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Духовные скрепы
крепостников
Когда я читаю высказывания российской политической элиты, меня всегда
удивляет их способность судить, вопреки голосу разума, исходя из чисто лизоблюдских интересов. Особенно этим отличается наша доблестная интеллигенция, которая является выразителем рабско-самодержавной идеологии нынешнего режима. Иногда ее приспособленчество переходит все границы.
На этой неделе бывший председатель
Конституционного суда РФ Валерий Зорькин озвучил свой взгляд на отечественную
историю. По мнению юриста, ключевой
причиной революций ХХ века стала отмена
крепостного права. Его он назвал «главной
скрепой, удерживающей единство нации»,
ведь без крепостничества, без амортизатора, недовольство низших классов обрушилось на монархию. Символично, что эта
апология рабского труда прозвучала из уст
главного поборника российской Конституции. Если уж некогда первый в РФ судья
называет крепостное право гарантией самодержавия, то чего ждать от простых депутатов и чиновников путинского режима.
И все же рассуждения Зорькина блекнут на фоне вакханалии, которую устроили в начале сентября сторонники «метафизического путинизма». Недалеко
от Кремля ряд граждан провели круглый
стол, на котором всерьез обсуждали, «является ли Путин Богом по природе или он
только может стать им по благодати». По
мнению лектора Дмитрия Энтео, однажды «Бог вошел в Путина», а значит, ему, как
Богу на земле, надо поклоняться.
Стоит ли относиться к подобным заявлениям серьезно? Возможно, и нет,
но игнорировать их тоже было бы неверно, ведь они являются частью насаждаемой населению обновленной идеологии «православие, самодержавие, народность». Не зря же Жириновский уже
в открытую призывает вернуть России
царскую власть. И большинство граждан
легко усваивает эту раболепскую заразу.
По данным опроса Левада-Центра, деятельность Путина сегодня одобряют 86%
россиян, а правительства – 66%. При этом
нынешнего президента 37% опрошенных
назвали самым демократичным правителем, при котором больше всего прав и
свобод. На деле это означает, что люди
принимают все те антинародные реформы, которые ухудшают их жизнь. Вряд ли
этому стоит удивляться, ведь, как писал
Некрасов, «люди лакейского звания – сущие псы иногда: чем тяжелей наказания,
тем им милей господа». Похоже, рабство за тысячу лет существования России крепко вросло в народное сознание,
и вряд ли его можно выдавить по капле в
день. Для этого необходимы действительно «великие потрясения».

Иван РОСТОВЦЕВ

Ленина бандерлогам
не сокрушить!

Величайшим актом вандализма явился недавний
снос памятника В.И. Ленину в Харькове. Полутысячная
толпа отморозков с антикоммунистическим туманом в
голове подняла руку на память о величайшем гении ХХ
века. Громя монумент, они не желали понять, что сносят не просто статую, а символ великой эпохи, великих свершений и побед их отцов и дедов, украинского
и всего советского народа. Без сомнения, большинство из этих новоявленных вандалов за свою жизнь не
построили ни одного здания и не принесли скольконибудь значимой пользы обществу. Живя на всем готовом, созданном, как правило, в СССР, они проклинают

коммунистов и громят памятники тем, кто внес колоссальный вклад в развитие Украины и многих других стран.
Без сомнения, все честные люди возмущены до
глубины души варварством бандеровцев. Узнав о сносе памятника Ленину в Харькове, владимирский комсомол совместно с коммунистами города возложили
цветы к монументу Ильича на Соборной площади. Подобные акции прошли во всех крупных городах России. Комсомольцы хотели показать, что народ знает
о величии и значении Ленина и никакими информационными диверсиями не вычеркнуть из людской памяти
его светлый образ.
ТЕКСТОМ

ОТКРЫТЫМ

Убытки олигархов
покроют за счет граждан
Результаты последних выборов и соцопросов показывают, что от 60% до 80%
граждан поддерживают политику Путина,
Медведева и иже с ними. Объяснять такие
показатели можно по-разному. Конечно,
на выборы ходит пятая, а иногда и десятая
часть граждан, а остальные не голосуют, но
и не протестуют. Значит, они тоже согласны с тем, что творят чиновники. А причина
в том, что власть и общество как бы заключили негласный договор: «вы нас не трогаете – и мы вас не трогаем». Чиновники обеспечивают гражданам стабильность (пусть
и на грани выживания), а жители страны в
свою очередь не выступают против власти.
И пока народу есть что есть, о протестах он
думать не будет. Такова его психология.

А вот с психологией чиновников и депутатов все сложнее. Вы, наверно, заметили, что наши власть имущие ведут себя
не как слуги народа, которые поставлены
на пост, дабы улучшать нашу жизнь. Они
исполняют чью-то волю, оправдывая свои
действия «объективными» законами рынка. Они даже и не стремятся что-то изменить в лучшую сторону, преодолеть обстоятельства, а слепо им следуют. Над каждым из них висят невидимые нити, за которые дергают вполне конкретные люди,
владеющие Россией. И сегодня эти подлинные «хозяева» страны намерены вновь
обокрасть ее население.
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30 сентября во Владимире состоялся
пленум городского комитета КПРФ.
Он был посвящен повышению
эффективности деятельности
первичных отделений. На собрании
развернулась острая дискуссия
о роли первичек в партийной работе
и предстоящих выборах.
Начался пленум с протокольных мероприятий. Первый секретарь горкома
Борис Оверчук вручил билет новому
члену партии, наградил медалью «Дети
войны» заслуженного строителя Владимира Елисеева, а депутату горсовета,
имениннику Валерию Кирьянову подарил книгу «Виноградов. Губернатор». Также члены пленума ввели в бюро горкома
руководителя городского совета ветеранов Василия Никитенко.
Общее направление обсуждению
главного вопроса пленума задал Борис
Оверчук, который выступил с основным
докладом. Первичные отделения он назвал «ключевым звеном» партийной работы, от действий которых «зависят наши
успехи и провалы». Именно первички, по
мнению лидера владимирских коммунистов, призваны обеспечить рост влияния
КПРФ в обществе.
– Первички – это самоустойчивый канал связи партии с народом. Они организуют работу практически от дома к дому,
от двери к двери, от сердца к сердцу. Так
обеспечивается рост рядов и поддержки
партии, – считает Борис Оверчук.
Накануне выборов в горсовет, которые
пройдут в 2015 году, на первичных отделениях КПРФ лежит особая ответственность. Через прямую работу с населением в конкретных округах коммунисты
должны донести до избирателей позицию
партии по ключевым вопросам развития
города, области и страны. Кроме того,
каждая первичка до 1 декабря должна
предоставить в горком рекомендации,

Первичная дискуссия
кого КПРФ на предстоящих выборах может выдвинуть кандидатом в депутаты.
В то же время сам Борис Оверчук признал, что пока работа первичных отделений г. Владимира оставляет желать лучшего. В областном центре 16 первичек,
но «по-настоящему работают единицы».
В ряде новых микрорайонов города деятельность партии еще не налажена. Слабо
ведется работа и по приему в ряды КПРФ:
лишь 6 первичек в этом году увеличили
свою численность. Нерегулярно собираются взносы, не все коммунисты выписывают партийную прессу, да и собрания
в некоторых отделениях проводятся от
случая к случаю. Именно поэтому первый
секретарь горкома сделал акцент на качественном улучшении организационнопартийной работы первичек и их секретарей. О том же говорили и член бюро ОК
КПРФ Анатолий Лебедев, и секретарь
первичной организации «Красноармейская» Валерий Вавилов, и второй секретарь обкома комсомола Андрей Никольский. Все они настаивали на исполнении
первичками Программы и Устава КПРФ,
что является «первоосновой» любого начинания партии.
В то же время ряд коммунистов не
пожелал мириться с недостатками, которые присутствуют в работе как первичных отделений, так и городского комитета в целом. Как отметил секретарь
первички «Южная» Сергей Сальников,
сегодня коммунисты областного центра
зациклены исключительно на бумажной,
бюрократической деятельности, но этого
явно недостаточно.
– Никаких приближенных к земле тем
нет. Работа первичек разрознена, объединенные собрания и обмен опытом не
проводятся. Секретарей учат заполнению

отчетов, а не работе с людьми. Еще многое предстоит сделать, чтобы первичка
стала основой и опорой партийной деятельности, – заявил коммунист.
Это мнение поддержали и другие
партийцы. Действительно, невозможно
организовать систематическую работу
с населением, если первички действуют
независимо друг от друга или вовсе не
работают. Должен быть объединяющий
центр при горкоме партии, который будет
координировать деятельность отделений
и проводить единую политику на уровне
всего Владимира. Коммунисты высказали предложение уже сейчас сформировать план по подготовке к будущим выборам, а также создать «группу оперативного реагирования», которая бы своевременно отвечала на возникающие политические вызовы. Как заявил партиец Александр Соловьев, если будет
сильная организация, если избиратели увидят в КПРФ реальную оппозицию

действующей власти, то народ в партию
пойдет и за нее проголосует. В противном
случае никакая оргработа (если она проводится ради самой себя) не поможет получить достойный результат на выборах.
Пленум завершился принятием постановления, в котором коммунисты, среди
прочего, прописали необходимость взять
шефство над памятниками В.И. Ленину и
другим советским деятелям в г. Владимире. А дискуссия о роли первичных партийных организаций, очевидно, продолжится. Городскому комитету необходимо
учесть предложения товарищей, а секретарям – прислушаться к замечаниям руководства местного отделения. Возможно,
сегодня коммунистам необходимо, прежде всего, научиться слушать и слышать
друг друга, уважать других и работать в
единой связке. Именно в сплоченности
рядов – залог нашего успеха.

Игорь ПОЛЕТАЕВ

НА ЗАМЕТКУ

АГИТАТОРУ

Политучебу – в каждый дом!

Президиум Центрального комитета
КПРФ принял постановление
«О партийно-политической учебе
в отделениях КПРФ в 2014-2015
учебном году». Документ направлен
на то, чтобы помочь организовать
обучение коммунистов в каждом
отделении партии – от первичного
до областного.

