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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Стыдно
за однополчан
13 января журналисты нашей страны отмечают День российской печати. К сожалению, с каждым годом эта
дата напоминает праздник «со слезами
на глазах». И дело не только в том, что
из-за неразумной, а возможно, и целенаправленной политики властей одно за
другим закрываются периодические издания. Так выходит, что в условиях рынка
выживают только те СМИ, которые исполняют заказы чиновников или бизнеса.
В результате у простого народа остается
все меньше возможностей донести свою
точку зрения, отстоять свои интересы.
Что еще хуже, в результате такой политики исчезает журналистика как таковая. СМИ больше не печатают журналистские расследования, не публикуют фельетоны, сатиру, карикатуры на
проштрафившихся чиновников. Теперь
это стало «невыгодным», «неудобным».
Когда же речь заходит о губернаторе
или президенте, то здесь большинство
СМИ и вовсе предпочитает помалкивать
– «целее будем».
Настоящих журналистов, которые
добиваются правды, которые верно служат своему народу, можно пересчитать
по пальцам. Все больше это простые
статисты, корреспонденты, бездумно
описывающие события, не вдаваясь
в их суть и причины. Либо это «пресститушки», исполняющие любые прихоти власти и бизнеса. Кто платит, тот
и заказывает музыку, не так ли? Больше не считается зазорным написать
заказной материал, переступив через
свои взгляды и свою совесть. Наоборот, таких «статьеписов» больше ценят,
им вручают различные награды, их ставят в пример.
Журналисты забыли, что их профессия – не вторая древнейшая. Мы не корреспонденты по вызову, не «цепные псы»
режима. Мы – солдаты информационного фронта, мы – четвертая власть! У
нас есть возможности изменить ход событий, повлиять на решение проблем,
сформировать общественное мнение,
просветить читателя, сподвигнуть его
на великие свершения. Но бороться за
правое дело мало кто желает. Честолюбие и стремление выживать заставляет
журналистов из солдат превращаться в
наемников, которые участвуют в «антитеррористической операции» против
собственного народа. Новиков, Пушкин,
Герцен, Огарев, Некрасов перестали быть
эталонами нашей журналистики. Сегодня
День российской печати – это день траура по безвременно почившему ремеслу.
И все же я не перестаю надеяться, что
правда восторжествует, а журналисты исполнят негласную присягу, которую они
дают своему читателю.

Иван РОСТОВЦЕВ

Лицензия на воровство

Кто остановит беспредел управляющих компаний?

Беззаконие и беспорядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, похоже, достали всех. С каждым
годом жители все больше жалуются на плохую работу
управляющих компаний, все больше домов отказываются от услуг коммунальных хапуг, и тогда разворачиваются настоящие войны между благонамеренными
гражданами и злоупотребляющими ЖРЭПами. Властям разных уровней не удается в этом противостоянии оставаться простыми свидетелями. Недовольство
граждан коммунальной сферой в любом случае отражается и на рейтинге чиновников, поэтому разобраться с зарвавшимися и завравшимися управляющими
компаниями вполне в интересах власти.
В конце 2014 года во Владимире прошли сразу несколько совещаний, конференций, круглых столов, на
ПРИГЛАШАЕМ

которых разбирался один и тот же больной вопрос – как
сделать так, чтобы управляющие компании услышали
население, честно исполняли свои обязанности и не
воровали. Однако статистика говорит сама за себя. В
2014 году количество жалоб граждан, связанных с ненадлежащей работой управляющих компаний, увеличилось на 28% по сравнению с 2013 годом. Всего за 12
месяцев в адрес администраций и контролирующих
органов только от жителей Владимира поступило 5712
обращений, т.е. более чем по 15 сообщений о проблемах в день. И это при том, что некоторые «управленцы»
настойчиво «втюхивают» гражданам свои услуги, не давая им спокойно создать ТСЖ.

Продолжение на стр. 6
НА АКЦИЮ

Почтим вождя
21 января владимирский городской комитет «Коммунистической партии Российской Федерации» организует
памятные мероприятия, посвященные
91-й годовщине со дня смерти Владимира Ильича Ленина. В 10.00 состоится возложение цветов к памятнику Ильичу на площади им. Ленина,
а в 11.00 – к монументу на Соборной
площади.
Всю свою жизнь В.И. Ленин посвятил делу освобождения рабочего класса, делу коммунизма. Безгранично веря
в творческие силы народа, он возгла-

вил революционную борьбу трудящихся России против царизма, помещиков
и капиталистов. Созданная им партия
нового типа, партия пролетарской революции – Коммунистическая партия в октябре 1917 г. подняла рабочих, крестьян
и солдат России на Великую социалистическую революцию, победа которой
открыла новую эпоху истории России.
Приглашаем всех, кому по-прежнему
дорог светлый образ Ильича, кто признает его гений и великий вклад в историю нашей страны, вместе с нами почтить память В.И. Ленина!
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НАРОД И ПАРТИЯ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Вся надежда на Союз

АГИТАТОРУ НА ЗАМЕТКУ

Сайт обкома
поставили в пример

Разрушение Советского Союза для
миллионов граждан, рожденных в СССР,
стало личной трагедией. Плоды этого преступления мы пожинаем до сих
пор. Кровь невинно убиенных граждан,
жертв братоубийственных войн, – на руках тех, кто уничтожил Страну Советов.

Фото: Евгений Григорьев

кретарь обкома комсомола Андрей
Никольский. Он отметил, что Советский Союз стал первым государством
в мире, которое встало на путь построения социализма и доказало его преимущества. Именно в СССР граждане
получили небывалые социальные права – бесплатное
образование, доступную медицину и жилье. И даже
убийство страны
не смогло стереть
из памяти людей
светлые воспоминания о Союзе.
– В наше время все больше жителей России обращают свой взор
на советское наследие. Сегодня,
в тяжелейших условиях экономики, политического
противостояния с
Западом, необходимо использовать опыт СССР. Я убежден: рано или поздно правда восторжествует, а добрая память о Советском
Союзе будет жить вечно, – завершил
свою речь Андрей Никольский.
О том, как жили в разных республиках и как почтительно там относились к
офицерам Советской Армии, рассказал
полковник в отставке Вячеслав Титкин. Народы всех союзных республик
сплотились в единую общность, и только благодаря этому победили в страш-

Однако для коммунистов и для всех,
кто остался верен идеалам социализма, СССР все еще жив, и именно с ним
россияне и братские народы связывают
надежды на лучшее будущее.
В день рождения Родины владимирские коммунисты собрались возле памятника В.И. Ленину на площади,
названной в его честь. Отрадно, что на
мероприятие пришли не только представители старшего поколения, но и
молодежь. Открыл встречу второй се-

Фото: Евгений Григорьев

30 декабря исполнилось 92 года со дня образования Союза Советских
Социалистических Республик. В этот день на первом съезде Советов
были подписаны Союзный Договор и Декларация о создании СССР.
В состав Союза вошли 4 социалистические республики – Российская
(РСФСР), Украинская, Белорусская и Закавказская. За 70 лет
существования Союза в него вошли еще 12 соцстран, пока предатели под
руководством Горбачева и Ельцина не развалили великую державу.

