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Глобализм - 
современная форма 

империализма
Встречая 150-летие со 

дня рождения В.И. Ленина, 
мы не можем не выделить 
самые важные элементы его 
великого идейного наследия. 

Первый - учение об им-
периализме. И.В. Сталин 
дал очень точную форму-
лировку: «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империа-
лизма и пролетарской ре-
волюции». Анализируя тен-
денции развития капитализ-
ма, Ленин пришёл к выводу о 
его переходе в высшую и по-
следнюю стадию. Он выде-
лил основные признаки им-
периализма:

- возникновение монопо-
лий, их решающая роль в хо-
зяйственной жизни;

- появление финансового 
капитала и финансовой оли-
гархии;

- приоритет вывоза капи-
тала перед вывозом товаров;

- образование монополи-
стических союзов капитали-
стов, делящих мир;

- завершение территори-
ального раздела земли круп-
нейшими державами.

Как отмечал Ленин, кон-
центрация общественного 
производства в руках моно-
полий не устраняет капита-
листических противоречий. 
Конфликты зреют и внутри 
государств, и на мировой 
арене. Экономические кризи-
сы становятся всё более глу-
бокими и разрушительными. 
Обостряются противоречия 
между трудом и капиталом. 
Монополии эксплуатируют 
и разоряют не только рабо-
чих, но и крестьянство, мел-
кую буржуазию.

Остроактуален ленинский 
вывод о росте реакции при 
империализме. Монополи-
стический капитал устанав-
ливает диктатуру. Он пода-
вляет рабочее и демократи-
ческое движение, ликвиди-
рует права и свободы. Хозя-
ева монополий стремятся к 
аннексиям, упразднению на-
циональной независимости. 
В.И. Ленин называл это пово-
ротом «от демократии к по-
литической реакции» и под-
чёркивал, что и во внешней, 
и во внутренней политике 
«империализм стремится к 
нарушениям демократии, к 
реакции. В этом смысле не-
оспоримо, что империализм 
есть отрицание демократии 
вообще».

Не менее злободневны и 
эти ленинские слова: «Импе-
риализм несёт рабочему 
классу неслыханное обо-

стрение классовой борь-
бы, нужды, безработицы, 
дороговизны, гнёта тре-
стов, милитаризма, по-
литическую реакцию, ко-
торая поднимает голову 
во всех, даже свободных 
странах».

В этих условиях вся бол-
товня о «свободе» и «демо-
кратии» служит одной цели - 
отвлечь внимание и обдурить 
народные массы. В действи-
тельности, как настойчиво по-
вторял Ленин, финансовый 
капитал и монополии «всюду 
несут стремление к господ-
ству, а не к свободе».

Стремление олигархии к 
барышам и углубление про-
тиворечий при империализ-
ме приводит к разрушитель-
ным военным конфликтам и 
мировым войнам. Ослаблен-
ные реакцией, разобщённые 
ею демократические слои ча-
сто не в силах пресечь де-
ла преступных поджигате-
лей войны. Для этого нуж-
на стержневая пролетар-
ская сила, которая сплотит 
на борьбу.

Ленинское открытие не 
утратило своего значения. 
Признаки империализма ни-
куда не делись, а глобали-
зация обострила все про-
тиворечия до предела. Так, 
концентрация в руках мо-
нополий средств производ-
ства, источников сырья, 
транспорта и связи, научно-
технических открытий, ква-
лифицированных рабочих и 
инженеров бьёт рекорды. В 
экономике США доминируют 
500 корпораций. Половина из 
них имеет активы в пяти и бо-
лее отраслях. Они сосредо-
точили 20% всех занятых в 
экономике и свыше 60% при-
былей.

По итогам 2020 года объ-
ём сделок по слиянию и по-
глощению составил четыре 
триллиона долларов. По-
глотив компанию «Анадар-
ко», американская нефте-
газовая корпорация «Шев-
рон» стала второй в мире 
после «ЭкссонМобил». Сли-
яние американского конгло-
мерата «Юнайтид Текнолод-
жис» с компанией «Рэйтеон» 
привело к созданию военно-
промышленного гиганта, ко-
торый сосредоточил в сво-
их руках производство авиа-                                                       
двигателей, вертолётов, 
крылатых ракет, зенитно-
ракетных систем и других 
вооружений. 

Многие миллиарды дол-
ларов составляют сдел-
ки поглощения и слияния 
и в России. Так, банк ВТБ 
приобрёл сеть магазинов 
«Магнит». Газовая компа-
ния «Новатэк» Леонида Ми-
хельсона выкупила компа-
нии «Севернефть-Уренгой»,     

«Геотрансгаз», Уренгойскую 
газовую компанию и ряд дру-
гих.

Глобальный империализм 
повышает роль транснацио-
нальных корпораций. Всякая 
крупная компания сегодня - 
сложный многоотраслевой 
комплекс из производствен-
ных, торговых, финансовых 
и инвестиционных струк-
тур. Имея сеть подрядных 
и субподрядных договоров, 
она связана со множеством 
мелких и средних предприя-
тий, чья самостоятельность 
весьма условна. Распреде-
ляя производство по раз-
ным странам, материнская 
компания обрастает множе-
ством филиалов. Но центр 
принятия решений в этом 
международном конгломе-
рате жёстко определён - го-
ловная штаб-квартира.

Эффективность ТНК пре-
вышает эффективность дру-
гих монополий. Они имеют 
возможность избегать та-
моженных барьеров, акку-
мулировать капитал на са-
мых выгодных направле-
ниях, выделять значитель-
ные ресурсы на научно-
исследовательские и кон-
структорские работы. Ка-
питализация ведущих ТНК 
больше ВВП большинства 
стран мира. Они контролиру-
ют свыше половины мирово-
го промышленного производ-
ства, более 60% глобальной 
торговли, свыше 80% миро-
вой базы патентов и лицен-
зий на новую технику и тех-
нологии.

Как и указывал Ленин, 
основой господства ТНК в 
мире является вывоз капита-
ла. Объём прямых иностран-
ных инвестиций вырос с 1982 
по 2006 год в 20 раз. Сегодня 
их 90% приходится на долю 
ТНК. При этом 1% крупней-
ших корпораций контролиру-
ют 50% объёма зарубежных 
инвестиций.

Лишь незначительная 
часть мировой экономики 
функционирует в услови-
ях свободного рынка. Внут-
ренние трансфертные це-
ны определяют сами корпо-
рации. И вообще ТНК прак-
тикуют жёсткую плановость, 
которая и гарантирует успех. 
Именно она дала особые 
конкурентные преимущества 
Советской стране. Осно-
ватель японской компании 
«Ти-Эйч-Кей» Хироши Тера-
мачи писал: «В 1939 году вы, 
русские, были умными, а мы, 
японцы, дураками. В 1949 го-
ду вы стали ещё умнее, а мы 
были пока дураками. А в 1955 
году мы поумнели, а вы пре-
вратились в пятилетних де-
тей. Вся наша экономическая 
система полностью скопиро-
вана с вашей. Во всех наших 

фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».

Вопреки демагогам глоба-
лизация не поменяла харак-
тер капитализма. Эпохаль-
ный ленинский труд «Импе-
риализм как высшая стадия 
капитализма» носит проро-
ческий характер. Он объяс-
няет современный мир даже 
в большей степени, чем мир 
образца 1916 года.

Лучшие умы современ-
ности приходят к выводу: 
экономический и политиче-
ский колониализм не ушёл 
в прошлое. Он стал ещё 
изощрённее и жёстче, чем 
в XX столетии. Продолжа-
ется наступление на су-
веренитет государств. По-
давляется национально-
освободительное движе-
ние. Идёт замена культур-
ного многообразия потреби-
тельской эрзац-культурой. 
Как пишет Уильям Робинсон, 
«глобализация предполага-
ет замещение национально-
го государства как основного 
принципа общественной жиз-
ни при капитализме».

Мировое хозяйство пре-
вращается в транснацио-
нальное производство. Либе-
ральные идеологи пытаются 
заявлять, что этот процесс 
не связан с капитализмом, 
и вещают о какой-то «пост-
капиталистической» реаль-
ности. Но, как отмечает бри-
танский исследователь Бар-
ри Джонс, глобализация яв-
ляется высшей стадией ка-
питалистической интегра-
ции мировой экономики. Его 
коллеги добавляют, что при 
этом идёт распространение 
капиталистических отноше-
ний как вширь, так и вглубь - 
во все проявления человече-
ской деятельности, которые 
постоянно умножаются.

Нужно чётко понимать: ес-
ли глобализация отражает 
объективные процессы ин-
теграции стран и народов, 
то глобализм - современная 
форма империализма, кото-
рый душит мир в своих же-
стоких объятиях. 

Мошенники 
и грабители

Уважаемые товарищи!
Идеологической осно-

вой глобализма является 
неолиберализм. В октябре 
2019 года на IX Пленуме ЦК 
КПРФ мы напомнили, что его 
«отцом-основателем» счита-
ется австрийский экономист 
и философ, ярый антиком-
мунист Фридрих Хайек. Его 
идеи - гибрид фашизма, со-
циального расизма и колони-
алистской теории всемирной 
экспансии капитала. Ученик 
Хайека Фридман превратил 
в кузницу неолибералов Чи-

кагский университет. Из неё 
вышли сподвижники и совет-
ники индонезийского дикта-
тора Сухарто, чилийского ге-
нерала Пиночета, российско-
го узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская шко-
ла» завершила оформле-
ние программы неолибера-
лов. В её основе - выведе-
ние государства из эконо-
мики, тотальная приватиза-
ция, полная свобода торгов-
ли, уменьшение социальных 
расходов, захват частным 
сектором всех сфер. В поли-
тике неолиберализм стре-
мится под видом «открытого 
общества» уничтожить на-
циональный суверенитет и 
утвердить власть глобально-
го капитала, сеет «управля-
емый хаос» как способ уста-
новления нового мирового 
порядка. Государству отво-
дится роль охранника, обе-
регающего интересы капи-
тала от народа. Мы подчер-
кнули в материалах прошло-
го Пленума ЦК: «Формаль-
но наследуя лозунги сво-
боды слова и демократи-
ческих выборов, неоли-
берализм исключает ре-
альное волеизъявление 
масс. Он признаёт лишь 
тотальную власть капи-
тала, право богачей жи-
ровать, а остальных - ни-
щать и прозябать».

