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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.                                                                                                                                                

Советская 
         Коломна

Газета распространяется бесплатно...            Добровольна финансовая помощь читателей приветсвуется.

В ознаменование 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, 
отмечая заслуги в сохранении и преумножении ценностей социализма, 
высоко оценивая созидательное участие в общественно-политической 
и социально-культурной жизни, рассмотрев информацию заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новикова о предложениях, поступивших по 
присуждению Ленинской премии 2020 года

Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т:
Учитывая широкую общественную и политическую деятельность, 

нацеленную на утверждение принципов гуманизма, народовластия и 
социальной справедливости, высокие профессиональные результаты и 
личный вклад в дело защиты исторической правды, присвоить Ленинскую 
премию ЦК КПРФ 2020 года следующим кандидатам:

1. Дому-музею В.И. ЛЕНИНА в Казани – за большую 
профессиональную работу по изучению деятельности Владимира Ильича 
Ленина, систематические научные исследования и популяризацию знаний о 
казанском периоде жизни семьи Ульяновых, постоянный сбор и обобщение 
материалов с целью пополнения мемориальной экспозиции, организацию 
выставочной и издательской деятельности, активную роль коллектива музея 
в историко-культурной жизни и его целенаправленные усилия, повышающие 

интерес к работе Дома-музея.
2. КРЮЧКОВУ Георгию Корнеевичу 

– общественно-политическому деятелю, 
исследователю и публицисту за активное участие 
в восстановлении и организации деятельности 
Коммунистической партии Украины и Союза 
коммунистических партий (СКП-КПСС), большой 
личный вклад в развитие левого, антифашистского 
движения на современном этапе, многолетнюю 

аналитическую работу по осмыслению проблем современности, глубокое 
изучение актуальных вопросов марксизма-ленинизма и истории 

социалистического движения.
3. ЛОКОТЮ Анатолию Евгеньевичу 

– мэру Новосибирска, первому секретарю 
Новосибирского областного комитета КПРФ за 
настойчивое внедрение перспективных форм 
планирования и организации хозяйственной жизни, 
активное содействие передовой социальной 
практике, постоянную и эффективную поддержку 

науки, культуры, образования и здравоохранения, общественно-
политическую деятельность по защите социально-экономических и 
духовных достижений СССР, непосредственное участие в укреплении 
Союзного государства Белоруссии и России.

4. НГУЕНУ ФУ ЧОНГУ – президенту 
Социалистической Республики Вьетнам, 
генеральному секретарю Центрального Комитета 
Коммунистической партии Вьетнама за большой 
личный вклад в практику социалистического 
строительства и развитие коммунистического 
движения на современном этапе, многолетнюю 

деятельность по изучению и применению марксистско-ленинских 
философских знаний, научную разработку актуальных проблем 
социализма в качестве главного редактора журнала ЦК КПВ «Коммунист» и 

председателя Теоретической комиссии ЦК Компартии 
Вьетнама, за систематические усилия, направленные 
на укрепление отношений дружбы и братства между 
народами Вьетнама и России.

5. ПОЛОЗКОВУ Ивану Кузьмичу – 
первому секретарю ЦК КП РСФСР в 1990-1991 годах, 
многолетнему члену Консультативного Совета при 

Президиуме ЦК КПРФ за высокую гражданственность и верность идеям 
социализма, большой вклад в общественно-политическую жизнь страны, в 
дело защиты интересов трудящихся и государственное строительство на 
принципах социальной справедливости и народовластия, многолетнюю 
творческую работу по осмыслению исторического опыта России и 
актуальных проблем современности.

Председатель ЦК КПРФ  Г.А. Зюганов

О присвоении Ленинской премии ЦК КПРФ 2020 года. 

Постановление Президиума ЦК КПРФ. 14 апреля 2020 г.
ИСТОРИЯ МУЗЕЯ

Дом-музей В. И. Ленина, старейший музей нашего края, был открыт 
7 ноября 1937 года, к 20-летию 
Октябрьской революции, во флигеле 
дома Орловых, построенном в 1870-
х годах. Флигель принадлежал 
коллежскому асессору Тимофею 
Фёдоровичу Орлову и его жене 
Елизавете Ивановне – дворянам по 
сословию.

Дом-музей В. И. Ленина. Год 1950Музей расположен в исторической 
части города, в которой ранее проживала передовая русская интеллигенция. 
Здание имеет особую ценность как памятник деревянной архитектуры и 
зодчества второй половины XIX века, сохранившийся до наших дней и 
являющийся едва ли не единственным мемориальным домом той эпохи, 
дошедшим до нас в первозданном виде. Оно окружено небольшой, но 
уютной садово-парковой зоной с редкими породами растений. Это создаёт 
достаточно органичный городской ландшафт.

Протокол заседания по созданию музея В. И. Ленина от 9 июня 1936 
годаИдея открытия мемориального музея в Казани возникла еще в 20-е годы 
XX столетия. Осуществилась она в середине 30-х годов. Музей создавался 
при участии членов семьи Ульяновых: Марии Ильиничны и Дмитрия Ильича, 
их близких родственников: Николая Ивановича Веретенникова, Татьяны 
Павловны Жаковой-Басовой. Идейным вдохновителем организации 
музея был политический деятель нашего края С. С. Гафуров.Активную 
роль в его формировании сыграл поэт, публицист, первый директор музея 
Г. И. Республиканец, значительный вклад в его становление и развитие 
внесли руководители разных лет: Х. М. Сайфутдинова, К. Г. Валидова. В 
отличие от бесчисленного количества музеев Ленина, созданных ранее, 
казанский музей был открыт в доме, где действительно жила семья 
Ульяновых с сентября 1888 по май 1889 года, после возвращения в Казань 
из д. Кокушкино. Комната В. И. ЛенинаСемья Ульяновых – вдова и пятеро 
детей, а также няня Варвара Григорьевна Сарбатова снимали на первом 

этаже прихожую, две кухни, одну из которых занимал Владимир Ильич, и 
небольшую комнату для няни.

ГостинаяНа втором этаже – гостиную и три жилые комнаты для Марии 
Александровны с младшими дочерьми Ольгой и Марией, Анны и Дмитрия. 
В конце коридора – чулан. Жили Ульяновы скромно. Необходимая мебель 
сдавалась внаём вместе с комнатами, с собой привезли только книги и 
рояль. Дом, где жили Ульяновы, составил основу мемориальной экспозиции. 
Интерьер комнат максимально приближен к оригиналу, а музейные 
коллекции представлены подлинными и мемориальными экспонатами, 
уникальными предметами эпохи прошлых веков. Казанский период был 
исключительно важным для Владимира Ильича. Он определил судьбу 
будущего революционера, ставшего впоследствии организатором и вождём 
Коммунистической партии Советского Союза, основателем первого в мире 
социалистического государства. Поэтому именно здесь был организован 
мемориальный музей В. И. Ленина.

Издания путеводителей по музею В. И. ЛенинаМногие годы Дом-музей В. 
И. Ленина являлся научно-исследовательским центром изучения казанского 
периода жизни В. И. Ленина. Сотрудниками музея были подготовлены и 
изданы путеводители «По Ленинским местам в Казани и в Поволжье», «В. 
И. Ленин в Кокушкино», «Дом-музей В. И. Ленина. Кокушкино», буклеты 
по Дому-музею В. И. Ленина в Казани и др. При их активном участии 
создавалась экспозиция музея-заповедника в Ленино-Кокушкино.

К. . Валидова и посетители музеяЗа годы существования музей 
посетили десятки миллионов советских и зарубежных гостей. Среди них: 
главы государств, послы зарубежных стран, известные политики, видные 
деятели культуры и науки, космонавты и др. Но были и годы забвения. В 
последнее время интерес общественности к мемориальному музею В. И. 
Ленина повысился, а увеличение посетителей (до начала реконструкции) 
говорит об активной роли музея в культурной жизни города. Многообразие 
новых интересных форм работы позволяет ему быть не только хранителем 
истории, связанной с пребыванием Владимира Ильича Ленина в Казани, но 
и центром общения, своеобразным музейным клубом. После завершения 
реконструкции и открытия музея для посетителей представится возможность 
побывать в мемориальной и историко-биографической экспозиции на 
обзорных и тематических экскурсиях, поучаствовать в разнообразных 
музейных программах и выставочных проектах.

Я обращаюсь не к "лениноедам" и прочим антисоветчикам. Их ни в чём не 
убедишь, поскольку они, даже образованные и эрудированные, неумны. А 
глупость их объясняется тем, что они эгоистичны и безнравственны. 

Свежий пример - обсуждение 22 апреля личности В.И.Ленина в ток-шоу 
"Место встречи". Кажется неглупые и даже порядочные люди собрались, но 
с какой яростью они осуждали или не соглашались с Лениным! За что? А 
за то, что он был поставлен историей на острие общественного прогресса и 
гениально исполнил свою миссию вселенского масштаба. 

Эти люди хотят переписать историю. Их можно назвать 
"еслибыдакабистами". Вот если бы, рассуждают они, не Ленин, то как 
бы всё было в России хорошо! Тогда было бы то и это на радость России 
и всему миру. Однако историю не перепишешь, т.к. она состоялась. И 
исходить надо из этого факта, а не из всяких гипотез. Нельзя исторический 
процесс делить на куски, чтобы в каждом искать оправдание своей глупости! 

История - единый процесс, где у каждого события есть свои 
причины и свои следствия.

Мой разговор с теми читателями, которые сегодня смущены и растеряны 
многолетней наглой, циничной, продолжающейся кампанией, имеющей 
целью с помощью телевизора внушить трудящемуся народу, молодёжи 
нелюбовь к Ленину, Сталину - ко всей советской эпохе. Но вот итоги 
последнего социалогического опроса на этот счет: 56% опрошенных 
относятся к Ленину одобрительно. А молодёжь, выросшая в нынешней  
России, тоже на стороне В.И.Ленина: 57% молодых заняли такую позицию! 
Логика истории неодолима, и любое явление, в том числе и конкретную 
личность, можно понять и верно оценить лишь в том случае,  если подходить 
исторически, т.е с учётом всех значимых обстоятельств, сопутствующих 
явлению или деятельности людей.

Нельзя, например, рассуждать об Октябрьской революции  1917 года и о 
её вождях, не разобравшись в том, что такое социальная революция вообще 

и Октябрьская, в частности. Каковы их и её настоящие причины. Не имея 
представления о личности каждого из её вождей и врагов, а также обо всём 
предшествующем периоде развития страны - об закономерных процесах 
развития России и мира в 19-ом веке. И невозможно дать правильную 
оценку настоящему, не опираясь на знание будущего!

Те,  кто отрицает закономерность революционных перемен, настаивая 
только торжестве случайности или только на постепенном, только 
эволюционном развитии общества, не понимают, что это противоречит 
неодолимым законам развития. Отрицая право трудящихся на восстание, 
такие люди или показывают своё невежество, или просто хотят отнять у 
народа такое право и надеются на успех. Вот только что прочитал в Новостях 
"ВКонтакте" о заявлении депутата Госдумы Молчановой, заявившей, что 
народу нельзя давать право решать. Он обязан слепо исполнять решения 
властей и работать. Этого они и хотят, отвергая Ленина, революцию, 
фальсифицируя советскую историю и отказывая людям в праве на лучшее 
будущее.

Революции происходят потому, что жить становится, в конце концов, 
невозможно: нищета, голод, насилие правящего класса над людьми 
становятся невыносимыми, доводят людей до отчаяния и озлобляют 
чуть ли ни до озверения. И тогда начинаются народные войны - Жакерия 
во Франции, а потом штурм Бастилии.  В Англии арестовывают короля с 
королевой и отрубают им головы. В Сибири крайне "левые" большевики 
расстреливают сосланную туда временным буржуазным правительством 
царскую семью. И так по всему миру во все времена. А на попытки усмирить 
себя  восставший народ отвечает гражданской войной под руководством 
своих вождей, вышедших из самой глубины народной. Или таких, на новом 
этапе истории, как В.И.Ленин, сын штатского генерала. 

Локика истории на стороне умных. Не приемлют её только глупцы.

"Нельзя идти вперёд, не идя к социализму" 

Окончание на стр.2.
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Он после казни старшего брата избрал другой путь -  стал марксистом, 
перешёл на сторону рабочего класса. Ему поверили, пошли за ним и 
победили, благдаря ему, хотя враги были во многом сильнее воссставшего 
народа. И даже после деятилетий лжи и самой гнусной клеветы в его адрес, 
большинство в России относятся к Ленину с доверием, одобрением, а очень 
многие с любовью.

 "Ттрудящийся народ" (В.Ленин) при всём недовольстве буржуазной 
властью, живёт в нынешней России не в пример благополучнее, чем жили 
рабочие и крестьяне в дореволюционной России. 

Вот некоторые факты, взятые из официальных 
документов того времени.

Крестьянская Россия - страна с весьма неблагоприятными условиями 
для сельского хозяйства. В среднем каждый третий год в России издавна 
был неблагополучным для сельского хозяйства - с низким урожаем и 
поэтому полуголодным. А примерно каждый 10-ый год был катастрофически 
неурожайным из-за засухи или вымокания или вымерзания полей, а 
потому со страшным голодом. За вторую половину XIX столетия особою 
жестокостью отличались голода, порождённые неурожаями 1873, 1880 и 
1883 года.

В первой трети ХХ века страшные неурожаи и голод случились в 1901, 
1911, а также и 1921 и 1931 годах. Только после укрепления колхозного строя 
в СССР с этим бедствием, прозванным в народе голодоморами, рассталась 
навсегда, а освоение целины в 50-е годы покончило со всякой угрозой 
голода в стране.

Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов, из них 
умерло — по официальным данным — "более 2-х млн. взрослых лишь 
русских наций", ибо «инородцев» в те годы вообще ещё не охватывали 
статистикой.  Голод 1891 года был такой страшный, что ошеломил даже 
царскую семью, сведения о голоде «просочились» в печать. 

Всего за 1891-1913 годы от голода, болезней, эпидемий умерло не менее 
7 млн. взрослых в «больших городах» и по 0,5 - 0,7 млн. ежегодно в «малых 
городах» по всей Империи, т.е. итого — 17-19 млн. взрослых. 