ной войне. Именно братский союз народов является залогом развития каждого
из них, и в нынешних условиях эта истина становится все более очевидной.
– Сегодня мы, как и прежде, окружены лагерем недругов. Они есть и внутри
страны. Капиталисты братаются с американцами и предают свою Родину. Так
будет продолжаться, пока народ не проснется и не поймет, что только вместе
мы сможем победить. Все надежды на
будущее нашей страны связаны только с возрождением Советского Союза,
– убежден Вячеслав Титкин.
После коротких выступлений собравшиеся возложили гвоздики к памятнику Ильичу. Красные цветы стали
знаком любви и уважения к советскому прошлому, символом стремления
восстановить обновленный Союз в
будущем.

Игорь ПОЛЕТАЕВ

ТВОРИМ

БЛАГО

Дружба – лучший подарок

Коммунисты сделали все возможное, чтобы каждый ребенок получил
подарок на Новый год, почувствовал,
что он кому-то нужен и о нем заботятся. В конце 2014 года стартовал проект
«КПРФ дарит праздник детям Новороссии». Депутаты Госдумы выехали
в Донецкую и Луганскую народные республики и вручили подарки одаренным детям, воспитанникам интернатов и сиротам, у которых война отобрала семью.
Вообще каждый депутат-коммунист
шефствует над каким-либо детским домом. Депутат Государственной Думы
Виктор Паутов на протяжении долгих
лет помогает воспитанникам интерната
в с. Ляхи Меленковского района. Виктор Николаевич часто бывает в гостях у
ребят, оснащает детский дом всем необходимым, участвует в судьбе каждого ребенка. В этот Новый год В.Н. Паутов также не забыл поздравить своих
маленьких друзей. Из-за сильной загруженности сам он приехать не смог,
но от его имени с подарками в Ляхи отправились его помощники – Александр
Большаков и руководитель организации «Пионеры Владимирской области»
Елена Лобанова.

Фото: Евгений Григорьев

Конец 2014 года выдался
очень сложным для населения
России и союзных республик.
От экономического кризиса,
давления со стороны Запада
и боевых действий со стороны
киевских бандеровцев страдали
и продолжают страдать не только
взрослые, но и дети, которые
оказались заложниками
непонятных разборок политиков
и олигархов.

Первый подарок воспитанникам интерната подарили пионеры муромской
школы № 2. Они подготовили для ребят
концерт из зажигательных танцев и красивых песен. Кроме того, пионерская
дружина под руководством Елены Кобяшовой рассказала о своей деятельности: чем занимаются активисты, как они
учатся в своей школе. А Елена Лобанова
пригласила воспитанников дома-интерната присоединиться к акции «Пионерский салют Великой Победе» и поучаствовать в создании «Большой пионерской клумбы». В знак завязавшихся
дружеских отношений Елена Леонидовна подарила детскому дому цветок.
Каждый воспитанник интерната на
Новый год получил от В.Н. Паутова слад-

кие подарки, не остались без них и пионеры. А Виктору Николаевичу ребята
передали сувениры, сделанные своими
руками. Главным подарком, который они
получили на праздник, осталась дружба, которую, как известно, не купишь.
Кстати, новогодний праздник коммунисты организовали не только для детей
Новороссии и воспитанников интерната, но и для пионеров. 28 декабря во
Владимире прошла традиционная Пионерская елка, в которой приняли участие 350 лучших пионеров области. На
елке организаторы подвели итоги творческих конкурсов и наградили победителей второго этапа акции «Пионерский
салют Великой Победе».

Специалисты Центрального комитета КПРФ (отдела по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний) постоянно
отслеживают работу региональных отделений партии в сети Интернет. Одиндва раза в год аналитики составляют
рейтинги лучших сайтов и лучших коммунистических групп в социальных сетях. Наши коммунисты и комсомольцы
также стараются активно использовать
ресурсы Всемирной паутины для пропаганды своих идей. У Владимирского обкома КПРФ есть свой сайт – www.
kprf33.com, есть сайт и у газеты «За
правое дело» – http://zapravoedelo.my1.
ru, о работе депутата Государственной Думы В.Н. Паутова рассказывает
ресурс http://viktorpautov.ru, а «ВКонтакте» деятельность партии и комсомола освещается в группах «(Владимирский) Ленинский Комсомол – (В)
ЛКСМ» (https://vk.com/vladkomsomol)
и «Владимирское областное отделение
КПРФ» (https://vk.com/kprf33).
В начале января по результатам
работы в 2014 году на сайте ЦК КПРФ
был опубликован десятый интегральный рейтинг региональных партийных
сайтов. На сегодняшний день свои
ресурсы имеют 83 обкома и крайкома, странички в Интернете не создали
лишь коммунисты Ингушетии и Севастополя. По традиции сайты оценивались по нескольким критериям: в
учет бралось техническое состояние
ресурса, его наполняемость и посещаемость.
Центральный комитет КПРФ высоко оценил работу сайта Владимирского обкома. На нашем ресурсе, по мнению специалистов ЦК КПРФ, лучше
всего отображена информация о региональном отделении. По этому показателю сайт обкома занял первое
место. Кроме того, наш ресурс вошел
в десятку самых популярных коммунистических сайтов. За год сайт обкома
посетили почти 30 000 человек. Самым
посещаемым же ресурсом неожиданно
оказался сайт Карачаево-Черкесского
республиканского отделения – 662 000
посетителей в 2014 году.
С учетом всех показателей в интегральном рейтинге сайт Владимирского
обкома КПРФ занял 14-е место. Чтобы
подняться в списке, нашим коммунистам необходимо увеличить посещаемость сайта, количество новостей с
мест и участвовать в проекте «КПРФТВ».
Если сайт обкома функционирует
в хорошем режиме, то работу в социальных сетях владимирские коммунисты и комсомольцы еще только налаживают. Однако и здесь есть успехи. Рейтинг сообществ «ВКонтакте»
возглавила персональная страница
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
(https://vk.com/gennadiy_zyuganov). В
пятерку лидеров также вошли группы
«Коммуна», «СССР», «Коммунистический мир» и официальная страница
партии КПРФ. В этих группах прирост
аудитории за год составил более 20%.
Группа владимирского комсомола
оказалась в рейтинге на 46-м месте,
однако количество ее участников за
год выросло почти в 4 раза – с 393 до
1518 человек! Группа обкома партии
заняла 66-е место.
Очевидно, что накануне выборов
коммунисты должны активизировать
работу в Интернете, который сегодня
становится одним из главных источников информации для людей и главным
средством агитации для партий.

Соб.инф.

