н.Храпова

От редакции. Товарищи читатели, а что вы думаете
по этому поводу? Присылайте нам свои отзывы.
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В.И.Ленин: «Советская власть + прусский порядок железных дорог
+ американская техника и организация трестов + американское
народное образование + + =  = социализм».

Советская Коломна

Социализм - свободный труд свободно собравшихся людей
«Социализм – это товарищеский способ производства»
Ф.Энгельс.
**
«Социализм - это «живое творчество масс».
**
«Социализм – это строй цивилизованных кооператоров
при общественной собственности на средства производства,
при классовой победе пролетариата над буржуазией –
это и есть строй социализма".»
В.И.Ленин.

производительности труда долгое время в СССР были очень высоки,
отставание от передовых стран Запада сохранилось до конца.
Когда советская госмонополия под руководством Партии и
И.В.Сталина выполнила поставленную Лениным задачу создания в
СССР «необходимых условий цивилизованности» для того, чтобы
«открыть дверь социализма», следовало начать планомерный демонтаж
института государственной монополии через демократизацию правящей
партии. И одновременно демократизацию системы управления народнохозяйственным комплексом. Попытки были, но прорыва не произошло изза нежелания послесталинской партноменклатуры терять своё всевластие,
а затем и прямого ренегатства.
Каким бы широким в СССР ни было движение ударничества и
стахановское, они не охватывали всех трудящихся. Не было личной,
затрагивающей всех членов трудовых коллективов, их заинтересованности
в высокой производительности труда и качестве продукции. В итоге
высокие достижения стахановцев, рационализатров и изобретателей
вступали часто в противоречие синтересами их товарищей на предприятии,
поскольку "среались расценки". А это порождало конфликты, так как только
личная, но в коллективе, заинтересованность в конечных результатах
порождает поголовное творчество участников производства.
Низкая мотивация к труду стала главной головной болью в 70-80-е
годы, когда фактор массового революционного, а затем патриотического
энтузиазма, связанного с угрозой войны, войной и послевоенным
восстновлением перестал работать. К началу 80-х годов перестал
работать и коммунистический идеал! Более того, коммунизм стал темой
язвительных анекдотов.
Некоторые товарищи негативно отзываются о реформах А.Косыгина,
не замечая, что их сутью было именно подключение интереса рабочих
коллективов целиком к делу социалистического строительства в рамках
общегосударственного промфинплана. Тогда жизнь дала множество
примеров великолепной организации производства при увеличении
производительности труда в разы, а не на проценты.
В чём, например, тайна громкого успеха коллектива МНТК С.Фёдорова?
В свободе его в рамках государственного норматива стоимости излечения
одного больного, распоряжаться отпущенными денежными средствами при
нижении стоимости лечения в своих интересахи по своему разумению.
В бывшем развалившемся от неумелого управления колхозе , взятом
С.Фёдоровым в качестве подсобного хозяйства, был применён тот же
приём: государство платило за литр молока 36 коп. - С.Фёдоров 16 копеек
использовал для общих расходов подсобного хозяйства, а 20 копеек за
каждый литр качественного молока отдавал бригадам ферм. Дальнейшее
понятно: воровать стало невыгодно, увеличивать надои наоборот, и дела
очень быстро пошли на лад.
Да и много было тогда поразительных примеров того, как трудовые
коллективы, получив свободу развивать и совершенствовать производство
на своем предприятии в рамках существовавших тогда государственных
нормативов добивались великолепных результатов.
И разве не о творческом потенциале трудового коллектива в
строительстве новой жизни говорит нам работа нынешних народных
предприятий, в которых коллективный интерес преодолевает откровенно
наглое, упорное и умелое противодействие капиталистических властей
нынешней России?
Впрочем «социализм лезет изо всех щелей" (Ленин) пережившего
себя способа производства во всем мире – таких фактов можно отыскать
в Интернете множество. Поэтому переход к социализму в России
сравнительно мирным путем, если трудящиеся не будут трусливыми и
равнодушными, сегодня возможен.
Социализм как часть коммунизм есть процесс "уничтожения частной
собственности». Это не означает её одномоментнбого полного запрета\.
как в начале 30-х годов. Отказываясь от частной собюственности на
основные средства производства, необходимо пройти переходный период
сохранения её в остальных сферах. И не только это! Необходимо и на
госпредприятиях сохранить и умножить всё положительное в содержании
чсастной собственности: мотивацию к труду, гибкость в исполнении планов,
и т.д. Это азбука марксизма. Именно поэтому кооперация при социализме
как форма живого творчества трудящихся коллективов есть путь перехода
к коммунизму, к такой его ступени, на которой уже не будет ни разделения
на отрасли производства, ни обмена (торговли), ни денег, ни бедности в
како-либо форме.
Сознательное и заинтересованное участие всех членов трудового
коллектива в решении вопросов его жизни избавляет их от обыдённости,
будит стремление к творчеству. То есть закон социализма: каждый по
способности, каждому по труду в сплоченном общим интересом трудовом
коллективе вступает в действие не как желаемый и постоянно нарушаемый
идеал, а как достигнутое состояние.
И социализм предстает в нем «как живое делаемое дело», как
«свободный труд свободно собравшихся людей» (В.Маяковский.