Что касается детской смерности, то даже по официальным данным 
царской статистики ежегодно из 6-7 миллионов рожденных младенцев не 
менее 43% не доживало до 5-летнего возраста. Иными словами, каждый год 
в Империи умирало более миллиона детей: от голода, болезней, эпидемий, 
отравлений…

Когда большевиков обвиняют в «организации» голода в Поволжье в 
1921 г. и на Украине в 1932-1933 гг., то, во-первых,это ложь, а цифры потерь 
следует сравнивать с аналогичными потерями царского периода. И понятно, 
почему не сравнивают: невыгодно. 

На те деньги, на которые и тогда возводили храмы, покупали живую 
сирень и живые розы на юге Франции и везли на балы в царские дворцы, 
«обжирались» — по словам Л.Н.Толстого — сотни тысяч аристократов 
и купцов, тратя на шампанское и на «конфеты» и на прочее мотовство, — 
можно было спасти от смерти не один десяток миллионов детей…

«Спаситель отечества» министр Столыпин, реформа которого обрекала 
на голодное вымирание 40 млн. крестьян (из письма Л.Толстого), получал 
официального жалования более 80 тысяч рублей золотом в год, а 25% всех 
крестьян Империи не имели ни одной лошади, стоившей в те годы 30-40 
рублей… Чем это отличается от доходов нынешних министров? Тем, что 
эти пока не довели страну до революции, живы, а их родственники пока не 
сбежали?...

Как жили рабочие в царской России
Сейчас говорят, что рабочие до революции жили хорошо. Приводят в 

подтверждение данные о соотношении цен и зарплат, рассказывают о 
Путиловском заводе и Прохоровской мануфактуре, об отцах-фабрикантах 
и добром царе, который вводил рабочие законы.  (А в Коломне  -  с 
придыханием рассказывают о добрых заводчиках Струве). 

Да, это бывало. Иные рабочие и детей в гимназиях учили, тот же друг 
И.В.Сталина Аллилуев, например, — зарплата позволяла. Но судить 
об уровне жизни российского рабочего по положению тончайшего слоя 
квалифицированной «рабочей аристократии» — все равно что судить о 
жизни в сегодняшней России по Москве.

Были и «отцы-фабриканты», один на сотню или же на тысячу. Но 
если о 999-ти прочих умолчать, а о Путилове рассказать, то и получится, 
доподлинно, «золотой век», как в злополучном фильме Говорухина.

…Среди «ужастиков» не последнее место занимает исследование 
Пажитнова К. А. «Положение рабочего класса в России», 
1908 года выпуска, которое, в свою очередь, содержит анализ 
многочисленных отчётов фабричных инспекторов и прочих 
исследователей и проверяющих. 

Чтение, надо сказать, не для слабонервных.
Большая часть относительно крупных фабрик и заводов России работала 

круглосуточно — в самом деле, не для того хозяин дорогие машины покупал, 
чтобы они по ночам стояли. На фабриках и заводах с посменной работой 
естественным и самым распространенным был 12-часовой рабочий день. 
Но и это ещё не самый худший вариант. А вот какой порядок был заведен 
на суконных фабриках. Дневная смена работала 14 часов — с 4.30 утра до 
8 вечера, с двумя перерывами: с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 13.30.  А ночная 
смена длилась «всего» 10 часов, но зато с какими извращениями! Во время 
двух перерывов, положенных для рабочих дневной смены, те, что трудились 

в ночную, должны были просыпаться и становиться к машинам. То есть они 
работали с 8 вечера до 4.30 утра, и, кроме того, с 8 до 8.30 утра и с 12.30 до 
13.30 днём. А когда же спать? А вот как хочешь, так и высыпайся!

На более мелких кустарных заводишках, где не было посменной работы, 
хозяева эксплуатировали рабочих кто во что горазд. Так, по данным 
исследователя Янжула, изучавшего Московскую губернию, на 55 из 
обследованных фабрик рабочий день был 12 часов, на 48 — от 12 до 13 
часов, на 34 — от 13 до 14 часов, на 9 — от 14 до 15 часов, на двух — 15, 5 
часов и на трех — 18 часов. Как можно работать 18 часов?

Никакого законодательного регулирования продолжительности рабочего 
дня до революционного 1905 года не существовало — всё зависело от того, 
насколько жажда наживы хозяина перевешивала его совесть.

Точно так же от совести хозяина зависела и выплата заработанных денег. 
Тогда на многих производствах деньги выдавались не каждый месяц, а 
когда хозяину на ум взбредёт. Такой порядок расчёта давал фабрикантам 
еще одну дополнительную, но весьма приятную статью дохода. Поскольку 
расчет рабочий получал лишь в конце срока найма, или, как хозяин 
соизволит, то денег у него не было — а кушать ведь хочется каждый день! 
И тут на сцену выходили фабричные магазины, где можно было брать 
продукты в долг под зарплату. Естественно, цены в этих магазинах были 

на 20–30 % (в лучшем случае) выше, чем в городе, а товар завозился самого 
дурного качества. Монополия-с…

Теперь о заработной плате — ведь человек 
может работать в любых условиях и не жаловаться, 
если ему хорошо платят. В 1900 году фабричная 
инспекция собрала статистику средних зарплат 
по отраслям. А то у нас любят с цифрами в руках 
доказывать, что рабочие жили хорошо — берут 
высококвалифицированного слесаря или токаря 
и показывают: вот столько он зарабатывал, а вот 
столько стоил хлеб… 

Итак, в машиностроительном производстве и 
металлургии квалифицированные рабочие получали 
в среднем 342 рубля в год. Стало быть, в месяц это 
выходит 28,5 рубля. Неплохо при тогдашних ценах. 
Но, обратившись к легкой промышленности, мы 
видим уже несколько иную картину. Так, обработка 
хлопка (прядильные и ткацкие мануфактуры) — 
180 рублей в год, или 15 в месяц. Обработка льна 
— 140 рублей в год, или 12 в месяц. Убийственное 
химическое производство, рабочие на котором до 
старости не доживали — 260 рублей в год, или 22 
в месяц. По всей обследованной промышленности 
средняя зарплата составляла 215 рублей в год (18 
в месяц). При этом платили неравномерно. Заработок женщины составлял 
примерно 3/5 от уровня взрослого мужчины. Малолетних детей (до 15 лет) — 
1/3. Так что в среднем по промышленности мужчина зарабатывал 20 рублей 
в месяц, женщина — 12, а ребенок — около семи. 

Повторяем — это средний заработок. Были больше, бывали и меньше. 
Теперь немножко о ценах. Угол, то есть место на койке в Петербурге 
стоил 1–2 рубля в месяц, так называемая «каморка» (это не комната, 
как можно бы подумать, а кусочек комнаты, разгороженной фанерными 
перегородками, что-то вроде знаменитого общежития из «Двенадцати 
стульев») стоила 5–6 рублей в месяц. Если рабочие питались артелью, то 
на еду уходило самое меньшее 6–7 рублей в месяц на человека, если 
поодиночке — более семи. Одиночка, при среднем заработке, мог прожить, 
но ведь любому человеку свойственно стремиться создать семью — и как 
прикажете ее кормить на такой заработок? Поневоле дети рабочих с 7–10 
лет тоже шли работать. Причем женщины и дети составляли категорию 
самых низкооплачиваемых рабочих, оттого-то потеря кормильца была 
уже не горем, а трагедией для всей семьи. Хуже смерти была только 
инвалидность, когда отец работать не может, а кормить его надо.

Да, кстати, ещё штрафы мы забыли! Как вы думаете, за что штрафовали? 
Во-первых, естественно, за опоздание. "Завод Мартына (Харьковский округ): 
за опоздание на 15 минут вычитается четверть дневного заработка, на 20 
минут и более — весь дневной заработок". Поводов для штрафов было 
множество. 

Об условиях труда и быта рабочих — отдельный разговор. Об охране 
труда в то время говорить вообще почти не приходилось — это относилось 
всецело на христианское чувство хозяина. (Кстати, в случае увечья рабочего 
он ничем не отвечал: может кинуть пособие, а может прогнать за ворота — и 
живи, как знаешь).

В Царстве Польском по части условий труда было, пожалуй, самое 
лучшее положение в Российской империи, но вот что пишет фабричный 
инспектор Харьковского и Варшавского округов Святловский, 
который лично осмотрел 1500 (!) предприятий с 125 тыс. рабочих — то есть 
в основном мелких.

«Относительно рабочих помещений можно принять за правило 
следующее положение: если даже во вновь воздвигаемых фабриках далеко 
не всегда обращается внимание на требования строительной гигиены, то в 
старых фабриках и, особенно, в мелких заведениях эти требования всегда 
и благополучно игнорируются, и нигде не имеется приспособлений ни для 
вентиляции, ни для удаления пыли. Так, сушильни на махорочных фабриках 
таковы, что даже привычного рабочего, который пробыл там 15 минут, иной 
раз вытаскивали в глубоком обмороке".

В 1882 году доктор Песков, осмотрев 71 промышленное предприятие, 
и лишь на одной Шуйской мануфактуре нашел туалет, более-менее 
соответствовавший представлениям доктора об отхожем месте. Но самый 
замечательный анекдот произошел на печально знаменитой Хлудовской 
мануфактуре. Там, когда фабричный инспектор поинтересовался, почему 
администрация не принимает никаких мер к улучшению "ретирад", получил 
ответ, что это делается намеренно:«С уничтожением миазмов эти 
места превратились бы в места отдохновений для рабочих, и их 
пришлось бы выгонять оттуда силой»!

Что касается быта — то человек, не знающий, что такое рабочая казарма, 
вообще не имеет представления о «России, которую мы потеряли». На 
многих фабриках рабочие пользовались жильём от хозяина. Иной раз это 
были домики, где семья могла за сносную плату получить комнату и даже 
кусок земли под огород, но это было настолько редко, что можно и не 
учитывать.

Снова слово фабричным инспекторам — лучше, чем они, не 
скажешь.

«При всяком заводе имеются рабочие избы, состоящие из помещения 
для кухни и чердака. Этот последний и служит помещением для рабочих. 
По обеим сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски, 
заменяющие нары, покрытые грязными рогожами с кое-какой одежонкой 
в головах… Полы в рабочих помещениях до того содержатся нечисто, что 
покрыты слоем грязи на несколько дюймов…. Живя в такой грязи, рабочие 
распложают такое громадное количество блох, клопов и вшей, что, несмотря 
на большую усталость, иногда после 15–17 часов работы, не могут долго 
заснуть… Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы, помои 
выливаются около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные 
нечистоты, тут же рабочие умываются…»

А теперь, как говорит Пажитнов, «запасёмся мужеством и заглянем в 
глубь России». На большинстве фабрик в глубине России помещения для 
рабочих подразделялись на две категории: казармы и каморки. Что такое 
казарма, знает каждый. Это обычный барак с нарами, примерно при той 
же или большей тесноте. Но у зэка в ГУЛАГЕ,  по крайней мере, было своё 

отдельное место на нарах, а у рабочего в "России, которую мы потеряли" не 
было: нары, как и цеха, использовались в две смены. 

Каморки — это тот же барак, но поделённый на отдельные клетушки 
— такое жилье предназначается для семейных рабочих. Только не стоит 
думать, что в комнате помещается по одной семье — обычно по две-три, но 
иной раз и до семи. Однако даже таких каморок для семей не хватает, и  в 
ожидании своей очереди на кусок комнаты семейные пары размещаются 
все в тех же казармах. В этих случаях они отделяют свои места на нарах 
занавесками.

Наконец, «на большинстве фабрик для многих рабочих, - пишет 
инспектор, - по обыкновению, особых спален не делают». Это значит, что 
спят рабочие в тех же цехах, где и работают. Ткачи (ручные) спят на станках, 
столяры — на верстаках, несчастные рогожники — на тех же самых мочалах 
и рогожах, которые они изготавливают, в тех же сырых и удушливых 
помещениях. Учитывая, что у рогожников ещё и самый длинный в России 
рабочий день — до 18 часов, то вся жизнь их проходит в этих темных душных 
цехах. А работают здесь в основном, еще раз напоминаем, женщины и дети.

Эксплуатация детского труда производилась в 
широких размерах. 

Из общего числа рабочих 24,6% составляли дети до 14 лет, 25,6 % 
составляли подростки до 18 лет. Утомление, сопряженное с трудом 
на фабрике, было так велико, что, по словам земского врача, дети, 
подвергавшиеся какому-нибудь увечью, засыпали во время операции таким 
крепким, как бы летаргическим сном, что не нуждались в хлороформе…

В заключение можно сказать, что чистый доход фабриканта равнялся 45 
процентов в год».

Маркс говорил, что нет такого преступления, на которое не пойдет 
капиталист ради 300% прибыли? Право, он слишком хорошо думал о людях!

В биографии фабриканта Хлудова есть и такой случай: он сделал 
пожертвование на поддержание типографии, которая печатала 
богослужебные книги для раскольников-единоверцев, а затем, вернувшись 
домой, распорядился, в порядке компенсации, снизить своим рабочим 
жалование на 10 % — таким было его понимание «христианского чувства».

Из книги  Елены Прудниковой „Ленин — 
Сталин. Технология невозможного”.

Могут возразить, как это яростно делали оппоненты двух депутатов-
коммунистов на упомянутом ток-шоу, что революция принесла России много 
бед: Гражданская война - 15 млн. жизней, репрессии 30-х годов и так далее.

Но добросовестный человек легко разберется в причинах и следствиях, 
так как все источники открыты и доступны. Новое общество, тем более 
такое, которое, вместо замены одних господ на других, уничтожает 
всякое господство над трудящимися, всегда рождается в муках. Ошибки 
вождей -  неизбежный спутник революции, и порядочный человек будет 
судить по результам, а не по ошибкам.  Ленин спас Россию от развала, 
от превращения в сырьевой придаток Запада уже в 1917 году, и заложил  
основы её стемительного взлета на космические высоты. Сталин, лучший 
ученик Ленина, обеспечил своим руководством этот взлёт по ленинским 
начертаниям.. 