Президиум ЦК КПРФ отмечает, что в
связи с украинским кризисом во внешнеполитическом и социально-экономическом
положении России произошли существенные изменения, которые требуют от КПРФ
оперативного реагирования и извлечения
ряда важных уроков. Этот опыт необходимо использовать «для организации текущей партийной работы и устранения недостатков в ней», а также для проведения
политической учебы в отделениях КПРФ.
В постановлении ЦК КПРФ приводится список примерных тем занятий для
политучебы коммунистов в 2014-2015
учебном году:
1. КПРФ и стратегия построения социализма XXI века. По материалам XV
Съезда партии.
2. Структурный кризис капитализма и
опасность новой мировой войны.
3. Кризис на Украине, его исторические корни, социально-политическое содержание, уроки для России.
4. Национализм и фашизм как оружие
капитала. История и современность.
5. Коммунисты и национальный вопрос. Задачи партии по укреплению
дружбы народов. По материалам III Пленума ЦК КПРФ.
6. К 100-летию начала первой мировой войны: истоки войны, причины участия и поражения в ней Российской империи, исторические уроки.
7. Работа В.И. Ленина «Социализм и
война» и ее современное звучание.

8. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее историческое
значение. Борьба КПРФ с фальсификацией истории Октября.
9. Работа депутатского корпуса КПРФ
и задачи по повышению ее эффективности. По материалам IV Пленума ЦК КПРФ.
10. Опыт и уроки выборной кампании 2014 г.
11. Коммунисты в Госдуме: опыт и перспективы. По материалам книги Г.А. Зюганова «На службе народу».
12. Сущность современной буржуазной демократии и ее особенности в
России.
13. Коммунисты в борьбе за социальные и экономические права трудящихся.
По материалам V Пленума ЦК КПРФ.
14. Идеологическое банкротство либерализма и агония либеральной экономической системы.
15. Классовая структура современного российского общества.
16. Положение рабочего класса в России и задачи КПРФ по усилению влияния
в пролетарской среде. По материалам VI
Пленума ЦК КПРФ.

17. Экономика скважины и трубы: суть современного российского капитализма.
18. Социалистическая модернизация:
исторические примеры, современный мировой опыт, перспективы
России.
19. Подходы Коммунистической партии РФ
к развитию промышленности страны. Законопроект «О промышленной политике в Российской Федерации».
20. Аграрный вопрос: программа
КПРФ и ее реализация на примере работы народных предприятий.
21. Армия и ее роль при капитализме и
социализме. Борьба КПРФ за национальную безопасность страны.
22. Жизнь как подвиг. К 100-летию со
дня рождения советского писателя Николая Островского.
23. Программная работа Г.А. Зюганова
«Вызовы времени».
24. Система партийных средств массовой информации КПРФ: от газеты до
телеканала.
25. Основы агитационно-пропагандистской работы в социальных сетях.
26. Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства» и ее значение для марксистско-ленинской идеологии. К 130-летию
со дня первого издания.
27. К 110-летию начала Первой русской революции: исторические уроки и
значение.
28. Революции истинные и ложные.
«Цветные революции» как инструмент
внешней политики в эпоху глобализма.

29. Современное протестное движение в России. Организационная роль
коммунистов.
30. Работа Г.А. Зюганова «Глобализация и судьба человечества» и ее значение
для понимания современных политических реалий мира.
31. Всемирная торговая организация
как инструмент агрессии глобализма.
32. НАТО – агрессивный империалистический блок. История создания и роль
в современном мире.
33. Устав КПРФ – основной закон жизни партии и каждого коммуниста.
34. Ленинский комсомол и его задачи.
35. Международное коммунистическое движение на современном этапе.
Роль СКП-КПСС.
36. Место депутатов-коммунистов в
классовой борьбе. Современный мировой опыт. По материалам Международного круглого стола «Коммунисты в парламенте и классовая борьба».
37. Май 1945 года: Великая Победа советского народа и ее роль для современного российского государства и
общества.
38. Основные исторические вехи Великой Отечественной войны.
39. Проблемы фальсификации истории Великой Отечественной войны. Борьба коммунистов за историческую справедливость.
40. Истоки победы первого социалистического государства во второй мировой войне. Роль коммунистической
партии.
41. Личность И.В. Сталина и его роль
в Великой Отечественной войне.
42. Память священна: наши земляки
– герои Великой Отечественной войны.
Надеемся, это поможет партийным
отделениям организовать политическую
учебу на местах.

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Завет Островского передадим
потомкам
29 сентября исполнилось 110 лет
со дня рождения Николая
Островского, великого советского
писателя, на книгах которого
выросло не одно поколение
патриотов. Увы, в наши дни по воле
некомпетентных и малограмотных
чиновников от образования главное
произведение Островского –
«Как закалялась сталь» – изъято
из школьной программы.
И это только одно из звеньев огромной цепи непродуманных глупостей, совершенных нашими властями, что и привело к той плачевной ситуации, которую
мы наблюдаем в России. У молодого поколения напрочь отсутствуют те моральные
и этические ценности, которые являлись
неотъемлемыми качествами советского
человека, которые определяли тот позитивный, созидательный, патриотический
настрой общества в СССР, его стремление
бороться за справедливость и побеждать.
Российский комсомол в очередной раз
обращается к органам власти всех уровней
– хватит экспериментов над обществом!
Необходимо вернуть те методы работы,
которые проверены временем и зарекомендовали себя с лучшей стороны! И восстановление системы образования по советскому образцу – один из жизненно не-

обходимых шагов для
укрепления нашего государства. Ленинский
комсомол предлагает
множество конкретных рецептов по оздоровлению ситуации – в
частности, вернуть ряд
литературных произведений в школьную программу, в том числе роман Островского «Как
закалялась сталь».
Подписи под этой
инициативой собираются по всей стране,
не остались в стороне
и владимирские комсомольцы, вышедшие 27 сентября на пикет.
Мимо партийной палатки на Театральной
площади за полтора часа прошло множество людей, большинство из которых активно подписывались под инициативой
молодых коммунистов и брали партийную
прессу. За время пикета комсомольцы собрали порядка 150 подписей, но на этом
активисты не собираются останавливаться.
Акция продолжится еще неделю, а затем
обращение будет направлено в Москву, в
Министерство образования.
Комсомольцы рады, что наша инициатива вызвала живой интерес среди вла-

димирцев и средств массовой информации. Это значит, что мы еще помним завет
Островского: «Самое дорогое у человека —
это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное
прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся
жизнь и все силы отданы самому главному
в мире: борьбе за освобождение человечества». Молодые коммунисты верны этому завету, а вы?

Андрей НИКОЛЬСКИЙ,
второй секретарь обкома ЛКСМ

Поделились опытом

и дееспособных». В Муроме ВЖС ведет
активную работу среди населения, взаимодействует с родительскими комитетами, участвует в демонстрациях, помогает
инвалидам и пожилым, для которых была
организована группа здоровья, различные
клубы по интересам. Большое внимание
уделяется и детям: сегодня женское движение добивается от городских властей
восстановления детских спортивных площадок. Со своей стороны С.И. Никулина
предложила заняться также благоустройством города и привлечь к этому простых
горожан, в том числе учащихся строительных специальностей училищ и техникумов.
Товарищи по женскому движению договорились о совместной деятельности, в частности, по принятию законов о
«Матери-героине» и «О мерах социальной поддержки женщин России», по отстаиванию прав женщин, в том числе по
квотированию для них рабочих мест в условиях кризиса и разрастающейся безработицы. Активисты намерены добиваться
увеличения размера детских пособий и
выделения бесплатных путевок в детские
оздоровительные лагеря и т.д. В этих вопросах белгородское и муромское отделения ВЖС «Надежда России» намерены сотрудничать и дальше, ведь в деле защиты
материнства и детства добиться реальных
результатов можно только сплоченной командой и слаженной работой.

Соб.инф.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ

Как питаются
малыши
на этой неделе проверяли депутаты
Совета народных депутатов г. Владимира. В понедельник состоялось выездное заседание комиссии горсовета. Мэр города Сергей Сахаров, депутат-коммунист Людмила Бундина
и двое их коллег проинспектировали
три детских сада и одну школу. Также
в проверке приняла участие и активист
Всероссийского женского союза «Надежда России» Светлана Симоненко.
Народные избранники и общественники посмотрели, в каких условиях содержатся и учатся малыши, чем они питаются. Качество пищи депутатам показалось хорошим, их накормили обедом,
который подают детям: овощной суп,
жаркое, салат из горошка, хлеб, кисель.
А вот состояние пищеблоков и самих
помещений оставляет желать лучшего.
Людмила Бундина обратила внимание руководства города, что фасады и внутренние помещения садиков
и школ нуждаются в ремонте. Некоторые детские площадки морально устарели, асфальт возле заведений разбит, а заборы не менялись со времени
их постройки. Многое держится лишь
на энтузиазме заведующих и директоров. Мэр Владимира обещал решить
эти вопросы.

