Настало время , братья,
Всех палачей разбить,
Чтоб старый мир проклятый
Не смог нас задушить.

За землю, за свободу
Вперёд, стрелки, вперёд!
И красных рать народу
С в о б о д у п р и н е с ё т.
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Митинг на Пушкинской
На 25 сентября 2021 года рядом депутатов от КПРФ разного уровня была анонсирована встреча с гражданами на Пушкинской
площади, чтобы обсудить результаты выборов в Государственную думу 17-19 сентября — результаты, мягко говоря, странные.
Подавали даже заявку на митинг — в
согласовании которого было предсказуемо отказано, конечно, под предлогом
распространения коронавирусной инфекции. Впрочем, к этому мы уже привыкли — с марта 2020 года под этим
предлогом не согласовано ни одной

акции оппозиции. Зато на провластных
массовых мероприятиях вирус не распространяется. Он сознательный, это мы
тоже знаем.
Правоохранительные органы Москвы
угрозу массового протеста восприняли
всерьёз — в течение недели шла настоящая охота на участников предыдущей
встречи с депутатами, состоявшейся 20
сентября на той же Пушкинской и собравшей несколько сотен человек. А вот организаторы, к сожалению, отнеслись к своим сторонникам с меньшим вниманием.

На площади в назначенное время собралось несколько тысяч граждан — более-менее свободное пространство оставалось
только вокруг памятника Пушкину, а ниже
уже было не протолкнуться. Пришли, надо
сказать, не только сторонники КПРФ — были
и члены других партий, и независимые кандидаты, и множество просто недовольных.
Тем не менее, ожидали Геннадия Зюганова,
и это было логично, ведь именно у его партии фальсификаторы украли победу и
наибольшее число голосов в абсолютном
исчислении. Но увы — ничто не ново под
Луной. Господин Зюганов предпочёл в этот
вечер присутствовать на встрече… нет не с
народом, а на встрече президента с представителями прошедших в Думу партий.
На площади тем временем выступили несколько депутатов, которых практически не
было слышно из-за работы полицейских
громкоговорителей, которые сначала призывали соблюдать «социальную дистанцию»
(спасибо, в нашей стране дистанция между
представителями разных социальных слоёв вполне успешно соблюдается), а затем
включили музыку. При этом в толпе красных знамён видно не было, зато развернули
российский триколор и лозунги в поддержку
Навального. После завершения выступлений
инициатива окончательно перешла к навальнистам, которые скандировали свои лозунги,
а народ стал постепенно расходиться. Второй
Болотной не получилось, а тем более не получилось массового красного протеста — он
был слит «вождями», не успев развернуться.
До следующих выборов. Если люди не перестанут верить «вождям», которые с 1996 года
водят их всё по тому же кругу обещаний.

Мария Донченко

Москва. Полиция препятствует
подаче иска КПРФ в суд против
электронного голосования
Сотрудники полиции пришли в городскую приемную в г. Москве первого заместителя председателя ЦК КПРФ
Ивана Мельникова. Об этом рассказал первый зампредседателя комитета Государственной Думы по законодательству и госстроительству Юрий
Синельщиков, пишет «Интерфакс».
Юристам Мосгоркомитета партии, которые подготовили жалобу на результаты
выборов, предлагается проехать в ОВД.
Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ
в Мосгордуме Никита Попов рассказал
«Интерфаксу», что сотрудники правоохранительных органов заблокировали
приемную Мельникова, где находится
юрист фракции партии с исками по поводу итогов дистанционного электронного
голосования в Москве. По его словам,
полиция пришла с целью проверки, но в

связи с чем она проводится, в партии не
сказали.
Секретарь московского горкома КПРФ
Николай Волков сообщил, что полиция
заблокировала четырех их юристов и не
дает доехать до суда и подать иски, чтобы
оспорить результаты голосования на выборах в Госдуму, передает корреспондент
«Ъ». Иски они подают в Пресненский районный суд, они будут от всех кандидатов
и от партии. КПРФ должна успеть подать
иски до среды, 29 сентября, до 17:00 —
после этого истекает крайний срок.
«Сейчас просто блокировали наших юристов, кто подготовил иск. Мы обязательно
его подадим. Но учитывая то, как работают
правоохранительные органы, мы не можем позволить, чтобы юристов арестовали и чтобы пропали материалы. Поэтому
мы переносим на другой день»,— сказал

«Ъ» Волков. С датой, по его словам, КПРФ
определится в ближайшее время.
Николай Волков пояснил, что само здание
горкома оцеплено полицией уже несколько
дней, а сегодня оцепили также здание юридической службы. Горком расположен на
Симферопольском бульваре, д. 24к3 (станция метро «Чертановская»), юридическая
служба — на Старом Толмачевском переулке, д. 17с2 (станция метро «Третьяковская»).
Говоря о сути исков, он назвал главной
проблемой дистанционное электронное
голосование, затем — формирование
списков избирателей. «У нас есть люди,
кто не живет в Москве, но они готовы
подтвердить, что они дистанционно голосовали на выборах именно в московской
системе дистанционного электронного
голосования. Закон этого не допускает, а
факты есть»,— рассказал Волков.

После выборов
«Никогда такого не было, и вот
опять», — этой крылатой фразой,
произнесённой
когда-то
В.Черномырдиным, можно коротко
описать итоги прошедших трёхдневных выборов в Государственную думу.
Коммунистическое движение России
снова наступило на те же грабли. Хотя
есть, конечно, и значительные отличия
от предыдущих лет.
Первое, что хочется отметить — выборы выиграла КПРФ (нравится это
кому-то или нет). Впервые с 1996 года.
Чтобы в этом убедиться, достаточно
просмотреть результаты по любым
«живым» участкам, они есть на сайте
ЦИК (например, в моём районе 34%
за КПРФ, 24% за «Единую Россию»).
Разумеется, к этим результатам тоже
надо относиться критически с учётом
вбросов, но там всё же голосовали живые люди, и они ближе к реальной картине, а реальная картина выходит ещё
более неприглядной для партии власти, что, конечно, неудивительно —
она и так прославилась непопулярными мерами, а уж «коронавирусные
меры» последнего времени добили её
престиж окончательно. Так что рост
протестных настроений — объективен
и закономерен.
Теперь о набившем оскомину дистанционном голосовании. Приведу всего
несколько цифр со ссылками на солидные источники:
15.09.2021: "На электронное голосование 17—19 сентября в Москве подано
2,3 млн заявлений" (https://www.m24.ru/
videos/politika/15092021/307973)
19.09.2021: "Явка на электронное голосование в Москве достигла 96 процентов"
(https://vm.ru/news/913165-yavka-naelektronnoe-golosovanie-v-moskvedostigla-96-procentov)

19.09.2021: "На выборах в Госдуму
в Москве онлайн проголосовали 1,7
млн
человек"
(https://www.mk.ru/
politics/2021/09/19/na-vyborakh-vgosdumu-v-moskve-onlayn-progolosovali17-mln-chelovek.html)
Я, конечно, не знаю, кто как учился в
школе, но 96% от 2,3 — это 2,208, а совсем не 1,7. Где же ещё 500 тысяч голосов (это только москвичей)? Известно
где…
Кстати, интересно было и наблюдать за официальным подсчётом
голосов в течение ночи с 19 на 20
сентября. Когда появились самые
первые цифры (сразу после закрытия участков в Калининградской
области) — партия власти едва дотягивала до трети голосов, а у всех
остальных партий результаты были
посолиднее тех, которые попали в
итоговые протоколы, результат КПКР
также был побольше, чем те 1,27%,
которые нам милостиво оставили к
утру. Потом постепенно, по чуть-чуть
«отщипывали» проценты у каждой
партии и добавляли партии власти,
которая за ночь нарастила свой результат на 14 процентов. В принципе,
«удивительного» в этом нет, такое
происходит на каждых выборах, но в
этом году уж слишком существенный
скачок…
Заканчивая вопрос доверия к результатам — давайте посмотрим
на Алтайский край, где на проходивших в те же дни региональных
выборах наша партия прошла в
Законодательное собрание, набрав
12% по партийному списку, при этом
результат в Госдуму по партийному
же списку составил около 2%. Я допускаю, что отдельный избиратель мог
проголосовать за разные партийные

11сентября в день рождения Ф.Э.Дзержинского
коммунисты возложили цветы к его могиле на Красной площади

Вера Васильевна Шихова. 11 лет борьбы за сына-шахтёра

Вера Васильевна Шихова — мать искалеченного прокопьевского шахтёра.
Александр Шихов пострадал во время аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска
Кемеровской области в августе 2010 года.
Тогда ему было 23 года (сейчас 34). Он получил семь переломов в грудном отделе позвоночника, черепно-мозговую травму, инсульт,
разрыв связок с обеих сторон левого коленного сустава, выпадение грыжи, развилось
травматическое заболевание головного мозга, но МСЭ Прокопьевска отрицало взаимосвязь полученных Шиховым травм с аварией на
шахте и даже отказывалось подключать к делу
документы о травме позвоночника. Начиная с
2017-го года Шихову и вовсе было отказано в
праве проведения МСЭ. Отказано уже 5 ежегодных раз подряд.
Бессрочный пикет Вера Васильевна держит в
столице с лета 2013-го года. Несколько раз пикет
прерывался прерывался по разным причинам, но
длится уже несколько лет.