И с этим глупцам, отвергающим историческую логику, при- 
дётся считаться

Л.Сорников
.

Логика истории на стороне умных!
В.И.Ленин: "Социализм - это государственно-капиталистичесская монополия, 

обращённая на благо народа и потому переставшая быть государственно-
монополистической монополией".



Советская Коломна№9. 24 апреля 2020 г. 

Состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание, посвященное 
150-летию со Дня рождения В.И. Ленина

21 апреля состоялось Всесоюзное торжественное интернет-собрание, 
посвященное 150-летию со Дня рождения В.И. Ленина. Оно проходило в 
режиме видеоконференции.

 
  Руслан Тхагушев. Павел Орехов. Пресс-служба ЦК КПРФ
2020-04-21 17:46
Собрание открыл Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ 

в Государственной Думе Г.А. Зюганов. Он рассказал, что в торжественном 
мероприятии принимают участие не только российские коммунисты, 
сторонники и союзники партии, но и наши товарищи из СКП-КПСС, а также 
представители дальнего зарубежья.

Геннадий Андреевич от имени ЦК КПРФ поздравил всех участников 
собрания со 150-й годовщиной со Дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Затем прозвучал Гимн СССР.

Г.А. Зюганов: Ленин сумел спасти российскую государственность
После этого Г.А. Зюганов выступил перед участниками торжественного 

мероприятия. Предлагаем вашему вниманию текст его выступления.
- Товарищи и друзья!
У вас у всех должно быть хорошее настроение. Несмотря на кризис и 

эпидемию, мы, все без исключения, дети Великой Советской страны. Я 
абсолютно уверен, что на любом, самом строгом суде истории Советской 
державе и ленинско-сталинской модернизации поставят величественный 
памятник только за то, что она собрала распавшуюся империю в единый 
Советский Союз. Что она открыла новую эру для человечества. Что мы 
сумели победить самое большое зло на земле – фашизм, прорваться 
в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Ленинская, сталинская и 
брежневская Конституции являются вершиной социальной политики и тех 
гарантий, которые получили трудящиеся. Только женщины и дети получили 
22 дополнительные льготы, позволившие полуграмотной стране стать 
самой образованной и читающей.

Ленин – не просто гений. Ленин сумел, прежде всего, спасти российскую 
государственность. В мире около двухсот стран, но лишь десяток из них 
имеют тысячелетнюю историю. И мы входим в этот ряд. На пальцах одной 
руки можно пересчитать страны, которые изобрели за свою историю все 
виды художественного, научного и технического творчества. Мы входим и 
в эту выдающуюся пятерку. И лишь две страны за 500 лет не теряли своего 
суверенитета, мы и Великобритания. И только нашей стране из 1000 лет 700 
с лишним пришлось бороться за свое спасение, с оружием в руках защищая 
право жить и говорить на своем родном языке.

Русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не 
порушив ни одной веры, ни одной культуры, ни одной традиции. И Ленин 
сумел спасти и восстановить российскую государственность. Когда ему 
было всего 25 лет, он взялся за работу о развитии капитализма в России. 
Вдумайтесь, он исследовал 583 источника. И с точностью предсказал 
развитие последующих событий. Он прямо отметил, что на рубеже двух 
столетий капитализм перерос в стадию империализма. Что капитализм 
развивается неравномерно, и что империалистические хищники неизбежно 
схватятся в новой войне за передел мира. Более того, они втянут в эту войну 
Российскую империю, находящуюся у них в подчинении. И она за деньги 
банкиров Лондона, Нью-Йорка и Парижа вынуждена была принять участие в 
Первой мировой войне. А в силу своей отсталости и зависимости потерпела 
поражение.

И только гений Ленина, его идея воссоздать страну не на основе имперских 
амбиций, не на основе национализма, а на основе труда, справедливости, 
дружбы народов, позволили мирно и демократично, на съезде, восстановить 
нашу тысячелетнюю государственность, но в форме Советской державы. 
Власть впервые на планете оказалась в руках трудового народа, рабочих, 
крестьян, интеллигенции.

Ленин предчувствовал развитие многих событий. Хочу особо подчеркнуть, 
что он, готовя работу «Империализм как высшая стадия капитализма», 

показал, что нам нужно надеяться, прежде всего, на себя, и тогда мы сумеем 
реализовать свои идеи.

Ленин оказался непревзойденным политиком. Он выдвинул всего 
пять лозунгов: «Мир народам!», «Хлеб голодным!», «Земля крестьянам!», 
«Заводы и фабрики рабочим!», «Власть Советам!». И страна, и планета к 

нему прислушались.
Ленин был и непревзойденным 

партийным организатором. Он 
прямо заявил, что для реализации 
предложенной им политики нужна 
партия нового типа. Партия, которая, 
прежде всего, будет опираться на 
знания, выработанные человечеством. 
Партия, способная строго выполнять 
свои решения, в основу деятельности 
которой был положен демократический 
централизм.

Ленин оказался и талантливейшим 
полководцем. Он получил страну с 
разбежавшейся армией, и, тем не 
менее, в считанные месяцы с нуля 
была сформирована пятимиллионная 
Красная Армия, которая расколотила 
Антанту и защитила Советскую власть.

Ленин был и гениальным тактиком. 
Вдумайтесь, всего за пять лет он 
предложил четыре варианта политики: 
военный коммунизм, продразверстку, 
продналог и НЭП. Также был 
реализован план ГОЭЛРО. Все это 
позволило поднять полумертвую 
страну и дать ей возможность успешно 

и уверенно развиваться.
Ленин был не только народным вождем, но и талантливым, совестливым, 

очень человечным человеком. Родившись на высоком берегу Волги, Ленин 
блестяще окончил школу. Он жил в благополучной семье. По сути дела, его 
отец был министром просвещения Симбирской губернии. Но он всю свою 
жизнь посвятил служению трудовому народу, тому простому человеку, 
чьим умом и талантом создаются главные ценности на земле. И его наказ 
молодым людям, которые защищали и строили Советскую власть, был очень 
прост и понятен: учиться, учиться настоящим образом, овладевать всем 
тем богатством знаний, которые выработало человечество. Вдумайтесь, 
насколько гениально и точно была сформулирована эта задача и созданы 
все условия для ее реализации. В стране каждый второй не умел читать и 
писать, но она на глазах превращалась в самую читающую и образованную 
в мире.

Можно измерять время годами, пятилетками, но поколения вырастают 
и мужают примерно за 20 лет. Поэтому давайте вместе посмотрим, что 
сделали Ленин и Сталин за 20 предвоенных лет и в последующие годы. 
Они собрали полумертвую страну в единый Советский Союз. Создали 
самую мощную и передовую армию, которая была готова встретить 
удар гитлеровского фашизма. Были созданы 40 лучших в мире научных 
институтов. Советская страна, по сути дела, победила все болезни: и чуму, и 
холеру, и малярию. Сегодня у нас возятся с этим вирусом, но не в состоянии 
даже пошить медицинские маски. А Советская страна решала эти задачи 
моментально.

Хочу особо подчеркнуть, что Сталин продолжил эту уникальную политику, 
и за 10 лет мы построили 9 тысяч лучших заводов. От распавшейся, 
разрушенной промышленности, от денег, которые меряли метрами мы 
поднялись до золотого рубля, являвшегося самой надежной и устойчивой 
валютой. Такой путь прошла наша держава за 20 лет.

Еще за 20 лет под руководством Генералиссимуса Сталина мы 
раздолбили фашистов под Москвой, Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге и водрузили Знамя Октября и Ленина над рейхстагом. За эти 20 лет 
мы сумели восстановить порушенное хозяйство, изобрести новую технику, 
создать ракетно-ядерный паритет. Сумели продемонстрировать, что мы 
победители не только на фронтах войны, но и в космосе.

В 1958 году в Брюсселе проходила знаменитая всемирная выставка. 
Самым посещаемым там был советский павильон. Вся Европа и весь 
мир с изумлением смотрели на наш спутник, который побывал в гостях у 
Всевышнего. Они с восхищением смотрели на макет первой в мире атомной 
электростанции. Они с восторгом обходили самоходный комбайн, который 
впервые сделали рабочие Ростсельмаша. А наша легковая машина 
«Волга» получила на выставке первый приз. Мы умели делать все, и делать 
блестяще!

Еще за 20 лет Брежнев с Косыгиным сумели поддержать ракетно-
ядерный паритет и построить очень многое, заложив блестящие основы для 
будущего продвижения вперед.

Тогда наши космонавты Гагарин и Леонов прорвались в космос. А Леонов 
впервые вышел в открытый космос. Затем это сделала наша героическая 
женщина-космонавт Савицкая, дважды Герой Советского Союза, которая 
блестяще работает у нас во фракции.

В то время у человечества возникла надежда, что появятся новые 
лекарства, новые материалы. Будет все сделано для того, чтобы 
человечество решило главный вопрос. В 1966 году в Вашингтоне собрались 
ведущие ученые и специалисты. Они наметили план, как ликвидировать 
болезни, бедность и даже ядерное оружие. И запланировали проведение 
фейерверка по этому поводу в 2000 году. Но, как оказалось, капитализм 
не способен решить ни одной социальной задачи. И когда ООН стала 
разбираться в ситуации, выяснилось, что болезней стало больше, что 

бедность охватила целые африканские страны. Прошло еще 15 лет, и 
все увидели, что в эту тройку бед вторгся еще и терроризм. А сегодня 
прибавился коронавирус, который проверяет эту капиталистическую, 
глобалистскую систему на вшивость. И она разваливается на глазах и в 
Европе, и в Америке.

Мы с вами давно пришли к выводу, что капитализм не в состоянии 
решить ни одной задачи. Что американский глобализим обанкротился. Что 
он снова погружает планету в кризис. И в яму этого кризиса Россия, которая 
находится на задворках мировой капиталистической системы, погружается 
быстрее других.

Когда оракулы от власти изображают, что у нас все хорошо, это не правда. 
Не может быть у нас хорошо в то время, когда Америка и объединенная 
Европа терпят очень серьезные поражения. Они вкачивают гигантские 
средства в развитие своих стран. Американцы тратят на эти цели 4 
триллиона долларов, европейцы 2 триллиона. Это от 10 до 40% ВВП в 
зависимости от страны. А наше правительство бросило немножко подачек 
деловым людям и надеется, что на 12 тысяч граждане выживут и спасутся. 
Не выживут и не спасутся!

Сейчас перед нами стоит исключительно ответственная задача. Нужна 
сплоченность, прежде всего, народно-патриотических сил во главе с 
Компартией. Мы с вами имеем уникальный столетний опыт спасения своей 
державы, спасения мира от фашизма. И Компартия Российской Федерации 
гордится этим опытом! Я благодарю и всех наших первых секретарей, и 
тех, кто ежедневно работает «в поле», кто помогает нашим депутатам. Кто 
делает все, чтобы поддержать сегодня тех, кому очень тяжело. Благодарю 
и ВЖС «Надежда России», и Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки, и наших комсомольцев, которые сегодня 
проводят акцию «Своих не бросаем!»

Мы с вами предложили реальную программу вывода страны из кризиса 
и должны все сделать, чтобы она была реализована. В этой связи хочу 
особо подчеркнуть, что мы последовательно идем ленинским курсом. Мы не 
предали ни свои идеалы, ни друзей, ни союзников. Мы устояли в лихие 90-
е. Мы помогли стране спастись от двух гражданских войн. Мы спасли страну 
после дефолта, в который Ельцин и его подельники обвалили ее абсолютно 
осознанно. Тогда было создано уникальное правительство Примакова 
– Маслюкова – Геращенко, которое оттащило Россию от края пропасти. 
Тогда баррель нефти стоил 12-14 долларов, золотовалютных резервов 
было меньше 8 миллиардов, а сегодня их 550 миллиардов, и ими можно 
распорядиться, как следует.

Но правительство Примакова – Маслюкова – Геращенко действовало 
не по указке МВФ. Оно решило три проблемы. Оно не позволило расти 
тарифам и ценам. Оно все сделало, чтобы сократить отток валюты из 
страны, контролировало банки. В правительство были приглашены 
руководители, главные инженеры, конструкторы, технологи. И им сказали: 
мы под ваши изделия выделим дополнительные деньги, но так, чтобы они 
пошли не на биржу, а на зарплату конкретных рабочих. И страна в тот год 
получила рост в промышленности плюс 24%.

У нас с вами есть уникальный опыт создания народных предприятий. 
Они сегодня лучшие в стране. Давайте вместе поблагодарим наших 
талантливых руководителей, прежде всего, Грудинина в совхозе имени 
Ленина. Это лучшее предприятие в стране. И хотя вокруг него ходит всякая 
сволочь, уверяю вас, мы ее выгоним. Это и предприятие Казанкова в Марий 
Эл, ставшее лучшим в Европе. Это и предприятие Богачева на Ставрополье 
(давайте пожелаем скорейшего выздоровления этому талантливейшему 
руководителю). Это и предприятие Сумарокова в Усолье Сибирском 
Иркутской области.

У нас с вами блестящий опыт в сфере народного образования и 
просвещения. Наши талантливые ученые и специалисты: Алферов, 
Мельников, Кашин, Афонин, Новиков, Плетнева, Останина все сделали, 
чтобы подготовить соответствующие законы. И я уверен, что мы с вами их 
реализуем. Эта «баба – ЕГЭ» полностью обанкротилась, и мы прекрасно 
понимаем, что ее дальнейшее продолжение выжигает мозги и дебилизирует 
новое поколение. И коронавирус в данном случае просветил очень 
многих, ведь домашнее воспитание далеко не реализует главные задачи – 
подготовки специалиста и полноценного гражданина.

У нас с вами есть уникальный опыт планирования и развития крупнейших 
регионов. Левченко в Иркутской области показал, что за четыре года можно 
удвоить бюджет. Можно заставить олигархию платить нормальные налоги. 
Можно урезонить черных лесорубов. Только за это против него была 
развернута информационная война, и кремлевские старатели все сделали, 
чтобы выполнить заказы мерзкой олигархии.

У нас с вами есть уникальный опыт работы мэра Новосибирска Локтя, 
реализовавшего социальные программы. Мы можем с вами поздравить 
Локтя, потому что решением Президиума ЦК КПРФ ему присуждена 
Ленинская премия.