ГАЗЕТА – НАШЕ ОРУЖИЕ. ПРОЧИТАЛ – ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

Сергей ПОНОМАРЕВ
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В этом году акция памяти А.И. Шлыгина прошла 11 января и была посвящена юбилею поэта. 3 января ему исполнилось бы 75 лет. К дому писателя
пришли несколько десятков комсомольцев, коммунистов и простых горожан,
которые знают и ценят замечательные
произведения Алексея Ивановича. Вел
собрание второй секретарь областного
комитета ЛКСМ Андрей Никольский.
Он напомнил присутствовавшим, что
2015 год объявлен Годом литературы,
и будет правильно, если к творчеству
А.И. Шлыгина приобщится как можно
больше жителей города и области. На
это, по мнению комсомольца, нужно
направить максимум усилий. Согласился с этим и первый секретарь обкома комсомола Шамиль Хабибуллин.
Владимирский комсомол всегда ценил,
сохранял и продвигал историю нашей
области, сохранял память о наших великих земляках, к которым относится и
А.И. Шлыгин, поэтому работу по сохра-

Выступает Г.И. Шлыгина
АКЦИЯ

нению его наследия коммунисты будут
вести и впредь. Продвижение творчества А.И. Шлыгина тем более важно с
учетом, что стихи поэта ориентированы
на детей и молодежь и учат столь редким сегодня качествам – порядочности,
любви к Родине, самопожертвованию
и взаимовыручке. И это неудивительно, ведь, по выражению друга Алексея
Ивановича – владимирского прозаика
Альберта Карышева, он был «абсолютно советским человеком».
– А.И. Шлыгин был до мозга костей
советским поэтом. Он никогда не писал
конъюнктурных стихов, но навсегда воспринял идеи первого в мире государства,
в котором люди захотели жить не по сволочному волчьему закону, где все решают деньги, а по закону справедливости,
чести и совести, – рассказал писатель.
Сегодня, когда Россия вновь оказалась в пучине капитализма, просто необходимо, чтобы стихи Алексея Ивановича знала и изучала вся страна, а его
самого официально включили в список
лучших поэтов России. С этой мыслью
согласились и первый секретарь владимирского горкома КПРФ Борис Оверчук, который напомнил собравшимся
о стихах А.И. Шлыгина, посвященных
В.И. Ленину, и руководитель движения
«Справедливость и народовластие»
Александр Синягин. Александр Михайлович поставил А.И. Шлыгина в один
ряд с другими выдающимися писателями, которые пронесли свой талант
«через тревоги и кошмар», – Николаем Островским и Владиславом Титовым, который, спасая целую шахту в
Донецке, остался без рук и, держа ручку зубами, писал книгу «Всем смертям
назло». Алексей Иванович также был
тяжело болен, но его стихи светлые и
«улыбчивые». Но не только этим он запомнился читателям.
– Алексей Иванович был и блестящий публицист. В своей публицистике он доказывал, что Советский Союз
– замечательное государство, что социализм – это то, что нужно всему человечеству. Одну из своих работ он так
и озаглавил: «Не торопитесь хоронить
социализм – он еще дышит». Шлыгин
писал, что даже самый плохой социализм лучше самого хорошего капитализма. И мы с вами в этом убеждаемся
каждый день, вглядываясь в квитки и
ценники в магазинах, – заметил Александр Синягин.
К сожалению, большинству граждан
стихи и работы А.И. Шлыгина сегодня
недоступны. При жизни поэта вышло
МОЛОДЕЖИ

Не дадим себя обмануть!
Одной из важнейших черт каждого
настоящего коммуниста является политическая образованность. В ноябре 2014
года в целях изучения марксизма и ленинизма комсомольцы г. Александрова организовали политучебу. Молодые коммунисты уже изучили основополагающую
работу Маркса и Энгельса «Манифест
Коммунистической партии», в которой они обосновывают цели, задачи и
методы революционной, пролетарской
борьбы. Это произведение остается актуальным по сей день. В 2013 году его рукопись была включена в реестр «Память
мира» (проект ЮНЕСКО) с формулировкой: «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал» являются двумя из наиболее важных публикаций XIX века, весьма влиятельные и по сей день».
Только изучая труды Маркса и Энгельса, можно понять устройство современного общества и причины проходящих
процессов. Важность изучения теории
всегда подчеркивал В.И. Ленин. В своей
работе «Три источника и три составных части марксизма» он написал:

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся
за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными
фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных
классов». Так не дадим же себя обмануть капиталистическим пропагандистам! Будем изучать теорию – будем
побеждать на практике!

Александр ЛИСИЦЫН,
первый секретарь
Александровского райкома ЛКСМ
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ПРИМИТЕ ПОЗРАВЛЕНИЯ!
Юрьев-Польский райком КПРФ с
радостью сообщает, что в январе свои
юбилеи празднуют товарищи:
Николай Иванович СКЛОКИН, ему
2 января исполнилось 70 лет;
Любовь Григорьевна ГИЛЕВА, она
9 января отметила 65-летний юбилей;
Валентина Дмитриевна УСКОВА,
кавалер ордена Ленина. Ей 17 января
исполнится 85 лет.
Активисты Юрьев-Польского районного комитета КПРФ поздравляют
своих товарищей с замечательными
датами, желают им крепкого здоровья,
семейного благополучия, жизненной
энергии и радостных событий. Пусть
вас радуют дети и внуки, а жизнь не
преподносит неприятных сюрпризов.
Живите долго и счастливо!
ИМЯ В ИСТОРИИ

15 детских и 9 взрослых его книг, после смерти – благодаря усилиям его
вдовы Галины Ивановны – свет увидели еще 9, однако вышли они маленьким
тиражом – по 50-100 экземпляров. Но
даже это стоило ей огромных трудов,
усилий и здоровья. Правда, со временем ситуация меняется, и интерес
к творчеству Алексея Ивановича пробуждается. Недавно к Г.И. Шлыгиной
обратилось одно московское издательство с предложением напечатать его
произведения большим тиражом, а в
областной библиотеке в конце месяца
пройдет презентация новой книги поэта «По переулкам памяти». Кроме
того, произведения поэта вскоре переведут в электронный вид, чтобы они
стали доступны каждому.
Пользуясь случаем, Г.И. Шлыгина
поблагодарила комсомольцев за хорошее мероприятие и пригласила всех
на презентацию книги. В свою очередь
председатель «Союза творческой молодежи» Вадим Аксенов и первый секретарь горкома ЛКСМ Артем Щербаков пообещали оказывать любую
помощь в деле сохранения наследия
поэта. И первым шагом станет письмо
в департамент культуры Владимирской
области с предложением установить во
всех школах региона день памяти А.И.
Шлыгина. Коммунисты уверены, что
если дети будут воспитываться на его
стихах, то они вырастут замечательными, честными, стойкими людьми, каким
и был сам поэт.