Вера Шихова с июля 2013-го жила круглосуточно на скамейке Ильинского сквера, что напротив Приёмной Президента. Её забирала полиция,
ей угрожали и нападали на неё в темноте, уже в
зимнее время полиция неоднократно разрушала
её убежище на скамейке, пока в декабре Шихова
не получила гарантии от прокопьевских чиновников. Как оказалось, наполовину напрасных — вопрос по жилью был тогда решён, по сыну — заблокирован.
В июле 2014-го Вера Васильевна вернулась
в Москву на пикеты снова, но уже через две недели московских пикетов, её в наручниках этапировали прямо в прокопьевский суд, предъявив
обвинения в клевете на Ирину Чулянчик, председателя прокопьевской МСЭ, той самой, что настаивала на 80% трудоспособности для шахтёраинвалида. Но уже 20 августа судья Ясина вынесла
Шиховой оправдательный приговор, сняв с неё
обвинение в клевете.
В июле 2015-го Шихова снова вернулась в
Москву, на этот раз разместившись с вахтой протеста у Останкино, поближе к прессе, за информационной поддержкой. Этот пикет у Останкино
(на скамейке под плёнкой, и в 20-ти градусные
морозы) продолжался в течение одного года и
трёх месяцев, после чего Шихова вынуждена
была прервать его в октябре 2016-го, чтобы срочно выехать в Прокопьевск к сыну — состояние его
здоровья резко ухудшилось.
В мае 2017-го Шихова снова вернулась в
Москву, пикетировала каждый день у Приёмной
Президента, во второй половине дня — на
Манежной площади. И вот через 11 месяцев
история повторилась — в апреле 2018-го Шихова
вновь была вынуждена срочно выехать к сыну.
Три года в Прокопьевске (помимо поддержки
сына, восстановления собственных сил) были

полны юридической работы, той самой, к которой
так охотно склоняют чиновники. И этот удобный
для них формат футбола ожидаемо не вернул
шахтёру никаких прав.
С 21 августа 2021 года Вера Васильевна снова вышла на московские пикеты. Пикетировала
у Приёмной Президента, у Министерства
здравоохранения, у Росздравнадзора, у Дома
Правительства. В каждое ведомство были
переданы обращения, но после отказа покорно ожидать отписок у себя дома, в Минздраве
пригрозили психушкой (правда, только пригрозили), в Росздравнадзоре пробовали отобрать плакат, потом и вовсе обвинили в работе
на Америку. У Дома Правительства на Шихову
напали с ножом (по счастливой случайности
пострадал только плакат), подъехавшая полиция вместо защиты угрожала Шиховой заведением уголовного дела на неё за заведомо
ложный донос, пока сотрудники ФСО не подтвердили нападение.
Пикеты прошли и у Верховного суда. Место их
проведения было урегулировано полицией, но
вот проблему искалеченного шахтёра суд заметить не изволил.
Вера Шихова недавно стала получать пенсию
11 тысяч. Большую часть лет, которые пришлось
отдать борьбе за права сына, Шихова получала
и вовсе 8.5 тысяч рублей. Искалеченный сын,
которому требуется постоянный приём лекарств
и реабилитация, материальной поддержки государства лишён. Вместо этого семью добивают
штрафами.
В июле 2015-го к Шиховой подошли неизвестные люди, без всякого согласования вставшие рядом с ней с плакатами в руках, практически из-за
соседних кустов сразу подкатила полиция. Такая
подстава стоила Шиховой 15 тысяч. В ноябре

2016-го, когда она вернулась домой в Прокопьевск
к больному сыну, ей заблокировали пенсионную
карточку. Пришлось запрашивать материальную
помощь у городских и областных властей, но финансовая помощь Шиховым не оказали.
Видимо, властям понравилось такое издевательство над семьёй. В октябре 2017-го Шихова
получила за мнимые нарушения штрафы уже в 30
тысяч рублей. Судья Тверского суда Булгакова
не могла не верить полицейским протоколам о
задержании Шиховой, судья Затомская пошла
ещё дальше, отказавшись верить даже личным
свидетельствам явившихся на суд полицейских,
вставших на защиту Шиховой. Впрочем, что, действительно, редкий случай, Мосгорсуд в марте
2018-го отменил обвинительное постановление в
связи "с отсутствием события административного правонарушения".
Жизнь Веры Васильевны и ранее была крепко
связана с шахтёрами, более 20 лет борьбы за их
права.
С 1997 года по 2000-й было запланировано без
переселения людей закрыть весь угольный регион. С прокопьевскими шахтёрами Шихова сражалась против закрытия шахт — "Центральная",
"Шахта им. Калинина", "Тырганская", "Смычка",
"Северный маганак", "Манейха", "Красный углекоп", "Коксовая"(теперь эти шахты закрыты).
Вместе противостояли затоплению шахт, добивались выплаты заработных плат — шахтёры порой спускались в шахту с тремя картофелинами.
Благодаря голодовке 2004 года удалось добиться создания медицинской комиссии для
восстановления незаконно снятых групп инвалидности. Шахтёров на комиссию привозили со
всех городов региона, почти трём тысячам шахтёров группы были восстановлены. Теперь Вера
Шихова защищает сына.

списки в двух бюллетенях (показался симпатичен/несимпатичен местный кандидат или по каким-то другим
причинам), но не 80 же процентов!
К тем, кто верит в честность таких
результатов, есть только один вопрос — вы считаете эти 80 процентов
граждан слабоумными, не способными читать простой русский текст и
понимать прочитанное? Мы вот лучшего мнения о россиянах и считаем,
что такое масштабное расхождение
нормального и честного объяснения
не имеет.
Ну и возвращаясь к объективной
победе КПРФ — сейчас многие уже
не помнят то время, а мне поведение её верхушки напомнило 1996
год, такие же выигранные выборы
(президентские) и такая же трусость
и неготовность Зюганова свою победу защищать. Акция 25 сентября,
которая могла стать началом массового красного протеста, была со
стороны руководства (не рядовых
участников!) проведена формально,
и даже на развернувшиеся репрессии в отношении своих сторонников лидер КПРФ отреагировал вяло.
Даже многодневная полицейская
осада московского горкома (как это
напомнило нашу прошлогоднюю
эпопею Узников Первомая! Тогда
они, наверное, думали, что до «приличных» и «законопослушных» парламентских коммунистов режим не
доберётся — нет же, обкатали технологию на тех, кто оказался смелее в
2020 году, и добрались. Даже прессрелиз МВД написан точно такими же
фразами!) не заставила их выступить более решительно — наоборот,
сегодня прошла информация об отмене уже запланированных встреч
с депутатами. Да, мало победить на
выборах — надо иметь настрой на
победу и волю к борьбе. Иначе будет
снова и снова так, как в 1996-м, так,
как в 1991-м, когда подавляющее
большинство советских людей проголосовало за сохранение СССР на
референдуме 17 марта, но отстоять
своё волеизъявление не смогло, и
нерешительность привела к грандиозной трагедии…
Хотелось бы, чтобы эти выборы послужили уроком. Ведь проявившееся
на них недовольство и разочарование
политикой властей никуда не денется,
даже если результаты «посчитаны», а
пар ушёл в свисток. Наивно ожидать от
режима чего-либо, кроме продолжения
той же антинародной политики, наивно
ожидать от оппортунистов чего-либо,
кроме соглашательства — но народто начинает разбираться, что к чему, а
значит, многое будет зависеть от каждого из нас.

Мария Донченко
Наша редакция очень надеется, что длинная
история издевательств бессовестных коммерсантов над жильцами домов подходит к концу.
Напоминаем, дома 7 и 9 по Аминьевскому шоссе — бывшие общежития «Моспромстроя». По
закону «о приватизации жилищного фонда» такие дома должны передаваться городу. По статье 7 закона «О введении в действие Жилищного
кодекса» жильцы подобных домов должны иметь
право на заключение договора социального найма и приватизацию.

Капиталисты наглеют
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XXII съезд КПСС
Коммунизм — светлое будущее
всего человечества

XXII съезд КПСС
1961
17-31 окт. г., Москва
9 716 005 членов партии и кандидатов. 4394 делегата с решающим голосом и 405 с совещательным.
Порядок дня: 1. Отчет ЦК КПСС. 2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии КПСС. 3. Проект Программы КПСС. 4. Об изменениях в Уставе КПСС. 5. Выборы центральных органов партии. Кроме того, съездом было принято постановление “О Мавзолее Владимира Ильича Ленина”, предусматривавшее вынос из мавзолея и захоронение
тела И.В. Сталина.
Принята третья Программа партии

Третья Программа
Коммунистической партии
Советского Союза
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Часть первая
Переход от капитализма к коммунизму — путь развития человечества
I. Историческая неизбежность перехода от капитализма к социализму
II. Всемирно-историческое значение
Октябрьской революции и победы социализма в СССР
III. Мировая система социализма
IV. Кризис мирового капитализма
V. Международное революционное
движение рабочего класса
VI.
Национально-освободительное
движение
VII. Борьба против буржуазной и реформистской идеологии
VIII. Мирное сосуществование и борьба за всеобщий мир