Сергей ПОНОМАРЕВ

ТОВАРИЩИ

НАШИ

В работе любой организации очень
важно наладить между отделениями горизонтальные связи для обмена опытом.
Во Всероссийском женском союзе «Надежда России» общение активистов из
разных городов и областей происходит
регулярно. Так, этим летом зампредседателя Белгородского регионального
отделения ВЖС С.И. Никулина решила
провести встречу в Муроме. Наши коммунисты и женщины рассказали товарищу о своей работе и обсудили будущее
движения.
С.И. Никулиной в Муроме оказали радушный прием, позже она призналась, что
почувствовала себя как дома. Старинный
город на Оке ей понравился, правда, только в центре, потому как остальные улицы
«неухоженные и запущенные, дома ветхие», благоустройство территорий не ведется. Именно поэтому важно, чтобы в городе работали патриотические организации, которые хотят переломить ситуацию.
На встречу с белгородским товарищем пришли активисты женского движения, которым в Муроме руководит Майя
Перестенко, коммунисты и дружественные КПРФ организации, в том числе «дети
войны» во главе с председателем муромского отделения Виктором Бобрыкой.
С.И. Никулина была приятно удивлена налаженной во Владимирской области работе женского движения. Нашу организацию она назвала «одной из самых мощных
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Добро не остается
без ответа

Пионеры Владимирской области продолжают готовиться к 70-летию Великой
Победы. Летом они провели несколько этапов игры «Сокровища Победы» и тематические пионерские слеты. 26 сентября во
владимирском доме для ветеранов юные
активисты организовали смотр-конкурс
инсценировок «Дети, пережившие войну»
по произведениям Альберта Лиханова и
других советских писателей. В мероприятии приняли участие владимирские пионеры, а также школьники из с. Новки Камешковского района, которые и заняли первое
место. Сценки, которые учащиеся показали
ветеранам, были посвящены Зое Космодемьянской, Тане Савичевой, Ване Солнцеву.
Пионеры исполняли песни Фатьянова и частушки военной поры. В жюри вошли председатель владимирского детского фонда
Лидия Мордасова, руководитель «Пионеров Владимирской области» Елена Лобанова и др. Все участники были награждены
грамотами и книгами Альберта Лиханова, а
в благодарность за устроенный праздник
ветераны организовали для детей свой маленький концерт.
Работать с ветеранами пионеры обязательно продолжат. Учащиеся школ № 25
и № 46 г. Владимира уже договорились с
директором дома для ветеранов Ириной



КАСАЕТСЯ

Кашицыной о совместных действиях. Пионеры также предложили старшему поколению поучаствовать в акции «Большая
пионерская клумба» и подарили им 70 черенков красной герани, которые ветераны
смогут высадить ко Дню Победы.
Добрые дела пионеров не остались без
внимания руководства области. 26 сентября во Владимире прошел Добросаммит,
в котором приняли участие и активисты
организации. Губернатор Светлана Орлова вручила Диплом лауреата второй
степени областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело»
(за разработку игры «Сокровища Победы»)
группе старших пионеров. Это вдохновило
ребят на новые свершения.
КАЖДОГО

Как подписаться на газету «За правое дело»

Товарищи!
Чтобы в соответствии с решением февральского пленума ОК КПРФ выписать «За правое дело», вам нужно:
1. Выбрать наиболее подходящий вам период подписки. Это может быть
месяц, несколько месяцев, полгода. Чем длительнее срок подписки, тем выгоднее вам обойдется покупка прессы.
2. Прийти в любое почтовое отделение и через каталог Российской прессы «Почта России» (производитель каталога: ООО «Межрегиональное агентство
подписки») оформить подписку. В этом случае положительным является и то,
что почтальон доставит газету прямо на дом. Это существенно сэкономит ваше
время. Цена месячной подписки на газету «За правое дело» через почту составляет около 40 руб. Подписной индекс: 31131.
3. Оформить подписку можно и в ближайшем к вам киоске Роспечати.
В этом случае ее стоимость будет ниже. Так, цена подписки через киоск на
газету «За правое дело» составляет в среднем 30 руб. в месяц.
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ДОКЛАД Г.А. ЗЮГАНОВА НА ОКТЯБРЬСКОМ ПЛЕНУМЕ ЦК КПРФ

«Задачи КПРФ по усилению

18 октября состоится Пленум ЦК
КПРФ, на который выносится крайне
важный для партии вопрос – о ее
работе с рабочим классом. Чтобы
дать возможность коммунистам
заранее прочитать и обсудить
основной доклад на Пленуме, мы
публикуем его тезисы в нашей газете.

Уважаемые товарищи!
Ровно через три года мы отметим
100-летний юбилей Великого Октября.
Наша революция кардинально изменила ход мировой истории. Она превратила социализм из мечты миллионов трудящихся в реальную, ежедневную практику. Построив прочный союз русского
пролетариата с крестьянством, партия
большевиков во главе с Лениным обеспечила победу Октября 1917 года. Рабочие
и крестьяне России создали государство
нового типа и предъявили миру уникальный опыт социалистического созидания.
Программа КПРФ подчеркивает нашу
решительную устремленность в социализм.
Она утверждает: «Несмотря на временные
отступления революционного движения,
современная эпоха представляет собой
переход от капитализма к социализму».

Авангард грядущих перемен

Вот почему главный лозунг россиян о
будущем страны выглядит так: «социальная справедливость, равные права для
всех, сильное государство, заботящееся
обо всех гражданах». Все эти люди жаждут социального прогресса. А принести
его может только социализм.

Реставрированный в России капитализм является регрессивным и паразитическим, олигархическим и компрадорским,
Бороться за рабочий класс
нежизненным и исторически обреченным.
Капитализм вновь расколол страну на два
У Ленина есть чеканная формула: «Руосновных класса: буржуазию и пролетариат. ководить трудящимися и эксплуатируеУ капитализма есть только одна альтер- мыми массами может только класс, без
натива – социализм. Задача перехода от ка- колебаний идущий по своему пути». Но
питализма к социализму вытекает из объ- работает ли эта формула сегодня? Проективного развития производительных сил. шло ведь почти сто лет. Россия за это вреОбщественная собственность формирует- мя пережила и реставрацию капитализма,
ся только тогда, когда частное владение и и деиндустриализацию.
распоряжение производственными систеНам, коммунистам, нужно видеть две
мами становятся социально невыгодными. стороны деиндустриализации России.
Уже 100 лет назад обобществление про- Одна – закрытие огромного количества
изводства наглядно выражалось в росте предприятий. Другая сторона – целенакартелей, синдикатов и трестов. Теперь все правленное уничтожение рабочего класса.
это достигает гигантских размеров. Концентрация капитала
«Глубоко ошибаются те, кто
обостряет антагонизм между
буржуазией и пролетариатом. утверждает, будто в стране исчез
По данным Росстата, те, рабочий класс. Если принять эту
кто применяет наемный труд странную логику, то хлеб теперь
и получает прибыль, составляют 1,2% занятого населе- выпекают буржуи, а за рулем
ния. Это примерно 850 тысяч автобусов сидят олигархи...»
собственников средств производства. По найму у них раКПРФ настойчиво противодействует
ботают 66,5 миллиона человек. В среднем
один капиталист эксплуатирует около 80 этой тенденции. Для нас новая индустринаемных работников. Увеличивается и ализация России имеет и экономическое,
и патриотическое, и классовое значение.
пролетаризация населения.
Авторы «Манифеста Коммунистиче- Как экономической, так и политической
ской партии» подчеркивали: «Пролетари- задачей-минимум КПРФ считает сохраат, класс современных рабочих, которые нение рабочего класса. Пополнение его
только тогда и могут существовать, когда рядов рабочими высокой квалификации
находят работу, а находят ее лишь до тех позволит ему быстрее и точнее осознать
пор, пока их труд увеличивает капитал. свои коренные интересы, понять их пряЭти рабочие, вынужденные продавать мую связь с возвращением России на путь
себя поштучно, представляют собою та- социалистического развития.
Итак, мы с вами установили два важкой же товар, как и всякий другой предмет
торговли, а потому в равной мере подвер- ных факта. Во-первых, рабочий класс
жены всем случайностям конкуренции, кровно заинтересован в социализме. Вовторых, это самая многочисленная социвсем колебаниям рынка».
Когда создавался «Манифест…», про- альная группа в России. А это значит, что
летариями, как правило, считались ра- он способен занять ведущее место в борьбочие. Научно-техническая революция бе за коренное переустройство общества.
ситуацию серьезно изменила. Вместе с Там, где нам, коммунистам, удается подпролетариями физического труда класс нять эту силу, с нею считаются и владельэксплуатируемых работников стал вклю- цы предприятий, и чиновники.
Чтобы выполнять авангардную роль,
чать огромную армию пролетариев умКПРФ необходимо расширять свое влиственного труда.
Глубоко ошибаются те, кто утверждает, яние в рабочей среде. Нужно добиться,
будто в стране исчез рабочий класс. Если чтобы нас не считали в ней пришлыми, чупринять эту странную логику, то хлеб те- жаками. Партийная организация приобперь выпекают буржуи, а за рулем авто- ретает авторитет и влияние среди населения именно тогда, когда в ее деятельбусов сидят олигархи...
В капиталистической России наблю- ности активно участвуют сами рабочие,
дается абсолютное обнищание рабочего когда нет разрыва между декларациями о
класса. Как минимум 20% имеющих ра- пролетарском характере Коммунистичебочее место поставлены на грань вы- ской партии и ее повседневной работой.
На каждом предприятии нужно искать
живания. Еще 60% рабочих живут если
не в бедности, то по соседству с нею. Вот тех, кто проинформирует о состоянии дел.
вам современный капитализм! Практиче- При подготовке профсоюзных конференски весь рабочий класс капитализм лишил ций нужно подключать депутатов, котоперспектив социального роста.
рые придут и повлияют на принимаемые

коллективные договоры. Еще важнее настойчиво искать вожаков из рабочей среды, помогать им формироваться, учить и
воспитывать. Нужно постоянно держать
эту работу в поле зрения региональных и
местных комитетов партии. Каждый успех
на этом пути должен обобщаться и пропагандироваться. Надо подумать о таком
формировании первичных отделений, чтобы тесно связать их с ведущими предприятиями своих городов и поселков.
Необходимый опыт такой работы местное отделение КПРФ может накопить, сначала сосредоточив усилия вокруг двухтрех заводов. Такими «опорными точками»
могут быть как предприятия-гиганты, так и
небольшие автопредприятия. Большевики
работали не только на заводах, но и в пекарнях, в мелких мастерских. И листовки
они делали адресными – не сразу для всей
России, а для конкретной мастерской или
фабрики. Учиться этому нужно и нам.
Рабочие должны видеть в коммунистах
выразителей своих интересов, своих защитников и организаторов. Нужно нацелить наши усилия на развитие рабочего
движения, на соединение его с социалистической идеологией.Важнейшая задача при этом – противостоять буржуазной
идеологии. Отсюда вытекает важнейший
вывод: авангардная роль рабочего класса
в борьбе с капитализмом не может состояться сама по себе. Требуется, чтобы руководящей силой самих рабочих выступала
Компартия. Только она способна последовательно проводить в жизнь пролетарскую
марксистско-ленинскую идеологию.