Игорь ПОЛЕТАЕВ

В январе юбилей мог отметить и
другой наш земляк – космонавт Валерий Кубасов. 7 января исполнилось
80 лет со дня его рождения. А.И. Шлыгин лично не знал Валерия Николаевича, но его подвиг вдохновил поэта. В
1975 году он написал стихотворение
«Взбегала на гору тропинка», которое
было опубликовано в газете «Призыв».
Взбегала на гору тропинка,
Мальчишку за собой звала
Туда, где каждая травинка
Ему сестренкою была.
В руке сжимая корку хлеба,
Стоял мальчишка в полный рост –
На сто шагов, но ближе к небу,
К полету птиц, к паренью звезд!
Пусть иногда сиротливо и горько
Тянется сердце к светлой мечте.
Детская горка, детская горка –
Первая ступенька к высоте!
Бежать тропинка не устала,
А только дух перевела…
Ведь этой горки было мало
Мальчишке с крыльями орла.
И часто, стоя над горою,
Он видел звездную тропу.
Мальчишка вырастет в героя,
Тропинка вырастет в судьбу.
Помнится свято хлебная корка,
Свято хранится верность мечте.
Детская горка, детская горка –
Первая ступенька к высоте!
У мужества свои законы,
Свои незримые пути –
Упали звезды на погоны,
Прильнули звездочки к груди.
Пусть же оба наших знаменитых
земляка вечно живут в памяти потомков.
ТОВАРИЩИ

НАШИ

Юбилейное признание
Празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне уже не за горами. Специально
к этой дате Центральный Совет Союза
советских офицеров учредил памятную
медаль, которая по форме напоминает
орден Отечественной войны с надписью
в центре «70 лет Победы», а на планке
выгравирован призыв «За нашу советскую Родину!». Медаль вручается вместе
с удостоверением о награждении, подписанным Председателем Центрального Совета Союза советских офицеров
полковником В.К. Березняком.
На этой неделе во владимирском
горкоме КПРФ состоялось первое награждение медалью «70 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Этой награды удостоились
ветеран войны, активный член КПРФ
Николай Щелконогов и ветеран партии, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Зинаида Пашкова. Вручил
награды председатель Союза советских
офицеров Владимирской области полковник в отставке Вячеслав Титкин.

Фото: Евгений Григорьев

В начале января владимирские
комсомольцы традиционно
устраивают памятные мероприятия
ко дню рождения замечательного
детского поэта, нашего земляка
А.И. Шлыгина. В 2010 году
благодаря усилиям активистов
«Союза творческой молодежи»,
ЛКСМ и КПРФ на доме № 30
по ул. Верхняя Дуброва, где жил
поэт, была установлена памятная
доска, а в школе № 37 г. Владимира
открылся музей его творчества.
Ежегодно в январе почитатели
поэзии Алексея Ивановича
собираются у мемориальной доски,
читают его стихи, вспоминают,
каким человеком он был.

Фото: Елена Макарова

Абсолютно советский поэт
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К 9 мая коммунисты намерены наградить такой медалью каждого ветерана.

Андрей НИКОЛЬСКИЙ
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Лицензия на воровство

Кто остановит беспредел управляющих компаний?
Начало на 1-й стр.

Сказать о том, что ситуация в сфере ЖКХ областного центра напряженная, значит, ничего не сказать. На самом деле, город Владимир поделен на
«сферы влияния» между 32 управляющими компаниями, которые обслуживают 2047 многоквартирных домов (88%
всего жилого фонда). При этом 53%
коммунального рынка поделены между
восьмью крупными организациями. В
конечном итоге, весь город страдает от
беспредела десятка дельцов, которые
стригут купоны с бедных граждан и при
этом даже не пытаются их выслушать.
– Нет во Владимире такой управляющей организации, которая на сегодняшний день работала бы хорошо, – был
вынужден признать даже глава администрации города Андрей Шохин на совещании по вопросам работы УК в областном центре.
– До сих пор директора наших управляющих компаний не научились разговаривать с людьми. К губернатору человек попадает быстрее, чем к директору управляющей компании, – вторил
коллеге глава города Владимира Сергей Сахаров.
Результат потребительского отношения к жителям отражается на количестве жалоб, которые они пишут в жилищную инспекцию. По официальным
данным, которые озвучил руководитель
ГЖИ Сергей Шахрай, количество проверок в отношении управляющих компаний по линии ведомства в 2014 году
выросло в среднем на 11%. При этом
«ЖРЭП-4» проверяли на 66% чаще;
«ЖЭУ № 4» – на 21%; ООО «Комсервис»
– в 12 раз чаще; «Жилищник» – на 48%;
«Управдом» – на 106%; «ЖРЭП № 2» – на
100%; ООО «КЭЧ» – на 266%; «Коммунальщикпроф» – на 262%. Основными
претензиями к коммунальным дельцам
остаются все те же: отсутствие отчетов о
расходовании средств, непрозрачность
работы, непроведение работ по благоустройству дома и придомовых территорий и т.д. Всего за год по результатам
проверок ГЖИ выписала штрафов на
1 миллион 290 тысяч рублей.
Плохая работа управляющих компаний приводит к тому, что жители просто
отказываются от их услуг. Вице-губернатор Алексей Конышев считает, что
«просто так никто не уходит от управляющих компаний» – всегда для этого есть
веские причины. Однако повсеместно
коммунальные организации упорствуют и не отдают документы гражданам,
создавшим ТСЖ. Так происходит и в
ВОПРОС

конфликте жильцов с «ЖРЭП-4» и «ЖЭУ
№ 4», и в разборках с «ЖРЭП № 2».
– Понятно, кто же захочет с копейкой
расставаться, которая от вас уходит, –
прокомментировал коммунальные разборки Алексей Конышев.
Конечно, чиновник слукавил. Управляющие компании получают отнюдь не
копеечную прибыль, при этом многие из
них просто-напросто обманывают жильцов. Например, некоторые организации
списывали свои долги со счетов домов –
из средств на их ремонт и содержание.
Так, «ЖРЭП № 2», судя по официальным
отчетам, только в 2013 году на «списание долгов по решению суда» потратил
14,777 млн рублей!
– Это незаконно, – объяснил Сергей
Шахрай. – Таким образом управляющие
организации нецелевым образом расходуют денежные средства жителей на
содержание и текущий ремонт, что приводит в том числе и к снижению объемов
необходимых работ по обеспечению
жителей безопасными условиями для
проживания. По указанным вопросам
хотелось бы обратить внимание органов
прокуратуры и полиции в части необходимости организации и проведения соответствующих проверок управляющих
организаций.
Пока же коммунальных дельцов к ответу никто не призвал, и миллионы по
факту украденных у жильцов денег никто не вернул. Более того, кажется, что
руководители управляющих компаний
ведут себя все более нагло и бесцеремонно. Так, директор «ЖРЭП № 2» Галина Захарова на том же совещании
пожаловалась, что ее «в газетах воровкой называют».
– Если верить газетам, я – первая
воровка! И Шахрай с этим согласен! –
посетовала Захарова (слова передает
«Зебра-ТВ»).
По ее словам, почти все управляющие компании – убыточные, и они занимаются своим нелегким трудом ис-