Часть вторая
Задачи Коммунистической Партии
Советского Союза по строительству
коммунистического общества
Коммунизм — светлое будущее всего
человечества
I. Задачи партии в области экономического строительства, создания и развития материально-технической базы
коммунизма
1. Развитие промышленности, строительства, транспорта, их роль в создании производительных сил коммунизма
2. Развитие сельского хозяйства и общественных отношений в деревне
3. Руководство народным хозяйством
и планирование
II. Задачи партии в области подъема
материального благосостояния народа
III. Задачи партии в области государственного строительства и дальнейшего развития социалистической демократии

1. Советы и развитие демократических
принципов государственного управления
2. Дальнейшее повышение роли общественных организаций.
Государство и коммунизм
3. Укрепление Вооруженных Сил и
обороноспособности
Советского Союза
IV. Задачи партии в области национальных отношений
V. Задачи партии в области идеологии,
воспитания, образования, науки и культуры
1. В области воспитания коммунистической сознательности
2. В области народного образования
3. В области науки
4. В области культурного строительства, литературы
и искусства
VI. Строительство коммунизма в СССР и
сотрудничество социалистических стран
VII. Партия в период развернутого
строительства коммунизма

Что представляет собой коммунизм?
Коммунизм — это бесклассовый общественный строй
с единой общенародной собственностью на средства
производства, полным социальным равенством всех
членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники, все
источники общественного богатства польются полным
потоком и осуществиться великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по потребностям».
Коммунизм — это высокоорганизованное общество
свободных и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное самоуправление, труд на благо
общества станет для всех первой жизненной потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут применяться с наибольшей пользой для народа.
В результате выполнения задач, намечаемых партией в области подъёма материального благосостояния
народа, Советский Союз значительно продвинется по
пути практического осуществления коммунистического
принципа распределения по потребностям.
В итоге двадцатилетия общественные фонды потребления будут по своей сумме составлять примерно половину всей суммы реальных доходов населения. Это
даст возможность осуществить за счёт общества:
- бесплатное содержание детей в детских учреждениях и школах-интернатах ( по желанию родителей);
- материальное обеспечение нетрудоспособных;
- бесплатное образование во всех учебных заведениях;
- бесплатное медицинское обслуживание всех граждан, включая обеспечение медикаментами и санаторное лечение больных;
- бесплатное пользование квартирами, а также коммунальными услугами;
- бесплатное пользование коммунальным транспортом;

- последовательное снижение платы и частично
бесплатное пользование домами отдыха, пансионатами, туристическими базами, спортивными сооружениями;
- всё более широкое обеспечение населения пособиями, льготами и стипендиями;
- постепенный переход к бесплатному общественному питанию( обеды) на предприятиях, в учреждениях
и для занятых в производстве колхозников.
Таким образом, перед лицом всего мира Советское
государство явит пример действительно полного и
всеобъемлющего удовлетворения растущих материальных и культурных потребностей человека.
Для дальнейшего мощного подъёма материальной
базы культуры будут обеспечены:
- всемерное развитие книгоиздательского дела и
печати с соответствующим расширением полиграфической промышленности и производства бумаги;
- увеличение сети библиотек, лекционных и читальных залов, театров, домов культуры, клубов, кинотеатров;
- завершение радиофикации страны, строительство
телевизионных центров, охватывающих все промышленные и сельскохозяйственные районы;
- широкое развитие народных университетов, театральных коллективов и других самодеятельных культурных организаций;
- создание широкой сети общедоступных научных
и технических лабораторий, художественных мастерских и киностудий для работы в них всех, имеющих
стремление и способности.
Партия считает необходимым равномерно размещать культурные учреждения по территории страны, с
тем, чтобы постепенно поднять уровень культуры деревни до уровня города, обеспечить быстрое развитие
культурной жизни во вновь осваиваемых районах.
Третья Программа КПСС

К юбилею ХХII Съезда КПСС

ОБОЛГАННАЯ ПРОГРАММА
Я не знаю другого партийного документа, который вызывал бы больше злобной
критики, чем 3 я Программа КПСС, принятая XXII Съездом — “Программа строительства коммунизма”. От издевательски фельетонной до как бы научной, но всегда либо
прямо, либо в подтексте злорадствующей. И благо бы шла она только от врагов. Но
уже много лет, как сложился общий хор ненавистников этой Программы — от яростных антикоммунистов до тех, кто считает себя крайне левыми и берется ее судить от
имени марксизма—ленинизма. Вот и О. Шенин, с недавних пор тоже ставший “левым”, осмелился походя заявить, что эта Программа “антимарксистская по содержанию” (“Гласность” №288).
А для меня — это Программа, отражающая и выражающая живую мысль и душу
марксизма, его гуманистическую и революционную суть. Это Программа моей молодости, моей и моего поколения уверенности в будущем, преданном партийной
бюрократией. Это моя Программа, и я буду защищать ее — как человек кровно заинтересованный — не беспристрастно, но опираясь прежде всего на то, что в ней
реально содержится. Однако дело не сводится только к защите ее “чести и достоинства”. Главное в другом.
Сегодня, когда наша Родина уже десять лет как порабощена капитализмом, мы,
коммунисты, поглощенные неравной борьбой с режимом, за проблемами текущего
дня перестали видеть перспективу. Даже ближние подступы к коммунизму многим
кажутся несбыточной мечтой. Недаром ни одна из компартий, в том числе и наша
РКП КПСС, не включила в свою программу хотя бы в самом общем виде, как не имеющих практического значения, представлений о путях перехода от социализма к коммунизму.
Но вспомните, наступление реакции на социализм развивалось по трем главным
направлениям: критика трагедий прошлого (ГУЛАГ), трудностей настоящего (дефицит) и принципиальной неосуществимости коммунистического будущего (Утопия). И
вот, переходя в контрнаступление, защищая от очернения нашу историю, раскрывая
людям глаза на причины и следствия продолжающейся катастрофы, мы крайне слабо боремся на третьем направлении. Потому что наши призывы просто восстановить социализм правильны, необходимы, но недостаточны. Режим уже доказал свою
неспособность выдвинуть “национальную идею”, сформулировать положительный
“идеал” для общества. Иначе и быть не могло. Ну, а мы?
Наша уверенность в будущем основывается на науке. Каким бы ни был масштаб
поражения, но сегодняшний мир ближе к коммунизму, чем во времена Маркса. И реальность этого “завтра” отражена в принятой 40 лет назад Программе КПСС.
Пусть в ней есть и наивные вещи, пусть многое написано “номенклатурно партийным” языком того времени, но прочтите ее заново, свежим взглядом и вы получите
мощный заряд оптимизма. Вы убедитесь, что цели, провозглашенные в ней, вовсе не
были “ненаучной фантастикой” и тем более социальной демагогией, как нам вбивают в головы разноцветные политики с обывательским видением мира.

***
Центр Программы — ее социально экономические цели и рубежи, которые должна была достичь наша страна. Если сформулировать их коротко, то это — выход на
ближние подступы к коммунизму. Один из главных мифов, который используют противники Программы состоит в том, будто она намечала (и обещала!) за 20 лет построить в Советском Союзе полный коммунизм. Но ничего подобного в ней нет!
Читайте сами:
“За второе десятилетие... будут созданы материальные предпосылки для перехода в последующий период к коммунистическому принципу распределения по потребностям”. (Материалы XXII Съезда КПСС, стр. 394. М. Гос¬полит¬издат,1961 год.)
И еще: “В результате выполнения задач, намечаемых партией... Советский Союз
значительно продвинется по пути практического осуществления коммунистического принципа распределения по потребностям”. (Там же, стр. 390). Разве не ясно?
“Значительно продвинется... для перехода в последующий период”!
Зато впервые в истории (потому, что ни Марксом, ни Лениным, ни Сталиным это
не рассматривалось), в Программе с безукоризненной логикой был определен