Рабочий класс
и классовая борьба
Каковы же перспективы нашей партии
опереться на классовое сознание пролетариев? Институт социологии РАН провел
исследование среди наемных работников
горно-металлургической промышленности России. Кого же они считают самыми
плохими защитниками интересов и прав
наемных работников? Металлурги и горняки назвали собственников предприятий. Не видят рабочие своих защитников
и в «вышестоящем начальстве». Не отличаются заботой о человеке труда и государственные структуры в лице органов
Гостехнадзора и Госпотребнадзора. Таким
образом, исследование зафиксировало:
трудящиеся осознают несовместимость
интересов наемного труда и капитала.
О накоплении пролетариями классового опыта свидетельствует и другая
«арифметика». Изменилась пропорция
между полностью отклоненными и полностью удовлетворенными требованиями,
которые выдвигают рабочие, служащие и
специалисты. В 1999 и 2003 гг. капиталисты одерживали «чистые» победы в полтора раза чаще, чем наемные работники.
В 2007-м и в 2011 году полуторакратное
соотношение стало уже в пользу наемной
рабочей силы.
Конечно, ситуацию нужно оценивать
трезво. Во время трудовых конфликтов

наемные работники нередко проявляют
робость. Но у такого поведения есть причины. Согласно законодательству, единственным официальным представителем
наемных работников в конфликтах с работодателями являются профсоюзы. Но
значительная их часть показали свою соглашательскую сущность. Официальные
профсоюзы перестали выполнять функцию консолидации трудящихся. Они не
формируют, а разрушают пролетарскую
солидарность, действуют в интересах
эксплуататоров. Такова шмаковско-исаевская ФНПР. Боссы этой «независимой»
федерации действительно независимы
от трудящихся, но не от буржуазного государства и класса капиталистов.
ФНПР твердо стоит на соглашательских позициях. Однако это не повод забыть о работе В.И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». В ней он
называл смешным ребяческим вздором
«совсем ученые и ужасно революционные
разговоры» о том, что коммунисты не могут работать в реакционных профсоюзах,
что надо выходить из них и создавать «совсем новенький, совсем чистенький… коммунистами придуманный «рабочий союз».
В последние годы многие «новые»
профсоюзы создавались в рамках Конфедерации труда России. По своим политическим установкам она, как и ФНПР,
является либерально-буржуазной. Но,
конкурируя с последней, Конфедерация
труда часто активнее защищает интересы наемных работников. Не покушаясь
на интересы капитала как класса, она решительнее выступает против конкретных
работодателей.
КПРФ видит все проблемы и трудности взаимодействия с либерально-буржуазной верхушкой ФНПР или КТР. Но мы
готовы активно сотрудничать с местными
и региональными структурами профсоюзов в защите конкретных интересов трудящихся. Положительный опыт взаимодействия со «старыми» и «новыми» профсоюзами у партии есть.
КПРФ готова помогать созданию действительно новых профсоюзов, отвергающих социал-соглашательство. При этом
партия обязана защищать реальные интересы эксплуатируемых в содружестве
с любыми профобъединениями, если их
деятельность не сводится к симуляции.
Подход отделений КПРФ к сотрудничеству
с профсоюзами повсюду должен носить
конкретный характер. Отказ от поиска путей взаимодействия недопустим.
Выстраивая долгосрочную политику,
важно знать настроения людей. Только
треть россиян поддерживают «общество
индивидуальной свободы». Современная
Россия левеет. Более того, она радикализируется. Модель имитационной буржуазной демократии все более меркнет
в глазах людей. На первый план все чаще
выходит социальная составляющая демократии. Происходит осознание необходимости активной борьбы трудящихся
за свои интересы. Многих уже не смущает,
что жесткие требования к правительству
могут нарушить общественную стабильность. В два раза (с 61% до 32%) сократилась доля тех, кто согласен, что нужно
быть умеренными при выдвижении требований к властям. Налицо сдвиг в массовых настроениях. Большинство россиян, живущих своим трудом, осознают, что
существующая власть классово чужда им,
а коренные интересы людей труда не совпадают с интересами капитала.

От диктатуры капитала
к диктатуре пролетариата
Рабочий класс по-прежнему обладает
реальными возможностями, чтобы стать
авангардом в противостоянии с буржуазией. Выход из тупика для него – это
преодоление реставрации капитализма.
Политическая цель перехода к социалистическому строительству – уничтожение
диктатуры капитала. Маркс, Энгельс, Ленин постоянно подчеркивали, что диктатура капитала – это политический способ
поддержания всевластия частной собственности. Данная диктатура утвержда-
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влияния в пролетарской среде»

ет отношения эксплуатации человека че- партия рабочего класса, партия трудового народа. Проводя политические акции,
ловеком, труда – капиталом.
Крупный капитал России делает все важно подчеркивать нашу роль в борьбе
для упрочения своего положения. Он не за интересы рабочих. Необходимо укатолько делегирует во власть своих адво- зывать, что их устремления совпадают
катов, но и сам входит в ее высшие орга- с коренными интересами других слоев
ны. Сегодняшнее правительство Путина- трудящихся, с интересами возрождения
Медведева – не исключение. Миллиарде- России. Классовый и народно-патриотиров легко встретить и среди заседающих ческий характер деятельности КПРФ дов Совете Федерации и Государственной полняют друг друга.
Для укрепления связи КПРФ с рабодуме. Результаты их деятельности народ
чим классом предстоит решить целый ряд
ощущает повседневно.
Вывод очевиден: без ликвидации дик- первоочередных и перспективных задач.
татуры капитала невозможно вернуться Задействовать предстоит все направлена магистральный путь социалистиче- ния партийной работы, включая органиского развития. Без этого не воплотить зационно-партийное.
1. В работе по приему в партию нев жизнь стратегические, программные
обходимо усилить привлечение в ряды
установки КПРФ.
Надо помнить знаменитую формулу КПРФ представителей рабочего класса.
Маркса: «Между капиталистическим и коммунистическим
«Как экономической, так и
обществом лежит период революционного превращения политической задачей-минипервого во второе. Этому пе- мум КПРФ считает сохранение
риоду соответствует и политический переходный период, рабочего класса. Пополнение его
и государство этого периода рядов рабочими высокой квалине может быть ничем иным,
кроме как революционной фикации позволит ему быстрее и
диктатурой пролетариата».
точнее осознать свои коренные
В работе «Великий почин»
Ленин подчеркивает: «дикта- интересы, понять их прямую связь с
тура пролетариата… не есть возвращением России на путь
только насилие над эксплуататорами и даже не главным социалистического развития».
образом насилие». Главным
является новая экономическая основа об2. Горкомам и райкомам КПРФ необщества, когда осуществляется «более выходимо
определить первичные организасокий тип общественной организации труда по сравнению с капитализмом. В этом ции, отвечающие за работу на конкретных
предприятиях. При необходимости предсуть. В этом источник силы и залог неизстоит реорганизовать сами партийные
бежной победы коммунизма».
отделения.
Диктатура рабочего класса – это еще и
3. Всем партийным комитетам в течеформирование нового типа личности. По
ние полугода необходимо избрать секреЛенину – это дело переработки самих нратаря по рабочему движению либо возловов, загаженных, испорченных проклятой
жить его обязанности на одного из дейчастной собственностью на средства проствующих секретарей. Все партийные
изводства, всей той атмосферой грызни,
комитеты должны сформировать соотнедоверия, вражды, взаимоподсиживаветствующие комиссии и отделы.
ния, которая неминуемо порождается хо4. Решением нашего пленума предлазяйничаньем собственников.
гается установить: доля рабочих в выборИдея диктатуры пролетариата оболгана и осквернена буржуазной пропагандой. ном руководящем органе партии не может
Она объявлена идеей кровавого насилия. быть ниже доли рабочих, стоящих на учете
Но история учит обратному. Диктатура в партийном отделении.
Абсолютно нетерпимым в партийных
пролетариата в форме Советской власти
была установлена практически бескров- комитетах должно стать формальное отно. После свершения революции 1917 ношение к деятельности комиссий по
года началось ее мирное триумфальное рабочему движению. С учетом новых зашествие по России. Панический страх дач укрепление связи с рабочим классом
Запада побудил империалистов к интер- выходит на первый план в политической
венции против государства рабочих и кре- борьбе КПРФ.
стьян. Финансовая и военная поддержка
1. В каждом местном отделении необБелой армии извне стала причиной кро- ходимо определить предприятия, котовопролитной Гражданской войны.
рые станут «опорными точками» углублеБуржуазные идеологи и оппортунисты ния связей с рабочим классом. В центр
настойчиво «забывают» и другое: класси- внимания нужно поставить конкретные заки марксизма не исключали мирных форм воды и фабрики, шахты и рудники, стройустановления диктатуры пролетариата. ки и транспортные предприятия. Начав с
Как говорил Маркс, мирно там, где воз- двух-трех таких «опорных точек», следуможно, вооруженно, где это необходимо: ет постепенно расширять их количество.
все зависит от степени сопротивления
2. Комитеты всех уровней обязаны
буржуазии. Да и знаменитые «Апрель- обобщать, распространять и применять
ские тезисы» Ленина несли идею мирно- положительный опыт такой работы. Связь
го установления пролетарской власти в хотя бы с одной из «опорных точек» должформе Советов.
на стать постоянным поручением для
Программа нашей партии подчеркива- членов и кандидатов в члены ЦК, членов
ет: «КПРФ выступает за мирный переход других руководящих и контрольных оргак социализму». Но содержится в ней и на- нов партии.
поминание о Всеобщей декларации прав
3. На предприятиях и в организациях,
человека, принятой Генеральной Ассам- не вошедших в число «опорных точек»,
блеей ООН. Этот документ определяет, комиссии по рабочему движению должчто власть обязана заботиться о нуждах ны иметь своего рода «уполномоченных»
народа, дабы он «не был вынужден при- из числа членов или сторонников партии.
бегать в качестве последнего средства к Их задача – информировать партийные
восстанию против тирании и угнетения». комитеты о жизни данного предприятия.
Заинтересованность рабочего класса Примеры работы таких «уполномоченв мирном освобождении России от ига ных» имеются сегодня у горкомов КПРФ
капитала бесспорна. Сделать это мирно Москвы и Владимира. С их помощью удаи без потерь – значит иметь лучшие стар- ется организовать «десанты» депутатовтовые условия для строительства нового коммунистов на предприятия во время
конференций, обсуждающих коллективобщества, для перехода к социализму.
ные договоры, вопросы организации заКПРФ и рабочий класс:
бастовок и протестных акций.
первоочередные задачи
4. Комиссии партийных комитетов по
В своих лозунгах и делах мы долж- рабочему движению обязаны иметь опены неустанно подчеркивать: КПРФ – это ративную информацию о каждом уволь-