ключительно по доброте душевной. На
это заявление руководитель ГЖИ Сергей Шахрай заметил: «Если вы убыточные, то зачем тогда этим занимаетесь?
Ваша прибыль находится в ваших подрядных организациях!». Разумеется,
реальные доходы коммунальных организаций их владельцы раскрывать никогда не будут. Хотя Галина Захарова с
этим не согласна.
– Все показывается, на сайтах все
отчеты, просто жители не умеют читать!
– опорочила жильцов управляемых ею
домов Галина Захарова («Зебра-ТВ»).
Удивительно, но некоторые жители
дома № 32 по ул. Юбилейной все еще
верят в то, что руководство «ЖРЭП
№ 2» их уважает и о них заботится. С
17 декабря в своем доме сторонники
управляющей компании даже организовали заочное голосование. Правда,
в праве высказать свое мнение они отказали всем сторонникам ТСЖ, даже не
оповестив их. Оповещение не поступило ни в ГЖИ, ни в налоговую, ни руководству созданного ТСН. Зато «ЖРЭП
№ 2» решил умаслить жильцов и, к их
удивлению, начал ремонт подъездов,
замену лампочек, перил, расчистку
дворов – «в коем-то веке». В результате странно проведенного голосования
при не набравшемся кворуме «победили» сторонники управляющей компании, правда, решающими стали голоса города – владельца муниципальных квартир. В неоднозначной позиции
муниципального предприятия «ЖКХ»
еще предстоит разобраться. А вот руководство области этим странностям
не удивилось.
– Я сейчас, наверное, скажу вам
крамолу, но если с дома собирается
три миллиона рублей, вы… никогда не
проведете легитимное собрание! – заявил на совещании Алексей Конышев,
обращаясь к руководителям управляющих компаний.
Впрочем, коммунальным дельцам
проводить легитимные собрания нет
никакого смысла. Они поделили город
на «сферы влияния» вопреки закону, не
спросив разрешения у жителей, и, конечно, от многомиллионной прибыли
они вряд ли добровольно откажутся. Так
что жильцам нужно думать своей головой. Если они хотят контролировать, на
что расходуются их деньги, у них есть
такая возможность – создать ТСЖ. Если
же им все равно, что их обворовывают,
– можно оставить все, как есть. В этом
деле им, как говорится, не поможет «ни
Бог, ни царь и ни герой».

Емельян СУМБУРОВ

РЕБРОМ

Ветеранские задержат до февраля?
Удивительными событиями ознаменовалось начало нового года во Владимирской области. Пенсионеры, получающие социальные выплаты в отделениях «Почты России», в первой половине
января не смогли получить положенные
пособия: им выдали лишь федеральную
часть (пенсии по старости, страховую
часть пенсии), а ту часть, за которую
отвечает область, нет. На вопрос, почему выплаты были прекращены, до
конца первой рабочей недели нового
года никто не мог дать внятного ответа. Лишь 12 января областной департамент соцзащиты заявил, что ветераны труда, труженики тыла и другие
лица все же получат свои пособия до
26 января, причем с учетом индексации на 5%.
В ходе проведения независимого журналистского расследования
выяснилось, что это сообщение – не
что иное, как неудачное оправдание

халтурной работы областных чиновников. Деятельность «Почты России»
строго регламентирована законодательством. Выплата пенсий ее отделениями должна осуществляться с 3
числа каждого месяца. Именно 3 января у почтальонов был первый в этом
году рабочий день, но областные выплаты с этого дня не производились.
Не потому ли, что региональные власти в конце прошлого года просто не
озаботились перечислением денег на
счета почты?
Теперь же почтальонам придется выполнять двойную работу. Руководитель отдела социальной защиты
населения по городу Коврову Игорь
Чернов нас заверил, что у собеса и
«Почты России» есть определенные
договоренности и что почтальоны повторно пройдут по адресам. В то же
время чиновник опасается, что часть
льготников все же останется в янва-

ре без денег, но их обязательно отдадут в феврале. А вот работники почты
ни о каких договоренностях и гарантийных обязательствах не слышали,
да и ведомостей по состоянию на 14
января к ним не поступало.
К сожалению, мы можем лишь предполагать, на что власти пустили попридержанные деньги нуждающихся и зачем
вообще это нужно было делать. Может,
кто-то вспомнил, как в 90-х, во времена галопирующей инфляции, работягам
преднамеренно по нескольку месяцев
задерживали зарплаты, которые «прокручивали» на рынке валюты? А что, видя,
как лихорадит курс рубля по отношению
к доллару и евро, сложно удержаться от
соблазна «подзаработать»! Но главный
вопрос – почему за задержку социальных выплат никто до сих пор не понес ответственности?

Дмитрий ЖАРАВИН,
г.Ковров

СЛОВО ЛИДЕРА

Бюджет развала
не поддержим!
В конце прошлого года Законодательное Собрание утверждало бюджет
региона. Несмотря на то, что главный
финансовый документ области можно
смело назвать кризисным, ведь основные его показатели существенно хуже
прошлогодних цифр, в зале царило единодушие. Единственные, кто осмелился
взглянуть правде в лицо и сказать все,
как есть, были коммунисты. От имени
фракции КПРФ выступил первый секретарь обкома партии Анатолий Бобров.
Вот что он заявил, обращаясь к депутатам Заксобрания:
Уважаемые коллеги!
При рассмотрении областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016-2017 годов в первом чтении КПРФ
не проголосовала «против», понимая,
что областной финансовый документ
необходим. Вместе с тем мы не могли
поддержать данный закон, согласившись с тем, что все в бюджетном процессе идет превосходно.
Нельзя не отметить рост дефицита
областного бюджета, что по всем государственным программам, где идет
наше софинансирование, мы можем
быть уверены на сегодняшний день
только в 25% выделяемых средств из
федерального центра. Сократилась
доля в акцизах на нефтепродукты, за
счет которых в том числе формируется
финансирование нашего областного
дорожного фонда. Впервые в бюджете
РФ отсутствуют средства на детский отдых, и нам придется самим решать эту
задачу при планируемом дефиците областного бюджета.
Подробно обо всем этом я сказал в
своем выступлении при рассмотрении
областного бюджета в первом чтении.
Тогда наша фракция воздержалась от голосования «за». Мы сказали, что окончательно определим свои позиции ко второму чтению, исходя из ситуации в стране, и будет ли федеральный центр выполнять перед регионами свои обещания.
К сожалению, обстановка не изменилась и, более того, ухудшилась. Причины
не только в падении цены на нефть (во
многих странах упали цены, не только у
нас). Причина в том, что в нашей стране
нет отлаженной экономической политики, идет мощнейший отток капитала из
России (за 2014 год вывезено примерно столько, сколько за 2012 и 2013 годы
вместе взятые). Свободные финансовые
средства вкладывались в ценные бумаги
США и других западных стран, финансируя их экономику. Вот мы и получили в подавляющем большинстве регионов РФ
дефицитные бюджеты. И наш областной
бюджет не исключение. Будет очень трудно выполнять социальные обязательства
перед нашими гражданами.
Кстати, отказавшись от достойной
поддержки в 2015 году многих категорий
населения страны, сельского хозяйства,
правительство и Госдума 19 декабря
принимают решение выделить из бюджета 1 триллион рублей на поддержку банковского сектора. Почему не 100
миллиардов? Откуда взялся «лишний»
триллион? По чьей вине возник финансовый пожар, который правительство
гасит бюджетными средствами, отнимая их у реальной экономики регионов?
Опять лоббируется привилегированный
банковский сектор. Одна фракция КПРФ
в Госдуме 19 декабря по этому закону
проголосовала «против», две фракции
не стали голосовать, но единогласного
голосования фракции «Единая Россия»
хватило для принятия данного закона.
1 триллион рублей банкам выделили.
Наша фракция воздерживается от
голосования «за» и по вопросам второго чтения областного бюджета на 2015
и планируемый период 2016-2017 годов по вышеперечисленным причинам.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ

АКТУАЛЬНО

Пролетарии Владимира,
объединяйтесь!