Россия трудящихся все более ясно заявляет о своей симпатии
к социализму. Но сущности социализма у большинства граждан
представление смутное. И пока это так, ряды КПРФ - единственной партии
в России, действительно борющейся за социализм - будут недостаточно
сплоченными, а сама партия недостаточно влиятельной. Между тем без
качественного роста рядов КПРФ, без роста её влияния на рабочий класс,
научно-техническую интеллигенцию, креастьянство и широкие мкассы
трудящихся трудно рассчитывать на восстановление Советской влласти,
без которой социализм невозможен.
А вернуть Родину на путь социализма необходимо потому, что иначе ей
и её народу грозит полная катастрофа. Каждому порядочному человекуц
в России сегодня нельзя не быть сторонником КПРФ, а лучшим из лучших,
самым энергичным и мужественным необходимо вступать в её ряды.
Так что же такое социализм с позиций науки, а не в изображении людей,
не умеющих думать?
Я убеждён, что ленинское определение социализма как живого
творчества масс является наиболее глубоким по смыслу и актуальным по
времени. Диалектик Ленин в разное время и в разных ситуациях выделяет
то одну грань понятия «социализм», то другую, а читатели нередко скользят
по поверхности, не давая себе труда задумываться над кажущимися
противоречиями в ленинских высказываниях. Вот, к примеру другое
вынесенное в эпиграф, ленинское определение социализма: «Строй
цивилизованных кооператоров… при классовой победе пролетариата над
буржуазией»
Кооперация – есть добровольное объединение группы людей в
определенных, строго отвечающих их интересам целях. При капитализме
она есть форма буржуазной монополии (Ленин), а при /Советской
власти «...строй социализма» С «лёгкой руки Н.Хрущева, кооперация
стала рассматриваться как более низкая форма обобществления, чем
госсобственность, и это стало поводом и причиной огосударствления
колхозов. Но ленинский кооперативный план утверждает обратное:
кооперативный принцип ждолжен был бы распространиться и на
госсобственность, а сделать это возможно только вернув трудовым
коллективам госпредприятий свободу в развитии и совершенствовании
своего производства в рамках обязательных государственных
производственных и социальных нормативов.
В этом случае трудовые коллективы вступают именно в социалистический
тип развития – строят именно социализм, поскольку ничего другого они
строить не могут. И, будучи кономически и идеологически заинтересованы
именно в социализме, делают это творчески и с энтузиазмом, что всегда
дает поразительные результаты. Какие именно? Колоссальный рост
производительности труда при высочайшем качестве продукции.
Массовое творчество в движении к социализму возможно только тогда,
когда понятия «власть» и «трудящиеся» синонимичны: «Государство
– это мы! – так должны осознавать и чувствовать граждане страны,
устремленной к социализму.
История СССР дает немало примеров такого "живого творчества".
Например, показали умеющим думать читателям эту истину на практике
педагогические коллективы, созданные и руководимые А.С.Макаренко. А
сколько таких примеров коллективного творчества, о которых мы не знаем
или не помним, дали десятилетия Советской власти?
Вслед за В.И.Лениным, мы убеждены, что правильно организованная и
работающая Советская власть в миллион раз демократичнее буржуазной
демократии, даже такой, как в Скандинавии. Даже советский социализм,
неизбежно, будучи первопроходческим, сопряжённый с тяжёлыми
ошибками, имея громоздкий бюрократический аппарат, был гораздо
эффективнее т.н. рыночной демократии Запада и доказал это в годы
предвоенных сталинских пятилеток и в годы войны, а также после неё,
вплоть до конца 80-х годов.
Не лишним будет вспомнить высказывание мадам Тэтчер, в 1991 году
откровенно признавшей, что при правильном управлении, опираясь
на свои преимущества (преимущества общественной собственности,
плановой системы и морально-идейного единства населения!), Советский
Союз вполне мог бы вытеснить Запад с мировых рынков.
Именно реальные и тем более потенциальные преимущества советского
социализма в сфере управления экономикой и в социальной сфере, а
не мнимая военная угроза с его стороны и стали, по её мнению, главной
Товарищи! Вступайте в КПРФ! Или пополняйте ряды её активных
причиной борьбы на уничтожение против СССР.
помощников!
Еще одна мысль для обсуждения. Ленинский план ГОЭЛРО, как я
Л.Сорников
думаю, не был планом только электрификации страны, а являлся первым
ЧИТАЙТЕ:
в мире гениальным общегосударственным планом ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
1.Ленин. «Великий почин»..
развития всего общества, тогда как осуществленная в СССР концепция
2.Первоначальный вариант статьи « Очередные задачи Советской власти.»
директивного планирования по пятилеткам, к которой советское
3.«Как организовать соревнование?».
4. Черновой набросок ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ. Седьмой экстренный съезд РКП(б)
руководство было вынуждено прибегнуть из-за возрастающей угрозы
5. О мерах перехода от буржуазно –кооперативного к пролетарсконовой войны, была концепцией ДОГОНЯЮЩЕГО развития.
коммунистическому снабжению и распределению” ПСС т 37 с 471-472
Замена плана опережающего развития на догоняющее оправдала
«6. Речь на 1 съезде земледельческих КОММУН И СЕЛЬХОЗАРТЕЛЕЙ
себя на сравнительно короткий исторический период с конца 20- 7. «Дополнения к проекту о субботниках»
8. Сборник «В.И.Ленин о социалистическом строительстве», раздел
х по середину 50-х годов, но и стала затем объективной причиной
хронического отставания страны от ведущих стран Запада в решающей «Социализм как живое творчество масс», стр.66-70.
сфере - в производительности общественного труда. Хотя темпы роста
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ВКонтакте. Наталья
Буйновская.