Природа неолиберализма 
не оставляет камня на камне 
от благостных теорий «гума-
низации капитализма». Об-
нищание трудящихся, углуб-
ление неравенства и неспра-
ведливости, рост насилия и 
тотальная реакция - это род-
нит нынешний этап импери-
ализма с характеристикой 
Ленина. «Сила, мошенни-
чество, хищничество и гра-
бёж» - такие методы капита-
лизма выделяет ныне запад-
ный философ-марксист Дэ-
вид Харви.

Его оценку подтвержда-
ют тысячи примеров. Число 
голодающих в мире беспре-
рывно растёт. По данным опу-
бликованного в июле 2019 го-
да доклада ООН «Состояние 
продовольственной безо-                                                           
пасности», 821 миллион че-
ловек страдают от голода, а 
число недоедающих достиг-
ло двух миллиардов. Бед-
ность, голод, недоступность 
здравоохранения приносят 
страшные плоды. Ежегодно 
5 миллионов детей умирают, 
не доживая до пяти лет. Два 
миллиарда жителей плане-
ты лишены доступа к чистой               
питьевой воде. В ООН при-
знают, что цель ликвидиро-
вать крайнюю нищету к 2030 
году достигнута не будет.

(Продолжение на 2-й стр.)

ВЫДАЮЩИЙСЯ СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Ставрополья!
22 апреля исполняется 150 лет со дня 

рождения великого сына человечества 
Владимира Ильича Ленина!

Мы специально подчёркиваем не рос-
сийское, а именно его мировое значение. 
Гениальный теоретик, он не просто развил 
марксистское учение об исторической об-
речённости капитализма, но и практически 
доказал возможность его замены новым 
социалистическим строем, которому при-
надлежит будущее всего человечества.

Ленинский юбилей мы отмечаем в усло-
виях усиления мирового кризиса капита-
лизма, вызванного инфекцией. На фоне 
этой драмы правда и величие Ленина ста-
новятся особенно зримы. Ещё недавно ка-
залось, что марксизм-ленинизм стал до-
стоянием истории. Но выявилась его уди-
вительная жизненная сила. На наших гла-
зах рушится гегемония США, а с нею и мир 
капитала. Сегодня мы с гордостью можем 
повторить забытые слова о том, что дело 
Ленина живёт и побеждает. 

Всем очевидно, что будущее человече-
ства может быть построено только на кол-
лективистских началах, жизненность кото-
рых подтверждена опытом СССР и других 
стран социализма. Ленин, его учение –                                                                               
главный вклад России в мировую историю. 

Бессильны критики. Имя Ленина никогда не 
будет забыто человечеством. Его будущее 
будет строиться по ленинским лекалам.

Мы сердечно поздравляем граждан со-
ветского периода истории, которые роди-
лись и воспитывались под знаменем Ле-
нина, всех, кто носит ленинские награды. 
Поздравляем ветеранов партии, войны и 
труда, детей войны, молодых коммунистов 
и комсомольцев, сторонников нашей пар-
тии с выдающейся датой – 150-летием со 
дня рождения В.И. Ленина! 

Скоро мы отметим 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Имя Ленина было воюющим и по-
беждающим в этой войне.

Фашистские знамёна, брошенные к Мав-
золею вождя - назидание всем врагам со-
циализма. Страну, которая взрастила и 
воспитала Ленина и Сталина, не побе-
дить никому! 

Знамя Победы, 
знамя 

Ленина - Сталина 
в руках нашей партии!

Бюро крайкома КПРФ.

Имя Владимира Ильича Ленина проч-
но вошло в историю ХХ века, а его де-
ятельность во многом определила ход 
мирового развития. Трудящиеся пом-
нят его как человека, вставшего во гла-
ве борьбы за освобождение народа от 
власти капитала, эксплуатации, за мир 
без войн и национального угнетения.

Ильич был человеком, в котором страст-
ная революционность органически соче-
талась с глубокой научностью . Он был па-
триотом своей страны. Даже член царской      
семьи великий князь Александр Михайло-
вич в книге воспоминаний констатировал: 
«На страже русских национальных ин-
тересов стоял не кто иной, как интер-
националист Ленин».

Осуществлённая под руководством 
Ильича Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция стала началом новой 
эры человечества. Декреты о мире, зем-
ле, Декларация прав трудящихся и экс-
плуатируемого народа - воплощение веко-
вой мечты людей о справедливости. Совет-
ская страна была самым передовым госу-
дарством мира в деле обеспечения прав 
человека.

Образование СССР помогло объеди-
нить сотни национальностей в одну семью 
с общими целями. И, будучи интернацио-
налистской, партия большевиков решала 

русский вопрос успешнее, чем все само-
держцы.

«Государственные деятели масшта-
ба Ленина появляются в мире не более 
раза в столетие. Вряд ли многие из нас 
доживут до того дня, когда смогут уви-
деть равного ему». Эти слова произнёс 
не коммунист, а математик и философ ан-
гличанин Бертран Рассел.

Давайте и мы будем объективно оцени-
вать этого великого государственного де-
ятеля. 150-летие В.И. Ленина для нас, ком-
мунистов, должно стать смотром сил, на-
помнить об актуальности его идей для бу-
дущего страны и мира. Мы обязаны бороть-
ся за построение социалистического обще-
ства по его заветам!

Железноводские коммунисты ведут ра-
боту под девизом «Ленин. Сталин. Побе-
да».  Приняли участие во Всероссийской 
акции «Сад памяти – сад жизни – сад Бес-
смертного полка». Организуются уроки 
истории, памяти, круглые столы, творче-
ские вечера.

Поздравляем всех, кто чтит имя Ленина, 
кто верен его идеям, с юбилеем великого 
мыслителя и народного вождя!

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Железноводск.

СИМВОЛ ПОБЕД 
И СВЕРШЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фракция КПРФ в Совете де-
путатов Минераловодского го-
родского округа сердечно по-
здравляет 

ветерана партии и труда, 
секретаря первички 

села Греческое
Григория Васильевича 

ДИМИДОВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного бла-
гополучия.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделения «Лысогор-
ское», «Берёзка» и №1 сердечно поздравляют

ветеранов партии и труда
Розу Павловну ПАЛЬЯН 

с 95-летием!
Тамару Борисовну 

ГУЛЕВСКУЮ 
с 80-летием!

молодого коммуниста первички №1
Александра Станиславовича ЕРШОВА с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти духа, мира и счастья.

Благодарненский РК КПРФ сердечно 
поздравляет 
активного коммуниста, ветерана партии

Виктора Николаевича 
ГРЕКОВА 

с 80-летием!
Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, неисчерпаемой энер-
гии и уверенности в нашей победе. Пусть 
в Вашем доме царят мир и согласие, в 
сердце - доброта, в делах - мудрость и 
взвешенность.

Курский РК КПРФ и партотде-

ление села Эдиссия сердечно 

поздравляют 

Григория Галустовича 
АРУТЮНОВА 

с днём рождения!
  Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, бодрости духа, ак-

тивности в общественной и пар-

тийной работе, добра и благопо-

лучия, счастья и всего доброго.

(1,1)  -1- 14-(1,1)  -1- 14-
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К 150-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО МЫСЛИТЕЛЯ И НАРОДНОГО ВОЖДЯ

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
Юбилейный доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

на Х Пленуме Центрального Комитета партии
(Продолжение.
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Глобализм - 
современная форма 

империализма
Встречая 150-летие со 

дня рождения В.И. Ленина, 
мы не можем не выделить 
самые важные элементы его 
великого идейного наследия. 

Первый - учение об им-
периализме. И.В. Сталин 
дал очень точную форму-
лировку: «Ленинизм есть 
марксизм эпохи империа-
лизма и пролетарской ре-
волюции». Анализируя тен-
денции развития капитализ-
ма, Ленин пришёл к выводу о 
его переходе в высшую и по-
следнюю стадию. Он выде-
лил основные признаки им-
периализма:

- возникновение монопо-
лий, их решающая роль в хо-
зяйственной жизни;

- появление финансового 
капитала и финансовой оли-
гархии;

- приоритет вывоза капи-
тала перед вывозом товаров;

- образование монополи-
стических союзов капитали-
стов, делящих мир;

- завершение территори-
ального раздела земли круп-
нейшими державами.

Как отмечал Ленин, кон-
центрация общественного 
производства в руках моно-
полий не устраняет капита-
листических противоречий. 
Конфликты зреют и внутри 
государств, и на мировой 
арене. Экономические кризи-
сы становятся всё более глу-
бокими и разрушительными. 
Обостряются противоречия 
между трудом и капиталом. 
Монополии эксплуатируют 
и разоряют не только рабо-
чих, но и крестьянство, мел-
кую буржуазию.

Остроактуален ленинский 
вывод о росте реакции при 
империализме. Монополи-
стический капитал устанав-
ливает диктатуру. Он пода-
вляет рабочее и демократи-
ческое движение, ликвиди-
рует права и свободы. Хозя-
ева монополий стремятся к 
аннексиям, упразднению на-
циональной независимости. 
В.И. Ленин называл это пово-
ротом «от демократии к по-
литической реакции» и под-
чёркивал, что и во внешней, 
и во внутренней политике 
«империализм стремится к 
нарушениям демократии, к 
реакции. В этом смысле не-
оспоримо, что империализм 
есть отрицание демократии 
вообще».

Не менее злободневны и 
эти ленинские слова: «Импе-
риализм несёт рабочему 
классу неслыханное обо-

стрение классовой борь-
бы, нужды, безработицы, 
дороговизны, гнёта тре-
стов, милитаризма, по-
литическую реакцию, ко-
торая поднимает голову 
во всех, даже свободных 
странах».

В этих условиях вся бол-
товня о «свободе» и «демо-
кратии» служит одной цели - 
отвлечь внимание и обдурить 
народные массы. В действи-
тельности, как настойчиво по-
вторял Ленин, финансовый 
капитал и монополии «всюду 
несут стремление к господ-
ству, а не к свободе».

Стремление олигархии к 
барышам и углубление про-
тиворечий при империализ-
ме приводит к разрушитель-
ным военным конфликтам и 
мировым войнам. Ослаблен-
ные реакцией, разобщённые 
ею демократические слои ча-
сто не в силах пресечь де-
ла преступных поджигате-
лей войны. Для этого нуж-
на стержневая пролетар-
ская сила, которая сплотит 
на борьбу.