нении рабочих с предприятий и из организаций по инициативе администрации.
После юридической оценки этих фактов
необходимо разворачивать кампании в
защиту уволенных: делать публикации в
партийных СМИ; выпускать специальные
листовки; направлять заявления протеста
в органы власти и местного самоуправления; проводить митинги протеста и солидарности. Действовать надо по принципу:
партия не оставляет без внимания ни одного факта несправедливого увольнения.
5. На местах пора отказаться от митингов и пикетов на тему «за все хорошее
против всего плохого». В центр внимания
нужно ставить защиту интересов наемных
работников физического и умственного
труда, вопросы солидарности. Каждый
митинг и пикет должны иметь конкретный
повод и задачу, понятную их участникам.
Лозунги и требования должны быть ясно
выражены, а их исполнение – проверяемо.
6. Важно сформировать специальные
звенья активизации рабочего движения.
Партия будет поднимать на щит деятельность тех комитетов, которые смогут сформировать городские и районные
советы рабочих, не подменяя их советами трудовых коллективов. Для комиссий
комитетов КПРФ по рабочему движению
тесное сотрудничество с советами рабочих должно стать приоритетом.
7. Предстоит изменить характер партийной работы в профсоюзах. Нужно усилить борьбу за влияние в них, за вхождение
в их руководящие органы. Местные комитеты обязаны обеспечить целенаправленное проведение членов и сторонников партии в профсоюзные комитеты и их бюро.
Это особенно важно на предприятиях, выбранных в качестве «опорных точек».
Каждый коммунист должен помнить:
Программа КПРФ определила приоритеты нашей деятельности в пролетарской
среде. Это внесение социалистического
сознания в массы. Пропаганда идеи о ведущей роли рабочего класса в борьбе за
возвращение России на путь социализма
требует активизации нашей идеологической работы.

Важная роль в укреплении влияния
КПРФ в пролетарской среде должна принадлежать депутатам-коммунистам всех
уровней и их фракциям. На этом направлении нашей работы необходимо выделить следующие приоритеты.
1. Фракции КПРФ в Госдуме исходить в
законопроектной работе из необходимости продвижения конкретных мер по сохранению и расширению рабочего класса
в промышленности и строительстве, на
транспорте и в связи. Активно бороться
за реализацию положений Антикризисной
программы КПРФ, нацеленных на воссоздание реального сектора отечественной
экономики, ее высокотехнологичных отраслей. Разработать поправки к Трудовому кодексу РФ, направленные на защиту
наемных работников физического и умственного труда. Предусмотреть в них реальные механизмы защиты трудящимися

5

стр.

своих интересов. Расширить возможности проведения забастовок. Организовать
всероссийское обсуждение соответствующих поправок и пропагандистскую кампанию в их поддержку. Задействовать в
этой работе депутатскую вертикаль КПРФ
и возможности партийных СМИ. Обеспечить при этом активное взаимодействие
с советами рабочих.
2. Каждый народный избранник от
КПРФ – от Госдумы до муниципального совета – должен быть прикреплен к одномудвум предприятиям, ставшим «опорным
точками» партии по связи с рабочими.
3. Региональным и местным комитетам
КПРФ во взаимодействии с депутатскими
фракциями обеспечить проведение регулярных встреч в пролетарских аудиториях, посвященных законодательной и политической защите интересов трудящихся.
4. При выдвижении кандидатов в депутаты Госдумы РФ, иных органов представительной власти предусмотреть обязательное включение в списки кандидатов
рабочих, что называется, «от станка».
Для развертывания наступательной
парламентской и внепарламентской работы есть необходимость укрепить юридические службы КПРФ. Для правовой работы нужно шире привлекать сторонников
партии из числа как профессиональных
юристов, так и студентов юридических
факультетов. При партийных комитетах,
продвинувших своих представителей в депутаты, организовать юридическое сопровождение трудовых споров. Юристы должны помогать организовывать профсоюзы,
готовые сотрудничать с КПРФ, и помогать
этим профсоюзам в защите трудовых прав.
Перед нами стоит задача вести поиск
путей идейного влияния на трудовых мигрантов, особенно тех, что вливаются в
многонациональный рабочий класс Российской Федерации. Необходимо активнее инициировать установление постоянных связей региональных комитетов
КПРФ с национальными землячествами.
Два года назад ЦК поставил перед партией задачу превращения работников наемного труда в тот «революционный класс,
что способен довести зарождающийся
массовый протест до общенациональных
масштабов». Это принципиальное решение воплотится в жизнь только тогда, когда в России поднимется мощное рабочее
движение, одухотворенное социалистическим сознанием. Овладеть великим учением марксизма-ленинизма – задача двуединая. Она адресована и революционному
рабочему движению, и Коммунистической
партии, которой исторически принадлежит
руководящая роль в борьбе пролетариата
за социализм. Без прочного идейного фундамента не снискать победы.
Новый этап деятельности потребует от
нас собранности и мужества, ясности ума и
твердости воли. Нам предстоит обновить
образ КПРФ. Образ партии протестных
действий необходимо дополнить образом партии пролетарской борьбы.
Программные установки на внесение
социалистического сознания в массы
предстоит обогатить конкретным содержанием. Работникам наемного труда в
России важно вновь осознать свою принадлежность к пролетариату, осмыслить
свои коренные интересы. Рабочий класс,
как и весь пролетариат, призван освоить
методы и формы классовой борьбы. И это
– наша с вами забота.
Нам с вами предстоит стать сильнее.
Предстоит сформировать новое поколение политических вожаков – тех, кто возьмет на себя бремя преодоления капиталистической реставрации, кто станет частью и авангардом массового рабочего
движения.
Россия вновь вступает в исключительно сложный период. Чтобы провести трудовой народ сквозь суровые испытания,
стране нужна сильная партия самой массовой – пролетарской – части нашего общества. Сегодня мы просто обязаны сказать: «Есть такая партия!» Мы призваны
наполнить это утверждение конкретной,
слаженной и результативной работой.
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Убытки олигархов покроют
за счет граждан
Начало на 1-й стр.

Для пущей убедительности посмотрим
сводку новостей за прошедшую неделю.
Вот Министерство финансов РФ заявило,
что на обязательную индексацию пенсий
скоро не хватит денег, поэтому придется повысить пенсионный возраст. Кроме
того, Минфин сверстал бюджет на 2015
год, в котором расходы на социалку сократились на 15-20%.
Минэкономразвития предупредил
граждан о росте тарифов. С 1 июля 2015
года цена на электроэнергию увеличится
на 8,5%, на столько же подорожает тепло,
а тариф на газ вырастет на 7,5%. Уже с 1 января проезд на поездах будет стоить на 10%
дороже, чем сегодня. А особенно не повезет тем, у кого в квартирах не установлены
счетчики на воду. Для них правительство
намерено повышать тариф на 30% каждые
3 месяца, пока они не установят счетчики.
Не обрадовал и премьер. Дмитрий
Медведев подтвердил, что рост цен в
2014 году превысит 7%, а Минэкономразвития добавило: продукты к концу году
по сравнению с его началом подорожают
в среднем на 12-13%. А в нашей области
некоторые товары (например, селедка)
подорожали на все 20-25% за месяц.
Единственную «хорошую» новость сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. С 1 января повысится МРОТ. Он будет составлять 5965 рублей
(сегодня – 5554 рубля), т.е. увеличится на
7,4%. Даже тарифы в следующем году будут повышаться в цене гораздо быстрее.
Во всем этом виноваты «объективные»
законы рынка, с которыми чиновники ничего не могут поделать. По крайней мере, они
так думают и так говорят. На социальные
расходы у российской власти никогда нет
денег. Коммунисты это учли и предложили
срочно ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Депутаты фракции КПРФ
в Госдуме разработали законопроект, согласно которому те, чей доход превышает
1 млн рублей в месяц, должны будут отдавать половину государству. А вот для
малоимущих ставка НДФЛ будет снижена
или вовсе отменена. Таким образом госуМЫСЛИ ВСЛУХ

Зарплаты лучше
не задерживать
Удивительно, но от российских чиновников иногда все-таки бывает толк. Так,
министерство труда и социальной защиты разработало законопроект, который
ужесточает ответственность работодателей за долги по зарплате.
Как мы уже писали в предыдущем номере, владельцы предприятий повсеместно задерживают своим работникам
заработную плату. Это приводит к протестам и забастовкам. На сегодняшний
момент суммарные долги по зарплате
составляют 2,285 млрд рублей. Своих денег не получили 61 тысяча работников по
всей стране. А в 2013 году госинспекциями труда было выявлено 566,8 тысячи работников, которым задолжали их кровные
– на общую сумму почти 10 млрд рублей!
Видимо, правительство решило не доводить ситуацию до греха и образумить
капиталистов. Если законопроект будет
принят, то уже через два дня после задержки зарплаты работодателю придется
платить проценты. Зарплату придется выдавать в течение 10 суток «со дня окончания периода, за который она начислена».
А на 15-й день ожидания работники будут вправе приостановить деятельность,
простой им оплатят. Если же начальник
дважды задержит зарплату, то его дисквалифицируют на срок от 1 до 3 лет. Кроме того, ему придется заплатить штраф
до 100 тысяч рублей (для юридического
лица). Так работники будут чувствовать
себя более защищенными, правда, только продолжение их борьбы за свои права
принесет реальный результат.