Очень хороший опыт реализуется у меня на Орловщине. Там губернатор-
коммунист Клычков многое делает для развития социальной сферы и 
подготовки кадров. Я уверен, что моя родная Орловщина достойно встретит 
и 75-ю годовщину Победы. На Орловщине в годы войны погибло 650 тысяч 
человек. Мы в честь каждого готовы посадить дерево, и сегодня наш Сад 
Бессмертного полка, Сад Памяти, Сад Жизни продолжает разрастаться.

Мы с вами активно работаем в Союзе Компартий. И я хочу поблагодарить 
своих друзей и товарищей, которые верой и правдой служат ленинскому 
делу.

Мы с вами создали свою информационную систему. У нас более 
сотни сайтов, телеканал «Красная Линия», школа подготовки будущих 
руководителей, где прошли обучение уже 1200 молодых людей.

Мы с вами сумели создать лучший в стране спортивный клуб, который 
вышел в финал Лиги Чемпионов по мини-футболу. И я уверен, что тот 
исторический матч с «Барселоной», проведение которого было намечено в 
Минске, обязательно состоится.

Мы все наши выдающиеся праздники договорились провести в октябре 
или ноябре, накануне очередной годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Мы идем ленинским курсом

Окончание на стр. 4.

3В.И.Ленин:." Надо иметь мужество глядеть прямо в лицо неприкрашенной 
горькой правде. Надо измерить целиком, до дна, всю ту пропасть поражения, 
расчленения, порабощения, унижения, в которую нас теперь толкнули...
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У нас был блестящий опыт празднования 100-летия Великого Октября. 
И я благодарю все 140 делегаций, которые дали согласие приехать к нам 
на торжества, посвященные 150-летию со Дня рождения В.И. Ленина и 
75-летию нашей Великой Победы.

Хочу подчеркнуть, что у нас с вами есть ясная и четкая программа. Она, 
прежде всего, предусматривает заботу о кормилице, о матушке-земле. Не 
случайно День рождения Ленина и День матери-земли, учрежденный ООН, 
совпадают. Так вот, наша команда во главе с Кашиным, Харитоновым, 
Коломейцевым отработала блестящую программу устойчивого развития 
села. Она рассматривалась на Госсовете, получила поддержку. И хотя эта 
власть сопротивляется, все-таки она вынуждена была согласиться провести 
летом семинары на наших народных предприятиях, чтобы показать, 
что такое современные коллективные хозяйства, где успешный бизнес 
сочетается с заботой о людях и суперсовременными технологиями.

Мы с вами должны объединить наши три программы. Это программа «10 
шагов к достойной жизни», 12 законов, позволяющих сформировать бюджет 
развития, и 15 поправок, которые мы внесли в Конституцию. Еще раз хочу 
повторить: те, кто говорит, что им нравится ельцинская Конституция, и они 
не будут работать над поправками, расписываются в своей беспомощности. 
Они хотят сохранить Конституцию, принятую после расстрела парламента, 
на крови. Мы не можем согласиться с этим. Она насквозь пропитана кровью 
защитников Советской власти, гарью Чеченской войны и разорением почти 
80 тысяч предприятий.

Мы настаивали на отставке правительства Медведева. Мы внесли 108 
поправок в Конституцию, 22 из которых приняты. Но за 15 главных, которые 
меняют курс, которые возрождают социалистические принципы, которые 
заставят недра служить каждому гражданину, которые, по сути дела, 
отменяют эту людоедскую пенсионную реформу и дают нам возможность 
успешно развиваться, надо бороться.

Поэтому были опубликованы материалы нашего Пленума «Идейное 
наследие В.И. Ленина и борьба трудящихся за социализм в XXI веке». 
Поэтому мы вместе с союзниками и друзьями провели знаменитый 
Орловский форум. И материалы этого форума, материалы о победе 
Советской цивилизации должны лежать у каждого на столе в качестве 
руководства к действию.

Сегодня кризис продолжает обостряться. Планета проваливается в 
эту яму, а мы проваливаемся быстрее других. И хотя у нынешней власти 
есть некоторый опыт преодоления кризиса, но без левого поворота, без 
справедливости, без коллективизма, без настоящего патриотизма, без 
подлинной государственности, без планового управления, без опоры на 
талантливых людей решить эту проблему невозможно.

Но по-прежнему всякая мерзость лезет из всех пор, в том числе, и с 
телеэкранов. Ряд сериалов, всякие выпады против Великой Советской 
державы, русофобия и антисоветизм продолжают кочевать по 
страницам газет и экранам. Поэтому мы официально заявляем всем этим 
антисоветчикам и русофобам: вы подыгрываете тем, кто душит Россию. 
Вы оказались вместе с теми мерзавцами, которые обслуживали колчаков 
и деникиных, которые под сенью немецких, американских и английских 
штыков пытались удушить нашу державу. Вы не усвоили ленинских уроков 
и не понимаете сути модернизации. Вам даже не хватило ума изучить 
потрясающий опыт китайской модернизации, уникальный опыт наших 
друзей во Вьетнаме и на Кубе. Вы обязаны его внимательно изучить, иначе 
снова обвалите страну в пропасть. Но мы не дадим вам это сделать! Лишь 
Народно-патриотический союз во главе с Компартией, который опирается 
на великое ленинское наследие, может исправить ситуацию мирно и 
демократично.

Хочу напомнить, что Ленина ценили не только его сподвижники. Ленина 
высоко оценивали все выдающиеся люди той эпохи. Даже Черчилль, 
который был лютым ненавистником Советской власти и в 1918 году 
призывал любой ценой задушить Советскую республику, писал, что, когда 
ум Ленина светился, он видел весь мир сразу, весь его позор и, в первую 
очередь, несправедливость. Такие люди, по его мнению, рождаются раз в 
сто лет. Но этому столетию повезло: их родилось двое.

Один из талантливейших гениев в науке, Эйнштейн, сказал, что такие 
люди, как Ленин, обновляют совесть человечества.

Знаменитый писатель и драматург Бернард Шоу заявил, что если мир 
пойдет за Лениным, мы должны быть спокойны, поскольку настанет новая 
эпоха. Но если мы не последуем за ним, наша цивилизация погибнет, как 
погибли и многие предыдущие.

Современные политологи также изучают «Капитал», изучают труды 
Ленина. Он и сегодня остается самым читаемым автором в мире, самым 
изучаемым политиком. В свои неполные 54 года он написал 55 томов. Он 
все сделал для того, чтобы мир получил надежду. Он показал, каким должен 
быть мир, посвятив свою жизнь созданию социалистической державы, 
государства рабочих и крестьян. Он указал, что формой управления должна 
быть диктатура пролетариата, которая спасла страну. Наше государство, 
опираясь на народ, превратилось в Великую Советскую державу, одну из 
лучших в мире.

Советская страна, реализовавшая ленинский план, производила 20% 
мировой промышленной продукции. Сегодня мы производим меньше 2%. 
Советская страна производила четверть мировой электроники. На советских 
самолетах летало более трети всех жителей планеты. Советские институты 
и лаборатории давали каждое второе-третье изобретение в мире. И мы с 
вами должны опереться на этот уникальный опыт и последовательно его 
реализовывать, проповедуя идеалы братства, справедливости, дружбы 
народов, идеалы обновленного социализма. Мы с вами обязательно 
победим и справимся с задачей, которая позволит нам возродить нашу 
великую державу, нашу историческую дружбу и добровольно, демократично 
восстановить порушенное союзное Отечество.

С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!

«Идеи Ленина – это будущее всего человечества»
Далее выступили участники торжественного интернет-собрания.
Мэр Новосибирска А.Е. Локоть поздравил всех с юбилеем Вождя 

мирового пролетариата и от имени коммунистов региона высказался в 
поддержку антикризисной программы КПРФ. Он отметил, что именно в годы 
Советской власти бывший поселок Новониколаевск превратился в один из 
крупнейших городов страны. Анатолий Евгеньевич рассказал о сбережении 
памяти Владимира Ильича в Новосибирске, в частности, об истории 
уникального Дома Ленина, которому скоро исполнится 95 лет. «Юбилей 
Ильича – это не узкопартийная дата, - заявил А.Е. Локоть. – Это событие 
мирового значения». Выступающий подробно рассказал о развитии города и 

о запланированных ко Дню рождения Ленина мероприятиях.
Лидер украинских коммунистов П.Н. Симоненко подчеркнул: «Украина как 

государство стала возможна благодаря Владимиру Ильичу. Украина вошла 
в десятку наиболее развитых государств мира благодаря уникальному 
опыту индустриализации, развития экономики, всех сфер нашей 
жизни именно в Советском Союзе». Он отметил значимость наследия 
Ленина в практической деятельности, особенно с учетом новых реалий. 
Выступающий рассказал о трудностях работы украинской Компартии в 
условиях фашизации и распространения буржуазной идеологии в массах, 
морального и физического террора в отношении коммунистов. П.Н. 
Симоненко высказался за усиление работы в рамках СКП-КПСС в деле 
пробуждения классового сознания трудящихся.

Директор совхоза имени Ленина П.Н. Грудинин поблагодарил Компартию 
за помощь в защите предприятия от рейдерских атак. Он напомнил о том, 
что история совхоза тесно связана с именем Ленина, и трудовой коллектив, 
достигая передовых показателей, ориентируется на принципы Вождя 
мирового пролетариата. «Идеи Ленина – это будущее всего человечества», 
- заявил Павел Николаевич. Кроме того, выступающий отметил огромные 
достижения народного предприятия в социальной сфере. В частности, он 
сообщил о завершении ко Дню рождения Ленина строительства бассейна, 
открытие которого было отложено в связи с пандемией коронавируса.

Губернатор Орловской области А.Е. Клычков отметил, что идеи Ленина, 
советский опыт работают и в наши дни, лежат в основе успешной работы. 
Он подчеркнул ориентированность региональной политики на запросы 
населения, прежде всего социальную справедливость. Андрей Евгеньевич 
рассказал об успехах в экономическом развитии, позволивших нарастить 
бюджет области и повысить производительность в промышленности и 
сельском хозяйстве, в социальной сфере, а также об успехах в развитии 
науки и образования. «Все это примеры реального народовластия и тех 
идей, которые были разработаны Владимиром Ильичом», - заявил он. Кроме 
того, А.Е. Клычков поблагодарил Компартию за поддержку и рассказал о 
принимаемых антикризисных мерах, подчеркнув, что в их основе лежит 
расчет на собственные силы и опыт советской эпохи.

Лидер белорусских коммунистов А.Н. Сокол поблагодарил Председателя 
ЦК КПРФ за подготовленные им теоретические материалы, посвященные 
юбилею В.И. Ленина. «Нам необходимо идти в массы и объединять 
трудовой народ, как действовал Владимир Ильич», - заявил он. 
Выступающий рассказал об основных направлениях работы Компартии 
Белоруссии, поддержав укрепление взаимодействия в рамках СКП-КПСС. 
Сообщив о намеченных юбилейных мероприятиях, он отметил роль Ленина 
в становлении и развитии белорусской государственности, экономической и 
социальной мощи республики.

Руководитель ООД ВЖС «Надежда России» Н.А. Останина напомнила 
о том, какие политические права получили женщины благодаря усилиям 
Владимира Ильича. Вместе с тем она отметила отход от советских традиций 
и социальных гарантий в современной России на волне антисоветизма. 

Нина Александровна обратила внимание на содержащееся в названии 
женской организации имя Надежды Константиновны Крупской – соратницы 
Ленина, заложившей основы советского образования. Она напомнила о том, 
что одним из первых, награжденных выпущенным в ее честь орденом, стал 
Г.А. Зюганов. Н.А. Останина отметила усилия женщин-депутатов Госдумы, 
которые во фракции КПРФ ведут борьбу в интересах трудящихся. В их 
числе: Вера Ганзя и Светлана Савицкая. «Нам нужны женщины-бойцы», 
- заявила Нина Александровна, взяв обязательство быть достойными 
заветам Ленина и вызовам времени.

Генерал-лейтенант В.И. Соболев подчеркнул, что Ленин в сложнейшее 
для России время сумел отстоять ее свободу и независимость. Он 
рассказал о роли Владимира Ильича в формировании Красной Армии, 
в короткие сроки ставшей самой боеспособной и дисциплинированной. 
Кроме того, выступающий отметил роль Ленина в постановке задач 
проведения индустриализации, коллективизации и культурной революции, 
воплощенных его учеником и соратником И.В. Сталиным. Виктор Иванович 
подчеркнул значение советской модернизации в победе над фашизмом. 
«Мавзолей Владимира Ильича Ленина стал символом победы советского 

народа в Великой Отечественной войне», - заявил выступающий, назвав 
кощунством драпировку Красной площади на День Победы.

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ В.П. Исаков отметил, что Комсомол 
опирается в своей работе на накопленную коммунистическим движением 
теоретическую базу. «Наша задача сегодня – суметь грамотно 
распорядиться этим наследием», - заявил он. Владимир Павлович 
рассказал о методике идеологической учебы в организации, а также о тех 
видах работы, которые проводятся в условиях пандемии коронавируса, в 
том числе посвященных юбилею В.И. Ленина. Кроме того, выступающий 
сообщил о петициях, направленных Комсомолом в адрес руководства 
страны, с просьбой оказать помощь студентам.

Посол Республики Куба в России Херардо Пеньялверу Порталь рассказал 
о том, что первое мероприятие, посвященное памяти В.И. Ленина, прошло 
на Острове Свободы 96 лет назад. Выступающий напомнил, какую высокую 
оценку трудам Вождя мирового пролетариата давал лидер кубинской 
революции Фидель Кастро. «Куба признает Ленина главной движущей 
силой пролетарского интернационализма», - подчеркнул он. Херардо 
Пеньялверу Порталь поблагодарил КПРФ за принципиальную позицию по 
осуждению экономической блокады республики со стороны США.