Ленинское открытие не 
утратило своего значения. 
Признаки империализма ни-
куда не делись, а глобали-
зация обострила все про-
тиворечия до предела. Так, 
концентрация в руках мо-
нополий средств производ-
ства, источников сырья, 
транспорта и связи, научно-
технических открытий, ква-
лифицированных рабочих и 
инженеров бьёт рекорды. В 
экономике США доминируют 
500 корпораций. Половина из 
них имеет активы в пяти и бо-
лее отраслях. Они сосредо-
точили 20% всех занятых в 
экономике и свыше 60% при-
былей.

По итогам 2020 года объ-
ём сделок по слиянию и по-
глощению составил четыре 
триллиона долларов. По-
глотив компанию «Анадар-
ко», американская нефте-
газовая корпорация «Шев-
рон» стала второй в мире 
после «ЭкссонМобил». Сли-
яние американского конгло-
мерата «Юнайтид Текнолод-
жис» с компанией «Рэйтеон» 
привело к созданию военно-
промышленного гиганта, ко-
торый сосредоточил в сво-
их руках производство авиа-                                                       
двигателей, вертолётов, 
крылатых ракет, зенитно-
ракетных систем и других 
вооружений. 

Многие миллиарды дол-
ларов составляют сдел-
ки поглощения и слияния 
и в России. Так, банк ВТБ 
приобрёл сеть магазинов 
«Магнит». Газовая компа-
ния «Новатэк» Леонида Ми-
хельсона выкупила компа-
нии «Севернефть-Уренгой»,     

«Геотрансгаз», Уренгойскую 
газовую компанию и ряд дру-
гих.

Глобальный империализм 
повышает роль транснацио-
нальных корпораций. Всякая 
крупная компания сегодня - 
сложный многоотраслевой 
комплекс из производствен-
ных, торговых, финансовых 
и инвестиционных струк-
тур. Имея сеть подрядных 
и субподрядных договоров, 
она связана со множеством 
мелких и средних предприя-
тий, чья самостоятельность 
весьма условна. Распреде-
ляя производство по раз-
ным странам, материнская 
компания обрастает множе-
ством филиалов. Но центр 
принятия решений в этом 
международном конгломе-
рате жёстко определён - го-
ловная штаб-квартира.

Эффективность ТНК пре-
вышает эффективность дру-
гих монополий. Они имеют 
возможность избегать та-
моженных барьеров, акку-
мулировать капитал на са-
мых выгодных направле-
ниях, выделять значитель-
ные ресурсы на научно-
исследовательские и кон-
структорские работы. Ка-
питализация ведущих ТНК 
больше ВВП большинства 
стран мира. Они контролиру-
ют свыше половины мирово-
го промышленного производ-
ства, более 60% глобальной 
торговли, свыше 80% миро-
вой базы патентов и лицен-
зий на новую технику и тех-
нологии.

Как и указывал Ленин, 
основой господства ТНК в 
мире является вывоз капита-
ла. Объём прямых иностран-
ных инвестиций вырос с 1982 
по 2006 год в 20 раз. Сегодня 
их 90% приходится на долю 
ТНК. При этом 1% крупней-
ших корпораций контролиру-
ют 50% объёма зарубежных 
инвестиций.

Лишь незначительная 
часть мировой экономики 
функционирует в услови-
ях свободного рынка. Внут-
ренние трансфертные це-
ны определяют сами корпо-
рации. И вообще ТНК прак-
тикуют жёсткую плановость, 
которая и гарантирует успех. 
Именно она дала особые 
конкурентные преимущества 
Советской стране. Осно-
ватель японской компании 
«Ти-Эйч-Кей» Хироши Тера-
мачи писал: «В 1939 году вы, 
русские, были умными, а мы, 
японцы, дураками. В 1949 го-
ду вы стали ещё умнее, а мы 
были пока дураками. А в 1955 
году мы поумнели, а вы пре-
вратились в пятилетних де-
тей. Вся наша экономическая 
система полностью скопиро-
вана с вашей. Во всех наших 

фирмах висят ваши лозунги 
сталинской поры».

Вопреки демагогам глоба-
лизация не поменяла харак-
тер капитализма. Эпохаль-
ный ленинский труд «Импе-
риализм как высшая стадия 
капитализма» носит проро-
ческий характер. Он объяс-
няет современный мир даже 
в большей степени, чем мир 
образца 1916 года.

Лучшие умы современ-
ности приходят к выводу: 
экономический и политиче-
ский колониализм не ушёл 
в прошлое. Он стал ещё 
изощрённее и жёстче, чем 
в XX столетии. Продолжа-
ется наступление на су-
веренитет государств. По-
давляется национально-
освободительное движе-
ние. Идёт замена культур-
ного многообразия потреби-
тельской эрзац-культурой. 
Как пишет Уильям Робинсон, 
«глобализация предполага-
ет замещение национально-
го государства как основного 
принципа общественной жиз-
ни при капитализме».

Мировое хозяйство пре-
вращается в транснацио-
нальное производство. Либе-
ральные идеологи пытаются 
заявлять, что этот процесс 
не связан с капитализмом, 
и вещают о какой-то «пост-
капиталистической» реаль-
ности. Но, как отмечает бри-
танский исследователь Бар-
ри Джонс, глобализация яв-
ляется высшей стадией ка-
питалистической интегра-
ции мировой экономики. Его 
коллеги добавляют, что при 
этом идёт распространение 
капиталистических отноше-
ний как вширь, так и вглубь - 
во все проявления человече-
ской деятельности, которые 
постоянно умножаются.

Нужно чётко понимать: ес-
ли глобализация отражает 
объективные процессы ин-
теграции стран и народов, 
то глобализм - современная 
форма империализма, кото-
рый душит мир в своих же-
стоких объятиях. 

Мошенники 
и грабители

Уважаемые товарищи!
Идеологической осно-

вой глобализма является 
неолиберализм. В октябре 
2019 года на IX Пленуме ЦК 
КПРФ мы напомнили, что его 
«отцом-основателем» счита-
ется австрийский экономист 
и философ, ярый антиком-
мунист Фридрих Хайек. Его 
идеи - гибрид фашизма, со-
циального расизма и колони-
алистской теории всемирной 
экспансии капитала. Ученик 
Хайека Фридман превратил 
в кузницу неолибералов Чи-

кагский университет. Из неё 
вышли сподвижники и совет-
ники индонезийского дикта-
тора Сухарто, чилийского ге-
нерала Пиночета, российско-
го узурпатора Ельцина.

Именно «Чикагская шко-
ла» завершила оформле-
ние программы неолибера-
лов. В её основе - выведе-
ние государства из эконо-
мики, тотальная приватиза-
ция, полная свобода торгов-
ли, уменьшение социальных 
расходов, захват частным 
сектором всех сфер. В поли-
тике неолиберализм стре-
мится под видом «открытого 
общества» уничтожить на-
циональный суверенитет и 
утвердить власть глобально-
го капитала, сеет «управля-
емый хаос» как способ уста-
новления нового мирового 
порядка. Государству отво-
дится роль охранника, обе-
регающего интересы капи-
тала от народа. Мы подчер-
кнули в материалах прошло-
го Пленума ЦК: «Формаль-
но наследуя лозунги сво-
боды слова и демократи-
ческих выборов, неоли-
берализм исключает ре-
альное волеизъявление 
масс. Он признаёт лишь 
тотальную власть капи-
тала, право богачей жи-
ровать, а остальных - ни-
щать и прозябать».

Природа неолиберализма 
не оставляет камня на камне 
от благостных теорий «гума-
низации капитализма». Об-
нищание трудящихся, углуб-
ление неравенства и неспра-
ведливости, рост насилия и 
тотальная реакция - это род-
нит нынешний этап импери-
ализма с характеристикой 
Ленина. «Сила, мошенни-
чество, хищничество и гра-
бёж» - такие методы капита-
лизма выделяет ныне запад-
ный философ-марксист Дэ-
вид Харви.

Его оценку подтвержда-
ют тысячи примеров. Число 
голодающих в мире беспре-
рывно растёт. По данным опу-
бликованного в июле 2019 го-
да доклада ООН «Состояние 
продовольственной безо-                                                           
пасности», 821 миллион че-
ловек страдают от голода, а 
число недоедающих достиг-
ло двух миллиардов. Бед-
ность, голод, недоступность 
здравоохранения приносят 
страшные плоды. Ежегодно 
5 миллионов детей умирают, 
не доживая до пяти лет. Два 
миллиарда жителей плане-
ты лишены доступа к чистой               
питьевой воде. В ООН при-
знают, что цель ликвидиро-
вать крайнюю нищету к 2030 
году достигнута не будет.

(Продолжение на 2-й стр.)

ВЫДАЮЩИЙСЯ СЫН 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Ставрополья!
22 апреля исполняется 150 лет со дня 

рождения великого сына человечества 
Владимира Ильича Ленина!

Мы специально подчёркиваем не рос-
сийское, а именно его мировое значение. 
Гениальный теоретик, он не просто развил 
марксистское учение об исторической об-
речённости капитализма, но и практически 
доказал возможность его замены новым 
социалистическим строем, которому при-
надлежит будущее всего человечества.

Ленинский юбилей мы отмечаем в усло-
виях усиления мирового кризиса капита-
лизма, вызванного инфекцией. На фоне 
этой драмы правда и величие Ленина ста-
новятся особенно зримы. Ещё недавно ка-
залось, что марксизм-ленинизм стал до-
стоянием истории. Но выявилась его уди-
вительная жизненная сила. На наших гла-
зах рушится гегемония США, а с нею и мир 
капитала. Сегодня мы с гордостью можем 
повторить забытые слова о том, что дело 
Ленина живёт и побеждает. 

Всем очевидно, что будущее человече-
ства может быть построено только на кол-
лективистских началах, жизненность кото-
рых подтверждена опытом СССР и других 
стран социализма. Ленин, его учение –                                                                               
главный вклад России в мировую историю. 

Бессильны критики. Имя Ленина никогда не 
будет забыто человечеством. Его будущее 
будет строиться по ленинским лекалам.

Мы сердечно поздравляем граждан со-
ветского периода истории, которые роди-
лись и воспитывались под знаменем Ле-
нина, всех, кто носит ленинские награды. 
Поздравляем ветеранов партии, войны и 
труда, детей войны, молодых коммунистов 
и комсомольцев, сторонников нашей пар-
тии с выдающейся датой – 150-летием со 
дня рождения В.И. Ленина! 