комплекс конкретных задач, выполнение которых непосредственно приближало нас
к распределению по потребностям.
Рост уровня жизни должен был идти двумя путями. Во первых, через повышение
индивидуальной оплаты труда в сочетании со снижением цен. Одновременно сокращалась бы разница между высокими и сравнительно низкими доходами. Этот, в известной мере традиционный путь был уже хорошо освоен в ходе социалистического
строительства.
Второй — главный путь вытекал из самой природы коммунистического общества.
Это расширение общественных фондов потребления. Здесь Программа предусматривала поистине революционные сдвиги. Вот несколько примеров:
“Каждая семья, включая семьи молодоженов, будет иметь благоустроенную квартиру... пользование жилищем постепенно станет бесплатным для всех граждан”.
“Пользование коммунальным транспортом (трамвай, автобус, троллейбус, метро)
во втором десятилетии станет бесплатным, а в конце его также станут бесплатными
коммунальные услуги: пользование водой, газом, отоплением”.
“Во втором десятилетии начнется переход к осуществлению бесплатного общественного питания (обедов) на предприятиях и в учреждениях и для занятых в производстве колхозников”.
“Наряду с существующим бесплатным медицинским обслуживанием бесплатными
станут пользование санаториями для больных, а также отпуск медикаментов”.
“В городе и деревне будет обеспечено: полное и бесплатное удовлетворение потребностей населения в яслях, детских садах и площадках, в школах с продленным
днем, в пионерских лагерях; массовое развертывание сети школ интернатов с бесплатным содержанием детей; введение во всех школах бесплатных горячих завтраков, продленного школьного дня с предоставлением учащимся бесплатных обедов;
бесплатное снабжение школьной одеждой и учебными пособиями”.
“Сокращение рабочего дня и значительное повышение жизненного уровня всего
населения создадут условия для получения высшего или среднего специального образования всеми кто желает учиться”. (Далее я позволю себе не ссылаться на соответствующие страницы Материалов ХХII Съезда, — любопытные легко найдут их
сами в этом достаточно компактном документе).
Естественно это не все, что намечено Программой в социальной сфере. В ней — и
сокращение рабочего дня, и развитие общественного питания, и охрана материнства, и спорт, и туризм и многое другое. Я выбрал те фрагменты, в которых виден
конкретный “механизм” последовательного внедрения в повседневную жизнь великого принципа распределения по потребности.
Спрашивается, есть ли в них хоть что нибудь утопическое?
Разве мы до сих пор, несмотря на многократное повышение цен, не оплачиваем всего немногим более двадцати процентов от стоимости коммунальных услуг?
(Вызывая, кстати у режима острое желание покончить как можно быстрее с этим пережитком социализма и заставить нас платить все 100%.) Разве бесплатная одежда
и питание для школьников не были провозглашены еще второй Программой РКП(б)
в 1919 году? Разве все перечисленные “ростки коммунизма” не были действительно
“зримыми”, не начинали в той или иной степени реализовываться на наших глазах?
В итоге, если в 1960 году выплаты и льготы из общественных фондов занимали
четверть в общих доходах населения, то после выполнения Программы они составили бы половину всей этой суммы. Иначе говоря, сфера распределения по потребностям сравнялась бы со сферой распределения по труду. Но и не более. “Переход к
коммунистическому распределению завершится после того, как принцип распределения по труду исчерпает себя до дна”.
В этом смысле, несколько огрубляя проблему, можно говорить о том, что к 1980
году в стране должен был сложиться “полукоммунизм” при сохранении “полусоциализма”. И при явной неуклюжести этой формулы, она отражает объективную истину — между низшей и высшей стадиями коммунистического общества нет китайской
стены. Перерастание социализма в полный коммунизм может идти только постепенно, шаг за шагом, с разной “скоростью” по отдельным направлениям.
Зыбкость, неопределенность границы между низшей и высшей стадиями коммунизма и дала возможность выдвинуть звонкий лозунг: “Нынешнее поколение

советских людей будет жить при коммунизме”. Это безусловно стало ошибкой, использованной затем нашими врагами со стопроцентной полнотой и эффективностью. И все же...
Конечно до тех пор, пока значительная часть фонда потребления распределяется
по труду, полного коммунизма еще нет, но есть истина и в афоризме, ставшим популярным в последние, недобрые годы: “Мы жили при коммунизме, только не знали
об этом”.
Программа ставила и количественные рубежи. Реальные доходы населения предполагалось увеличить втрое (в то время мы отставали по этому показателю от США
в два—два с небольшим раза). Это давало возможность “обеспечить в Советском
Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма”.
Сейчас находятся теоретики, которые обвиняют партию в том, что выдвигая все
эти цели, она отказалась от нравственных идеалов, скатилась на позиции “гуляш
коммунизма” (термин, который они сами и изобрели). Мне эти обвинения кажутся
постыдными. Я уже не говорю, что именно в этой Программе был сформулирован
(как бы к нему не относиться) “Моральный кодекс строителя коммунизма”. Но даже
не будь этого, ведь никогда еще, ни до 1961 года, ни после, наш народ не удовлетворял полностью свою потребность в питании в соответствии с научными нормами, никогда не был обеспечен жильем, бытовой техникой и т. д. и т. п. в достаточной мере.
И главное, какой вообще может быть коммунизм без высокого уровня потребления? Можете ли вы себе представить такое сочетание: распределение по потребности при недостаточном потреблении?
Развитие социальной сферы необходимо сочеталось с укреплением обороноспособности страны.
“С точки зрения внутренних условии Советский Союз не нуждается в армии. Но
поскольку остается военная опасность, исходящая от империалистического лагеря, не достигнуто полное и всеобщее разоружение, КПСС считает необходимым
поддерживать оборонную мощь Советского государства, боевую готовность его
Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем решительный и полный разгром любого врага, который осмелится посягнуть на Советскую Родину”. И все это должно
было опираться на мощнейшую экономическую основу — то, что называлось материально технической базой коммунизма. Программа намечала: “...увеличить объем
промышленной продукции:
...в течение 20 лет — не менее чем в шесть раз и оставить далеко позади нынешний
общий объем промышленного производства США.
...поднять производительность труда в промышленности за 20 лет — в четыре—четыре с половиной раза.
Такое интенсивное развитие промышленности потребует крупных прогрессивных
сдвигов в ее структуре. Особенно возрастает роль новых отраслей, обеспечивающих
наибольший технический прогресс”.
Была ли реальной эта гигантская задача? Вопрос не праздный, ибо одно из главных обвинений в адрес Программы в том и состоит, что она “забегает вперед”, что
она была в принципе невыполнима.
Шестикратный рост промышленности означал ежегодное повышение производства на 10,5% в течение 20 лет. Скажем прямо — такого высокого темпа на такой
длинной дистанции в истории не бывало. Но история не знала ни темпов индустриализации, ни скорости послевоенного восстановления, ни, с другой стороны, темпов и объемов падения экономики в последнее десятилетие. Между тем эта величина — 10,5% вовсе не выглядела тогда рекордной. Именно такой рост поддерживала
страна на протяжении 10 лет, предшествовавших разработке Программы, то есть в
1951—1960 годах.
Значит надо было лишь сохранить ту скорость, которая уже была достигнута.
Конечно легко сказать “лишь сохранить”, — задача ставилась неимоверной трудности, но нет сомнения, — если бы были использованы все возможности социализма,
то социально экономические цели Программы были бы достигнуты.

Алексей ПРИГАРИН

объединение
и "За Советскую Родину" — не знаю периодичность, тираж 999 экземпляров.
Тоже постоянно предлагают работать вместе, у
них уже несколько лет существует и действует рабочая группа по работе с ДНР (четыре человека,
которые постоянно приезжают туда и ведут реальную работу по оказанию материальной помощи).
Тюлькин же объединяется с ОКП и движением
"Трудовой фронт"

Вот уже более 30 лет прошло, как единую
КПСС уничтожили наши враги. Но коммунисты
ещё в 90-х годах постарались из запрета властей выйти хотя бы партизанскими отрядами,
унося всё главное, чем жили коммунисты КПСС
при Советской власти. Так возникло несколько организаций КПСС, сохраняющих Устав и
Программу партии. Мысль об объединении
давно стояла на повестке дня, но за 30 лет в
каждой из организаций уже сложились свои
структуры, свои исправления или уточнения
в Программе и Уставе. Вот поэтому объединиться пока не удаётся, хотя все четыре ныне
дружественные КПСС стремятся к этому. 26
октября вновь собираются представители пока
разрозненных КПСС, чтобы опять продумать,
какие сегодня надо делать шаги для сближения партий.

Обнаружив общность взглядов на всемирно-историческое значение Коммунистической
партии Советского Союза, её роль в завоевании
народами мира социальных прав и свобод, в крушении мировой колониальной системы, а также,
учитывая, призывы наших вождей к единству и
сохранению партии, считаем необходимым создание союза организаций КПСС, оставшимися
верными партии.
За организационный Устав союза принять
Устав КПСС действующий до 1985 года без изъятий и дополнений.
По актуальным вопросам современности по
мере необходимости принимать соответствующие резолюции.
А.Лашин

После роспуска исторической КПСС прошло
уже три десятилетия. За эти годы предпринимались неоднократные попытки объединить возникшие на её базе организации, которые ставят
своей целью возродить партию. Увы, они не увенчались успехом, поскольку начинали не с того.

От имени своих организаций внесли предложения Лашин А.А. (РКП-КПСС), Скворцов
С.Б. (КПСС), Николаев К.А. (КПСС), Гробовенко
Д.В.(КПСС).

Нам нужно начинать работать со здоровой частью РКРП, той которая отделилась от Тюлькина.
У них выдит две газеты. "Трудовая Тюмень" — четыре раза в месяц, тираж 8 тысяч экземпляров

Как показывает мировая практика, объединение возможно только на основе единства действий, причём на всех уровнях, а не только на
уровне руководства. И в первую очередь это

Д. Гробовенко

должны быть практические действия — совместное участие в пикетах, митингах и т.д. Конечно,
из-за карантинных ограничений сейчас всё это
сильно затруднено, но кое-то сделать всё-таки
можно. И в этом плане мы постоянно взаимодействуем с РКП-КПСС, с активистами которой за
последние годы у нас сложились, не боюсь этого слова, подлинно братские отношения. Только
длительная совместная работа создаёт условия
для организационного единства.
Сергей Борисович Скворцов,
первый секретарь ЦК КПСС
И всё же я снова и снова обращаюсь в первую очередь к коммунистам, хватит призывать друг друга к
каким-то объединениям кого-то с кем-то. Не объединились за двадцать лет, не объединимся и за
двести на радость буржуазному режиму. А по сему,
самым правильным в сегодняшних условиях это
восстановится в партии созданной В.И.Лениным
КПСС. Призываю всех коммунистов, восстановится в коммунистической партии Советского Союза.