* * *
В заключительном слове Г.А. Зюганов поблагодарил И.И. Мельникова, 

Д.Г. Новикова, Л.И. Калашникова и К.К. Тайсаева за укрепление 
международных связей Компартии. Он высказал слова признательности 
В.И. Кашину, Н.В. Коломейцеву, Н.В. Арефьеву и Н.М. Харитонову, 
занимающимся разработкой и реализацией программных документов. 
Лидер коммунистов отметил работу Ю.В. Афонина, первых секретарей 
региональных организаций и соответствующих служб, организовавших 
торжественное собрание в формате видеоконференции. «Это новая форма, 
- отметил он. – Я уверен, мы будем ее активно использовать».

Геннадий Андреевич выразил благодарность участникам мероприятия за 
верность общему делу. Он отметил, что в результате ленинско-сталинской 
модернизации наша страна стала сильнейшим государством в мире. Лидер 
коммунистов подчеркнул значение этого опыта в поиске путей выхода из 
нового системного кризиса. «Надо проявить волю, характер и сплоченность, 
- заявил он. – Для этого надо закончить русофобию и антисоветизм, которые 
позорно сочатся со всех экранов». Кроме того, Геннадий Андреевич 
призвал национализировать ключевые отрасли экономики, выработать 
стратегию развития с опорой на накопленные резервы, прекратить разгром 
науки и образования. Он подчеркнул, что все эти положения содержатся в 
антикризисной программе КПРФ.

«Мы идем ленинским курсом, мы отстаиваем высшие идеалы – идеалы 
российской государственности советской справедливости и высокой 
народной духовности», - заявил Г.А. Зюганов.

Торжественное собрание завершилось исполнением 
«Интернационала».

22 апреля у  Мавзолея В.И.Ленина

Мы идем ленинским курсом
... Чем яснее мы поймём это, тем более твёрдой, закалённой, стальной сделается 

наша воля к освобождению, наше стремление подняться снова от порабощения к 
самостоятености, ...
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В Коломне 22 апреля цветы к памятнику В.И.Ленину возложили с 
соблюдением всех правил безопасности 1-ый секретарь  Васильев 
С.А., депутат горсовета Князьков, коммунист Храмова В.И. с братом и 
его супругой

Для того чтобы написать статью «Ленин в моей судьбе» для газеты «Я 
просмотрел, прочитал все 55 томов Ленина. Конечно, я же историк, я читал 

отдельные сочинения Ленина. В 
школе еще проходили, потом в 
институте, потом в аспирантуре. Но 
это всё как бы было школярством. 
А тут я целеустремленно изучил 
Ленина и написал этот материал. 
Он потом вышел в «Комсомольской 
правде», еще в 1974 году, в рубрике 
«Ленин в моей судьбе».

…Я рассказал корреспонденту, 
что меня больше всего в Ленине 
привлекает. Его вопрос был толчком 

к тому, чтобы я изучил, а кто же такой Ленин? Что Ленин представлял собой? 
Почему его считают гениальным? Я пришел к удивительному выводу: да, 
действительно, у человека были невероятные способности. Меня особенно 
потрясло, как Ленин читал». 

«Один мальчишка (в аудитории, где шли занятия) сидел напротив, я 
подошел к нему. У него на столе лежала книга, ну не знаю, страниц на 400. Я 
его спросил: «Вот как ты думаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы 
прочитать вот такую книгу?». «Ну, — он говорит, — если художественная 
литература, может быть за день прочитаю. А если по специальности, то это 
даже трудно сказать».

Я ему сказал, что Ленин читал такую книгу за 15 минут! А потом цитировал 
по памяти места, которые ему нравились. Читал он вдумчиво. Ленин 
обладал способностью партикулярного чтения. Когда человек читает (я, 
например, на себе проверил), он держит перед собой одну строку. Максимум 
две. Ленин сразу перед собой видел целую страницу. Вот такая способность 
у человека была! Он видел целую страницу и моментально выхватывал то, 
что ему нравилось, то, что ему было нужно.

И когда он, прочитав, закрывал книгу, у него там накапливалось энное 
количество цитат, которые нужны были ему для работы. Он запоминал 
надолго. Вот его способность такая. Могло пройти несколько лет, и он 
вспоминал, что он читал когда-то. Такой способностью обладает, ну я не 
знаю, очень мало людей. Я пытался научиться этому, ничего у меня не 
получилось. Я пытаюсь иногда по диагонали смотреть, рассматривать 
литературу, но у меня это не получилось.

И еще о том, как Ленин писал. У меня есть ряд книг о том, как Ленин жил, 
как Ленин работал. Например, воспоминания наркома Шлихтера (Александр 
Григорьевич Шлихтер - 1868-1940). …Шлихтер был крупным ученым, 
экономистом. Он пишет, как они с Лениным ездили в Финляндию в конце 
1905 года. Они решили издавать газету «Пролетарий». Один «Пролетарий» 
уже издавался, они решили издавать «Пролетарий» в Финляндии.

Пора руководству Российской Федерации и всем народным, 
патриотическим силам страны положить конец вредоносной для России 
лжи на одного из великих сынов нашего народа и всего человечества - на 
Владимира Ильича  Ленина.  Лжи, которая проявляется в виде позорной 
процедуры загораживания Мавзолея Ленина на Красной площади Москвы 
от человеческих глаз  в дни праздников. Те, кто хочет навсегда отделить 
В.И. Ленина от народа России выдвинули против него (и то скороговоркой!) 
обвинение в свержении царской власти и уничтожении Российской Империи. 
Но ведь это насквозь лживое обвинение!

В феврале 1917 года царя Николая II насильно (!) заставили подписать 
отречение от Престола Гучков и Милюков - руководители капиталистических 
сил, обогатившихся на военных поставках и решивших взять власть. 
Февральская революция 1917 года была буржуазной революцией!

В.И. Ленин в это время жил в эмиграции в Швейцарии, никакого 
отношения к свержению царя не имел, сам узнал об этом (с изумлением!) 
из газет. Непонятно, почему «демократы» не поносят тех, кто на самом деле 
сверг Николая II, кто арестовал его семью с четырьмя дочерями и больным 
сыном и отправил их в ссылку, кто начал готовить судебный процесс над 
царём!?

В.И. Ленин был поставлен во главе правительства России - Совета 
народных комиссаров Вторым Съездом Советов только в октябре 1917 года. 
Он руководил правительством всего лишь 6 лет. Посмотрите, можно ли его 
критиковать за сделанное им за этот срок? Он первым из государственных 
руководителей стран – участниц первой мировой войны предложил 
заключить немедленно мир без аннексий и контрибуций и в начале 1918 
года вывел Россию из мясорубки первой мировой войны! 

Ленин спас сотни тысяч солдатских жизней! И за это кто-то ненавидит 
Ленина? Кто-то хотел бы, чтобы Россия воевала ещё 8 месяцев, чтобы 
погибли ещё сотни тысяч наших солдат?

В.И. Ленин на второй день после назначения его  на должность 
председателя Совета Народных Комиссаров подписал Указ об отмене в 
России смертной казни, которая была введена буржуазным правительством. 
Он со студенческих лет отверг терроризм как метод борьбы за освобождение 
трудящихся и решительно выступал против расстрелов, которые проводила 
царская власть, против терроризма интервентов и их наёмников в 1918 – 
1922 годах.

В.И. Ленин через несколько дней после начала работы Совнаркома 
подписал Указ о равноправии женщин. Это было впервые в истории 
России! Неужели есть осуждающие Ленина и за это? Он  руководил в 
1918 – 1922 годах народным отпором агрессии капиталистических стран - 
Германии, Австрии, Франции, Англии, Румынии, Японии, США, Канады и др., 
вооружённые силы  которых вторгались  на территорию России от Одессы 
и Киева до Владивостока, от Закавказья и Средней Азии до Архангельска и  
насчитывали около 450 тысяч вооружённых до зубов солдат и  офицеров. 
В том числе 60 000 солдат чехословацкого корпуса под руководством 
генералов Антанты, 100 тысячная польская армия, которую Англия и 

Юрий Афонин: Антисоветчики 
проиграли битву за молодёжь

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин прокомментировал 
результаты всероссийского опроса Фонда «Общественное мнение», 
посвящённого фигуре В. И. Ленина.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 10-12 апреля. 
Полученные данные впечатляют: 56% опрошенных уверены, что Ленин 
сыграл положительную роль в истории страны. И лишь 20% придерживаются 
противоположного мнения. Но больше всего поражает такой результат: 
среди молодёжи 18-30 лет доля тех респондентов, которые разделяют 
позитивные оценки деятельности основателя Советского государства, даже 

выше, чем в целом по выборке, – 57% (хотя, конечно, этот 1% разницы – в 
пределах статистической погрешности исследования). И лишь 14% юношей 
и девушек считают иначе.

Правда, надо упомянуть и другой результат опроса: лишь 4% 
опрошенной ФОМом молодёжи помнят, что 22 апреля – день рождения 
Владимира Ильича (в целом по выборке – 47%). Конечно, это объясняется 
деградацией системы образования, в том числе введением ЕГЭ. Сегодня 
старшеклассники и выпускники школ зачастую не знают многих дат 
отечественной и мировой истории. Не ставят чиновники от образования 
эту дату в вопросы ЕГЭ – и всё, как будто её вообще нет. Но, получается, 
даже мало зная о Ленине, молодёжь видит в нём символ социальной 
справедливости.

Ещё один знаковый аспект опроса ФОМа: 76% опрошенных высказались 
против переименования улиц и площадей Ленина в населённых пунктах 
страны. И подавляющее большинство респондентов – 83% – выступило 
против сноса и демонтажа памятников Ильичу.

Эти цифры должны унять зуд ненавистников Ленина в коридорах власти 
и в СМИ. Взгляните правде в глаза: сделать «как на Украине» у вас точно не 
получится. Народ не позволит. И вы всё ещё уверены, что стоит драпировать 
Мавзолей во время парада Победы?

Получается, что 30 лет оголтелой антисоветской, антикоммунистической 
и антиленинской пропаганды дали просто ничтожный результат. Больше 
четверти века антисоветчики заявляли: вот вымрут старые советские 
поколения, а новые, дескать, будут ненавидеть и презирать «совок» и всех 
советских деятелей. Ну нате, получите, господа! Вы провалились и в борьбе 
за молодёжь.

Мне особенно приятно видеть такой результат, поскольку немало лет 
моя жизнь была связана с российским комсомолом. Это значит, что, даже 
обладая в тысячи раз меньшими ресурсами, чем власть и либералы, мы, 
коммунисты и комсомольцы, по сути, выиграли битву за умы и сердца 
российской молодёжи. Это вселяет самые светлые надежды.

В.Я.Гросул. «Ленин в моей судьбе Ленин говорит: «Хорошо. Я сейчас напишу статью. Первую. Он сел и 
за час написал статью объемом в газетную страницу. Не отрываясь ни на 
минуту! На одном дыхании. Человек написал целую статью, которую я бы, 
например, писал бы несколько дней. А я же пишу всё-таки. 600 с лишним 
работ я опубликовал за свою жизнь. Но я такое не способен сделать. И на 
это не способен почти никто — за один час целая статья! Не отрываясь! Не 
пользуясь никакими подсобными материалами

Ленин моментально схватывал суть дела. Моментально! И моментально 
принимал решения. И, как правило, решения были оптимальными. Это 
чрезвычайно важно для полководца и для политических деятелей. Это тоже 
редчайшая особенность, способность.

…Особенность Ленина заключалась в том, что он моментально схватывал, 
и схватывал главное. Знаменитое главное звено Ленина — он отсекал 
всё ненужное, всё наносное, всё второстепенное и всегда умел находить 
основное. Так вот, Троцкий писал в своих воспоминаниях, еще в 1924 году, 
сразу после смерти Ленина, что Ленин тоже делал ошибки. Но он их делал 
меньше, чем кто-либо! Это слова Троцкого.

Ну а Сталин неоднократно очень высоко отзывался о Ленине, и известны 
его слова: «Ленин на голову был выше всех тех, кто его окружал». На голову 
(!) был выше всех тех, кто его окружал. Поскольку Сталин тоже его окружал, 
то он признавал, что Ленин на голову выше его, так получается. Это надо всё 
учитывать.

Люди не понимают, что такое Ленин. Они хлопают по плечу человека, не 
осознавая, что это человек необычайный. 

Вот, пожалуйста: простой эмигрант, еле-еле сводил концы с концами. 
Когда он возвращался из эмиграции, у него было потертое пальто, дырявые 
башмаки. Совершенно дырявые! По воспоминаниям Молотова, когда Ленин 
выступал, он увидел, что у него башмаки дырявые (поскольку Ленин был 
невысокого роста, он поднимался на цыпочки). И старый потёртый костюм.

В таком виде Ленин возвращался из эмиграции. Поэтому, когда они с 
товарищами проезжали через Швецию, товарищи все сбросились на костюм 
Ленину. Неприлично лидеру партии приезжать в таком виде. Это к вопросу 
о том, что он там какие-то деньги получал. Никаких денег он у немцев не 
получал.

Ленин был совершенно простой в обращении. Правильно сказали: прост, 
как правда.

Моя бабушка была неграмотная крестьянка, а мой папа, ее сын, стал 
основателем и президентом молдавской Академии наук.

Вот что дала Советская власть моей семье. Она дала дорогу к свету, 
к знаниям, к грамотности. Если бы в селе моего папы не открыли бы 
молдавскую школу в 1924 году, то папа бы остался неграмотным. А он был 
необычайных талантов. Он был талантлив во всех науках. Он вообще хотел 
быть физиком или математиком. Даже поступил на физмат. Вот что дали 
Ленин и Советская власть моей семье. 

А многие люди об этом забыли. Они думают, что всё это было 
автоматически. Это было не автоматически.

Франция снабдили 10-ю тысячами (!) пулемётов. Они же снабдили сотнями 
самолётов и танков, тысячами орудий и пулемётов своих «белогвардейских» 
наёмников. Но трудящиеся и многие офицеры откликнулись на ленинский 
призыв «Социалистическое Отечество в опасности!» и вышвырнули 
оккупантов! Ленин сохранил целостность страны! Это тоже не нравится 
нынешним противникам Ленина?