Вопросы на засыпку

В программе "Вести"
показали, как наши врачи
бесплатно вылечили
сирийских детей и
здоровеньких слёзно
провожали на Родину.
Но, мне непонятно, вчера
эта же ведущая этой же
программы "Вести" просила
помощи отправкой СМС для
лечения НАШИХ больных
детей в НАШИХ больницах?
Мне непонятно,
почему россияне свой
газ покупают за 5 рублей
куб., а китайцам НАШ газ
продаётся за 2 руб. куб?
Почему топливо из нашей
нефти за границей стоит
дешевле, чем у нас?
Почему нам продают
наше электричество те,
кто к источникам этого
электричества не имеет
никакого отношения?
А наше правительство,
оно действительно
НАШЕ?
Редактор:Я

уже писал
о роли глупости в
истории - см. сайт РУСО.

Но вот уже более 170
лет (1847 г - публикация
"Коммунистического
манифеста)
борьба
глупости
против
разума стала главным
противоречием
Новой
(1640 - 1917), а затем и
Новейшей истории (1917 2019 и далее).
"Антикоммунизм
величайшая глупость" (Томас
Манн).
Антикоммунисты - все
поголовно глупцы.
Миром капитала правят
всё более глупые политики,
а их интересы защищают
всё
более
ничтожные
глупцы, которым эрудиция,
умение строить фразы,
бессовестность
и
бесхребетноть, изощрённое
политиканство заменяют
ум.
Стоит посмотреть на
лица и послушать речи
Станукевича,А.Никулина,
Д.Некрасова, Окары, Амнуэля,
Сытина, Гордея Петрова и
т.д. !
И
пытаться
их
переубедить
тоже
глупость.
Разговаривать надо с
людьми труда. Только они
могут понять силу правды,
чтобы по умному применить
правду силы.

Уважаемые читатели! Приглашаем вас поделиться мнением или задать вопрос. Адрес редакции: Московская обл., г. Коломна, ул. Котовского, д. 8. Телефон: 613- 14- 68. E- mail: leo1932@yandex.ru
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К.Маркс "…Культура, если она развивается стихийно, а не
направляется сознательно…, оставляет после себя пустыню…" .