Вопрос организации рабочего
движения и защиты прав и
интересов трудящихся очень важен
в деятельности КПРФ. В октябре
прошлого года состоялся пленум
Центрального комитета КПРФ
«О положении рабочего класса
и задачах КПРФ по усилению
влияния в пролетарской среде»,
на котором рассматривался вопрос
о работе партии с трудящимися.
По итогам пленума было принято
постановление, которое ставит
перед райкомами и горкомами
задачу создать при местных
отделениях советы рабочих.
Эта задача воплощается в жизнь
во Владимирском местном
отделении КПРФ, при котором для
взаимодействия с трудящимися
города создается ВЛАДИМИРСКИЙ
СОЮЗ РАБОЧИХ. Надеемся, этот
опыт будет полезен и для других
местных отделений КПРФ.
Приводим полный текст выступления на конференции председателя организационного комитета по созданию
Владимирской местной общественной
организации «Союз Рабочих», Секретаря по рабочему и профсоюзному
движению Владимирского ОК КПРФ
Сергея Пютцепа.
Уважаемые товарищи делегаты!
Рад вас приветствовать на данной
учредительной конференции, где перед
нами стоит задача – создать ВЛАДИМИРСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ.
Наемным рабочим в современном
мире дикого капитализма очень сложно отстаивать свои права, поэтому нам
и следует объединиться для защиты
своих интересов в единый союз! Необходимость такого союза видна из опыта
наших предков.
Как только в России было отменено
крепостное право в 1861 году, начал зарождаться и формироваться класс наемных работников, который вынужден был
продавать единственное, что он имел, –
свою рабочую силу. Эксплуататоры, нанимающие работников, стремились выжать из них все соки, заплатив за их труд
столько, чтобы они только не умерли с
голоду. Поэтому по всей России начали
создаваться Рабочие союзы.
Одним из первых таких союзов, охватывающих своим влиянием в том числе территорию Владимирской губернии, стал Северный союз русских рабочих, образованный в 1876 году в Петербурге рабочими-революционерами
С.Н. Халтуриным и В.П. Обнорским. В
члены этого союза принимались только
пролетарии. Власти Российской империи противодействовали работе союза,
разгромили типографию и арестовали
его лидеров в 1880 году. Вскоре после
этого Северный союз русских рабочих
прекратил свое существование.
Но борьба рабочих в Российской империи, и в частности во Владимирской
губернии, не окончилась, и в 1900 году
был образован Северный рабочий союз
в Воронеже по инициативе высланных
туда из Ярославля и Иваново-Вознесенска О.А. Варенцовой, В.А. Носкова и
других пролетариев-революционеров.
Власти Российской империи стремились расправиться и с этим рабочим союзом. 23 апреля 1902 года организация
была практически уничтожена «охранкой» в результате сложной жандармской
операции во Владимире, Иваново-Вознесенске и Ярославле.
В открытом письме в № 34 «Искры» (февраль 1903) Союз заявил о
полной солидарности с программой
«Искры» и «Зари» и одобрении работы
Ленина «Что делать?», признал «Искру» и «Зарю» руководящими органами
РСДРП. Его представители В.А. Носков,

Ф.И. Щеколдин, А.М. Стопани, А.И. Любимов участвовали в подготовке II съезда РСДРП (июль – август 1903). Делегаты Союза Л.М. Книпович и А.М. Стопани
примкнули на этом съезде к большевикам. Союз вскоре был преобразован в
Северный комитет РСДРП, который возглавил А.М. Стопани.
Хочется отметить, что Северный
союз русских рабочих на собрании 2330 декабря 1878 года принял программу
под названием «К русским рабочим!».
В программе впервые был поставлен
вопрос о создании общерусской организации рабочих. Только от пролетариев, считали авторы программы, зависит успех социальной революции. Они
утверждали, что именно в рабочих «заключается сила и значение страны», что
на них «лежит великое дело – дело обновления себя и своих братьев», «лежит
обязанность обновления мира». Члены
союза вели революционную пропаганду на предприятиях Петербурга и других
городов, участвовали в стачках и руководили ими, поддерживали стачечников денежными средствами, выпускали
прокламации.
Северный рабочий союз оставил
свой след и в городе Владимире. На
ул. Володарского, д. 1, в 1900 г. находилась явочная квартира Союза. В ноябре 1901 г. сюда прибыл член ЦК Союза
Михаил Багаев, который был агентом
и корреспондентом ленинской газеты
«Искра». Он создал Владимирскую группу «Северного рабочего союза», организовывал социал-демократические рабочие кружки, еженедельно устраивал для
местной интеллигенции беседы на политические темы, призывал ее перейти
от слов к делу, идти с пропагандистским
революционным словом в рабочую среду. Во Владимире также бывала член ЦК
и ответственный секретарь «Северного рабочего союза» Ольга Варенцова.
Из опыта наших предшественников
мы видим, что рабочие в дореволюционный период объединялись, чтобы совместно защищать свои права несмотря
ни на что. Апогеем этой работы стало
создание первого в мире государства
трудящихся, где вся власть принадлежала не буржуям, а простым рабочим,
осуществляющим управление страной
через выборные советы. Но в результате ряда предательских действий капитализм снова вернулся в нашу действительность.
Сегодня права рабочих так же, как и
в дореволюционный период, ущемлены.
Даже если взять официальную статистику, предоставленную Государственной инспекцией труда по Владимирской
области, то увидим, что за 2013 год
выявлено 8242 нарушения законодательства о труде и охране труда,
за 1 квартал 2014 года – 4184 наруше-

ния. Эти факты обнаружились при плановых проверках, которые проводятся
на предприятии один раз в три года,
либо в результате обращений граждан. Конечно, реальное количество нарушений прав трудящихся – в десятки
раз больше.
Рабочие в своей трудовой деятельности в подавляющем большинстве
случаев ущемлены работодателямикапиталистами и не в состоянии противостоять этому. На защиту рабочего класса должна прийти Коммунистическая партия Российской Федерации. И этот вопрос был поднят на VI
(Октябрьском) пленуме ЦК КПРФ от 18
октября 2014 года, в котором значился
вопрос «О положении рабочего класса
и задачах КПРФ по усилению влияния
в пролетарской среде». По предложению Г.А. Зюганова, «в своих лозунгах и
делах мы должны неустанно подчеркивать: КПРФ – это партия рабочего класса, партия трудового народа». С учетом
новых задач укрепление связи с рабочим классом выходит на первый план в
политической борьбе КПРФ, поэтому
пленум ЦК КПРФ принял постановление, в котором значится: «Взять курс
на создание городских и районных советов рабочих».
Современным рабочим, как и их
предшественникам, для защиты своих прав необходимо объединиться в
союз рабочих и уже единой силой при
поддержке и руководстве КПРФ идти
во власть для осуществления преобразований в государстве на пользу людей труда.
Учитывая все вышесказанное, прошу делегатов конференции поддержать
решение о создании в городе Владимире общественной организации рабочих, которая бы взаимодействовала
с городским комитетом КПРФ и отстаивала права и интересы трудящихся.
Назвать такую организацию предлагаю,
в духе солидарности с предшественниками в сокращенном варианте: ВЛАДИМИРСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ, в полном и
официальном варианте: Владимирская
местная общественная организация
«Союз Рабочих».
Благодарю за внимание!
17 января 2015 г. в зале Владимирского ОК КПРФ, расположенного по адресу: г. Владимир,
ул. Б. Московская, 49а в 12:00 состоится учредительная конференция Владимирской местной общественной организации «Союз
рабочих». Если вы хотите принять
участие в конференции, заполните
соответствующее обращение и анкету в помещении владимирского
горкома КПРФ.
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ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