Скоро мы отметим 75-летие Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне. Имя Ленина было воюющим и по-
беждающим в этой войне.

Фашистские знамёна, брошенные к Мав-
золею вождя - назидание всем врагам со-
циализма. Страну, которая взрастила и 
воспитала Ленина и Сталина, не побе-
дить никому! 

Знамя Победы, 
знамя 

Ленина - Сталина 
в руках нашей партии!

Бюро крайкома КПРФ.

Имя Владимира Ильича Ленина проч-
но вошло в историю ХХ века, а его де-
ятельность во многом определила ход 
мирового развития. Трудящиеся пом-
нят его как человека, вставшего во гла-
ве борьбы за освобождение народа от 
власти капитала, эксплуатации, за мир 
без войн и национального угнетения.

Ильич был человеком, в котором страст-
ная революционность органически соче-
талась с глубокой научностью . Он был па-
триотом своей страны. Даже член царской      
семьи великий князь Александр Михайло-
вич в книге воспоминаний констатировал: 
«На страже русских национальных ин-
тересов стоял не кто иной, как интер-
националист Ленин».

Осуществлённая под руководством 
Ильича Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция стала началом новой 
эры человечества. Декреты о мире, зем-
ле, Декларация прав трудящихся и экс-
плуатируемого народа - воплощение веко-
вой мечты людей о справедливости. Совет-
ская страна была самым передовым госу-
дарством мира в деле обеспечения прав 
человека.

Образование СССР помогло объеди-
нить сотни национальностей в одну семью 
с общими целями. И, будучи интернацио-
налистской, партия большевиков решала 

русский вопрос успешнее, чем все само-
держцы.

«Государственные деятели масшта-
ба Ленина появляются в мире не более 
раза в столетие. Вряд ли многие из нас 
доживут до того дня, когда смогут уви-
деть равного ему». Эти слова произнёс 
не коммунист, а математик и философ ан-
гличанин Бертран Рассел.

Давайте и мы будем объективно оцени-
вать этого великого государственного де-
ятеля. 150-летие В.И. Ленина для нас, ком-
мунистов, должно стать смотром сил, на-
помнить об актуальности его идей для бу-
дущего страны и мира. Мы обязаны бороть-
ся за построение социалистического обще-
ства по его заветам!

Железноводские коммунисты ведут ра-
боту под девизом «Ленин. Сталин. Побе-
да».  Приняли участие во Всероссийской 
акции «Сад памяти – сад жизни – сад Бес-
смертного полка». Организуются уроки 
истории, памяти, круглые столы, творче-
ские вечера.

Поздравляем всех, кто чтит имя Ленина, 
кто верен его идеям, с юбилеем великого 
мыслителя и народного вождя!

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

Железноводск.

СИМВОЛ ПОБЕД 
И СВЕРШЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Фракция КПРФ в Совете де-
путатов Минераловодского го-
родского округа сердечно по-
здравляет 

ветерана партии и труда, 
секретаря первички 

села Греческое
Григория Васильевича 

ДИМИДОВА 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного бла-
гополучия.

Георгиевский ГК КПРФ и партотделения «Лысогор-
ское», «Берёзка» и №1 сердечно поздравляют

ветеранов партии и труда
Розу Павловну ПАЛЬЯН 

с 95-летием!
Тамару Борисовну 

ГУЛЕВСКУЮ 
с 80-летием!

молодого коммуниста первички №1
Александра Станиславовича ЕРШОВА с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодро-
сти духа, мира и счастья.

Благодарненский РК КПРФ сердечно 
поздравляет 
активного коммуниста, ветерана партии

Виктора Николаевича 
ГРЕКОВА 

с 80-летием!
Примите самые искренние пожелания 

крепкого здоровья, неисчерпаемой энер-
гии и уверенности в нашей победе. Пусть 
в Вашем доме царят мир и согласие, в 
сердце - доброта, в делах - мудрость и 
взвешенность.

Курский РК КПРФ и партотде-

ление села Эдиссия сердечно 

поздравляют 

Григория Галустовича 
АРУТЮНОВА 

с днём рождения!
  Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, бодрости духа, ак-

тивности в общественной и пар-

тийной работе, добра и благопо-

лучия, счастья и всего доброго.

(2,1)  -1- 14-(2,1)  -1- 14-
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Группа исследователей 
под руководством Тома Пи-
кетти и Факундо Альваредо 
составила «Доклад о нера-
венстве в мире». За послед-
ние 30 лет неравенство в до-
ходах выросло почти во всех 
странах. Наибольшие тем-
пы оно приобрело в России, 
США и странах Азии. При-
чиной стало разрушение 
СССР и наступление неоли-
берализма. Крупный капи-
тал этим закономерно вос-
пользовался. Тотальная при-
ватизация, смена налоговых 
систем, снижение доступа к 
образованию, сворачива-
ние социальных программ 
сделали своё дело. В мире 
50% бедного населения по-
лучают вдвое меньше дохо-
дов, чем 1% самых богатых. 
И этот разрыв постоянно уве-
личивается.

Драматичный социальный 
раскол переживает бывшее 
социалистическое содруже-
ство. В России доля богатей-
ших 10% населения подско-
чила в доходах с 20 до 55%. 
Это один из самых высоких 
показателей в мире.

Ещё в 90-е годы Нобе-
левский лауреат Джозеф 
Стиглиц свидетельствовал: 
«Вскоре после моего прихо-
да во Всемирный банк я на-
чал подробно вникать в про-
исходящее и в стратегии. Ког-
да я выразил свою озабочен-
ность состоянием дел, один 
из экономистов Всемирного 
банка, который играл клю-
чевую роль в приватизации, 
стал мне горячо возражать. 
Он привёл в пример пробки 
на улицах Москвы с обили-
ем застрявших в них «мер-
седесов»… и магазины, на-
полненные предметами ро-
скоши… Я не возражал про-
тив того, что многие росси-
яне настолько разбогатели, 
что стали причиной уличных 
пробок или создали спрос на 
обувь «от Гуччи» и другую ро-
скошь… Но уличные пробки 
из «мерседесов» в стране, 
где душевой доход составля-
ет 4730 долл. (речь идёт о до-
ходе за весь 1997 год), есть 
признак болезни, а не здо-
ровья. Этот знак ясно указы-
вает, что в обществе проис-
ходит концентрация богат-
ства в руках немногих, а не 
распределение его среди 
большинства».

Картина будет ещё ярче, 
если взглянуть не просто 
на доходы, а на владение 
национальным богатством. 
По данным ежегодных об-
зоров мирового благососто-
яния организации «Кредит 
Суисс», половина богатства 
планеты приходится на 1% 
сверхбогатых.

Это вполне закономерно, 
ведь после 2010 года общее 
богатство миллиардеров 
увеличивается со скоростью 
13% в год! Это в шесть раз 
быстрее, чем доходы рабо-
чих и служащих. «После 1980 
года почти во всех странах, 
будь то богатые или разви-
вающиеся, осуществлялось 
масштабное перетекание 
собственности из государ-
ственного сектора в част-
ный», - объясняют составите-
ли «Доклада о неравенстве 
в мире». Так практика неоли-
берализма делает выгодопо-
лучателем крупный капитал.

В России 10% наиболее 
обеспеченных господ за-
хватили 83% совокупного 
благосостояния всех до-
мохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается. За 
2019 год число долларовых 
миллиардеров у нас выросло 
с 74 до 110 человек, а милли-
онеров - с 172 до 246 тысяч. 
23 богатейших российских 
олигарха стали богаче ещё 
на 53 миллиарда долларов.

В отличие от списочников 
«Форбса» простые россия-
не продолжают беднеть. Их 
реальные доходы устойчиво 
снижаются с 2014 года. На 
данный момент углубление 
кризиса капитализма нало-
жилось на обрушение неф-
тяных цен, падение рубля, 
эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостоя-
ние капиталу. Исследования 
показывают: почти 60% жи-
телей планеты считают, что 
капиталистическая систе-
ма приносит человечеству 
намного больше вреда, чем 
пользы. В некоторых странах 
так думают уже три четверти 
граждан. Массовое разоча-
рование в капитализме, раз-
ворот настроений влево на-
блюдаются на всех континен-
тах. В США невиданную ра-
нее поддержку на предвари-
тельных выборах кандидата 
в президенты получил Берни 
Сандерс. Массовые митинги 
прокатились за последние 
годы по Франции, Индии, Чи-
ли, Колумбии. Миллионы не-
довольных по всему миру вы-

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
ходят заявить «Нет!» нище-
те и бесправию. Правитель-
ства капитала не раз броса-
ли против трудящихся поли-
цию и армию. Но нарастание 
классовых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса 
обострила и без того на-
бухшие противоречия. Мир 
стоит перед жесточайши-
ми вызовами. Ответ на них 
человечеству гарантирует 
только социализм. Так было 
в СССР, который был спосо-
бен решать самые острые 
проблемы. Это же проде-
монстрировал социалисти-
ческий Китай, сумевший пре-
сечь опаснейшую эпидемию 
силой мобилизации и кол-
лективных солидарных дей-
ствий.

Всё дело в том, что глав-
ной угрозой человечеству 
является вирус капитализ-
ма. Многообразные прояв-
ления глобального кризиса -                                                      
предвестие краха этой си-
стемы. Он был научно пред-
сказан Лениным. Этот неиз-
бежный крах уже проявляет-
ся в сознании людей, восста-
ющих против системы экс-
плуатации, несправедливо-
сти и тотальной лжи.

Усиления классового 
противостояния не мино-
вать и России. Борьба про-
тив пенсионной реформы и 
защита народных предпри-
ятий демонстрируют объ-
единительный потенциал 
КПРФ. Организацию этой ра-
боты последовательно осу-
ществляет Штаб протест-
ного движения во главе с                               
В.И. Кашиным.