А.Н.Князьков, депутат Коломенского горсовета, член бюро ГК КПРФ

Советская Коломна

ГОРЕ ЛУКОВОЕ

7 июня прошла первая встреча общественности, в дальнейшем будет снята. Но пока для свободного проезда
СМИ и депутатов КГО с руководством строящегося закрыта. Сам объект представляет собой полигон, размером
Мячковского мусороперерабатывающего комплекса..
в 6 га, огороженный высоким забором с колючей проволокой
рвом.
Мячково. Это слово не только у коломенцев чуть и глубоким
Беседа состоялась с представителем строительной
ли ни два века ассоциировалось с замечательным организации и, несмотря на сильную жару, продолжалась
мячковским луком. А сегодня…
более часа. Было задано много вопросов, и получены
Встретили нас на КПП за два с лишним километра до подробные ответы. Другого, я думаю, никто и не ожидал. Нам
самого объекта. Эта дорога, как нам объяснили, временная и рассказали, как всё будет прекрасно выглядеть. Сегодня на
объекте работают более ста человек, а после пуска комплекса
(ориентировочно сентябрь месяц) обслуживать его будут
триста рабочих и служащих. Мощность комплекса - пятьсот
тысяч тонн в год.
Лично меня волнует такой вопрос, как защита нашего
водного горизонта, который является источником
централизованного водоснабжения всего коломенского
округа. Водный горизонт находится под полигоном и защищён
лишь пластиковой мембраной. Да и сама работа комплекса не
восторгает: по словам его представителя, отсортировываться
будет порядка пятнадцати процентов от общего количества
мусора. Ну ещё тридцать процентов - в компост. Остальное - в
отвал, и эта гора будет расти на протяжении тринадцати лет в
высоту до сорока метров.
Не совсем понятно мне, по каким дорогам пойдут
мусоровозы? Ответ был, что в объезд Мячково. Но если
в сентябре пуск, то где эта дорога? Очистные сооружения,
которые будут очищать фильтрат, пока будут работать в
замкнутом цикле, т.е. возвращать так называемый рассол и
чистую воду обратно на полигон. Но может быть разработан,
опять же со слов представителя, дополнительный проект, и
воду будут сбрасывать в р.Северку.
Так что вопросов ещё много.
Пятнадцатого июня пройдут собрания в деревнях и сёлах,
близлежащих к полигону. И я надеюсь, что людям ещё раз
расскажут о новом мусороперерабатывающем комплексе и
ответят на все их вопросы.

Протест продолжается и нарастает!

Жители трёх районов Подмосковья против
строительства комплекса
по переработке отходов
около деревни Алексеевская.
Продолжается напряженная

борьба коммунистов и активистов - жителей трёх районов
Московской области: Воскресенского, Орехово-Зуевского
и Егорьевского, где находятся деревни Алексеевская,
Ильинский Погост, Лидино, СНТ «Федоровское» и другие
поселения.
Начало протестам против строительства комплекса
по переработке отходов на границе Орехово-Зуевского и
Воскресенского районов было положено 6 апреля 2019
года митингом в городском поселении имени Цюрупы
Воскресенского городского округа Московской области,
организованного по инициативе секретаря первичной
партийной организации КПРФ посёлка Цюрупы Белова
Александра Владимировича при поддержке секретаря

Советская
Коломна

Учредители: Московское областное отделение политической партии «Коммунистическая партия РФ»; Л.Я. Сорников.
Главный редактор Л.Я. Сорников.
Материалы «Вестника офицерского собрания»
А.Бондаренко.
Корректор В.Храмова. Верстка: Сорников Л.Я.
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В июне празднуют свои Дни рождения
16-го - Алексей Васильевич Клипов
и Владимир Сергеевич Чуклов
19-го - Раиса Андреевна Минаева
22-го - Елена Петровна Акимкина
29-го - Андрей Юрьевич Ужев
От имени бюро Коломенского ГК КПРФ и редакции
газеты горячо поздравляем вас, дорогие товарищи, и
желаем вам здоровья, долголетия, успехов в жизни и в
нашей совместной работе.
Васильев С.А., первый секретарь
Сорников Л.Я, главный редактор .