В.И. Ленин предложил и организовал успешное проведение  в России (где 
80% населения было неграмотным!) кампании ликвидации неграмотности 
(«Ликбез»). Разве это не великое дело, обеспечившее быстрый культурный 
и технический прогресс Советской России перед гитлеровским нападением?

В. И. Ленин сформулировал и ввёл в действие с января 1921 года 
«Новую экономическую политику» - НЭП, которая была осуществлена и за 
пять лет (!) обеспечила удвоение (!) сельскохозяйственного производства 
и продовольственное снабжение населения. (Ныне может кто-либо 
похвалиться таким «прорывом»?).

В.И. Ленин в тяжелейшей обстановке - в 1918 году  организовал 
разработку Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) 
и начало работ по этой программе. Ленинский план ГОЭЛРО обеспечил 
индустриализацию страны, нашу Победу в Великой Отечественной войне 
и остаётся основой системы энергоснабжения страны до наших дней. 
(Осуждать за эту работу могут только антипатриоты России).

Ленинское учение и деятельность побудили почти миллиард людей 
в Китае, Индии, Латинской Америке, в десятках стран свергнуть вековой 
колониальный  гнёт западноевропейского капитализма  и завоевать 
государственную самостоятельность. (Сторонники колониального гнёта, 
душившего столетиями страны Азии, Африки и др., конечно, всегда будут 
против В.И. Ленина и его Мавзолея).

Смерть В.И. Ленина в январе 1924 года оплакивали десятки миллионов 
людей Советской России, которые видели и ощущали  на своей жизни 
результаты его самоотверженной заботы о народе, которые трудились, 
выполняя ленинские заветы. Это наши отцы, деды, прадеды. Им было бы 
очень горько и оскорбительно видеть Мавзолей Владимира Ильича Ленина, 
загоророженым в праздничные дни. 

Наши отцы и деды, разгромившие 75 лет тому назад западноевропейский 
гитлеровский фашизм, шли в бой, на смерть, под красными знамёнами 
батальонов, полков и дивизий, на каждом из которых был профиль В.И. 
Ленина. Что скаэали бы павшие защитники Советской России, увидев 
отгороженный от народа Ленинский Мавзолей?  Что сказали бы сотни тысяч 
героических защитников Родины, которые с гордостью принимали награду 
страны – орден Ленина?

         Парад 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне должен пройти перед Мавзолеем Владимира Ильича Ленина, 
открытым нам и всему  миру. Перед Мавзолеем, к подножию которого 
в 1945 году были брошены знамёна фашистских армий и штандарт 
международного преступника  Гитлера!

                                                                  Карабанов И.Ф.  Москва.

ВОССТАНОВИМ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

Возложение цветов к 
Мавзолею В.И. Ленина

ЦК КПРФ, фракция КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ, МК и МГК КПРФ возложили венки и цветы к 
Мемориальному Мавзолею на Красной площади.

5...наша непреклонная решимость добиться во что бы то ни стало того, 
чтобы Русь перестала быть убогой и бессильной, чтобы она вновь стала в 
полном смысле слова могучей и обильной" - В.И.Ленин
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106 случаев на 24.04 подтверждено в 
Коломне 

На территории Подмосковья 
зафиксировали 688 
случаев заражения новой 
коронавирусной инфекцией.

Таким образом, по данным 
на 22 апреля, COVID-19 
был диагностирован у 106 
коломенцев.

Всего на данный момент 
в Московской области 

зафиксировано 7278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 235 человек.

Наибольшее число случаев  по городским округам:

  Махлаева Людмила, 22 
апреля 2020. (Коломна)

На звёздочках у октябрят
Был мальчуган в кудряшках,
И нашей пионерии отряд
Носил значки с ним на рубашках.
Значок с портретом Ильича
Всем комсомольцам вручали,
И в Мавзолее побывать
На Красной площади мечтали.
Знакомый Ленина портрет
Встречал нас в школьном зале:
100-летний юбилей вождя
Торжественно все отмечали.
Тому минуло пятьдесят
Лет светлых, трудных, разных…
И для сегодняшних ребят
В апреле этот день не праздник.
А мы стихи читали, пели про него,
Что он «в тебе и во мне»,
И не пытались объяснить: «Отчего
Он «в каждом счастливом дне»?               
                  

Ленина не отменить,
Это все умные знают.
Ленин всегда будет жить -
Гении не умирают.
Сколь ни давись слюной,
Сколько ни брызгай ядом,
Ленин - всегда живой,
Ленин с тобою рядом.
Гений ведь не в деньгах,
Он не в нулях и не в числах,
Гений живёт в сердцах,
В светлых умах и в мыслях.
Сколько его ни топчи,
Хоть миллиард пигмеев,
Голос его звучит
Только сильней и сильнее.
Были пред ним века,
После него - столетье.

Будни Китаиста
Школьники из Китая оказались 

самыми умными в мире. 
Совсем недавно организация экономического развития и сотрудничества 

(ОЭСР) представила свой доклад по исследованиям знаний школьников в 
80 стран мира.

В результате трехлетних исследований (2016-2019 гг.) выяснилось, что 
15-летние подростки из Поднебесной (развитые районы Китая Шанхай, 
Пекин, Чжецзян) превзошли своих ровесников из США, СНГ и Западной 
Европы в знаниях. Тесты проводились по ключевым школьным предметам.

 В таких дисциплинах, как математика, чтение, а также естественные 
науки школьники из Китайской Народной Республики получили наивысшие 
оценки экспертов ОЭСР — 556, 592 и 595 баллов, — оказавшись на первом 
месте мирового рейтинга. А вот школьники из США в среднем получили 507 
баллов по чтению, 503 по естественным наукам, 480 — по математике (12 
место).

Россия заняла 25 место учитывая баллы по всем трем 
дисциплинам: 480, 490 и 480 баллов соответственно. 

Если посмотреть на результаты детей из постсоветских стран, то самое 
высокое 4-е место заняла Эстония. В топ-20 также попали дети из Латвии. 
В целом результат российских школьников выше, чем в среднем по ОЭСР.

Эксперты прежде всего сравнивали закономерность инвестирование 
правительств в образование и реальный результат. И пришли к выводу, что 
несмотря на значительные вложения в образование таких стран как США, 
Япония, Австралия и стран Западной Европы результаты учеников остаются 
на одном уровне, а у некоторых даже стали хуже.

Всего в исследовании принимало участие около 700 тыс. школьников.

— Балашиха – 220
— Воскресенск – 125
— Дзержинский – 92
— Дмитров – 115
— Долгопрудный – 119
— Домодедово – 108
— Ивантеевка – 95
— Истра – 97
— Коломна – 106
— Королев – 294
— Котельники – 104
— Красногорск – 352
— Ленинский – 269

— Лобня  –124
— Люберцы – 436 (381)
— Мытищи – 341
— Одинцово – 471 (395)
— Орехово-Зуево – 81
— Подольск – 232 (201)
— Пушкино – 205
— Раменское – 163 (139)
— Сергиев Посад – 110
— Солнечногорск – 116
— Химки – 276 (257)
— Щелково – 121

Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и 
проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также 
из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 
1519 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не 
зарегистрированных в Московской области. Из них 758 человек из Москвы.

Вьетнам, как и КНРовский Ухань,  
распрощался с коронавирусом. 

За последнюю неделю там не было зафиксировано ни одного нового 
случая заражения, в результате чего в стране решили снять карантин. Об 
этом сообщает Viet Nam News.

В частности, в крупных городах снова разрешена предпринимательская 
деятельность: там открылись кафе и магазины. Сообщается, что дети 
снова пошли в школы, также заработал общественный транспорт. Ряд 
ограничений продолжает действовать в городах Ханой и Хошимин. При 
этом власти обязали население продолжать носить маски и соблюдать 
социальную дистанцию, так как, по их мнению, такое поведение должно 
стать «новой нормой».

Вьетнамские школы были закрыты с января, всеобщий карантин начался 
16 марта, с 25 марта были отменены международные, а также подавляющее 
большинство внутренних авиарейсов, поездов и автобусов.

Ранее сообщалось, что Вьетнам смог избежать трагических последствий 
пандемии коронавируса с помощью решительных карантинных мер. 
Представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидун Парк считает, что раннее 
реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха.

Успех Вьетнама можно объяснить и социальной сплоченностью его 
граждан. Пожилые люди подтверждают, что не видели такого уровня 
дисциплины и солидарности со времен войны.

Во Вьетнаме на 23 апреля зафиксировано 268 случаев заражения 
коронавирусом, никто из пациентов не умер.
Статистика развития пандемии 

коронавируса Covid-19 в Кубе
На 23 апреля 2020 в Кубе зафиксировано 1189 случаев заражения 

коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных  не 
изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Кубе составляет 40 
человек, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 808 человек, из них 16 в критическом 
состоянии. Уровень летальности: 3.36%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на 23 апреля 
2020 в Кубе: 341.

Данные по коронавирусу 
на 23 апреля

За время пандемии COVID-19 в мире зафиксировано 2 659 163 случаев заражения 
коронавирусом. 185 461 пациентов умерли, 730 393 выздоровели. В 33 странах коронавирус 
уже был диагностирован более 10 тысяч раз, в шести странах эта цифра превысила 100 
тысяч. Довольно высока вероятность, что сегодня черту в 100 тысяч пересечет и Турция. 
Россия на 10 месте по количеству заразившихся.

США продолжает «с отрывом» лидировать и по суммарному количеству случаев 
коронавируса (849 092), и по их приросту (+29 973 за сутки), и по числу смертей (47 681, +2 
341). В одном лишь Нью-Йорке сообщается о 262 268 случаях и 20 354 смертях. Выздоровели 
по всей стране 84,050 человек.

В Испании коронавирус диагностирован 208 389 пациентам (+4 211), страна остается 
одной из двух в мире, где эта цифра выше 200 тысяч. 21 717 пациентов умерли, 85 915 
выздоровели.

В Италии зафиксировано 187 327 случая (+3 370). Количество смертей за сутки 
увеличилось на 437, составив 25 085 – Италия стала первой после США страной, где эта 
цифра превысила 25 тысяч. Выздоровели 54 543 пациента.

Франция – единственная из стран с более чем 100 тысячами зафиксированных случаев 
коронавируса, где прирост за вчерашний день оказался меньше, чем за позавчерашний (1 
827 против 2 667). С 23 мая меньшим количество новых случаев за день в стране было лишь 
однажды. Всего в стране коронавирус был диагностирован 159 877 раз, 21 340 пациентов 
умерли (+544, третье место по приросту после США и Великобритании),40 657 выздоровели.

В Германии количество выздоравливающих пациентов продолжает превышать 
количество новых эпизодов, однако количество поставленных диагнозов уже превысило 
150 тысяч (составив 150 648), а количество смертей – 5 тысяч (5 315). Выздоровели 103 300 
человек.

Нет ему равных, пока,
И не было в целом свете.
Не прекратит хула
Литься из уст ничтожеств.
Но разве его дела
Кто-то осилить сможет?
Стройтесь "титаны" в ряд!
Вот вам пример, дерзайте!
Но только его на парад
Фанеркой не закрывайте.
Это же стыд и срам!
Опомнитесь, лицемеры!
Ну разве же спрятать вам
Гения за фанерой?
(А.Высотин)

      Ура, товарищи!!!

Коломенское городское 
отделение ЛКСМ РФ

Дорогие друзья и товарищи, поздравляем вас со 
150-летием со Дня рождения великого революционера и 
теоретика марксизма Владимира Ильича Ленина!

10 лет жил в Китае. 
Ставка банков по 
ипотеке 2 - 2,5% 
годовых. Автомобили 
продаются в кредит 
на 3 - 5 лет. На 
беспрцентной основе..

Где разведка, которая 
должна докладывать, 
как нужно руководить 
страной?

В.И.Ленин: "Так называемая “современная демократия” ...представляет из себя не 
что иное, как свободу проповедовать то, что буржуазии выгодно проповедовать..."



Советская Коломна№9. 24 апреля 2020 г. 

О вкладе В.И.Ленина в марксизм
В.И.Ленина мы привычно и верно называем гениальным продолжателем 

дела Маркса и Энгельса, но его вклад в марксизм гораздо более весом, а, по 
сути, равен тому, что сделал сам К.Маркс. 

Учение К.Маркса - 
единственно научная 
социология - по праву 
стала именоваться 
марксизмом-ленинизмом, 
и именно поэтому  такая 
оценка вклада Ленина в 
марксизм должна быть 
признана. 

Ленинизм не просто 
«марксизм эпохи 
империализма», а и 
теория многоукладности, 
основы которой 
В.И.Ленин заложил в 
900-е годы. Именно эта 

теория позволила сделать его открытия, которые помогли подготовить и 
осуществить Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Только 
опираясь на эту теорию, можно дать верный анализ всей сложности 
сегодняшней картины мира, тогда как сделать это, опираясь лишь на учение 
о закономерной смене ОЭФ нельзя. 

Не в этом ли тайна краха лидеров  II Интернационала? 
Как известно, «Капитал» Маркса вовсе не претендует на то, чтобы быть 

всесторонне развитой теорией реального капитализма. Это узловой, но 
лишь исходный пункт для такой теории, это раскрытие научной 
абстракции «капитал вообще». 

Капитализм в «Капитале» выглядит как химически чистый, 
монохроматический «капитал вообще», прочие уклады начисто отсутствуют. 
В «Капитале» существуют лишь два класса — пролетариат и буржуазия, 
причём первый составляет абсолютное большинство населения, никаких 
монополий нет, процветает свободная конкуренция — словом, знакомая 
картина, которую наши противники безграмотно подсовывают в качестве 
марксистской истины в последней инстанции и от которой марксисты  
непрерывно открещиваются.  

Поэтому представление о социализме, выводимое на этой 
методологической основе, может быть ничем иным, как подобной же 
абстракцией «социализма вообще». 

Необходимо диалектически объединить два измерения исторического 
материализма — Марксову теорию общественно-экономических 
формаций с ленинской теорией многоукладности. Именно таков подлинный 
статус ленинского теоретического наследия. Не только уточнение, 
продолжение, развитие — пусть даже гениальное — тех или 
иных положений Маркса и Энгельса, а именно принципиально новое 
измерение исторического материализма, равновеликое всему 
тому, что сделано предшественниками. 