В ряде случаев буржуазия 
идёт на уступки. Но добро-
вольного отказа от неолибе-
ральной политики не будет. 
Капитал скорее станет то-
пить мир в крови, чем обузда-
ет свои аппетиты. В испуге 
перед трудящимися он при-
бегает к услугам самых бес-
человечных идей: поощряет 
фашизм на Украине и в При-
балтике, разжигает религи-
озный экстремизм, стравли-
вает суннитов и шиитов на 
Ближнем Востоке, мусуль-
ман и индуистов в Индии. Его 
расизм проявляет себя в рас-
правах над индейцами Бра-
зилии и Боливии. Примером 
пещерного антикоммунизма 
стала резолюция Европарла-
мента, приравнявшая комму-
низм к фашизму и возложив-
шая на СССР вину за Вторую 
мировую войну. В помощь 
всем тем, кто ведёт борьбу с                                                 
ложью циничных фальсифи-
каторов, мною подготовлена 
статья «Великая победа со-
ветской цивилизации. Мифы 
клеветников и правда Исто-
рии». Прошу активно исполь-
зовать изложенные в ней 
факты и аргументы.

Канун 
социалистической 

революции
Глобализм сохраняет ещё 

одну характеристику импери-
ализма, данную Лениным. 
Это передел рынков «вели-
кими» державами и стоящи-
ми за ними монополиями. 
Предательское разрушение 
Советского Союза ликвиди-
ровало опасного противни-
ка и дало транснациональ-
ным компаниям громадный 
рынок сбыта. На короткое 
время это стабилизировало 
капиталистическую систе-
му. Но аппетиты рыночных 
хищников требовали новых 
жертв. Их жадные кровавые 
пасти растерзали Югосла-
вию, Ирак, Ливию, попыта-
лись сожрать Сирию.

Мировой финансовый кри-
зис 2008 года стал самым   
серьёзным со времён Вели-
кой депрессии. Он продемон-
стрировал порочность основ 
глобального капитализма. 
Понижение нормы прибыли 
обостряет борьбу за ресур-
сы и рынки. В США это осо-
бенно заметно после прихо-
да к власти Дональда Трам-
па. Ради доходов американ-
ских корпораций он отошёл 
от тактики империалисти-
ческих союзов, избрал путь 
протекционизма и подавле-
ния конкурентов. Это приве-
ло к росту напряжённости с 
Евросоюзом, Турцией, Япо-
нией, к торговой войне с Ки-
таем.

За экономическими уда-
рами нередко следуют уда-
ры военные. Такова логика 
империализма, и Ленин её 

гениально раскрыл. Но ка-
питализм не вечен. Оценив 
его противоречия, Влади-
мир Ильич сделал вывод 
о том, что империализм 
есть канун социалистиче-
ской революции. 

По мере развития импе-
риализма происходит кон-
центрация финансового ка-
питала, полное сращивание 
корпораций с государством. 
Олигархия активно прибе-
гает к механизмам государ-
ственной помощи. Это ярко 
проявилось в 2008 году, ког-
да правительства включили 
все рычаги, спасая обанкро-
тившихся создателей финан-
совых пузырей. Этот же сце-
нарий используется в собы-
тиях текущего года.

Обобществление произ-
водства в рамках ТНК всту-
пает в жёсткое противоречие 
с капиталистическими про-
изводственными отношени-
ями. Эти отношения, по сло-
вам Ленина, являются обо-
лочкой, «которая уже не со-
ответствует содержанию». И 
она неизбежно будет загни-
вать, «если искусственно от-
тягивать её устранение».

Дуновение новых ветров 
истории представители фи-
нансовой олигархии ощуща-
ют всё больше. Неизбежная 
гибель капитализма трево-
жит их всё сильнее. Финан-
сист Рэй Далио, чьё состоя-
ние «Форбс» оценивает в 17 
миллиардов долларов, не-
давно заявил, что рост не-
равенства создаёт револю-
ционную ситуацию, а потому 
система нуждается в сроч-
ном реформировании.

Но излечить язвы капи-
тализма невозможно. Их 
можно лишь временно зака-
муфлировать. Дело - за свер-
жением античеловечной си-
стемы. Первый удар по ней 
нанёс Великий Октябрь. Об-
разование Советского госу-
дарства, создание мировой 
системы социализма, кру-
шение колониализма поко-
лебало, но не уничтожило 
гегемонию капитала. Разру-
шение СССР дало ему вре-
менную передышку, влило в 
одряхлевшие члены порцию 
свежей крови.

Однако ход истории не 
обратить вспять. Систем-
ный кризис вновь обострил-
ся. Задача всех угнетённых 
и людей доброй воли - спло-
титься в борьбе за уничтоже-
ние капитализма. Только та-
кая перспектива гарантиру-
ет человечеству достойное 
будущее и само выживание. 
На это всё яснее указывает 
научная мысль. Об этом всё 
громче говорят такие автори-
теты, как Нобелевский лау-
реат Джозеф Стиглиц или са-
мый читаемый экономист То-
ма Пикетти.

Свои основные выводы 
Стиглиц формулирует так: 
«Ситуация вышла из-под 
контроля», «Социальная не-
справедливость преврати-
лась в угрозу для всего ми-
ра». Полностью созвучны 
марксизму и его слова о том, 
что господство финансово-
кредитной системы над ре-
альной экономикой приво-
дит не только к росту нера-
венства и бедности. Оно тор-
мозит развитие всей миро-
вой экономики.

Пикетти идёт ещё дальше. 
Он призывает к масштабно-
му перераспределению ми-
рового богатства. Учёный 
настаивает на законода-
тельном ограничении разме-
ров капитала, которым впра-
ве владеть человек. Пред-
полагая полное устранение 
олигархии как класса, он 
предлагает меры, носящие 
социально-революционный 
характер.

Нужно подчеркнуть: мы 
ведём речь не о тех, кого 
научное сообщество счита-
ет чудаками и маргиналами. 
Идеи этих авторов в центре 
внимания экономистов и со-
циологов. Они обсуждают-
ся в политических кругах. Их 
изучают в ведущих институ-
тах Европы и Америки. Им 
вторят даже те миллиарде-
ры, которые понимают: ес-
ли рост недовольства пере-
растёт в социальный взрыв, 
ветер истории безжалостно 
сметёт их вместе с их состо-
яниями. 

Неспроста миллиардер 
Рэй Далио заявил на конфе-
ренции в Саудовской Аравии: 

«Мировая экономика в пред-
стоящие 10 лет столкнётся с 
процессами, которые могут 
привести к конфликтам и ре-
волюциям. Внутреннее стол-
кновение в ведущих стра-
нах в ближайшие годы изме-
нит весь мировой порядок». 
О своём согласии с этой по-
зицией громогласно заявил и 
президент крупнейшего бан-
ка «Голдман Сакс» Джон Вал-
дрон. 

Близится полное банкрот-
ство капитализма. Процессы 
на планете подтверждают 
истинность и актуальность 
идей Ленина, великую силу 
его призыва к социализму. 
Этот обращённый к челове-
честву призыв укрепляет на-
шу веру в победу идей равен-
ства и социальной справед-
ливости.   

Пролетариат - 
могильщик 

капитализма
Среди важнейших идей 

В.И. Ленина - определе-
ние роли пролетариата в 
свержении власти капита-
ла. Вслед за Марксом и Эн-
гельсом он отстаивал идею 
о том, что историческая мис-
сия рабочего класса - стать 
могильщиком капитализма и 
выступить создателем ком-
мунистического общества. 
«Сами условия жизни ра-
бочих делают их способ-
ными к борьбе и толка-
ют на борьбу, - подчёрки-
вал Ленин. - Капитал соби-
рает рабочих большими 
массами в больших горо-
дах, сплачивает их, обуча-
ет совместным действи-
ям. На каждом шагу рабо-
чие сталкиваются лицом 
к лицу со своим главным 
врагом - с классом капи-
талистов. Борясь с этим 
врагом, рабочий стано-
вится социалистом, при-
ходит к сознанию необхо-
димости полного пере-
устройства всего обще-
ства, полного уничтоже-
ния всякой нищеты и вся-
кого угнетения».

Сегодня эти утверждения -                                                                  
одна из главных мишеней 
для идеологов буржуазно-
го строя и разного рода оп-
портунистов. Они заявляют, 
что рабочего класса как та-
кового больше нет. На сме-
ну, дескать, пришли, пусть и 
мелкие, но собственники. Им 
уже есть что терять, и они не 
хотят потрясений. Но нужно 
видеть реальность. Да, ли-
беральные реформы, де-
индустриализация нанесли 
по рабочему классу России 
сильный удар. Произошли 
его численное сокращение, 
раздробление, деквалифи-
кация. Но он по-прежнему со-
ставляет большинство тру-
доспособного населения. По 
данным Росстата, на 1 мил-
лион работодателей прихо-
дятся 67 миллионов рабо-
тающих по найму. При этом 
численность квалифициро-
ванных рабочих промыш-
ленности, строительства, 
транспорта и рабочих род-
ственных занятий составля-
ет почти 19 миллионов чело-
век. Это и есть ядро рабоче-
го класса.

Если добавить к ним наём-
ных рабочих сферы торгов-
ли, сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и ры-
боловства, а также специа-
листов различных отраслей 
или пролетариев умствен-
ного труда, по Энгельсу, то 
станет ясно: рабочий класс - 
крупнейшая социальная си-
ла в России.

То же касается большин-
ства стран мира. Общая чис-
ленность наёмных работни-
ков на планете превышает                
2 миллиарда. Занятых в про-
мышленности - 760 миллио-
нов. Это на 200 млн больше, 
чем двадцать лет назад, и на 
порядок больше, чем в нача-
ле прошлого века.

Но дело не только в чис-
ленных показателях. Ленин 
подчёркивал, что сила про-
летариата в историческом 
развитии неизмеримо боль-
ше, чем его доля в общей 
массе населения. Однако, 
чтобы рабочий класс превра-
тился в двигатель революци-
онных изменений, он должен 
осознать свои классовые ин-
тересы. Пролетариату необ-
ходимо полно и ясно понять, 
что при сохранении буржуа-
зии он неизбежно будет объ-

ектом её эксплуатации, ведь 
получать прибыль капита-
лист может только в процес-
се наёмного труда. 

Пока господствуют част-
ная собственность и капита-
листический рынок, сохра-
нится и власть буржуазии. 
Пока средства производ-
ства остаются в руках капи-
тала, пролетарий будет про-
давать свою рабочую силу, 
чтобы выжить. Ни о какой со-
циальной справедливости в 
этих условиях не может быть 
и речи.

Ещё Маркс и Энгельс под-
чёркивали: чтобы освобо-
диться от угнетения, проле-
тариату нужно стать «клас-
сом для себя», осознать свои 
особые интересы, создать 
свою организацию и выдви-
нуть программу. «Пролета-
риат должен прежде всего 
завоевать политическое го-
сподство, подняться до поло-
жения национального клас-
са, конституироваться как 
нация», - отмечалось в «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии».