По Уставу принятому на ХХХIII съезде сохраняется стаж при индивидуальном восстановлении.
При восстановлении организации сохраняется
имеющаяся структура первичных организаций и
региональных вплоть до областных. Хватит отсиживаться в микропартиях и критиковать друг друга. Пора вернуться в партию, из которой вышли не
по своей воле. Пора вернуть ей былую силу и значимость, сделать сегодня это не просто, но возможно, если мы дружно возьмёмся для осуществления желания большинства граждан и России и
братских Республик.
Я обращаюсь к беспартийным, кому надоела эта
бесперспективная жизнь, кто хоть немного задумывается о будущем своих детей, своей страны
вступайте в коммунистическую партию Советского
Союза и вместе мы вернёмся на социалистический путь развития, восстановим Союзное государство братских народов, сделаем его ещё более
могучим, чем оно было до предательства.
Первый секретарь ЦК КПСС Константин
Николаев.
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Венсеремос
Товарищ президент

Какие ассоциации может вызвать название далекой латиноамериканской
страна — Чили? Если отбросить современную
туристско-развлекательную накипь, останется самое важное:
президентское правление Сальвадора
Альенде в 1970-1973 гг.
В ноябре 1970 года весь мир облетела весть, которую с воодушевлением
восприняло все прогрессивное человечество — в Чили в борьбе за президентский пост одержал победу Сальвадор
Альенде, член социалистической партии Чили, баллотировавшийся от блока
«Народное единство», в который входили социалисты, коммунисты, представители радикальной партии и христианских демократов.
Новые президент, Сальвадор Альенде
имел аристократические корни, а его
предки в своё время самоотверженно боролись против испанских колонизаторов.
Сальвадор Альенде получил высшее медицинское образование, и уже в университете организовал социалистический кружок
по изучению идей марксизма. А в 1933 г.
в вместе со своими единомышленниками
он основал чилийскую Социалистическую
партию. Он открыто выступал против диктатуры президента Ибаньеса, который
следовал идеям Муссолини, вождя итальянских фашистов.
Когда ему был 31 год, он был назначен
министром здравоохранения, и добился
того, что бедные чилийцы получили широкий доступ к медицинским услугам,
были увеличены пенсии и выплаты женщинам пособий по беременности и родам, а школьники обеспечены бесплатными завтраками.
Во второй половине ХХ в. для чилийской экономики, в которую с самого
начала проник империалистический капитал — сначала английский, а затем
североамериканский, были характерны,
с одной стороны, высокая степень его
концентрации в промышленности, торговле и финансах, с другой — отсталость
сельского хозяйства из-за господства
латифундий (огромных помещичьих
землевладений).
Буржуазные правительства Чили в течение десятилетий оказались неспособными вывести чилийскую экономику из
кризиса. Их экономическая политика находилась в полной зависимости от требований международных экономических
структур, находящихся под контролем
североамериканского империализма.
Интересы США по отношению к Чили
имели причиной значительные запасы медной руды, на которые «большой
брат» латиноамериканских государств
наложил свою лапу десятилетия назад.
В декабре 1969 г. левые силы страны
объединились в блок «Народное единство». В него вошли Коммунистическая,
Социалистическая
и
обновленная
Радикальная партии, Движение единого
народного действия (МАПУ).
Программа блока «Народное единство» предполагала национализацию
иностранного и местного монополистического капитала, ликвидацию латифундизма, широкие социальные мероприятия в пользу трудящихся, меры
в пользу мелких и средних предпринимателей, демократизацию государственного управления, армии, местной
администрации, независимую внешнюю

политику. Осуществление намеченных
преобразований должно было происходить при соблюдении конституционных правовых норм и демократических
свобод, с сохранением многопартийной
системы и различных форм собственности (государственной, кооперативной и
частной). Итогом преобразований должен был стать переход к социализму.
Сам факт прихода к власти мирным путем представителя левых сил в ноябре
1970 г. продемонстрировал возможности
парламентской борьбы за власть народа.
Сальвадор Альенде провел в стране
аграрную реформу, развернул мероприятия по национализации собственности
частных промышленных и сельскохозяйственных компаний и банков, чем вызвал
взрыв негодования крупной буржуазии,
а также североамериканских корпораций, державших в своих руках медеплавильную промышленность. Благодаря
его экономической и социальной политике в стране снизилась безработица,
улучшилось медицинской обслуживание
населения. За один только 1971 год валовой национальный продукт возрос на
8,5%. Объем работ по строительству жилья вырос более чем в 3 раза.
Чилийский народ всемерно поддерживал «Товарища Президента», как называли Сальвадора Альенде простые люди.
Но «могучий северный сосед», «большой брат» латиноамериканских государств не потерпел непослушания,
возникшего далеко на юге континента.
Американцы организовали бойкот чилийской меди, от продажи которой Чили
получала основные валютные поступления. Они заморозили в банках чилийские
счета. Местные предприниматели стали
выводить свой капитал за границу, сокращать рабочие места на предприятиях, создавать искусственную нехватку
продовольствия в стране.
Поддерживаемые США фашисты из
группировки с фарисейским названием
«Патриа и либертад» («Родина и свобода») взрывали нефтепроводы, линии
электропередач, мосты и железные дороги вдоль всего побережья Чили, что
нарушало инфраструктуру целых провинции. Домохозяйки в богатых кварталах Сантьяго выходили на «кастрюльные
бунты», стуча в сковородки и выкрикивая
требования дать им продукты, поскольку
их кастрюли пусты. ЦРУ активно обрабатывало высокопоставленных военных,
высших офицеров Чили.

жизнь и гибель Каддафи

Когда в 1973 году, несмотря на проблемы в экономике Чили, Сальвадор
Альенде победил на повторных выборах,
а симпатии к нему и авторитет в народе
лишь возросли, Соединенным Штатам
стало ясно, что их власть в этой стране
под угрозой.
11 сентября 1973 года в Чили был совершен военный переворот. Войсками
были захвачены все правительственные и
государственные учреждения. Офицеры,
отказавшиеся поддерживать мятеж,
были убиты на месте. Мятежники расстреливали социалистов, коммунистов,
комсомольцев, профсоюзных лидеров;
десятки людей были согнаны на стадионы, превращенные в концлагеря. Жертвы
военного путча были неисчислимы.
Узнав о перевороте, президент
Сальвадор Альенде отправился в «Ла
Монеду», президентский дворец, где
собрались несколько десятков людей,
военных и гражданских, готовых оборонять резиденцию главы государства до
последнего.
Известно, что мятежники звонили
Сальвадору Альенде и выдвинули ему
ультиматум: если президент сдастся добровольно, то он будет жить и даже сможет навсегда покинуть страну, забрав
свою семью. Ответ Сальвадора Альенде
был краток: «Угрозам покоряются трусы. И в плен сдаются только трусы.
Например, такие, как вы».
Последняя речь Товарища Президента
прозвучала с расположенной рядом с «Ла Монедой» радиостанции
«Магальянес». Эти слова обошли впоследствии весь мир.
«Соотечественники! Это последняя
возможность обратиться к вам. Перед
лицом происходящих событий остается
произнести одно — я не отправлюсь в отставку! История принадлежит нам, и ее
делают народы. Знайте, что близок тот
день, когда откроется широкий путь, по
которому пройдет достойный человек,
чтобы создать лучшее общество. Моя
гибель будет моральным уроком и возмездием трусости, вероломству и предательству. Народ должен защищаться,
он не должен приносить себя в жертву, он
не может допустить, чтобы его унижали!»
Сальвадор Альенде был убит в ходе
штурма президентского дворца 11 сентября 1973 года.
На траурном митинге в Гаване Фидель
Кастро сказал: «Президент выполнил
свою клятву умереть, защищая дело
народа. Ни один президент на этом
континенте не совершал такого драматического подвига. Вот как умирает подлинный боец! Вот как умирает защитник
народа!»
Воцарившаяся затем в Чили фашистская диктатура военной хунты под предводительством генерала А. Пиночета
ввергла страну в пучину экономической
разрухи. Зато США пользовались в Чили
режимом наибольшего благоприятствования, строя космодром, военные базы
и соответствующую инфраструктуру.
Уровня развития 1970-1973 гг. чилийская
экономика до сих пор так и не достигла.
В 1973 году одна из улиц в Москве была
названа в честь Сальвадора Альенде. На
ней установлена мемориальная доска.
С 2007 года там проводятся памятные
мероприятия, посвященные Сальвадору
Альенде — Товарищу Президенту.

Елена Ефимова
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10 лет назад, 20 октября 2011 года, бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи был
убит поддерживаемыми НАТО повстанцами. После его смерти страна фактически распалась на несколько территорий,
контролируемых разными группировками. Богатые нефтью регионы оказались
в руках экстремистов. Население живёт
на грани нищеты. Политологи уверены,
что Ливия как единая страна практически
перестала существовать.
20 октября 2011 года бывший глава
Ливии Муаммар Каддафи был убит в
окрестностях осаждённого Сирта.
Автоколонна, в составе которой
Каддафи пытался вырваться из города,
попала под удар авиации НАТО, которая
вела военную операцию в Ливии с марта
2011 года.
В результате удара бывший ливийский лидер получил ранения обеих ног
и головы. Раненый Каддафи укрылся в
дренажном сооружении, однако поддерживаемые Западом повстанцы — один
из отрядов переходного Национального
совета Ливии (ПНС) — настигли его и
взяли в плен, а позднее зверски убили.