Теория многоукладности — это главное ленинское открытие, лежащее 
в основе всех его выдающихся открытий в области исторического 
материализма: теории развития капитализма в отсталой аграрной стране, 
теорий империализма и государственно-монополистического капитализма, 
теорий социалистической революции и переходного периода. Без 
понимания этого ленинское наследие распадается на множество статей 
и брошюр, писанных на злобу дня или популяризирующих то или иное 
представление марксизма.

Ленинская теория многоукладности означала для него нечто большее, 
чем просто теоретическое кредо. Владение этой стороной исторического 
материализма, по Ленину, должно быть неотъемлемой частью практически-
политической позиции каждого марксиста, основой стратегии и тактики 
коммунистической партии в революции.

Именно в этом суть ленинской позиции в его полемике с «экономистами» 
в 1901—1902 годах по поводу предмета политической агитации среди 
рабочих. В полном соответствии со своим узким линейно-формационным 
взглядом экономисты сводили этот предмет к вопросам непосредственного 
противоборства рабочих с хозяевами своих предприятий. Этой узкоколейной 
позиции Ленин противопоставляет — в качестве подлинно классового — 
объёмный, комплексный, выражаясь современным языком — системный 
подход. 

«Сознание рабочих масс не может быть истинно 
классовым сознанием, если рабочие... не научатся 
применять на практике материалистический 
анализ и материалистическую оценку всех сторон 
деятельности и жизни  всех  классов, слоев и групп 
населения». 

Употребим слово коммунист вместо социал-демократ и продолжим цитату: 
«Тот, кто обращает внимание, наблюдательность и сознание 
рабочего класса исключительно или хотя бы преимущественно 
на него же, — тот не коммунист, ибо самопознание рабочего 
класса неразрывно связано с полной отчетливостью... на 
опыте политической жизни выработанных представлений 
о взаимоотношении  всех  классов современного общества... 
Чтобы стать коммунистом, рабочий должен ясно представлять 
себе экономическую природу и социально-политический облик 
помещика и попа, сановника и крестьянина, студента и босяка, 
знать их сильные и слабые стороны, уметь разбираться в тех 
ходячих фразах и всевозможных софизмах, которыми  прикрывает  
каждый класс и каждый слой свои эгоистические поползновения 
и свое настоящее «нутро», уметь разбираться в том, какие 
учреждения и законы отражают и как именно отражают те или 
другие интересы».

Ленин сформулировал свою теорию социализма не оставляющим 
сомнения образом, работам, в которых это было сделано, он придавал 

большое значение, постоянно цитировал их, добивался переиздания, 
перевода на иностранные языки, возвращался к ним вновь и вновь.

Ленинская идея такой теории развертывается подобно трем 
расширяющимся кругам, вложенным друг в друга — трем концентрам, 
каждый из которых связан с определённой работой, определённой вехой в 
теоретической и практической деятельности Владимира Ильича.

Первый круг идей вырастает из исследования государственной 
монополии как формы, как ступени, непосредственно предшествующей 
социализму. Центральная работа этого круга — «Грозящая катастрофа и как 
с ней бороться» (сентябрь 1917 г.).

На следующем этапе Ленин непосредственно вводит свое ключевое 
понятие «многоукладности» в мае 1918 года в статье «О «левом» ребячестве 
и о мелкобуржуазности». При этом ссылается на «Грозящую катастрофу...», 
приводя обширную цитату из нее.

Наконец, на этой основе в работе «О продовольственном налоге» 
(май 1921 года) Ленин рассматривает диалектику взаимодействия 
укладов (на материале переходной экономики) и политику руководящего 
социалистического уклада применительно ко всем иным. Ленин прямо 
вводит в свою работу десятистраничную цитату из статьи «О «левом» 
ребячестве...», причем цитирует как раз то место, в котором, в свою 
очередь, содержится цитата из «Грозящей катастрофы...». Приурочивая 
третью работу к злободневной дискуссии о продналоге, Ленин не оставляет 
сомнения в ее принципиальном теоретическом статусе. 

Понятие «многоукладность» — ключ к тайне «социализма в известном 
смысле». 

В отличие от «полного» (Ленин) социализма, — это такой общественный 
организм, в котором, хотя уже возник и стал господствующим (правящая 
партия и диктатура пролетариата) социалистический уклад, в остальном 
же его укладный состав и структура могут быть самыми разнообразными. 
В частности, в количественном отношении могут абсолютно преобладать 
«патриархальные, полудикие и по-настоящему дикие» уклады, вплоть до 
родового, каковой и была Россия в начале 20-х годов. 

В статье «О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности» Ленин 
называет существующие  в России на тот момент уклады: социалистический, 
государственно-капиталистический, частный, преобладающий в стране 
мелкотоварный и патриархальный. Перед пролетариатом во весь рост 
встаёт в этом случае и встала в РСФСР - СССР безотлагательная 
задача развития производительных сил в масштабах страны до уровня 
индустриального, крупного машинного производства, — не столько из 
уважения к требованиям теории, сколько из-за того, что на границах 
государства диктатуры пролетариата стоит классовый враг, чья 
колоссальная военная мощь опирается именно на такие производительные 
силы. Логика классовой борьбы с мировым капиталом в условиях отсутствия 
победы в передовых странах Европы потребовала направить усилия 
возникшего социалистического уклада на создание  производительных сил 
крупнокапиталистического типа в масштабах всей страны при диктатуре 
пролетариата, то есть при государственной монополии пролетарской власти. 
То есть формирования ГМС (государственно-монополистического 
социализма). 

«...Иначе, как через это, не достигнутое еще нами, «преддверие», в дверь 
социализма не войдешь...» (Ленин). Суть дела состоит в том, что это есть 
не «непосредственный переход к социализму» (Ленин), а лишь первый 
переходный период, созидающий возможность начать такое движение 
после достижения ступеньки ГМС. 

Государство диктатуры пролетариата в условиях переходного 
периода имеет полное моральное право написать на своем 
знамени «Социалистическая республика». 

Надо только не забывать, что «...выражение социалистическая... 
республика означает решимость... власти осуществить переход к 
социализму, а вовсе не признание новых экономических порядков 
социалистическими». Именно такое состояние общества Ленин называет 
«социализмом в известном смысле» (ПСС, т.43, стр. 353-354).

Итак перед организованным в государство рабочим классом РСФСР 
уже в 1918 году встала задача начать ликвидацию существующей 
многоукладности, и Ленин абсолютно верно предлагает начать с ликвидации 
нижележащих на эволюционной лестнице укладов: патриархального, 
мелкобуржуазного, затем частного с выходом на ступень государственного 
капитализма при диктатуре пролетариата, то есть на ступень госмонополии.

В работе «О продовольственном налоге» Ленин рассмотрел и 
другую теоретическую возможность, пути к социализму не через 
монополию: «Мыслимо ли осуществление непосредственного перехода 
от этого, преобладающего в России, состояния (многоукладности – Л.С.) 
к социализму? Да, мыслимо до известной степени, но лишь при одном 
условии... Это условие — электрификация... Но мы прекрасно знаем, что 
это «одно» условие требует, по меньшей мере, десяти лет только для работ 
первой очереди, а сокращение этого срока мыслимо, в свою очередь, лишь 
в случае победы пролетарской революции в таких странах, как Англия, 
Германия, Америка». 

А поскольку таких условий не было, то  советский вариант «социализма 
в известном смысле» в 30-е годы и принял характер государственной 
монополии. Этот древний институт, при всех его известных пороках, главным 
из которых является сугубый бюрократизм, обладает способностью решать 
грандиозные задачи в кратчайшие сроки. Правда, госмонополия делает это, 
не считаясь с законами экономики, по принципу войны: «Нам нужна одна 
победа. Одна на всех – мы за ценой не постоим». 

Однако государственную монополию надо было еще создать. 
Через нэп и кооперацию приступили к ликвидации патриархального и 
мелкотоварного уклада в деревне. Это привело к появлению частно-
капиталистического уклада на селе (кулацких хозяйств). Угроза войны в 
конце 20-х годов заставила принять решение о ликвидации кулачества как 
класса и ускоренной коллективизации, т.е. превращения крестьянства в 
«цивилизованных кооператоров», занятых в крупном механизированном 
аграрном секторе. 

Ликвидация мелкотоварного и частного укладов в сельской местности не 
могла произойти без ликвидации частного сектора в городе. Так или иначе  к 
началу 40-х годов задача создания госмонополии в СССР была выполнена.

Но идти к цели, не считаясь с потерями, можно только до тех пор, пока 
цель не достигнута. После её достижения, госмонополия должна быть 
подвергнута  процессу демонтирования с переходом к социалистическому 
типу развития, суть которого сводится к снятию экономических слоев 
самоотчуждения, накопившихся в предыстории. 

В этом пункте ленинская теория многоукладности смыкается с 
теорией общественно-экономических формаций Маркса-Энгельса. Уже 
в «Экономико-философских рукописях 1844 года» К.Маркса содержится 
догадка, что снятие слоев самоотчуждения должно проходить тот же 
путь, что и их наслоение, только в обратном направлении. Другое 
название самоотчуждения – производственные отношения. 
Любое господствующее ПО содержит в себе в снятом виде (использует 
и совершенствует) все нижележащие слои, что и является истинной 
многоукладностью общества на любой, кроме архаической, ступени. 
В.И.Ленин не был знаком с ранними работами Маркса и Энгельса, 
посвященным коммунизму, но его теория многоукладности есть реализация 
высказанной К.Марксом в 1844 году гениальной догадки.

Особенность же заключается в том, что эта теория открыла 
организованному в партию пролетариату стран  с "менее развитым 
капитализмом" и даже лишь с зачатками капитализма приступать к 
строительству социализма, если власть оказалась в его руках. 

В России, где, по верному афоризму Плеханова, не была ещё "не молота 
мука, из которого можно испечь пшеничный пирог социализма", ленинская 
теория позволила это сделать. 

Если власть оказалась в руках пролетариата тогда, когда еще мука 
не смолота потому, т.к. не выращены колосья с зерном,  то он может сам 
совершить посев и собрать урожай  для помола и последующей выпечки. Для 
этого надо "всего лишь"  пройти через неповскую политику, коллективизацию 
и индустриализацию – создать государственный капитализм при ДП, чтобы 
затем от него шагнуть в социализм. 

А там, где уровень развития ещё средневековый, можно только 
предложить крестьянам советский тип власти без экспроприации земли, 
баев и мулл. И ждать. (Ленин). Если бы в Афганистане Тараки со своей 
партией поступил таким образом, он мог бы удержать власть.

      Почему госмонополия должна быть в конце периода подвергнута 
демонтированию? Потому, что она сама по себе не способна использовать 
экономические формы развития, обходясь только административными и 
организационными формами, что наглядно показали усилия руководства 
СССР, начиная с 70-х годов. Отставание  госмонополии в эффективности и 
производительности труда от капитализма оказалось невозможно устранить 
путем «повышения            ответственности», «наведения порядка» и т. п. 

— оно носит принципиальный, сущностный характер. Никакие ухищрения 
организационного характера не позволили ликвидировать в СССР это 
отставание, ибо данный запрет имеет столь же фундаментальный характер, 
как запрет на создание вечного двигателя. Дело в том, что  по самому 
определению экономических производительных сил, им могут 
соответствовать только частные формы присвоения.

Всякие разговоры о необходимости предпринять усилия по «приведению 
производственных отношений государственно-монополистического 
социализма в соответствие с его производительными силами» оказались 
пустой татой времени: поскольку эти силы заимствованы ГМС у капитализма, 
то и адекватной оболочкой для них является капитал. Перед нами — зигзаг 
развития.

К началу 40-х годов в СССР был в основном завершен период перехода 
к государственно-монополистической форме собственности. «Необходимые 
условия цивилизованности» (Ленин) для перехода к социализму как типу 
развития были достигнуты. Но война, послевоенное восстановление, 
потребовавшая громадных ресурсов, эпопея создания ядерного оружия 

— все это привело к более чем десятилетней задержке в хозяйственном 
строительстве.

К середине 50-х годов проблемы полного исчерпания административно-
регламентационных методов развития и необходимости немедленного 
перехода к  социалистическому типу развития встали во весь рост. Однако 
по целому ряду известных сегодня объективных и субъективных причин 
понимание сути такого перехода к этому моменту у руководителей КПСС и 
государства отсутствовало. 

Такова суровая действительность, такова разгадка гибели КПСС и 
распада СССР. Социализм и после достижения ступени ГМС продолжал 
существовать как перезрелый «социализм в известном смысле». Мы 
десятилетиями топтались вдоль границы переходного периода и 
коммунистической эпохи, поскольку невозможно на ощупь, вслепую вступить 
в новый тип развития. 

Логика противоборства с капитализмом, требовала достичь его 
уровня производительности труда и эффективности производства. Как 
указывала «наука», кивая на исторический материализм, с этой целью 
нужно было усовершенствовать производственные отношения, приведя 
их в соответствие с производительными силами. Однако, как выяснилось, 
такое приведение, может означать только искусственное воссоздание всех 
форм частной собственности вплоть до капитала. Побивание зарубежного 
капитализма путем создания отечественного не могло не привести к 
случившейся катастрофе. 

Такова цена утраты партией и рабочим классом в СССР понимания 
истинных масштабов ленинского вклада в марксизм. Эта утрата дает о себе 
знать до сих пор не только в теоретической работе КПРФ, но и всех других 
коммунистических партий и групп России, СКП-КПСС и многочисленных 
левых групп и движений. 

Однако, поскольку в теоретическом плане она осознана, есть все 
возможности, взять на вооружение ленинскую теорию многоукладности 
и заняться её дальнейшим развитием. Кто, кроме РУСО, способен это 
сделать?

Л.Сорников

Ленинская теория многоукладности
7В.И.Ленин: "Теперь мы должны сознать и претворить в дело, что в настоящее 

время тот общественный строй, который мы должны поддерживать сверх 
обычного, есть строй кооперативный".
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ГАЛАКТИОН СЕМЁНОВ. Заглянуть за горизонт. Фантастическая экскурсия. (Начало в №1,2. )

Продолжение в № 10 .