Только последовательная 
борьба за свои интересы де-
лает рабочих «классом для 
себя». Политизация рабо-
чего движения вырастает из 
экономической борьбы на ра-
бочем месте. Борьба проф-                                                        
союзов трудящихся против 
работодателей - необходи-
мая для пролетариата шко-
ла. Она помогает выработать 
навыки организации, понять 
взаимосвязь экономики и по-
литики.

В работе «Что делать?» 
Ленин подчёркивал: «Борь-
ба рабочих с фабрикан-
тами за их повседневные 
нужды сама собой и неиз-
бежно наталкивает рабо-
чих на вопросы государ-
ственные, политические, 
на вопросы о том, как 
управляется русское госу-
дарство, как издаются за-
коны и правила и чьим ин-
тересам они служат». Ле-
нин обосновал принципиаль-
ное положение: социалисти-
ческое сознание возникает 
не стихийно. Оно вносится 
в пролетарские массы ре-
волюционной партией. Тем 
самым были разбиты идей-
ные построения «экономиз-
ма» с его преклонением пе-
ред стихийностью в рабочем 
движении и выдвижением во 
главу угла борьбу за частич-
ные экономические улучше-
ния.

В противовес им Ленин 
подчеркнул значение рево-
люционной теории. Он пока-
зал неразрывную связь всех 
форм классовой борьбы про-
летариата - политической, 
экономической и идеологи-
ческой. При этом руководя-
щей силой массового рабо-
чего движения может быть 
только марксистская партия. 
Именно партия должна быть 
его организатором и указы-
вать путь, опираясь на тео-
рию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность 

нашла яркое выражение и в 
вопросах партийного строи-
тельства. «Без революци-
онной теории не может 
быть и революционного 
движения... Роль передо-
вого борца может выпол-
нить только партия, ру-
ководимая передовой те-
орией», - писал Ленин. Зада-
ча её создания была блестя-
ще выполнена. 

Чёткая организация и 
строгая дисциплина в проле-
тарской партии означали ре-
шительный отход от кружков-
щины. Ленин писал: «За де-
мократию и социализм сто-
ят все здоровые и развива-
ющиеся слои всего народа, 
но, чтобы вести системати-
ческую борьбу против пра-
вительства, мы должны до-
вести революционную орга-
низацию, дисциплину и кон-
спиративную технику до выс-
шей степени совершенства».

Марксистская органи-
зация трудящихся должна 
быть непримирима к оп-
портунизму, ревизионизму 
и соглашательству. Имен-
но такую партию - партию 
большевиков - создал Ле-
нин. Это он сформулировал 
принцип демократического 
централизма - обязательный 
для подлинно коммунистиче-
ской партии. Он и сегодня в 

числе фундаментальных по-
ложений Устава КПРФ. 

Партия большевиков 
стала пролетарской пар-
тией нового типа. По сво-
им принципам, формам и 
методам работы она пол-
ностью соответствовала 
условиям эпохи импери-
ализма и социалистиче-
ской революции. Разра-
ботанный Лениным Устав 
РСДРП предусматривал 
превращение партии в ре-
волюционную боевую ор-
ганизацию, где каждый яв-
ляется самоотверженным 
борцом. В этом было прин-
ципиальное отличие от за-
падноевропейских пар-
тий Второго Интернацио-
нала. В условиях легаль-
ной парламентской борь-
бы они растеряли свой ре-
волюционный характер, 
скатились на путь согла-
шательства с буржуази-
ей. Мы всегда помним об 
этом, предостерегая пар-
тию от увлечения парла-
ментаризмом.

Ленинцы оценили как ту-
пиковые и методы револю-
ционных народников и эсе-
ров. Прямое следствие так-
тики заговоров и террора - 
отрыв от масс. Для марксист-
ской же партии обязательны 
близость к массам и неустан-
ная работа с ними. Сплоче-
ние рабочего класса вокруг 
марксистской партии - важ-
нейшее условие, чтобы объ-
единить всех трудящихся, 
создать их союз для успеш-
ной социалистической рево-
люции. Этот союз, как указы-
вал Ленин, возможен только 
в форме диктатуры пролета-
риата, то есть власти трудя-
щегося большинства. 

Антикоммунисты исполь-
зуют термин «диктатура про-
летариата» как жупел. Но Ле-
нин постоянно подчёркивал, 
что главное в ней - не наси-
лие, а объединение боль-
шинства трудящихся для 
уничтожения диктатуры ка-
питала. Вот почему проле-
тарская диктатура «в мил-
лион раз демократичнее са-
мой демократической буржу-
азной республики».

История доказала право-
ту Ленина. Творческое раз-
витие марксизма, идея сою-
за пролетариата и трудового                                                              
крестьянства, создание Со-
ветов как лучшей формы 
пролетарского государства 
позволили осуществить Ве-
ликую Октябрьскую социа-
листическую революцию. По-
явление Советского государ-
ства стало громадным шагом 
вперёд. Началось воплоще-
ние в жизнь вековых надежд 
человечества на справедли-
вость. Крах классовой систе-
мы, разделявшей людей на 
хозяев и рабов, освободил 
скрытые в народной мас-
се силы. Большевистская 
дисциплина стала одним из 
условий свершения Велико-
го Октября и победы в борь-
бе с интервентами и их бело-
гвардейскими пособниками.

Индустриализация, куль-
турная революция, разгром 
фашизма, освоение космоса 
стали вехами поступатель-
ного движения общества со-
циализма в будущее. Вели-
кий Октябрь послужил толч-
ком к пробуждению народов 
колоний и зависимых стран. 
Именно Ленину принадлежит 
идея единого революционно-
демократического фронта 
против империализма. Такая 
тактика привела к крушению 
колониальных империй, к по-
бедам революционных сил в 
Китае, Вьетнаме, Корее, Лао-
се, на Кубе.

Ни контрреволюция на-
чала 90-х годов, ни разру-
шение СССР, ни вызванные 
этим сложности в мировом 
коммунистическом движе-
нии не обесценили ленин-
ское наследие. Кризис ка-
питализма, обнищание тру-
дящихся, нежелание наро-
дов прозябать в дикой не-
справедливости делают со-
циализм всё привлекатель-
нее. Мы с вами вправе ска-
зать даже больше: только 
наши идеи уберегут челове-
чество от бездны, в которую 
толкает мир безумная геге-
мония капитала. Как и в годы 
борьбы с фашизмом, только 
коммунисты способны огра-
дить цивилизацию от самой 
жестокой реакции.

Для достижения цели 

нам нужна партия, креп-
кая идейно, организацион-
но и нравственно. Необхо-
дима строгая сознательная 
дисциплина как дисципли-
на классовой борьбы про-
летариата за власть трудя-
щихся. Именно её Сталин 
называл железной. Устав-
ные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК 
или секретаря обкома - не 
верительная грамота на 
привилегии. Доверие то-
варищей нужно оправды-
вать, трудясь с утроенной 
энергией. И спрос здесь не-
обходим особый.

Ленинский образец  
дисциплины

Без строгой дисциплины 
партия нового типа не мог-
ла состояться. Для оценки 
её сути Ленин считал важ-
ным вникнуть в проблему 
антагонизма между интел-
лигенцией и пролетариа-
том. Как и другие марксисты, 
он определял типичными 
чертами мещанской интел-
лигенции «хлюпкость» и фи-
лософию избранных, «сто-
ящих над массой». Избран-
ные считают партийную дис-
циплину обязательной для 
других, но не для себя.

Конечно, антагонизм меж-
ду интеллигенцией и проле-
тариатом иного рода, чем 
между трудом и капиталом. 
Интеллигент - не капиталист. 
Он вынужден продавать про-
дукт своего труда, а часто и 
свою рабочую силу. Неред-
ко он терпит эксплуатацию 
капиталиста и социальное 
принижение. У интеллиген-
та нет экономического ан-
тагонизма к пролетариату. 
Но его непролетарские жиз-
ненное положение и усло-
вия труда диктуют специфи-
ку мышления. Эти особенно-
сти отмечал Карл Каутский, 
которого Ленин безусловно 
поддержал.

В 1904 г. в своей работе 
«Шаг вперёд, два шага на-
зад» Владимир Ильич вслед 
за европейским социал-
демократом, ещё твердо сто-
явшем на позициях марксиз-
ма, подчёркивает: пролета-
рий всю свою силу черпает 
из организации. Он чувству-
ет себя великим, когда со-
ставляет часть сильного ор-
ганизма. Пролетарий ведёт 
борьбу как частичка боль-
шой массы соратников. Он не 
ищет личной выгоды и сла-
вы, добровольно подчиня-
ется дисциплине, исполня-
ет свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело 
обстоит иначе. Его оружие -     
не сила коллективных дей-
ствий, а личные качества, 
знания и способности. Не-
обходимость дисциплины 
он признаёт для массы, но не 
для «избранных душ». Такие 
взгляды явно мешают клас-
совой борьбе, которая требу-
ет подчинить всех её участ-
ников общей цели - установ-
лению диктатуры пролета-
риата.

Конечно, из интелли-
генции вышли и многие 
социал-демократы, и боль-
шевики. Но они всецело про-
никлись пролетарским на-
строением, уверенно шли в 
ряду и шеренге, работали на 
всяком посту, целиком под-
чиняли себя делу рабоче-
го класса. Пример строгой 
дисциплины давали авторы 
«Манифеста Коммунистиче-
ской партии» Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда дели-
ла интеллигенцию на ре-
волюционную, готовую 
к суровой дисциплине, и 
мещанскую, бегущую от 
классовой борьбы. Ленин 
особо выделял рабочую 
интеллигенцию. Как пе-
редовой отряд революции, 
она прокладывала проле-
тариату путь к схватке с ца-
ризмом и буржуазией. Геро-
изм баррикад Первой рус-
ской революции выдвинул 
славную плеяду рабочих-
интеллигентов. В их числе: 
Иван Бабушкин, Климент Во-
рошилов, Михаил Калинин, 
Александр Шотман, Инно-
кентий Дубровский, Григо-
рий Петровский, Александра 
Артюхина, Анатолий Ванин, 
Пётр Запорожец.

Немало представителей 
рабочей интеллигенции пали 
на полях сражений Великой 
Отечественной. До схватки с 

фашизмом они без отрыва от 
производства успели пройти 
путь овладения науками, со-
ставили костяк плеяды стро-
ителей социализма.