И один в поле
воин
9 января исполнилось 110 лет со дня
Кровавого Воскресенья – события, положившего начало Первой русской революции. Опыт тех событий и сегодня
напоминает нам о важности объединения и борьбы рабочих за свои права.
Ведь тогда на улицы Петербурга вышли
не революционеры, а верноподданные
люди во главе со священником Гапоном,
чтобы не свергнуть батюшку-царя, а
лишь передать ему петицию со своими
политическими требованиями.
«Мы, рабочие, жители Петербурга,
пришли к Тебе, – писали пролетарии в
петиции. – Мы – несчастные, поруганные рабы, мы задавлены деспотизмом
и произволом. Когда переполнилась
чаша терпения, мы прекратили работу
и просили наших хозяев дать нам лишь
только то, без чего жизнь является мучением. Но все это было отвергнуто,
все показалось фабрикантам незаконным. Мы здесь, многие тысячи, как и
весь русский народ, не имеем никаких
человеческих прав. Благодаря Твоим
чиновникам, мы стали рабами».
Простой народ требовал лишь нормальной зарплаты, прекращения преследования активистов, общественные
свободы, передачу земли народу, созыв
учредительного собрания и всеобщего
избирательного права. В ответ они услышали лишь выстрелы ружей, однако
остановить возмущенный народ не удалось. Самодержавие было обречено.
Сегодня единоличная власть вновь
душит права и свободы, вновь преследует несогласных, вновь обирает и унижает простой народ. «Самодержцы» надеются, что их защитит подкормленный
ими полицейский аппарат, но это иллюзия. Пока что их защищает разрозненность и несознательность простого народа, который не готов пока выступить
в защиту своих прав.

Мировой капитализм прилагает все
усилия, чтобы уничтожить все напоминания, все мысли о справедливом устройстве общества. Повсеместно запрещаются компартии (в конце 2014 года была
приостановлена деятельность компартии Казахстана), сносят памятники В.И.
Ленину. 11 января молодежь Славянска
под бандеровские крики «Слава Украине – героям слава» попыталась снести
монумент Ильичу в центре города. На
памятник повязали веревки и стали его
раскачивать. Конечно, нашлись и недовольные вандализмом, но лишь один
из них – пожилой мужчина – осмелился противостоять толпе «бандерлогов»
и закрыл монумент своей грудью, повторяя лишь одну фразу: «Ленин будет
жить!». Вандалы отступили.
Пользователи Интернета, просмотревшие видео с этой сценой, отмечают: «Глядя на таких людей, понимаешь,
какими были те поколения, которые выиграли войну и вышли в космос». А мы
заметим, что если один человек смог
остановить своим мужеством разъяренную толпу, то что сможет сделать
объединение таких неравнодушных
граждан? Все несправедливые, основанные на эксплуатации и обмане режимы рано или поздно падают, но чтобы это произошло, нужно бороться. Без
этого не будет будущего ни у нас, ни у
наших детей, ни у нашей страны.

Валентин ШУБИН
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Грозящая катастрофа и как с ней бороться
Россия сегодня вновь оказалась на грани
экономической и социальной катастрофы.
В пучину кризиса наша страна опускалась уже
не раз, поэтому будет правильным в поисках
решений проблемы обратиться к опыту тех,
кто в свое время с ней успешно справился. В
сентябре 1917 года Ленин опубликовал статью
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»
(ПСС, т.34), в которой не только описал кризис
в стране, но и предложил решения по выходу из
него. Публикуем выдержки из этой статьи.

Полная бездеятельность
правительства
России грозит неминуемая катастрофа. Железнодорожный транспорт расстроен неимоверно и расстраивается все больше. Капиталисты умышленно
и неуклонно саботируют производство, надеясь, что
неслыханная катастрофа будет крахом республики.
Катастрофа невиданных размеров и голод грозят
неминуемо. Все это признают. И ничего не делается.
Дошло до массовой безработицы. Подумать только: в
стране бестоварье, страна гибнет от недостатка продуктов, от недостатка рабочих рук, при достаточном
количестве хлеба и сырья, – и в такой критический
момент выросла массовая безработица! Какое еще
нужно доказательство того, что за полгода ничего серьезного против катастрофы не сделано?
А между тем способы борьбы с катастрофой имеются, меры борьбы вполне ясны, просты и не принимаются только потому, что осуществление их затронет неслыханные прибыли горстки капиталистов, которые все
наблюдают, по поводу которых все ахают и охают. Эта
мера: контроль, надзор, учет, регулирование со стороны государства.На деле мы наблюдаем «полную бездеятельность образованных при правительстве центральных органов регулирования экономической жизни».

Общеизвестность и легкость
мер контроля
Происходит повсеместный, систематический, неуклонный саботаж всякого контроля, надзора и учета,
всяких попыток наладить его со стороны государства.
Этот саботаж банкирами и капиталистами.
Может возникнуть вопрос, не представляют ли способы и меры контроля чего-либо чрезвычайно сложного? Увы! Темным мужичкам да обывателям, которые
всему верят и ни во что не вникают, стараются «втирать
очки» и представить дело в таком виде. В действительности же даже «старый режим» знал главный способ
и путь контроля: объединение населения по разным
профессиям, целям работы, отраслям труда и т. п.
Если бы действительно наше государство хотело
серьезным образом осуществлять контроль, то государству оставалось бы лишь черпать обеими руками
из богатейшего запаса мер контроля, уже известных.
Единственной помехой этому было и остается то, что
контроль обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подорвал бы эти прибыли. Перечислим эти главнейшие меры контроля и рассмотрим каждую из них:
1) Объединение всех банков в один и государственный контроль над его операциями или национализация банков.
2) Национализация синдикатов, т.е. крупнейших,
монополистических союзов капиталистов (синдикаты
нефтяной, угольный, металлургический и т.д.).
3) Отмена коммерческой тайны.