Сатанисты и ядерное оружие

Статья под таким названием размещена на сайте РУСО.
Речь идёт о зловещей деятельности патриархата РПЦ в
городе, носящем имя Серафима Саровского, знаменитого
своим подвижничеством. В советское время здесь был
закрытый город Кремлёвск, или Арзамас-16. С 1946 года
в бывшей Саровской пустыни стал развиваться первый
в СССР центр разработки ядерного оружия КБ-11, ныне
Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский
НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Сегодня,
похоже, дело ведут к тому, что от детища нескольких
поколений народов СССР и России останется только
музей на потребу туристам, т.к. периодика полна фактов,
выставляющих духовенство и церковных иерархов в их
подлинном – антихристианском, торгашеском, фарисейском
виде.
"То, что происходит, вызывает уже не просто
тревогу, а страх за оборонное будущее России, которая
бездумно отдаёт свою судьбу в руки откровенных
проходимцев и невежественных разрушителей",заключает И.Никитчук, сотрудник ВНИИЭФ ФЯЦ
(г.Арзамас-16) (1969-1995 гг.) Председатель ЦС РУСО,
д.т.н.
проблемой не один на один, так как их поддерживает авангард
трудовогонарода - Коммунистическая партия Российской
Федерации, движение «Левый фронт».
Присоединились к протесту коммунистов и выступают
с нами единым фронтом даже местное отделение
«Справедливой России», а также другие общественные
организации и активные местные жители. В течение месяца
идёт активная борьба жителей за экологию родного края
и против захвата земель ООО «Хартия». Круглосуточно
организовано дежурство активистов и местных жителей на
месте предполагаемого размещения КПО. Живым щитом
стоят земляки, не допуская проведения изыскательных работ
без наличия разрешительной документации. Водителей
на тяжелой гусеничной технике и рабочих по проведению
бурильных работ не пропускают и требуют только одного соблюдения законности проведения работ.
Люди мирно защищают себя, здоровье своих детей! Вместе
с детьми! Противостояние сторон идет изо дня в день и лишь
усиливается. На месте дежурства активистов стали появляться
сотрудники полиции. Наблюдались попытки силового решения
вопроса. Жителей, среди которых находились женщины
и дети, полиция оттесняла с места проведения работ. Но
люди стоят! Не расходятся и продолжают нести дежурство и
отстаивать свои конституционные права, право на жизнь.
С болью в душе участник Великой Отечественной
войны, житель деревни Лашино Романов Борис Родионович
напомнил своим землякам, что в 1943 году, чтобы спасти
от голода жителей Москвы, многие подмосковные жители
отказывали во многом себе, везли с наших полей картофель
и другие овощи в столицу. А сейчас столица это забыла и
собирается нас травить мусором, уничтожая наши поля, леса,
будущее нашего поколения.
Пора уже иметь программу по переработке мусора
на государственном уровне с применением современных
технологий. Необходимо запретить производство пластика.
Не отдавать без контроля бюджетные деньги регионам, а те, в
свою очередь, безответственным операторам. Контроль! Это
же основа любого управления.

первичной партийной организации КПРФ в Цемгиганте
товарища Леонова Владимира Александровича.
Какие результаты протестной борьбы за прошедшее
время? Местные жители считают, что место для строительства
КПО на стыке трех районов выбрано не- случайно: снимается
ответственность глав трёх районов. Но не снимается
ответственность с губернатора области.
На данном комплексе по переработке отходов,
по мнению жителей, будут применяться устаревшие
технологии, от которых на Западе давно отказались,
но с удовольствием продают нашим «эффективным»
менеджерам, для которых самое главное – это
прибыль и при этом большая.
А где же обещанные высоким руководством новые
современные технологии по уничтожению мусора?
Их попросту нет! Но зато эффективно применяется
технология отравления природы, уничтожения
людей будущих поколений. Телевидение показывает
наших чиновников, молящихся перед амвоном
в церквях. Но разве эти руководители истинно
верующие? Так православные со своим народом
поступать не должны бы.
Отрава от комплекса по переработке отходов
будет действовать в радиусе 20 км. Тем более, что
размещают его в закрытом лесном массиве, где
берут начало источники, которые питают наши озера,
реки, водохранилища и колодцы, в местах размножения диких
животных и птиц…
Вот на днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила,
что в 2018 году смертность возросла в 32 регионах страны.
У нас в Воскресенске, по статистике, смертность превышает
рождаемость в 1,5 раза, а в городском поселении им. Цюрупы
почти в три раза! Не проходит недели, чтобы не похоронили
1-3 человек. Посёлок вымирает, а рядом расположенные
деревни доживают свой век…
Поэтому мы говорим: «ЭТОМУ КОМБИНАТУ НЕ БЫТЬ!»
Секретарь п.п.о. КПРФ «Цемгигант» г.Воскресенск
Не допустим уничтожения нашего народа. Неудивительно,
Леонов Владимир Александрович.
Секретарь п.п.о. КПРФ пос.«Цюрупа» г.Воскресенск
что в поселке имени Цюрупы наблюдается высокий уровень
Белов Александр Владимирович. Председатель общественной
гражданской активности. Это говорит о том, что сознание организации
«Дети войны» пос.«Цюрупа», коммунист Ермаков
людей растет, и они стали понимать, что только в единстве Виктор Павлович,
г.Воскресенск.
наша сила! И люди понимают, что они с возникшей
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