Не забудет Родина и вы-
дающихся представителей 
дореволюционной интелли-
генции, честно служивших 
Советской власти. Это ака-
демики Павлов, Ферсман, 
Вернадский, литераторы 
Горький, А. Толстой, Маяков-
ский, режиссёры Станислав-
ский и Немирович-Данченко.

Гордость многонацио-
нального СССР составляли 
лучшие представители тру-
довой интеллигенции Кур-
чатов и Королёв, Семёнов и 
Капица, Харитон и Ландау, 
Келдыш и Патон, Коптюг и 
Алфёров. Они подавали яр-
кий пример высокой дисци-
плины и неустанного сози-
дания, продолжая тради-
цию великих интеллигентов 
пролетарского типа Ленина 
и Сталина.

История возложила на 
КПРФ благородную мис-
сию - объединить всё мыс-
лящее и честное. Ещё в кон-
це ХIХ века Ленин отмечал, 
что в России есть «рабочая 
интеллигенция», и настаи-
вал: «… мы должны прило-
жить все усилия к тому, что-
бы её ряды постоянно рас-
ширялись, чтобы её вы-
сокие умственные запро-
сы удовлетворялись, чтобы 
из её рядов выходили руко-
водители русской социал-
демократической рабочей 
партии».

Стать настоящим рабо-
чим интеллигентом - зна-
чит преодолеть мещанское 
отношение к дисциплине. 
Она для партии - явление не 
формальное, не бюрократи-
ческое, не оторванное от вы-
соких помыслов и нравствен-
ных чувств. В 1904 году про-
летарский вождь писал: «Бю-
рократизм можно переве-
сти на русский язык словом 
«местничество». Он озна-
чает подчинение интересов 
дела интересам карьеры, об-
ращения сугубого внимания 
на местечки и игнорирование 
работы…»

Ленин подчёркивал: в 
политике интеллигентский 
индивидуализм ведёт к оп-
портунизму. Он несгибаемо 
боролся за единство партии. 
Большевиков партийная дис-
циплина подняла до истори-
ческой роли пролетарско-
го авангарда, меньшевиков 
низвела в болото оппорту-
низма. 

Большевизм закалялся в 
борьбе как с уступчивым ка-
питалу меньшевизмом, так и 
с мелкобуржуазной револю-
ционностью эсеров и с интел-
лигентским нигилизмом анар-
хистов. Он оттачивал классо-
вый подход к анализу фактов 
и явлений, не допускал укло-
на ни в «левацкую» револю-
ционность, ни в соглашатель-
ство с буржуазией.

Большевизм культивиро-
вал дисциплину взаимно-
го уважения и доверия, тре-
бовательности друг к другу, 
открытости и гласности. Её 
обязательное условие - кол-
лективизм в работе и колле-
гиальность в принятии реше-
ний. К такой дисциплине при-
зывал меньшевиков Ленин 
в период единства РСДРП 
вплоть до 1912 года. Он на-
стаивал на открытой партий-
ной критике, считал недопу-
стимым «скрывать от пар-
тии возникающие и нарас-
тающие поводы к расколу». 
Но открытая товарище-
ская критика возможна, по 
Ленину, «покуда борьба не 
ведёт к анархии и расколу».

В 1921 году в партии на-
зрел кризис в связи с дискус-
сией о профсоюзах, и Вла-
димир Ильич определил ме-
ры для пресечения интел-
лигентского и анархическо-
го индивидуализма. Он би-
чевал «односторонность, 
увлечение, преувеличение, 
упрямство» Троцкого и груп-
повую дисциплину «рабочей 
оппозиции» в противовес об-
щей дисциплине.

Ленинский подход предпо-
лагал ведение критики по су-
ществу дела при полном уни-
чтожении фракционности. 
Такая критика призвана учи-
тывать положение партии, не 
допускать её форм, «способ-
ных помочь классовым вра-
гам пролетариата». Недопу-
стимо и спекулятивное ис-
пользование критики, подме-
на её критиканством для до-
стижения карьерных целей.

(Окончание 
в следующем номере)
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Группа исследователей 
под руководством Тома Пи-
кетти и Факундо Альваредо 
составила «Доклад о нера-
венстве в мире». За послед-
ние 30 лет неравенство в до-
ходах выросло почти во всех 
странах. Наибольшие тем-
пы оно приобрело в России, 
США и странах Азии. При-
чиной стало разрушение 
СССР и наступление неоли-
берализма. Крупный капи-
тал этим закономерно вос-
пользовался. Тотальная при-
ватизация, смена налоговых 
систем, снижение доступа к 
образованию, сворачива-
ние социальных программ 
сделали своё дело. В мире 
50% бедного населения по-
лучают вдвое меньше дохо-
дов, чем 1% самых богатых. 
И этот разрыв постоянно уве-
личивается.

Драматичный социальный 
раскол переживает бывшее 
социалистическое содруже-
ство. В России доля богатей-
ших 10% населения подско-
чила в доходах с 20 до 55%. 
Это один из самых высоких 
показателей в мире.

Ещё в 90-е годы Нобе-
левский лауреат Джозеф 
Стиглиц свидетельствовал: 
«Вскоре после моего прихо-
да во Всемирный банк я на-
чал подробно вникать в про-
исходящее и в стратегии. Ког-
да я выразил свою озабочен-
ность состоянием дел, один 
из экономистов Всемирного 
банка, который играл клю-
чевую роль в приватизации, 
стал мне горячо возражать. 
Он привёл в пример пробки 
на улицах Москвы с обили-
ем застрявших в них «мер-
седесов»… и магазины, на-
полненные предметами ро-
скоши… Я не возражал про-
тив того, что многие росси-
яне настолько разбогатели, 
что стали причиной уличных 
пробок или создали спрос на 
обувь «от Гуччи» и другую ро-
скошь… Но уличные пробки 
из «мерседесов» в стране, 
где душевой доход составля-
ет 4730 долл. (речь идёт о до-
ходе за весь 1997 год), есть 
признак болезни, а не здо-
ровья. Этот знак ясно указы-
вает, что в обществе проис-
ходит концентрация богат-
ства в руках немногих, а не 
распределение его среди 
большинства».

Картина будет ещё ярче, 
если взглянуть не просто 
на доходы, а на владение 
национальным богатством. 
По данным ежегодных об-
зоров мирового благососто-
яния организации «Кредит 
Суисс», половина богатства 
планеты приходится на 1% 
сверхбогатых.

Это вполне закономерно, 
ведь после 2010 года общее 
богатство миллиардеров 
увеличивается со скоростью 
13% в год! Это в шесть раз 
быстрее, чем доходы рабо-
чих и служащих. «После 1980 
года почти во всех странах, 
будь то богатые или разви-
вающиеся, осуществлялось 
масштабное перетекание 
собственности из государ-
ственного сектора в част-
ный», - объясняют составите-
ли «Доклада о неравенстве 
в мире». Так практика неоли-
берализма делает выгодопо-
лучателем крупный капитал.

В России 10% наиболее 
обеспеченных господ за-
хватили 83% совокупного 
благосостояния всех до-
мохозяйств. И их доля ста-
бильно увеличивается. За 
2019 год число долларовых 
миллиардеров у нас выросло 
с 74 до 110 человек, а милли-
онеров - с 172 до 246 тысяч. 
23 богатейших российских 
олигарха стали богаче ещё 
на 53 миллиарда долларов.

В отличие от списочников 
«Форбса» простые россия-
не продолжают беднеть. Их 
реальные доходы устойчиво 
снижаются с 2014 года. На 
данный момент углубление 
кризиса капитализма нало-
жилось на обрушение неф-
тяных цен, падение рубля, 
эпидемию коронавируса.

Нарастает и противостоя-
ние капиталу. Исследования 
показывают: почти 60% жи-
телей планеты считают, что 
капиталистическая систе-
ма приносит человечеству 
намного больше вреда, чем 
пользы. В некоторых странах 
так думают уже три четверти 
граждан. Массовое разоча-
рование в капитализме, раз-
ворот настроений влево на-
блюдаются на всех континен-
тах. В США невиданную ра-
нее поддержку на предвари-
тельных выборах кандидата 
в президенты получил Берни 
Сандерс. Массовые митинги 
прокатились за последние 
годы по Франции, Индии, Чи-
ли, Колумбии. Миллионы не-
довольных по всему миру вы-

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА 
И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 

ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ
ходят заявить «Нет!» нище-
те и бесправию. Правитель-
ства капитала не раз броса-
ли против трудящихся поли-
цию и армию. Но нарастание 
классовых битв неизбежно.

Вспышка коронавируса 
обострила и без того на-
бухшие противоречия. Мир 
стоит перед жесточайши-
ми вызовами. Ответ на них 
человечеству гарантирует 
только социализм. Так было 
в СССР, который был спосо-
бен решать самые острые 
проблемы. Это же проде-
монстрировал социалисти-
ческий Китай, сумевший пре-
сечь опаснейшую эпидемию 
силой мобилизации и кол-
лективных солидарных дей-
ствий.

Всё дело в том, что глав-
ной угрозой человечеству 
является вирус капитализ-
ма. Многообразные прояв-
ления глобального кризиса -                                                      
предвестие краха этой си-
стемы. Он был научно пред-
сказан Лениным. Этот неиз-
бежный крах уже проявляет-
ся в сознании людей, восста-
ющих против системы экс-
плуатации, несправедливо-
сти и тотальной лжи.

Усиления классового 
противостояния не мино-
вать и России. Борьба про-
тив пенсионной реформы и 
защита народных предпри-
ятий демонстрируют объ-
единительный потенциал 
КПРФ. Организацию этой ра-
боты последовательно осу-
ществляет Штаб протест-
ного движения во главе с                               
В.И. Кашиным.

В ряде случаев буржуазия 
идёт на уступки. Но добро-
вольного отказа от неолибе-
ральной политики не будет. 
Капитал скорее станет то-
пить мир в крови, чем обузда-
ет свои аппетиты. В испуге 
перед трудящимися он при-
бегает к услугам самых бес-
человечных идей: поощряет 
фашизм на Украине и в При-
балтике, разжигает религи-
озный экстремизм, стравли-
вает суннитов и шиитов на 
Ближнем Востоке, мусуль-
ман и индуистов в Индии. Его 
расизм проявляет себя в рас-
правах над индейцами Бра-
зилии и Боливии. Примером 
пещерного антикоммунизма 
стала резолюция Европарла-
мента, приравнявшая комму-
низм к фашизму и возложив-
шая на СССР вину за Вторую 
мировую войну. В помощь 
всем тем, кто ведёт борьбу с                                                 
ложью циничных фальсифи-
каторов, мною подготовлена 
статья «Великая победа со-
ветской цивилизации. Мифы 
клеветников и правда Исто-
рии». Прошу активно исполь-
зовать изложенные в ней 
факты и аргументы.