В.И.Ленин. " Фантазия есть качество величайшей ценности"

А всё же, люди-то что делают? – допытывался Алекс.
Говорю же! Кто учит, кто лечит, кто наукой занимается. Да чем только не 

занимаются! Вот я их пытал насчёт «дураков»... 
- И что? – с жадным любопытством спросил Сергей, - есть такие?
- Да как сказать? Встречал таких, которые заняты не всегда чем-то 

полезным для всех, а так  - интересным, на 
первый взгляд, только им самим. Вот Атлантиду 
ищут. Кому она нужна? Но что, если найдут?   

И ведь чем-то совсем глупым никто не 
занимается. В школах всем дают очень хорошее 
образование. Очень!.

Сергей: А просто бездельники? Такие, 
что живут себе, как Алексу хочется, в своё 
удовольствие? Или такие, кто не своим делом 
пытается заняться? Помнишь, у Стругацких в 
«Далёкой Радуге»?» 

Примов качнул головой: «Не знаю, может 
быть и такие есть». Вот спортом, и с большими 
нагрузками, видел: занимаются все поголовно и 
много времени. Только не профессионально, а 
так, из удовольствия. Ещё в школе привыкли. Это 
у них и не спорт, а просто массовое увлечение 
физкультурой, не профессия... 

Как и искусство, между прочим - тоже ведь там 
не профессия.

Примов снова усмехнулся появившейся у 
него после фантастического путешествия «за 
горизонт» кривоватой усмешкой.

Отыскал я там телестудию. Сначала, конечно, посмотрел их 
художественные программы. Экраны их телевизоров на первый взгляд 
очень даже небольшие. Но когда включаешь, они просто исчезают, и 
дальше - полный эффект присутствия в цвете, объёме и стереозвуке, от 
реальности не отличишь. Да не в этом дело!

- Художественные фильмы, спектакли? – спросил Сергей. 
Примов кивнул: «И то, и другое. В основном, на исторические темы, 

проблемы повседневного бытия… Пару фильмов посмотрел о таких 
проблемах их жизни. Не впечатлило, не понял, что за проблемы, а их 
задевает. И ещё о космосе: освоение планет, полёты к звёздам…

К звёздам летают? Как? – Спросили сразу оба.
- Летают? - Примов задумался. – Не уверен. Мне что-то объясняли, что 

сверхсветовых скоростей и всяких там подпространств и галактических 
транспортных систем так и не открыли… И ефремовского Великого кольца 
не видел и не слышал. Так что ломятся напрямую к какой-то звезде в 
звездолёте размером с небольшую планету, с многотысячным экипажем 
нормальным житеём. Население, ча не экипаж! 

 Ну и?
- Ну и летят! Когда я там был, ещё летели. 
- А куда? 
- А что их названия звёзд и наши одинаковые? Летят к какой-то звезде, где 

их астрономы установили наличие землеподобной планеты, и долетят ещё 
очень не скоро. Но в фильмах – они  уже обживают новые планеты! 

Очень непривычные для нас постановки… - Примов оживился. -  Гвоздём 
являются не приключения, схватки там с местным зверьем, с аборигенами. 
Ни тебе стрельбы, ни погонь: прилетели, высадились, как получилось - 

иногда не очень удачно. Если агрессивное зверьё или растения, то не спешат 
палить из бластеров - приспосабливаются.  Главное сам процесс освоения 
новой планеты, особенно контактов населенной.  Или организация жизни 
на планетоидах, летящих к звездам - тоже интересно. Какие там возникают 
проблемы в относительно, но всё же замкнутом пространстве – очень 
хорошо, увлекательно! Можно, оказывается, без мордобоя и оскаленных 

пастей! Как в советское время! – воскликнул он удивленно. 
Но я о чем начал? Да, как делают фильмы, вообще вещание… Режиссер 

и сценарист, если они не в одном лице, собирают добровольцев, делают 
пробы, коллективно отбирают лучших…

- Артистов? А говоришь, что нет профессий! – воскликнул Алекс.
Каких артистов – всех желающих попробовать свои силы. Ну, кто в данное 

время свободен, а таких бывает очень много в многомиллиардном обществе. 
Да! Ведь в школах процесс обучения частично построен как театральные 
сериалы, так что артистизм, наверное, у всех, так сказать, в крови!.

А затем... Видели американский сериал «Вавилон-5»? Там была комната, 
где осуществлялось такое моделирование ситуаций. Видел, Сергей? Ну вот, 
очень похоже! 

- Слушай, Прим, - воспользовавшись паузой, спросил Алекс, - а как там, в 
натуре, с выпивкой и закусоном, а?

- Дурной, ты Алекс, - Примов с сожалением посмотрел на приятеля - и 
вопросы твои пустяковые!

- Не скажи! - возразил тот. - Не верю я, блин, что всё вот так с утра до 
вечера: работа, спорт, искусство, семья. Надо же и расслабиться, а как без 
спиртного? Или эту сторону жизни они тебе не показали?

- Да ничего они мне не показывали! Сам смотрел всё, что хотелось!.. А 
на вопросы отвечали. Охотно отвечали. В том числе и на не очень умные, 
вроде твоих... Нет, Алекс, не курят там. Совсем. Вино есть. Очень хорошее 
вино!  Но вот пьющих и жрущих я там просто  не видел. Они в потребностях 
вообще очень скромны.  Думаю потому, что всё есть так, как воздух: впрок 
не дышат!

- А преступность? – задал вопрос Сергей. Неужели совсем нет?
- Есть, как не быть, люди же. Но я в этом не стал копаться, неудобно как-

то было все время плохое выискивать. Надоело в ответ на глупые вопросы 
улыбочки наблюдать. Спросил – ответили. Бывают преступления, тогда 
коллектив сам и разбирается. А как разбирается? Не знаю. Может быть, как 
у Ефремова? Не знаю.

Сергей взглянул на часы: «Может кто-нибудь сказать, сколько сейчас 
времени? За окнами темень, а на часах 13 с 
минутами».

Примов и Алекс также глянули на свои 
«ролексы»: все часы указывали разное время. 

Если нас вернули в тот же момент, когда 
забрали, - начал медленно Примов…

- Да, - кивнул Сергей, - кто-то кричал, что нас 
разыскивали полчаса назад. Значит, почти точно 
вернули по времени.

…тогда, - продолжил Примов, - сейчас около 21 
часа с минутами. Подождите! 

Он снял телефонную трубку и набрал две 
цифры, послушал, положил трубку и сообщил с 
удовлетворением: 21 час 33 минуты Московского 
времени.

- Мне давно пора, - с сожалением сообщил 
Сергей. – Когда встретимся и где? Предлагаю 
у меня завтра в полшестого вечером. Адрес 
помните?

Ты всё там же живешь, в прежней… - Алекс 
запнулся и сказал другое – в старой квартире?

Сергей с усмешкой кивнул. После нескольких 
минут сговорились встретиться в субботу, т.е. 

через два дня, у Сергея, предварительно созвонившись. Обменялись 
телефонами.

- Я одного не понял, - уже поднявшись для выхода на улицу, спросил у 
Примова Сергей. - хорошо, каждый занимается тем, что ему интересно. Но 
всякое дело, за исключением писательского ремесла, требует коллективных 
усилий. Кто координирует выход на работу диспетчеров? Кто и как их 
подбирает? Или те же съемки: нужна студия, график работы, а самое 
главное – выход в эфир. Кто решает, что пойдет в эфир, а что не годится?

Примов покачал головой:
Ты слишком много от меня хочешь, Сергей! Сам-то ты всё узнал и понял 

там, где побывал? На все вопросы наши ответишь, когда встретимся? Вот 
то-то! Знаю одно: там у них величайший порядок во всём, но люди совсем 
не выглядят торопливыми и суетливыми. Все спокойны, веселы - свободны! 
Это точно - свободны! - выделитл он голосом. - А как он налажен этот 
порядок, бог весть. Не знаю, не успел обо всём расспросить… Впечатлений 
много, а ответов… Он махнул рукой.

- Тебе там понравилось, да? – насмешливо спросил Алекс, но почему-
то без своих словечек-паразитов, а как-то напряжённо. – Ты теперь к 
Сергею на партучёт вставать будешь? Экскурсия за горизонт оказалась 
результативной?

Примов с сожалением посмотрел на приятеля и спросил: «А тебе так уж 
ничего не пришлось по вкусу в настоящем  - выделил он - социализме? Ну, 
признайся? 

Вот так, – заключил он удовлетворенно, видя смущение Алекса, – есть 
над чем подумать!»

Примов: "Есть над чем подумать!»

Серегина  «нора» (именно это слово хотел в прошлый раз употребить 
Алекс по отношению к квартире Сергея) – представляла типовую 
3-хкомнатную квартиру в панельной 9-тиэтажке в районе Лужников. На 
7 этаже с видом на окружную железную дорогу. Нина, супруга Сергея, 
одноклассница всех троих, встретила старых знакомцев приветливо, 
пригласила в гостиную за стол, накрытый наследственной (от мамы) 
красивой скатертью, а поверху прозрачной голубоватой тонкой клеёнкой. 
На столе стояли электрический самовар на жосткинском подносе, заварной 
чайник, чашки из недорогого сервиза, в вазах печенье и краснобокие яблоки, 
конфеты, масло в маслёнке, сахар в сахарнице, рюмки и бутылка коньяка из 
не слишком дорогих – всё, как в старые добрые времена. Ещё в комнате был 
относительно новый (приятели, бывавшие в этой квартире в школьные годы, 
его не помнили) диван, в углу на тумбочке современный цветной телевизор, 
тоже недорогой, и книжный стеллаж во всю стену, памятный по прежним 
визитам.

Рассаживайтесь, - сказал Сергей, - сын у друзей, дочь в школе, придет 
ещё не скоро. Ну, для начала, как полагается. - Он разлил коньяк по рюмкам. 
– За благополучное возвращение… к нашим баранам!»

Приятели молча приняли тост, выпили, закусили дольками лимона. 
- Насчет баранов, - это ты кого имел в виду? – подозрительно спросил 

Алекс.
Примов рассмеялся: «Ты поздно спрашиваешь, надо было перед 

выпитием! А если он это про нас?» 
- Не про вас, а про всех нас вместе, про страну, - буркнул Сергей. – Или 

будете снова доказывать, что всё на свете хорошо?

Оба собеседника промолчали. Алекс хотел было что-то сказать, но 
удержался. В комнате повисло молчание. Разрядила обстановку Нина. Ой, 
Алёша, лучше расскажи, как ты путешествовал. Сергей про себя и про Стаса 
мне уже всё рассказал!

- Не умею я, блин, рассказывать. - буркнул Алекс. – Пусть лучше Серега 
базарит.... Рассказывай ты, Сергей, в натуре, а я пока с мыслями соберусь. 
Он потянулся по-хозяйски к бутылке и налил себе и другим янтарной 
жидкости. Не дожидаясь остальных, тут же выпил и наполнил свою рюмку 
снова. – Давай Серёга, горючего хватит - у меня с собой прихвачено кое-что.

Сергей посидел молча, вертя свою рюмку в руке. Потом поставил её и 
откинулся на спинку стула. 

Я вот что думаю, - мужики, - начал он, - это что же получается? Рядом с 
нами… Ну, как это сказать, не рядом, конечно, а… чёрт! Ну, в общем где-
то параллельно – вот! Параллельно с нашим миром существуют ещё миры, 
очень похожие на нас! А сколько?

- Не всё ли равно? – поинтересовался Примов. - Этого даже там, эти 
астрофизики из коммунизма не знают. По их предположениям всего пять 
параллельных миров и есть. Один как бы в центре, а четыре по углам куба 
чего-то там. Пространственного куба, говорят. 

- Если так, то о пятом мире… мы не знаем, что там? – включился Алекс. 
– А вдруг там, как и у нас, капитализм, только такой, в натуре, устойчивый, 
надёжный – без классового мордобоя, ага?

Тамошние учёные, - продолжил Примов, - в пятом пространстве еще не 
были. Чего-то не получается у них, а в наше давно заглядывают. Изучают, но 
не вмешиваются… так они уверяли.

- Ты, Алекс, вот про устойчивый капитализм у Шекли прочитай - могу тебе 
дать книжку. Или поищи в Интере. 

Возможно и нет пятого, - задумчиво сказал Сергей, - ну, всё равно! Зямля - 
более счастливая планета, чем наша. Начать с того, что гражданской войны 
после революции 1914 года, по ихнему летоисчислению, фактически не 
было. Попытки свергнуть новую власть сразу после победы были, но их 
легко подавили за две-три недели. Дело в том, что почти сразу эстафету 
Росии подхватили в двух соседних, по-нашему, Европейских странах… Вот 
что, - остановился Сергей, - давайте я буду рассказывать, употребляя наши 
названия стран, а не тамошние. Так легче рассказывать да и воспринимать, 
ведь разница лишь в деталях, а по сути всё очень похоже.

- А всё же как там называются соседние  страны? – спросил Примов. – Ну, 
Германия, например?

- Прузия! Только это всё же не Германия! Как и Росия - не Россия. Много 
отличий всё же. Но для рассказа эти отличия не существенны.

- Тогда продолжай базарить, - «разрешил» Алекс и, опрокинув очередную 
рюмку коньяка, закусил бутербродом.

- Ну вот. Шла мировая война. Рабочие в 1914 -1915 году победили 
установили свою власть, очень похожую на Советскую по типу, сначала в 
Росии, затем в тамошних Германии и Австрии, а следом в Венгрии и Италии. 
Революционные правительства тотчас заключили между собой союз и 
потребовали от Англии и Франции согласиться на перемирие и переговоры. 
Союзники Германии в вопросе о перемирии присоединились к ней. У них 
тоже обстановка была накалённой. А тут еще разразились революции в 
Иране, Турции и Египте. Во Франции и Англии набирало силу антивоенное 
движение. В общем, мирные переговоры начались и шли долго, но 
закончились всё же заключением мира. Почти без аннексий и контрибуций: 
тамошние Англия, Франция и Америка кое-что выторговали в свою пользу.

Рассказ Сергея Репьева