дарство получит дополнительные сотни
миллиардов рублей,
которые можно будет
направить на социалку. Правда, коммунисты не питают иллюзий по поводу принятия закона, ведь новый налог коснется и
60% парламентариев
от «Единой России».
Насколько партовласовцы готовы помогать народу и стране, они уже не раз показывали – и громя систему образования,
и разрушая науку, и распродавая коммуналку и земли, и давя оппозицию, и унижая «детей войны», и т.д. И сегодня единороссы вряд ли будут отстаивать интересы
простого населения, тем более их «хозяева» дали им другой заказ – защитить их
капиталы. И «партия Путина» тут же принялась исполнять указание олигархата.
На этой неделе Госдума приняла закон
о компенсациях из бюджета гражданам и
компаниям, чье имущество было отчуждено
иностранными судами. Те собственники, у
кого за границей арестуют владения и активы, смогут получить компенсацию из российской казны. Переводя на русский язык:
если какой-нибудь жулик, который вывез за
рубеж награбленные капиталы, лишится наворованного за отмывание денег, то на Родине ему все возместят. Из наших с вами
карманов. Стало быть, олигархи нас будут
грабить дважды: сначала за счет эксплуатации, строя на Западе свои виллы, а затем
«по закону», когда эти виллы у них отберут.
Инициативу уже прозвали «законом Ротенберга». Законопроект был принят голосами
«ЕР», КПРФ голосовала против.
Впрочем, защита интересов олигархов
– постоянный фронт работы президента и
правительства. Вспомним, как несколько
недель спустя референдума в Крыму Запад ввел санкции против малоизвестного
банка «Россия». Тогда Путин неожиданно
заступился за него и поручил начислять
ему зарплату через этот банк. Так постуОБЩЕСТВЕННЫЙ

АНАЛИЗИРУЯ ФАКТЫ

В СССР жилось
лучше!

пило и ближайшее окружение Путина,
члены правительства и пр. На этой неделе газета «The New York Times» объяснила
действия президента: оказывается, банк
«Россия» – это «личный банк» ближайшего
окружения Путина. Его учредители и руководители – друзья и коллеги президента, например, Юрий Ковальчук. По сути,
«Россия» стала детищем «семибанкирщины», и сегодня благодаря широкому путинскому жесту банк контролирует мощные финансовые потоки страны.
Или другой пример. «Роснефть», «Роснано» и ряд других госкорпораций уже обратились к президенту с требованием покрыть их убытки из-за введения западных
санкций. Видимо, акционерам этих структур мало, что они и так кормятся за счет
бюджета и граждан. Теперь они требуют,
чтобы правительство выделило деньги из
резервных фондов. Во время кризиса 2009
года Кремль уже поступал подобным образом: тогда одним решением Медведев направил около 400 млрд рублей нескольким
крупным банкам, причем эти деньги пошли не на поддержку бизнеса, а в офшоры.
Знают ли обо всем этом граждане России? Если нет, то догадываются. Принимают? Вероятно. Пока. Но ведь украинцы
тоже какое-то время терпели бесчинства
олигархической банды Януковича, а потом вышли на Майдан. И в России договор общества с властью может быть расторгнут в любой момент.

Емельян СУМБУРОВ

Многие граждане, особенно старшего возраста, часто повторяют, что в СССР
жилось лучше. Молодежи в это верится
с трудом, ведь их с малых лет учили, что
Советский Союз был государством тотального дефицита. Но слова словами, а
с цифрами спорить бесполезно.
На днях депутат Госдумы Оксана Дмитриева опубликовала сравнительный доклад потребления в СССР и РФ. Цифры,
приведенные в исследовании, стали приговором либеральной политике. Оказалось,
что за 20 лет потребление гражданами
продуктов питания, а также их доступность снизились в разы. Так, в 1985 году
на среднюю трудовую пенсию (73 рубля)
можно было купить либо 521 кг хлеба, либо
43 кг говядины, либо 260 л молока. В 1990
году пенсионерам платили примерно по
100 рублей, на которые можно было приобрести уже 728 кг хлеба, или 51 кг говядины,
или 364 л молока. На нынешнюю среднюю
трудовую пенсию можно купить всего 184
кг хлеба, 37,4 кг говядины или 274 л молока.
Таким образом, доступность хлеба снизилась в пять раз, говядины и молока – почти
в полтора раза, и это без учета роста тарифов ЖКХ, цен на лекарства и пр.
Аналогичные показатели и для трудящегося населения. В 1990 году средняя
зарплата составляла около 300 рублей. На
нее можно было купить 2200 кг хлеба, 151
кг говядины или более 1000 л молока. Нынешняя зарплата (официальный средний
доход граждан – чуть более 27 тысяч рублей) позволяет приобрести 527 кг хлеба,
либо 107 кг говядины, либо 786 л молока.
При этом абсолютное большинство работающего населения получает зарплату
ниже 20 тысяч рублей. Т.е. гражданин России сегодня может приобрести минимум в
4 раза меньше хлеба, в полтора раза меньше мяса и на 20% меньше молока, чем советский человек. Все это сказывается на
потреблении россиян. Население живет
впроголодь даже без западных санкций.
В некоторых регионах уже подготовлена
программа продовольственной помощи
малоимущим слоям населения: для нищих правительство вновь вводит продуктовые карточки. Возможно, скоро
они понадобятся большинству населения.

РЕЗОНАНС

Растраты первой необходимости
Как известно, самое дорогое, что
есть у человека, – это его жизнь,
и чтобы ее сохранить, мы готовы
пойти на что угодно. Конечно,
здоровье за деньги не купишь,
а вот избавление от болезни
или хотя бы надежду на это
приобрести вполне реально. На этом
и наживаются жулики всех мастей.
Вообще забота о здоровье населения –
дело государственное. Даже капиталистам
это выгодно, ведь дохлая рабочая сила не
принесет им необходимый, столь желанный капитал. Но, как писал Маркс, обеспечь
буржую 300% прибыли, и не будет тех преступлений, на которые он бы не пошел. Вот
и наши, доморощенные предприниматели
из фармацевтики решили в разгар кризиса
нажиться на чужом горе. Буквально за пару
месяцев лекарства в российских аптеках
подорожали в разы, причем безо всяких на
то причин. Например, простые капли от насморка «Нафтизин» выросли в цене с 5 до
40 рублей, серная мазь – с 5 до 50 рублей,
витамины «Гексавит» – с 20 до 50 рублей.
Другие лекарства по карману ударяют еще
больше. Например, порошок для лечения
цистита «Монурал» подорожал с 370 до 425
рублей, а средство для желудка «Энтеросгель» – с 270 до 496 рублей и т.д. Аптекари
объясняют, мол, сырье импортное, а валюта подорожала. Наши же лекарства куда-то
исчезли, правда, и они вслед за иностранными соперниками повысились в цене. Законы рынка.
Не улучшилась ситуация и в больницах. К нам поступает все больше жалоб

из поликлиник: если раньше с больных
не требовали покупать шприцы или лекарства для инъекций, то теперь это вновь
стало обычной практикой. То ли медперсонал прикидывается, что им не поставляют медикаменты, то ли так оно и есть,
но пациентам от этого не легче. И решать
проблему никто не думает.
На свою беду чиновники вдруг решились опубликовать данные, во сколько
государству обходится лечение одного
гражданина за счет фонда обязательного медицинского страхования. Видимо,
власть имущие захотели похвалиться
своей заботой о населении. В СМИ попали данные Программы госгарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Согласно опубликованным цифрам, в 2014 году на лечение одного человека было заложено
10 294 рубля. Предполагалось, что за
этот год он обратится в поликлинику по
поводу конкретного заболевания 1,92
раза и 0,176 раза будет госпитализирован. Вызов скорой помощи по полису
ОМС обходится государству в 1507,4 рубля, один визит в поликлинику в профилактических целях (диспансеризация) –
318,4 рубля, а вот если вы обратились к
врачу по болезни, то бюджет на это потратит 932,8 рубля. Пребывание в дневном стационаре обойдется в 1227,9 рубля в день, а госпитализация – в 19 186
на все. Бесплатной для граждан должна
быть и процедура экстракорпорального
оплодотворения, за нее платят 113 109
рублей. При этом не будем забывать,

что зарплаты медиков финансируются
отдельной строкой.
А теперь, зная эти цифры, вспомните,
сколько раз в этом году вы обращались к
врачу. Стоило ли это 10300 рублей? Ведь
далеко не все граждане болеют и идут в
поликлинику. Есть же подростки, молодые люди, граждане среднего возраста,
которые лечатся только в случае крайней
необходимости. А на всех них выделяется
по 10300 рублей. Куда уходят эти деньги
и почему на них нам не выдают бесплатные лекарства? Или же средства на них
все же выделяются, вот только оседают
они в карманах предприимчивых чиновников и врачей? Вряд ли ответ на эти вопросы даст хоть кто-то. А нам приходится
за свое лечение платить дважды: сначала
из зарплаты, часть которой идет в фонд
социального и медицинского страхования, а затем в больницах. Так что лучше
будьте здоровы!