Ливия до и после Каддафи
Муаммар Каддафи, который управлял
Ливией 42 года, свергнул монархию и
установил в стране новый политический
режим — Джамахирию, которая отличалась и от монархии, и от республики.
Доходы от нефтедобычи правительство Каддафи направляло на социальные нужды, благодаря чему в стране осуществлялись масштабные программы
строительства государственного жилья,
развития систем здравоохранения и образования.
В середине февраля 2011 года в стране
начались массовые антиправительственные демонстрации. Впоследствии они переросли в вооружённый конфликт между
правительственными силами и оппозицией. В марте началось военное вторжение
в Ливию сил международной коалиции, в
состав которой входят страны НАТО.
В ходе почти девяти месяцев боевых
действий противникам режима Каддафи
удалось установить контроль почти над
всей территорией Ливии. В конце августа силы оппозиции при поддержке авиации НАТО заняли ливийскую столицу
Триполи.
После падения режима Муаммара
Каддафи страна фактически распалась
на несколько территорий, контролируемых разными группировками. В 2012 году
власть в Ливии перешла от Переходного
национального совета, образованного во
время гражданской войны, к Всеобщему
национальному конгрессу.
К концу 2015 года в Ливии действовало два парламента и два правительства.

В Триполи работали органы исполнительной и законодательной власти, подконтрольные исламистам. В Тобруке
под защитой войск генерала Халифа
Хафтара, бывшего военачальника армии
Каддафи, действовало признанное ООН
правительство и избранный на всеобщих выборах Национальный парламент.
В 2016 году было сформировано ливийское правительство национального согласия во главе с бизнесменом
Файезом Сарраджем. 31 марта того же
года оно приступило к работе в ливийской столице.
Теперь власти в Триполи, которые опираются на коалицию различных происламистских формирований запада страны,
считаются международно признанными,
а правительство Хафтара — нет. Между
тем богатые нефтью зоны оказались в руках экстремистов, присягнувших на верность «Исламскому государству»*.
Именно после свержения Каддафи
в Ливию в массовом порядке хлынули
международные террористы, отметил
в разговоре с RT директор, координатор ближневосточных исследований
Института стратегических исследований
и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
«И их влияние на внутриполитическую
ситуацию в стране продолжает оставаться значительным, серьёзным. Если
про Сирию мы говорим, что над террористами вот-вот будет одержана победа, то про Ливию этого сказать пока
нельзя», — подчеркнул он.

«Ливии больше нет»
Ливии как государства больше не существует, считает сотрудник RT Arabic,
уроженец Ливии Мухаммад аль-Хафиян.
По его словам, после падения режима
Каддафи Ливия погрузилась в хаос.
«Сейчас Ливия живёт в страхе и хаосе.
Ни государства, ни законов. Нищета», —
говорит он.
«У людей нет электричества, нет денег. Даже у кого на счету они есть, люди
не могут их обналичить, потому что денег
в стране просто нет. Миллиарды долларов, которые оставил Ливии Каддафи,
украли. Можно сказать, что страна почти
обанкротилась. Жизнь у ливийцев сейчас суровая», — добавил журналист.
Когда Каддафи был у власти, отмечает
аль-Хафиян, Ливия жила спокойно, страна была благополучной и процветающей. НАТО, по его мнению, не было дела
до того, что после их ухода внутренние
группировки продолжат воевать.
«Экономика была устойчивая. И тут
пришло НАТО с обещаниями демократии. Они следили за Каддафи и убили
его. А потом оставили Ливию, не задумываясь над тем, что будет дальше», —
подчеркнул он.

«В каждом районе своя власть»
По словам ливийца, внутри страны
действуют разные группировки, которые
воюют между собой.
«Ливии сейчас не существует как
единой страны. В каждом районе своя
власть», — добавил журналист.
Как отметил Дмитрий Егорченков, в
ближневосточной стране не было установлено единой системы управления и
до сих пор даже нет понимания, на каких
принципах эта система управления будет строиться.
По его словам, в стране продолжается конкуренция различных политических
сил.
«Они продолжают конкурировать между собой — и за политическую власть,
и за экономические бонусы, которые
Ливия, как государство, имеет. Речь
прежде всего об энергоносителях, запасами которых страна обладает и именно
за счёт которых она достигла того уровня социально-экономического развития,
который был достаточно высоким при
Каддафи и на который можно рассчитывать в будущем, когда военные действия
будут остановлены», — считает политолог.
Ливия за эти шесть лет прекратила существовать как государство, подтверждает Егорченков.
«Ливия за эти 10 лет полностью
прекратила своё существование как государство на политической карте. К сожалению, те процессы, которые были
запущены
западными партнёрами в
Ливии после смены режима, до сих пор
ввергают страну фактически в кровавый
хаос», — сказал он.

Википедия

Забастовка не преступление
20 октября 2021 года перед посольством Казахстана прошёл пикет в поддержку бастовавших нефтяников.
Напоминаем, в Казахстане (как, впрочем, и в РФ) работодатель проводит
политику разделения трудовых коллективов на основных и не основных работников. Значительная часть работников
(водители, бурильщики и т.д.) выводятся за штат компании. Они считаются сотрудниками других юридических
лиц. Их зарплата и социальные гарантии намного меньше, чем у нефтяников.
Результатом подобной политики стала
волна забастовок. В большинстве мест
бастующим удалось добиться повышения зарплаты (хотя на сумму меньшую,
чем они требовали изначально). Другие
требования (в том числе, возврат работников в штат компании) выполнены не
были. Кроме этого на самих работников обрушились репрессии. Судебные
запреты на забастовки (такой запрет
в Казахстане позволяет преследовать
участников стачки по уголовной статье, подобной практики в РФ ещё нет),
увольнение самых активных работников.
В знак протеста Евразийским Бюро
Всемирной Федерации Профсоюзов
и московскими коммунистами (ОКПРабочий компас, Рабочий контроль,
РКРП) была организована акция солидарности. По окончанию акции в посольство было сдано письмо следующего содержания:
Не допустим репрессий в отношении
рабочих Жанаозена и Мангистауской области!
Забастовки рабочих в Казахстане
вновь сопровождаются увольнениями и признанием через суд их незаконными, что открывает ворота уже
для осуществления крупномасштабных репрессий. Так в течение августа

и сентября в отношении бастующих
коллективов Жетыбая Мангистауской
области состоялись судебные заседания.
Речь идет о сотрудниках компании
ТОО «Techno Trading LTD» и ТОО «West
Oil Software». В результате принятых решений Каракиянским районным судом
по искам работодателей забастовки там
были признаны незаконными и в итоге,
по словам рабочих, 16 активистов были
уволены.
После этого рабочих «Techno Trading
LTD» в Жетыбае, которые бастовали более месяца, заставляют подписывать
расписки, в которых они обязуются не
участвовать в стачках и выполнить плановые обязательства до конца года.
Такая же процедура признания забастовки незаконной была применена и к
повторно забастовавшим рабочим ТОО
«Кезби» в Жанаозене.
Одно из требований забастовавших
рабочих ТОО «Кезби» также было восстановление на работе уволенных под
разным предлогом активистов. При
этом власти Мангистауской области и
работодатели сами не выполнили, ими
же инициированный и подписанный меморандум об удовлетворении основных
требований рабочих по повышению заработной платы и улучшения условий
труда, выдвинутых во время первой
июльской забастовки.
Аннулирование прежнего соглашения
со стороны нового главы администрации
области Нурлана Ногаева фактически
спровоцировало новые выступления. И
не смотря на запугивание, увольнения
и суды о признании забастовок незаконными, 15 октября забастовали рабочие ТОО «Интергаз Центральная Азия» в
Жанаозене, а рабочие компании «Buzachi
Operating Ltd» на месторождении Бузачи

выступили с заявлением, потребовав
повышения зарплаты.
Тем не менее, суды о признании забастовок незаконными создают возможность для властей применить пять статей
уголовного кодекса за участие, организацию и призывы к проведению забастовок,
за участие в незарегистрированных объединений и за разжигание социальной
розни. Эти нормы уже применялись в отношении активистов рабочего движения
в Жанаозене, Мангистауской области и
по всей республике, как 10 лет назад до и
после расстрела участников мирного митинга нефтяников, так и в последние годы.
Мы призываем власти Казахстана и
руководство национальной компании
«КазМунайГаз», их дочерних компаний и
ТОО отменить результаты проведенной
оптимизации производства. В связи с
этим мы полностью поддерживаем основные требования бастующих рабочих
Мангистауской области, а именно:
1. Включение их предприятий в состав
основного производства, так как проведенная оптимизация привела к падению
в зарплатах и к ликвидации социальных
гарантий;
2. Заключение коллективных договоров с улучшением условий труда, начислением обязательных выплат за переработку и премиальных;
3. Обеспечение свободы профсоюзной деятельности с признанием независимых организаций уже созданных
рабочими.
Мы также требуем не допустить репрессий и обеспечить осуществление
фундаментальных прав и свобод трудящихся на забастовку и создание своих
профсоюзов. Забастовка — не преступление!