Национализация банков
Банки представляют из себя центры современной
хозяйственной жизни, главные нервные узлы всей капиталистической системы. Говорить о «регулировании
экономической жизни» и обходить вопрос о национализации банков значит либо обнаруживать самое круглое невежество, либо обманывать «простонародье».
Но, может быть, это «накладывание рук» государства на банки представляет из себя какую-либо очень
трудную и запутанную операцию? Филистеров стараются обыкновенно запугать именно такой картиной. На
самом же деле национализация банков, решительно
ни одной копейки ни у одного «собственника» не отнимая, абсолютно никаких трудностей не представляет
и задерживается исключительно интересами грязной
корысти ничтожной горстки богачей. Собственность на
капиталы, которыми орудуют банки и которые сосредоточиваются в банках, удостоверяется печатными и
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письменными свидетельствами, которые называются
акциями, облигациями, векселями, расписками и т. п.
Ни единое из этих свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, т. е. при слиянии
всех банков в один государственный банк.
В чем же значение национализации банков? В том,
что за отдельными банками и их операциями никакой
действительный контроль невозможен, ибо нельзя уследить за теми сложнейшими, запутаннейшими и хитроумнейшими приемами, которые употребляются при
составлении балансов, при основании фиктивных предприятий и филиальных отделений, при пускании в ход
подставных лиц, и т.д. и т.п. Только объединение всех
банков в один, не отнимая, повторяем, ни у одного
собственника ни единой копейки, дает возможность
действительного контроля. Только при национализации банков можно добиться того, что государство будет
знать, куда и как, откуда и в какое время переливают
миллионы и миллиарды. И только контроль за банками,
за главным стержнем и основным механизмом капиталистического оборота, позволил бы наладить контроль
за всей хозяйственной жизнью, за производством и распределением важнейших продуктов. Только контроль за
банковыми операциями, при условии их объединения в
одном государственном банке, позволяет наладить действительное взыскание подоходного налога, без утайки имуществ и доходов, ибо теперь подоходный налог
остается в громаднейшей степени фикцией.
Выгоды для всего народа были бы от национализации банков огромные. Доступность и легкость кредита для мелких хозяйчиков, для крестьянства, возросла
бы чрезвычайно. Государство же впервые получило бы
возможность сначала обозревать все главные денежные операции, без утайки их, затем контролировать
их, далее регулировать хозяйственную жизнь, наконец получать миллионы и миллиарды на крупные государственные операции, не платя «за услугу» бешеных
«комиссионных» господам капиталистам.

Национализация синдикатов
Капитализм тем отличается от старых, докапиталистических систем народного хозяйства, что он создал
теснейшую связь и взаимозависимость различных отраслей его. Не будь этого, никакие шаги к социализму,
– кстати сказать – были бы технически невыполнимы.
Современный же капитализм с господством банков
над производством довел эту взаимозависимость различных отраслей народного хозяйства до высшей степени. С одной стороны, это значит, что нельзя национализировать только банки, не делая шагов к созданию
государственной монополии торговых и промышленных синдикатов (угольный, железный, нефтяной и пр.),
не национализируя эти синдикаты. С другой стороны,
это значит, что регулирование экономической жизни,
если его осуществлять серьезно, требует одновременно национализации и банков, и синдикатов.
Возьмите нефтяное дело. Оно «обобществлено» уже
предшествующим развитием капитализма в гигантских
размерах. Пара нефтяных королей – вот кто ворочает
миллионами и сотнями миллионов, занимаясь стрижкой
купонов, собиранием сказочных прибылей с «дела», уже
организованного в общегосударственных размерах, уже
ведомого сотнями и тысячами служащих, инженеров и т.
д. Национализация нефтяной промышленности возможна сразу и обязательна для государства, особенно когда оно переживает величайший кризис.
Понятно, что бюрократический контроль тут ничего не
даст. Чтобы сделать что-либо серьезное, надо объявить
войну нефтяным королям и акционерам, декретировать
конфискацию их имущества и наказание тюрьмой за оттяжку национализации нефтяного дела, за сокрытие доходов или отчетов, за саботирование производства, за
непринятие мер к повышению производства.

Отмена коммерческой тайны
Без отмены коммерческой тайны контроль за производством и распределением либо остается пустейшим посулом, либо контроль может быть осуществлен
только реакционно-бюрократическими способами
и мерами. Именно здесь ключ ко всякому контролю.
Именно здесь самое чувствительное место капитала, грабящего народ и саботирующего производство.
Обычный довод капиталистов состоит в том, что
капиталистическое хозяйство абсолютно не допускает вообще отмены коммерческой тайны, ибо частная
собственность на средства производства, зависимость отдельных хозяйств от рынка делает необходи-

мым «священную неприкосновенность» торговых книг
и торговых, а в том числе, конечно, и банковых, оборотов. Люди, повторяющие этот или подобные доводы, дают себя обманывать и сами обманывают народ.
Именно современный крупный капитализм устраняет всякую тень разумности коммерческой тайны,
делает ее лицемерием и исключительно орудием
скрывания финансовых мошенничеств и невероятных
прибылей крупного капитала. Крупное капиталистическое хозяйство есть обобществленное хозяйство,
т. е. и работает оно на миллионы людей и объединяет
своими операциями, прямо и косвенно, сотни, тысячи и десятки тысяч семей. В крупном хозяйстве операции все равно известны сотням и более лиц. Закон,
охраняющий торговую тайну, служит здесь не потребностям производства или обмена, а спекуляции и наживе в самой грубой форме, прямому мошенничеству.
Следовало бы немедленно издать иной закон, отменяющий торговую тайну, требующий от крупных
хозяйств и от богачей самых полных отчетов, предоставляющий любой группе граждан, достигающей солидной демократической численности (скажем, 1000
или 10 000 избирателей), права просмотра всех документов любого крупного предприятия.
В сущности, описанные выше меры борьбы с катастрофой и голодом сводятся к всестороннему поощрению (вплоть до принуждения) «обсоюзивания» населения и в первую голову демократии, т.е. большинства населения, – значит, прежде всего, угнетенных
классов, рабочих и крестьян, особенно беднейших.
Для серьезной борьбы с финансовым расстройством и неизбежным финансовым крахом нет иного
пути, кроме того революционного разрыва с интересами капитала и организации контроля действительно демократического, т.е. «снизу», контроля рабочих и
беднейших крестьян за капиталистами. Объединенные
в союзы рабочие и крестьяне, национализируя банки,
отменяя торговую тайну, устанавливая конфискацию
имущества за утайку доходов и т.п., могли бы с чрезвычайной легкостью сделать контроль и действительным, и универсальным, контроль именно за богатыми,
контроль именно такой, который вернул бы казне выпускаемые ею бумажные деньги от тех, кто их имеет,
от тех, кто их прячет.
В России хватит хлеба, угля, нефти, железа – в этом
отношении наше положение лучше, чем какой бы то
ни было из европейских стран. А при борьбе с разрухой указанными средствами, привлекая к этой борьбе
самодеятельность масс, улучшая их положение, вводя национализацию банков и синдикатов, Россия использовала бы свой демократизм для подъема всей
страны на неизмеримо более высокую ступень экономической организованности.
Если бы вместо «коалиции» с буржуазией, тормозящей все меры контроля и саботирующей производство, эсеры и меньшевики осуществили в апреле
переход власти к Советам и направили свои силы не
на игру в «министерскую чехарду», не на бюрократическое просиживание местечек министров, а для руководства рабочими и крестьянами в их контроле за
капиталистами, в их войне против капиталистов, – то
Россия была бы теперь страной в полном экономическом преобразовании, с землей у крестьян, с национализацией банков, т. е. была бы постольку (а это крайне важные экономические базы современной жизни)
выше всех остальных капиталистических стран.
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