Анастасия ЦИРЮЛЬНИК
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Голос страны Советов

Диктору Юрию Левитану исполнилось 100 лет
Его называли по-разному. Сначала
он был «голосом Сталина», потому
что озвучивал по всесоюзному
радио все правительственные
сообщения. Во время войны
величали «врагом Гитлера № 1»,
ведь его голос поднимал боевой дух
красноармейцев наравне с плакатом
«Родина-мать зовет» и маршем
«Священная война». А после 9 Мая
для всех советских граждан он
стал «голосом Победы». С тех пор
он сообщал обо всех значимых
событиях, происходивших в СССР,
став частью жизни, судьбы и души
каждого жителя страны Советов.
2 октября нашему выдающемуся
земляку Юрию Борисовичу Левитану
исполнилось 100 лет.
Сегодня молодое поколение если
и слышало о Юрии Левитане, то знает о нем очень мало. Многие путают его
с однофамильцем-художником. Для владимирских школьников «диктор Левитан»
– лишь улица на карте города, такая же,
как и многие другие. А вот те, кто родом
из Советского Союза, голос Левитана не
спутают ни с чем, ведь каждое его сообщение по радио было связано с какимто выдающимся, знаковым событием в
жизни страны и отдельного гражданина,
будь то запуск в космос первого спутника и первого космонавта или же смерть
руководителя советского государства. В
самые радостные и самые тяжелые моменты жизни страны Юрий Левитан был
вместе со своим народом.
А ведь судьба Юрия Левитана могла
сложиться совсем не так. Владимирское
происхождение подарило ему и своеобразный говор – оканье, которое воспрещалось в речи дикторов всесоюзного
радио. Их голос, их произношение должны были быть эталонами русского языка
и русской речи. Но Левитан долго работал над собой и сумел преодолеть этот
недостаток. В Москву он попал по комсомольской путевке, стал диктором, пока
однажды его не заметил Сталин. Уже потом Левитан не раз встречался с верховным главнокомандующим, а секретарь
Сталина Александр Поскребышев даже
подарил ему свои часы – чтобы никогда
не опаздывал. Так Юрий Борисович всю
жизнь и прожил по кремлевскому времени, а вся страна жила по времени Левитана. Говорят, что даже Сталин на вопрос,

когда закончится война, ответил – «когда
Левитан об этом объявит». И действительно, из его сообщения советский народ узнал о Победе.
Из Владимира Юрий Левитан уехал
еще в юности, но здесь у него было много
друзей. Неоднократно диктор приезжал в
родной город, например, в 1980 году на
празднование юбилея владимирского музея-заповедника. Для всех его участие в
торжественном вечере стало сюрпризом
и самым главным подарком. Левитан вообще был очень отзывчивым человеком.
Многие советские граждане писали ему
письма – кто-то просто поблагодарил,
кто-то просил помочь. Но для всех Юрий
Борисович был родным, членом большой советской семьи, ее голосом. Кстати, Левитан старался отвечать на письма
и помогать всем, кто к нему обращался. У
него действительно было большое сердце
гражданина СССР. Весь свой жизненный
путь он прошел вместе со своим народом
и умер рядом с ним, поехав в Прохоровку
к ветеранам Курской битвы.
К сожалению, во Владимире до сих пор
нет памятника нашему именитому земляку. Стелы есть в Москве и Волгограде. Однако вскоре и у нас будет свой памятник
его голосу. Именно голос Левитана хотели сохранить активисты проекта «Систе-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

«Лучшие Друзья Президента России»
Выборы в России давно превратились в
соревнование политтехнологий и частенько напоминают фарс. Каждый старается
подстроиться под настроения граждан и,
руководствуясь такой оппортунистической
позицией, получить кресла в органах власти. Иногда этот номер проходит.
Взять хотя бы выборы в Крыму. Проходили они под «ура-патриотические» провластные лозунги. Все улицы были завешаны баннерами «ЕР», правда, под этой
политической стабильностью скрывалась
жесткая борьба между группировками
внутри элиты – между «командой Чалого»
и его оппонентами. И чтобы максимально
ослабить первых, последние решили поддержать подконтрольную «оппозицию».
КПРФ в этот список не входит, поэтому ей
ставили препоны. Например, коммунисты
в бюллетене шли под 9-м номером, а на
7-м и 8-м месте располагались спойлеры
власти – «КПСС» и «Коммунисты России».
«КПСС», кстати, во всю эксплуатировала советскую историю – на ее баннерах
изображался Брежнев как символ «сытых
годов» и благополучия. Спойлеры отняли
у КПРФ несколько процентов голосов. В
результате ни «липовые» коммунисты, ни
настоящие в Госсовет Крыма не попали.
Зато в парламенте полуострова оказались либерал-демократы. «Соколы

Жириновского» на баннерах традиционно изображали своего лидера с экстравагантными подписями, типа «Дарите
женщинам цветы не только на 8-е Марта». Каким образом это связано с их политической программой, неизвестно. А
вот другой лозунг вполне раскрыл ориентацию жириновцев. «Лучшие Друзья
Президента России» – так гласил один
из баннеров с физиономией Вольфовича.
Что ж, довольно честное и открытое заявление. А самое главное, кресла не пахнут,
ведь ЛДПР – единственная партия, кроме
«Единой России», которая прошла в Госсовет Крыма. Зато теперь никаких разоблачений либералов не потребуется.

ма вечных ценностей», объявляя конкурс
на лучший монумент. Всего за два месяца поступило более 30 работ из России и
бывших советских республик. Конкурсное
жюри отобрало 8. Сделать это было нелегко, ведь на их суд вынесли как классические проекты, так и более авангардные, а
хотелось, чтобы памятник Левитану был
еще и памятником эпохе.
– Левитан был величайший диктор, –
считает другой знаменитый диктор Игорь
Кириллов. – Он оставил глубочайший
след в истории страны. Это был голос
истории нашей великой страны, символ
нашей славной эпохи, который зиждился
на большом сердце, большой душе этого человека.
Тех же позиций придерживается и
автор инициативы установки памятника Дмитрий Козлов. Он сам родился в
Ленинграде, где голос Левитана «значил
больше, чем в других городах» – именно
он объявил о снятии блокады. Чтобы сохранить его в памяти людей, и был объявлен конкурс. Сейчас варианты памятника Левитану во Владимире проходят
согласование в монументальной комиссии г. Владимира, но это не самое главное. Этот проект общественный, поэтому
памятник будет установлен на народные
деньги. Пока что необходимые 100 000
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рублей собрать не удалось, но Дмитрий
Козлов уверен, что проблема решится, и
ко Дню Победы в нашему городе появится новый монумент.
Празднование столетия Левитана во
Владимире началось 1 октября. Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике состоялось торжественное открытие
выставки, посвященной жизни и деятельности диктора. Большую помощь в
ее оформлении оказала родственница
Юрия Борисовича Ольга Бартыш, которая передала музею личные письма,
фотографии и значительную часть архива Левитана – «кусочки жизни» великого
гражданина и великой страны. В открытии экспозиции приняли участие и деятели культуры, и чиновники, и школьники. Замгубернатора Михаил Колков
назвал Левитана «знаком эпохи, человеком, который соединяет времена и дает
нам чувство преемственности». О том,
каким был Юрий Борисович, вспоминали
те, кому посчастливилось с ним познакомиться – журналистка из Покрова Галина
Фомичева, директор муромского радиозавода Лев Лазарев, работники музеязаповедника. Для всех его голос навсегда
остался в сердце.
Выставка, посвященная Левитану,
продлится до 16 ноября. Затем часть
вещей будет передана одной из владимирских школ, которая сегодня борется
за честь носить имя диктора. Там откроют свою экспозицию. Пока же у каждого
владимирца есть шанс приобщиться к
судьбе и личности Юрия Борисовича –
посетить выставку в «Палатах» и помочь в
сборе средств на памятник ему. Нашими
усилиями диктор Левитан станет частью
нашего города. Навеки.

Екатерина СУМНИК

БАТАЛИИ

Наглость – второе счастье
На пресс-конференции губернатора,
которая прошла в прошлый четверг, случился один интересный эпизод. В зале
появилась ковровчанка Наталья Заболотная. Она шла на выборы в местный
совет и мэра и, дабы получить дополнительные голоса, зарегистрировала организацию «Дети войны-33». Ничего не
сделав до этого для решения проблемы
заслуженного поколения, эсерка обещала старикам по 500 рублей, называя
себя «подружкой Орловой» (теперь ее
так именуют и коллеги по цеху). Обманутые старики сначала пошли записываться в сляпанную на скорую руку организацию, оставляли свои паспортные
данные, а затем стали устраивать протестные акции против Заболотной. Выборы прошли, справоросска проиграла, но бороться за теплые местечки не
прекратила.
Наталья Заболотная решила задать
Светлане Орловой вопрос по поводу «детей войны». Предложила создать
фонд их поддержки, заявляя, что знает,
где в Коврове взять деньги, а также попросила губернатора выделить в городе
оружейников помещение для своей организации. При этом Заболотная открещивалась от своих обещаний раздать «детям войны» после выборов по 500 рублей

– мол, «это злопыхатели». Орлова в свою
очередь сулить старшему поколению золотые горы не стала, ведь введение ежемесячной прибавки к пенсии обойдется
областному бюджету в 400 млн рублей
(на самом деле, можно было бы ввести
единовременные выплаты к 9 Мая – на
это бы потратили 100 млн рублей, что
вполне приемлемо, тем более что на
пиар деятельности Белого дома потратят
155 млн рублей, но это другой разговор).
Однако Светлана Юрьевна сообщила, что
вопрос «будем решать».
– Мы сейчас этим занимаемся. Подождите, впереди 70-летие Победы. Как
только появится хоть какая-то возможность, мы обязательно будем двигаться в этом направлении, – сказала глава
региона.
И все же провокация эсерки удалась.
Орлова пообещала включить ее в рабочую
группу по решению этого вопроса, что довольно странно. Например, руководителя ВРОО «Дети войны», которая объединяет почти 100 тысяч жителей регионов,
Людмилу Бундину поучаствовать в этом
мероприятии не пригласили. Видимо, наглость, и правда, – второе счастье, только не для целого поколения, а для одной
провокаторши.

Евгений РАСТИНЬЯК
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От Романова до Путина

Наша страна в разные эпохи в зеркале статистики
Это пособие предназначено для агитаторов
и пропагандистов КПРФ. В сжатой форме
представлены основные характеристики царской,
советской и современной России.