г. Москва

В Посольство Китайской Народной Республики
в Российской Федерации

Уважаемые товарищи!
Мы сердечно поздравляем Коммунистическую партию Китая и весь китайский народ с очередной годовщиной — 72-летием
образования Китайской Народной Республики!
Желаем китайскому народу успехов, счастья, процветания, успехов в социалистическом строительстве с коммунистической
перспективой.
Члены Исполкома и Общественного совета
Общественного движения «Венсеремос»:
Лашин А.А.
Харламенко А.В.
Пугачёва Р.Б.
Чеченцев В.Н.
Яцунов Н.А.

Коммунисты перед посольством Казахстана
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разное
Дворец пионеров
на Ленинских горах

В этом году исполняется 85 лет крупнейшему детскому учреждению столицы — Московскому городскому ДомуДворцу пионеров, известному, пожалуй,
каждому юному и взрослому москвичу.
Он был открыт как Дом пионеров и октябрят в старинном особняке в районе
Чистых прудов, а в 1962 г., получив статус Дворца, переехал в новое, специально построенное для него здание на
Ленинских горах.
Авторами проекта Дворца стали молодые архитекторы «Моспроекта-2»
В.С.Егерев, В.С.Кубасов, Ф.А.Новиков,
Б.В.Палуй, И.А.Покровский, инженерконструктор Ю.И.Ионов. Вместе с ними
работал и один из старейших архитекторов страны М.Н.Хажакян. Позже они рассказали о работе над проектом Дворца в
книге «Московский Дворец пионеров»
(1965). Участие в проектных работах
принесло им заслуженную славу и звание лауреатов Государственной премии.
Комплекс зданий крупнейшего детского
учреждения столицы является ценнейшим памятником архитектуры второй
половины XX века.
Однако с годами всё более актуальными
становились
проблемы

капитального и текущего ремонта зданий Дворца и объектов его территории,
в решении которых, были активно задействованы Мосгорплан (Плановый
отдел Мосгорисполкома), ГлавАПУ г.
Москвы (Главное архитектурно-планировочное управление г. Москвы),
ГлавУКС Мосгорисполкома (Главное
управление капитального строительства
Мосгорисполкома), Главмоспромстрой
(Главное управление по промышленному
строительству
Москвы),
Главмосдоруправление (Главное управление дорожного хозяйства и благоустройства Мосгорисполкома).
Текущие ремонтные работы проводились во Дворце постоянно, и в 1970-е, и
в 1980-е годы то один, то другой корпуса
закрывались, но учебный процесс не прекращался, дети продолжали заниматься
в своих кружках в других корпусах. За последние двадцать лет не раз был отремонтирован концертный зал, 4 и 5 корпуса.
С 2014 года после объединения с рядом других образовательных учреждений (детских садов, школ, колледжей,
учреждений дополнительного образования, разбросанных по всей Москве)
Дворец стал КОМПЛЕКСОМ и стал

Юбилеи

именоваться в духе современности:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Воробьевы горы».
В течение по меньшей мере двух лет
идут разговоры о реставрации зданий
Дворца. По счастью, его территория,
его парк (более 50 га) имеет охранный
статус, и там нельзя стоить еще здания.
В этом учебном голу началось активное
переселение кружков и студий в другие
помещения — в другие образовательные учреждения, входящие в комплекс
«Воробьевы горы». К сожалению, проект
реставрации не опубликован, что беспокоит как сотрудников Дворца, так и жителей окрестных улиц, любящих и ценящих
Дворец и его парк. Предполагается, что
ремонт займет еще не менее двух лет.
Неизвестность и неопределенность
критериев и сроков ремонта и/или реставрации вызывают тревогу у патриотов Дворца. Огорчительно, что свой
праздник — столетие пионерской организации, которое будет в 2022 году —
московские пионеры не смогут отметить
в своем Дворце.

Елена Ефимова

Взрывы. Ракеты. Трагическая
эффективность свободного рынка
Совсем недавно в СМИ прошло сообщение о пожаре и взрыве на заводе
«Эластик» под Рязанью. Из-за полного
наплевательства эффективного менеджмента на технологический процесс
погибли 17 человек. Вполне возможно
кого-то не очень крупного за это и посадят. А возможно и нет. Только вот, к сожалению, проблема безбожной алчности
менеджмента, забившего на всё, кроме
возможности получить быструю прибыль
(а лучше что-либо попилить-откатить)

не является уникальной и характерной
только для данного завода.
По сообщению работников завода
Хруничева (Москва) в настоящий момент
на нём происходит следующее.
Станки переносятся в одно здание.
Стоят впритык. Три этажа станков, выше
вибрационные стенды. «Вибрация от
всего этого такая, что мы боимся, что
перекрытия не выдержат. Рогозин всех
нас тут похоронит», — комментируют работники.

Отметим, что такая вибрация не может
не сказываться на здоровье работников.
Кроме этого, теснота — это неудобство.
А неудобство в заводском помещении
совсем не безобидно. Это повышенная
травмо и пожароопасность.
И, естественно, подобный режим работы не может не увеличить износ оборудование. Да и на качестве обработки
изделий не сказаться не может. Для особо
острого понимания ситуации отметим, что
на заводе Хруничева делают не табуретки,
не мусорные вёдра, а ракеты. Изделия,
требующие, мягко говоря, качественного
изготовления. Опасные и на стадии изготовления и на стадии использования.
Но какое дело эффективному менеджменту до риска для рабочих и для
ракетчиков? До государственных интересов РФ, в конце концов, когда кусок
заводской территории можно смело
будет продать под застройку. Такая вот
у нас эффективная оптимизированная
рыночная экономика. И вот встаёт вопрос — не пора ли немножко пооткрутить
от страны оную эффективность, лучше
вместе с ее носителями? А, товарищи?

А. Зимбовский
ОКП-РК-инфо

В гостях у рабовладельцев.
Обычная реальность
российского капитализма

26 октября 2021 года мы, съёмочная
группа Рабочего компаса-ОКП, РМПМосква и друге левые активисты вместе
с правозащитной организацией «Тонг
Жахони» (Утро мира), ездили в гости к
рабовладельцам. Да, обычная для современного капитализма история.
Человек
приехал работать на
Щёлковский
МПК
(мясокомбинат).
Трудился по 12 часов в день. Получил за
пять месяцев 45 тысяч рублей (подчеркиваю, не за месяц, а за пять месяцев).
Заявил, что увольняется. И тут выяснилось, что работодатель покупал билет
ему за 80 тысяч (интересно, где он нашёл
такие цены на полёт эконом-класса), что

за питание работник тоже должен (изначально обещали кормить бесплатно), что
на работника наложены штрафы (кстати,
такая форма наказания работника, как
штрафы, не предусмотрена Трудовым
кодексом) и всё это составляет сумму в
124 тысячи. И пока он (работник) не отдаст долг — будет работать.
В подкрепление своих слов работодатель отказался возвращать паспорт и отдал распоряжение охране не выпускать
данного работника с территории комбината. Работник в свою очередь позвонил
в «Тонг Жахони».
Тут читатель скажет, что не надо было
отдавать паспорт. Да, не надо было, об

этом говорят все правозащитные организации и профсоюзы, имеющие дело с мигрантами. Однако реальность рыночной
экономики такова, что многие люди соглашаются иметь дело с заведомо нечестными работодателями, не видя для себя иного выхода, и надеясь, что пронесёт.
Впрочем, вернёмся к рабовладельцам. Охранники МПК, заметив съёмочную группу, быстро выскочили наружу.
Ребята цеплялись, пихались, толкались
и не пускали нас к проходной, заявляя,
что это их частная собственность.
Особо отметим, что нас не пускали не
через проходную, не пускали НА УЛИЦУ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЕДУЩУЮ К
ПРОХОДНОЙ. Потом появилась полиция.
Появилась и скрылась. Появилась снова
примерно через час. И это при том, что
отделение находится за соседним с заводом забором. Наконец, юриста «Тонг
Жахони» всё-таки пригласили на переговоры с руководством. Руководство
заявило, что работника выпускает. Что
паспорт был изъят временно, только для
оформления регистрации, и вообще, это
перегибы на местах (от посредника), а
руководство ни при чём, и работников
очень любит, ценит и уважает. Верим.
Ага.
Было написано заявление в полицию,
после чего мы коллективно покинули
негостеприимные окрестности (вместе
с вызволенным из неволи рабочим).
Напоминаем. Подмосковье. 21-й век.
Россия. Цивилизованная страна. Вроде.

А. Зимбовский
ОКП-РК-инфо

В этом году исполняется 200 лет со
дня рождения Ф. Достоевского и Н.
Некрасова. 310 лет со дня рождения М.
Ломоносова.
Все трое — гордость нашей страны.
Достоевского знают не только у нас,
но и по всему миру, а потому нет необходимости объяснять любому образованному человеку, какой вклад в мировую
культуру внёс этот писатель.
Некрасова знают много меньше. Но
в России он очень известен, особенно
потому, что был близок по своим убеждениям с Белинским, Добролюбовым,
Чернышевским. Белинского Некрасов
считал своим учителем за его гражданскую позицию, за смелость в борьбе
против всего, что угнетает простой народ. Сам Николай Алексеевич в своём
творчестве проявлял гражданственность почти во всех стихах и в особенности в журнале «Современник», в котором
он около 20 лет являлся главным редактором.
Враги Некрасова называли его «самым отчаянным коммунистом», который
«страшно вопит в пользу революции».
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь.
Иди и гибни безупречно.
Умрёшь не даром : дело прочно,
Когда под ним струится кровь.
Ещё меньше знают о жизни, творчестве и научных успехах М.В. Ломоносова.
Хотя Михаил Васильевич Ломоносов был

«первым русским университетом», как
назвал его А.С. Пушкин.
Действительно, его научные достижения удивительные. Так в 1743-1744
годах он пишет книгу «Краткое руководство к Риторике», в 1745 году пишет
диссертацию «О причинах теплоты и
холода», где формулирует молекулярно-кинетическую теорию теплоты. В том
же году он становится профессором
химии в Петербургской Академии наук.
В 1748 году формулирует «всеобщий
закон природы» — всеобщий закон сохранения материи и движения, тогда же
добивается построения первой в России
химической лаборатории. В 1753 году
убит молнией профессор Рихман, проводивший вместе с Ломоносовым опыты
по изучению атмосферного электричества. Михаил Васильевич произносит
в Академическом собрании «Слово о
явлениях воздушных, от электрической силы происходящих». В 1754 году
Ломоносов составляет проект организации Московского университета, который
был открыт в 1755 году, а Ломоносов
произнёс на его открытии приветствие и
«Слово похвальное Петру Великому».
В 1759 году конструирует и создаёт ряд навигационных приборов, пишет
«Рассуждения о большой точности морского пути». В 1761 году открыл атмосферу на Венере, в том же году посылает в
шведскую Академию свою работу «Мысли
о происхождении ледяных гор в Северных

морях». В 1763 году выход книга «Первые
основания металлургии или рудных дел».
Не менее замечательными были работы Ломоносова по литературе и живописи. В 1750 году написана трагедия
«Тамира и Селим», на следующий год
выходит сборник «Собрание разных сочинений в стихах и прозе», следом написана трагедия «Демофонт» и «Письмо
о пользе стекла». Одновременно он заканчивает свою первую мозаичную картину. В 1755 году Ломоносов завершает
свою работу над «Российской грамматикой». На следующий год Михаил
Васильевич создаёт свою мастерскую
по изготовлении мозаичных полотен. В
это же время появляется «Слово о происхождении света», создаёт «ночезрительную трубу», «Слово о рождении металлов от трясении Земли». В 1757 году
Ломоносов пишет антицерковные стихи
«Гимн бороде». Пишет поэму о Петре
Великом. Создаёт мозаичную картину
«Полтавская баталия».
О ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.
Это его стихи, обращённые к молодёжи и которые относятся, прежде всего, к
самому автору.

Ирина Ханутина

Анкета-исповедь Карла Маркса
Это анкета, которую заполнил Карл Маркс, когда ему было 47 лет.
Достоинство, которое Вы больше всего цените в людях. —
Простота.
Достоинство, которое Вы больше всего цените в мужчине. —
Сила.
Достоинство, которое Вы больше всего цените в женщине. — Слабость.
Ваша отличительная черта. — Единство цели.
Ваше представление о счастье. — Борьба.
Ваше представление о несчастье. — Подчинение.
Недостаток, который Вы скорее всего склонны извинить. —
Легковерие.
Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение — Угодничество.
Ваше любимое занятие. — Рыться в книгах.

Ваши любимые поэты. — Шекспир, Эсхил, Гёте.
Ваш любимый прозаик. — Дидро.
Ваш любимый герой. — Спартак, Кеплер.
Ваша любимая героиня. — Гретхен.
Ваш любимый цветок. — Лавр.
Ваш любимый цвет. — Красный.
Ваше любимое имя. — Лаура, Женни.
Ваше любимое блюдо. — Рыба.
Ваше любимое изречение. — Ничто человеческое мне не
чуждо.
Ваш любимый девиз. — Подвергай всё сомнению.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Царь-самодержец на троне сидел,
Он на Россию в окошко глядел.
Плачет Россия!
Все люди простые
Стонут от горя, — тюрьма да расстрел.
Эх ты, Россия, Россия моя!
Где же свобода и воля твоя?
Надо подняться,
С царем рассчитаться,
Надо скорее по шапке царя!
Красное знамя взвилось над землей,
Вышли на Пресне дружинники в бой:
Встанем все люди,
Рабами не будем,
Встань на борьбу, весь народ трудовой!
Царь испугался, издал манифест:
«Мертвым свобода! Живых под арест!»
Тюрьмы и пули
Народу вернули...
Так над свободой поставили крест!

П. Арский
1905
Манифест Николая II от 17 октября
1905 г. декларировал введение «основ

гражданских свобод». Ст. 16-17 — популярная частушка, вошла в народные
песни (см. песню "Нагаечка"); здесь возможны два объяснения: либо народ заимствовал эти строки у Арского (такова
официальная советская версия), либо
Арский у народа:
Царь испугался, издал манифест:
«Мертвым свобода! Живых под арест!»
Арский П. — псевдоним Афанасьева
Павла Александровича (1886-1967).
Сын каменщика, родился в Смоленской
губернии, с 15 лет работал каменщиком, матросом, шахтером. С 1905 года
в революционном движении. Будучи
солдатом Павловского запасного полка
(Петроград), участвовал в Февральской
революции и в демонстрации 3 июля 1917
г. За революционную деятельность был
арестован органами Временного правительства и заключен в Петропавловскую
крепость. Выйдя на свободу, вошел в
группу агитаторов, направленных в мятежную «Дикую дивизию». Был в числе солдат-павловцев, участвовавших в
штурме Зимнего дворца. В 1918 вступил
в РСДРП (б). Занимался литературной
деятельностью.

ПРЕДСМЕРТНОЕ
СТИХОТВОРЕНИЕ ЮЛИИ
ДРУНИНОЙ
В конце уходящего года весь Союз ССР отмечает трагический юбилей — 30
лет своего развала — крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века. Эту
трагедию не смогла пережить выдающаяся советская поэтесса. Школьником,
бывало, я удивлялся, что это она все время шагает в шинели? И только повзрослев, понял, что Великая Отечественная прошла прямо через сердце ее
поколения. Через год покончит с собой один из оставшихся в живых защитников Брестской крепости, написав в предсмертной записке на рельсах, что не
может дальше жить, осознавая, что мы все же проиграли войну. Итак…
Покрывается сердце инеем —
Очень холодно в судный час…
А у вас глаза как у инока —
Я таких не встречала глаз.
Ухожу, нету сил.
Лишь издали (Все ж крещеная!)
Помолюсь. За таких вот, как вы, —
За избранных
Удержать над обрывом Русь.

Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Юлия Друнина ушла из жизни 21 ноября
1991 года. А в декабре развалился СССР.

Михаил Кардасевич

Елена Ефимова

Карманное
богословие
Поля
Гольбаха
(атеизм
XVIII века)
Всё позволено для спасения
людей. Вполне законно погубить
тело, чтобы дать душе блаженство; христианской политике величайшую пользу приносит истребление
негодяев,
которые
ставят препоны святым видам духовенства. Мы не только не должны упрекать его за спасительные
жестокости, нередко творимые
им для благого воздействия на
души — мы должны позволить
ему удвоить их, если это возможно, или по крайней мере удлинить
муки, которым оно подвергает
нечестивцев; это бесспорно приблизит к их сердцу религию, которую им проповедуют. Тот, кто
изобрёл бы удлинить и усугубить
пытки еретиков, оказал бы, несомненно, большую услугу их душам и заслужил бы благодарность
церкви и её служителей.
Авторитет церкви заключается
в способности служителей бога с
помощью тюрем, солдат, костров
и тайных приказов об аресте убеждать в правильности своих постановлений, в подлинности своих
прав и мудрости своих мнений.
В христианской религии мы повсюду сталкиваемся с жалкой
бедностью.
Иисус Христос —
бедный бог и даже жалкий бог;
его апостолы были жалкие ребята; епископы — жалкие святые;
монахи дают обет бедности; духовенство кормит паству жалкими
баснями; ему верят жалкие людишки, богато его оплачивающие.
Имущество духовенства принадлежит бедным, и поэтому нет ничего естественнее и справедливее, как отнимать всё у бедняков
и обогащать духовенство.

Редакция сообщает читателям:

Товарищи!
«Голосу комму
ниста» нужна
ваша помощь.
Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с просьбой об оказании помощи.
Даже небольшие пожертвования помогут нам в это жестокое
время. Средства на подписку и материальную помощь можно
передавать непосредственно секретарям партийных организаций
РКПКПСС, или пересылать по адресу:
119333, улица Д.Ульянова, д.4, корп.2, кв.179, Ханутиной И.М.

Мы благодарим товарищей:
Жучкову Е.В., Лашина А.А., Яцу
нова Н.А., Чалдаева Ю.Ф., Гуль
тяева И.Ф., Хохловича Б.Л..

Газета «Голос коммуниста» имеется в электронном виде
— на сайте «Венсеремос» с 1993 по 1999 г. (№ 1-86) в формате JPG https://cloud.mail.ru/public/8DpV/
GtReLSRQy
— на сайте РКП-КПСС с 2000 по 2004 гг. (№ 100-125) в формате PDF http://rkpkpss.narod.ru/newspaper.
html
— на сайте «Венсеремос» с 2005 по 2017 г. (№ 134-202) в формате PDF http://venceremos.su/news-srm18.
html#07.03.2018
— также на этом сайте есть все последние номера газеты за 2018 год в формате PDF http://venceremos.su/
По этому же адресу редакцией будут выложены и последующие номера газеты.
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