Правда о дореволюционной России
Перепись населения 1897 г. дает представление о
классах в тогдашней России. Ее населяло 125,6 млн
человек. Основной массой были крестьяне, из них две
трети – бедняки. Почти одну пятую составляли рабочие.
Приблизительно столько же насчитывали зажиточные
слои – кулаки, владельцы мелких предприятий, буржуазная интеллигенция, чиновничество. Примерно 2% было
крупной буржуазии, помещиков и высших чиновников.
Развитие империализма в России в начале XX века
шло быстрыми темпами. Почти во всех отраслях промышленности и на транспорте господствовали монополистические объединения капиталистов. К 1914 г. более
40% основного капитала главных русских банков принадлежали западноевропейской буржуазии. Иностранные
капиталисты хозяйничали в важнейших отраслях экономики: добыча нефти, угля, обработка металлов. Около трех четвертей
национального дохода страны присваивали помещики, капиталисты, кулаки.
За первое десятилетие XX века из России
уехало на заработки в чужие страны более полутора миллионов человек. Возрастала дороговизна жизни, положение рабочих ухудшалось. В среднем рабочий в год получал 246
рублей, а приносил прибыли капиталисту 252
рубля. Следовательно, пролетарий меньшую
часть дня трудился на себя, а большую часть
– на капиталиста. При этом рабочий день
продолжался 12 -13 часов, а на текстильных
фабриках доходил до 15-16 часов.
Отсутствовала всякая охрана труда. Об
этом красноречиво говорила «Таблица оценки повреждений организма рабочего», применявшаяся на Обуховском заводе: за потерю
зрения на оба глаза рабочему полагалось 100
руб., а за один глаз – 35 руб., полная глухота
оценивалась в 65 руб., потеря речи – в 40 руб.
Нищенской зарплаты едва хватало на скудное пропитание. Но и она всячески урезалась.
Рабочего обсчитывали, выдавали зарплату нерегулярно. Особенно донимали пролетариев
штрафы. Они часто достигали трети, а то и 40% заработка
и налагались по любому поводу. Широко применялся труд
женщин и детей, работали они наравне с мужчинами, а получали значительно меньше. Большинство рабочих жило в
фабричных казармах, в общих спальнях с двумя или тремя
ярусами нар. Шахтеры обычно жили в лачугах и землянках,
рабочие расходовали на квартплату пятую и даже третью часть заработка. Каторжный труд и нищенская жизнь
вызывали массовые заболевания, приводили к истощению и вымиранию рабочих, к высокой смертности детей.
Тяжелым было положение крестьянства. К 1905 г. в
европейской России 10,5 млн крестьянских хозяйств
имели 75 млн десятин, почти столько же – 70 млн десятин – имели 30 тысяч крупнейших помещиков. У одного
помещика в среднем было столько земли, сколько у 330
беднейших крестьянских семей. Недостаток земли заставлял крестьян арендовать ее у помещиков на кабальных условиях. Крестьяне выплачивали за аренду земли
помещикам и казне ежегодно свыше 700 млн рублей
золотом. К помещичьей кабале прибавлялась кулацкая.
Неурожай и голод являлись постоянными спутниками
жизни подавляющего большинства населения деревни.
Столыпинская реформа принесла еще более массовое
разорение крестьян и обогащение кулаков. С 1910 года
крестьяне все чаще поджигали помещичьи имения и
кулацкие хутора. В 1911 г. разразился страшный голод,
охвативший до 30 млн крестьян. Обстановка в деревне
свидетельствовала о крахе столыпинщины.
Накануне первой мировой войны в России налицо был
революционный кризис. В первом полугодии 1914 г. бастовало около 1,5 млн рабочих. Стачечное движение к лету
1914 года поднялось выше, чем летом 1905 г.

СССР – страна всеобщего достатка
В 1921 г. промышленное производство России составляло одну седьмую часть от довоенного 1913 г. уровня, по
остальным показателям картина была еще плачевней. Но
уже к 1926 г. государственная крупная промышленность
вышла на уровень 1913 г., а производство продукции сельского хозяйства превзошло уровень 1913 г. на 12%.
Учредитель и издатель –
Владимирский обком
КПРФ
Главный редактор
И.А.РОСТОВЦЕВ

Как развивалась экономика в годы первых пятилеток,
расскажут беспристрастные цифры: промышленное производство с 1913 года (для СССР с 1926 года) по 1938
год во Франции выросло на 93,2%; в Англии – на 113%;
в США – на 120%; в Германии – на 131,6%; в СССР – на
908,8%. Социалистический строй продемонстрировал
гигантские возможности экономического роста.
В марте 1985 года генсеком стал Михаил Горбачев.
Предшествовавший этому период в буржуазной литературе называют «застойным», хотя в эти годы экономика
СССР развивалась быстрее, чем в США. Так, с 1981 по
1985 гг. среднегодовой прирост национального дохода
в СССР составлял 3,6%, а в США – 2,5%.
В 1985 году на долю СССР приходилось 20% мирового промышленного производства (доля царской России в
1913 году – 4%). К 1985 году СССР производил промышленной продукции больше, чем во всем мире в 1950 году.
По общепринятым в ООН показателям экономического
и социального развития СССР находился на 2-м месте
в мире после США.

СССР было 1,284 млн врачей и на каждого из них приходилось в среднем по 225 человек.
В дореволюционной России пенсий для рабочих и крестьян не существовало. Советская власть создала устойчивую и гарантированную систему пенсионного обеспечения. Детская смертность за годы Советской власти уменьшилась в 10 раз. Средняя продолжительность жизни советских людей достигла 70 лет, в царской России – 32 года.
Дореволюционная Россия по уровню образованности
населения занимала одно из последних мест в Европе.
Три четверти ее населения не знало грамоты. Население
советской страны стало самым образованным в мире. В
1989 году в СССР 130,6 млн человек имело высшее, полное и неполное среднее образование. Общая численность работников умственного труда в 1985 г. достигла
свыше 42 млн человек. В СССР в 1985 году насчитывалось около 1,5 млн научных работников – это четверть
всех научных работников в мире.
СССР был страной всеобщего достатка и стабильности. Каждому советскому человеку были гарантированы общенародным государством безопасность, крыша над головой, работа,
полноценное питание, два выходных дня
в неделю, один раз в год – оплачиваемый месячный отпуск, бесплатное лечение и образование, бесплатные занятия
в кружках и спортивных секциях, а также достойное содержание по старости
и инвалидности, дошкольникам – ясли и
детские сады. Граждане СССР уверенно
смотрели в завтрашний день.

Современная Россия:
вперед – в прошлое!

В 1985 году промышленность СССР занимала в мире
первое место по добыче нефти, газа, железной руды,
производству чугуна, стали, тракторов, цементу, пиломатериалам, шерстяной ткани, обуви и т.д.
В СССР были ликвидированы все эксплуататорские
классы и эксплуатация человека человеком, не было нищеты. В СССР к концу 1930 года впервые в мировой истории
была полностью ликвидирована безработица. Высокие и
устойчивые темпы развития общественного производства
обеспечили быстрый рост народного богатства. Национальный доход СССР увеличился в 1985 году по сравнению
с 1913 г. в 70 раз, а реальные доходы рабочих в сравнении
с дореволюционным уровнем увеличились в 10 раз, крестьян – в 14 раз. Трудовая неделя рабочих и служащих сократилась на 18 часов и составила 40 ч; продолжительность
рабочего дня уменьшилась с 11-14 до 8 часов.
В СССР квартирная плата остается неизменной с
1928 года и составляет, включая коммунальные услуги, в
среднем 3% всех расходов в семьях рабочих и служащих.
После Великого Октября трудящиеся перебрались
из подвальных трущоб и бараков в коммунальные квартиры, затем стали переезжать в отдельные квартиры.
В 1985 году в среднем за один день сдавалось в эксплуатацию 5,5 тысячи квартир, или примерно за три дня
вводилось столько жилья, сколько необходимо для города с населением 60 тысяч человек. С 1918 по 1985 гг.
ввод в действие общей площади жилищ составил 4060
млн кв. м. В 1985 году более 80% городского населения жило в отдельных квартирах.
СССР – первая в мире страна, которая ввела бесплатное образование и бесплатную медицинскую помощь.
На народное просвещение и здравоохранение ежегодно
расходовалась почти одна треть бюджета. Дореволюционная Россия имела всего 280 тысяч учителей, четыре
пятых всех детей страны не имели возможности учиться.
В 1989 году в СССР насчитывалось более 3,3 млн учителей. В дореволюционной России насчитывалось всего
лишь 28 тысяч врачей и на каждого из них приходилось
в среднем более 5 тысяч человек населения. В 1989 г. в

Контрреволюционный переворот 1991
года столкнул Россию на капиталистический путь развития. Практически по всем
экономическим показателям наша страна
скатилась вниз. После 1991 года разорились многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Россия превратилась в сырьевой придаток развитых
стран. В 1990 году в структуре экспорта
СССР машины, оборудование и транспорт составляли 18,3%, топливо и электроэнергия – 40,6%, в 2012 году – 3,6% и
74% соответственно.
Как и в дореволюционной России, теперь есть безработные, бездомные и нищие. Трудящиеся нещадно
эксплуатируются современными капиталистами. Возвратилась система штрафов. Обычным делом стала задержка зарплаты. Урезаны выплаты по больничным листам. Восьмичасовой рабочий день официально еще сохраняется, но зачастую, особенно на частных предприятиях, работников под угрозой увольнения вынуждают
работать сверхурочно. Порой совершенно бесплатно.
На некоторых частных предприятиях для наемных работников вообще не предусмотрено отпусков, либо они
есть, но в усеченном виде, или за счет самого работника.
В 2014 году в образовании и здравоохранении еще
сохранялись бесплатные услуги. Но не всем доступны
более качественные платное образование и лечение.
В 2014 году в очереди на социальное жилье стояли
граждане еще с советского времени. Очередь практически не продвигается. Для решения жилищной проблемы
некоторые граждане решаются на получение банковского
кредита. Неудачливых заемщиков за неуплату по кредиту
выселяют из квартир прямо на улицу со всеми пожитками.
В особо тяжелых условиях оказались граждане, проживающие в сельской местности и небольших городах.
Там царят безработица, нищета, преступность, пьянство
и наркомания. Нередко пенсионеры-родители содержат
на свои небольшие пенсии трудоспособных взрослых детей и внуков. Трудоспособные граждане вынуждены уезжать в большие города, где проще найти работу.
Буржуазное правительство все чаще ставит вопрос
о повышении пенсионного возраста.
Современную Россию уже нельзя назвать страной всеобщего достатка и стабильности. Не у всех
сегодня есть крыша над головой и полноценное питание. Государство капиталистов последовательно
наступает на социальные завоевания трудящихся, с
каждым годом их становится все меньше и меньше.
У граждан современной России уже нет уверенности
в завтрашнем дне.
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