Канун 
социалистической 

революции
Глобализм сохраняет ещё 

одну характеристику импери-
ализма, данную Лениным. 
Это передел рынков «вели-
кими» державами и стоящи-
ми за ними монополиями. 
Предательское разрушение 
Советского Союза ликвиди-
ровало опасного противни-
ка и дало транснациональ-
ным компаниям громадный 
рынок сбыта. На короткое 
время это стабилизировало 
капиталистическую систе-
му. Но аппетиты рыночных 
хищников требовали новых 
жертв. Их жадные кровавые 
пасти растерзали Югосла-
вию, Ирак, Ливию, попыта-
лись сожрать Сирию.

Мировой финансовый кри-
зис 2008 года стал самым   
серьёзным со времён Вели-
кой депрессии. Он продемон-
стрировал порочность основ 
глобального капитализма. 
Понижение нормы прибыли 
обостряет борьбу за ресур-
сы и рынки. В США это осо-
бенно заметно после прихо-
да к власти Дональда Трам-
па. Ради доходов американ-
ских корпораций он отошёл 
от тактики империалисти-
ческих союзов, избрал путь 
протекционизма и подавле-
ния конкурентов. Это приве-
ло к росту напряжённости с 
Евросоюзом, Турцией, Япо-
нией, к торговой войне с Ки-
таем.

За экономическими уда-
рами нередко следуют уда-
ры военные. Такова логика 
империализма, и Ленин её 

гениально раскрыл. Но ка-
питализм не вечен. Оценив 
его противоречия, Влади-
мир Ильич сделал вывод 
о том, что империализм 
есть канун социалистиче-
ской революции. 

По мере развития импе-
риализма происходит кон-
центрация финансового ка-
питала, полное сращивание 
корпораций с государством. 
Олигархия активно прибе-
гает к механизмам государ-
ственной помощи. Это ярко 
проявилось в 2008 году, ког-
да правительства включили 
все рычаги, спасая обанкро-
тившихся создателей финан-
совых пузырей. Этот же сце-
нарий используется в собы-
тиях текущего года.

Обобществление произ-
водства в рамках ТНК всту-
пает в жёсткое противоречие 
с капиталистическими про-
изводственными отношени-
ями. Эти отношения, по сло-
вам Ленина, являются обо-
лочкой, «которая уже не со-
ответствует содержанию». И 
она неизбежно будет загни-
вать, «если искусственно от-
тягивать её устранение».

Дуновение новых ветров 
истории представители фи-
нансовой олигархии ощуща-
ют всё больше. Неизбежная 
гибель капитализма трево-
жит их всё сильнее. Финан-
сист Рэй Далио, чьё состоя-
ние «Форбс» оценивает в 17 
миллиардов долларов, не-
давно заявил, что рост не-
равенства создаёт револю-
ционную ситуацию, а потому 
система нуждается в сроч-
ном реформировании.

Но излечить язвы капи-
тализма невозможно. Их 
можно лишь временно зака-
муфлировать. Дело - за свер-
жением античеловечной си-
стемы. Первый удар по ней 
нанёс Великий Октябрь. Об-
разование Советского госу-
дарства, создание мировой 
системы социализма, кру-
шение колониализма поко-
лебало, но не уничтожило 
гегемонию капитала. Разру-
шение СССР дало ему вре-
менную передышку, влило в 
одряхлевшие члены порцию 
свежей крови.

Однако ход истории не 
обратить вспять. Систем-
ный кризис вновь обострил-
ся. Задача всех угнетённых 
и людей доброй воли - спло-
титься в борьбе за уничтоже-
ние капитализма. Только та-
кая перспектива гарантиру-
ет человечеству достойное 
будущее и само выживание. 
На это всё яснее указывает 
научная мысль. Об этом всё 
громче говорят такие автори-
теты, как Нобелевский лау-
реат Джозеф Стиглиц или са-
мый читаемый экономист То-
ма Пикетти.

Свои основные выводы 
Стиглиц формулирует так: 
«Ситуация вышла из-под 
контроля», «Социальная не-
справедливость преврати-
лась в угрозу для всего ми-
ра». Полностью созвучны 
марксизму и его слова о том, 
что господство финансово-
кредитной системы над ре-
альной экономикой приво-
дит не только к росту нера-
венства и бедности. Оно тор-
мозит развитие всей миро-
вой экономики.

Пикетти идёт ещё дальше. 
Он призывает к масштабно-
му перераспределению ми-
рового богатства. Учёный 
настаивает на законода-
тельном ограничении разме-
ров капитала, которым впра-
ве владеть человек. Пред-
полагая полное устранение 
олигархии как класса, он 
предлагает меры, носящие 
социально-революционный 
характер.

Нужно подчеркнуть: мы 
ведём речь не о тех, кого 
научное сообщество счита-
ет чудаками и маргиналами. 
Идеи этих авторов в центре 
внимания экономистов и со-
циологов. Они обсуждают-
ся в политических кругах. Их 
изучают в ведущих институ-
тах Европы и Америки. Им 
вторят даже те миллиарде-
ры, которые понимают: ес-
ли рост недовольства пере-
растёт в социальный взрыв, 
ветер истории безжалостно 
сметёт их вместе с их состо-
яниями. 

Неспроста миллиардер 
Рэй Далио заявил на конфе-
ренции в Саудовской Аравии: 

«Мировая экономика в пред-
стоящие 10 лет столкнётся с 
процессами, которые могут 
привести к конфликтам и ре-
волюциям. Внутреннее стол-
кновение в ведущих стра-
нах в ближайшие годы изме-
нит весь мировой порядок». 
О своём согласии с этой по-
зицией громогласно заявил и 
президент крупнейшего бан-
ка «Голдман Сакс» Джон Вал-
дрон. 

Близится полное банкрот-
ство капитализма. Процессы 
на планете подтверждают 
истинность и актуальность 
идей Ленина, великую силу 
его призыва к социализму. 
Этот обращённый к челове-
честву призыв укрепляет на-
шу веру в победу идей равен-
ства и социальной справед-
ливости.   

Пролетариат - 
могильщик 

капитализма
Среди важнейших идей 

В.И. Ленина - определе-
ние роли пролетариата в 
свержении власти капита-
ла. Вслед за Марксом и Эн-
гельсом он отстаивал идею 
о том, что историческая мис-
сия рабочего класса - стать 
могильщиком капитализма и 
выступить создателем ком-
мунистического общества. 
«Сами условия жизни ра-
бочих делают их способ-
ными к борьбе и толка-
ют на борьбу, - подчёрки-
вал Ленин. - Капитал соби-
рает рабочих большими 
массами в больших горо-
дах, сплачивает их, обуча-
ет совместным действи-
ям. На каждом шагу рабо-
чие сталкиваются лицом 
к лицу со своим главным 
врагом - с классом капи-
талистов. Борясь с этим 
врагом, рабочий стано-
вится социалистом, при-
ходит к сознанию необхо-
димости полного пере-
устройства всего обще-
ства, полного уничтоже-
ния всякой нищеты и вся-
кого угнетения».

Сегодня эти утверждения -                                                                  
одна из главных мишеней 
для идеологов буржуазно-
го строя и разного рода оп-
портунистов. Они заявляют, 
что рабочего класса как та-
кового больше нет. На сме-
ну, дескать, пришли, пусть и 
мелкие, но собственники. Им 
уже есть что терять, и они не 
хотят потрясений. Но нужно 
видеть реальность. Да, ли-
беральные реформы, де-
индустриализация нанесли 
по рабочему классу России 
сильный удар. Произошли 
его численное сокращение, 
раздробление, деквалифи-
кация. Но он по-прежнему со-
ставляет большинство тру-
доспособного населения. По 
данным Росстата, на 1 мил-
лион работодателей прихо-
дятся 67 миллионов рабо-
тающих по найму. При этом 
численность квалифициро-
ванных рабочих промыш-
ленности, строительства, 
транспорта и рабочих род-
ственных занятий составля-
ет почти 19 миллионов чело-
век. Это и есть ядро рабоче-
го класса.

Если добавить к ним наём-
ных рабочих сферы торгов-
ли, сельского и лесного хо-
зяйства, рыбоводства и ры-
боловства, а также специа-
листов различных отраслей 
или пролетариев умствен-
ного труда, по Энгельсу, то 
станет ясно: рабочий класс - 
крупнейшая социальная си-
ла в России.

То же касается большин-
ства стран мира. Общая чис-
ленность наёмных работни-
ков на планете превышает                
2 миллиарда. Занятых в про-
мышленности - 760 миллио-
нов. Это на 200 млн больше, 
чем двадцать лет назад, и на 
порядок больше, чем в нача-
ле прошлого века.

Но дело не только в чис-
ленных показателях. Ленин 
подчёркивал, что сила про-
летариата в историческом 
развитии неизмеримо боль-
ше, чем его доля в общей 
массе населения. Однако, 
чтобы рабочий класс превра-
тился в двигатель революци-
онных изменений, он должен 
осознать свои классовые ин-
тересы. Пролетариату необ-
ходимо полно и ясно понять, 
что при сохранении буржуа-
зии он неизбежно будет объ-

ектом её эксплуатации, ведь 
получать прибыль капита-
лист может только в процес-
се наёмного труда. 

Пока господствуют част-
ная собственность и капита-
листический рынок, сохра-
нится и власть буржуазии. 
Пока средства производ-
ства остаются в руках капи-
тала, пролетарий будет про-
давать свою рабочую силу, 
чтобы выжить. Ни о какой со-
циальной справедливости в 
этих условиях не может быть 
и речи.

Ещё Маркс и Энгельс под-
чёркивали: чтобы освобо-
диться от угнетения, проле-
тариату нужно стать «клас-
сом для себя», осознать свои 
особые интересы, создать 
свою организацию и выдви-
нуть программу. «Пролета-
риат должен прежде всего 
завоевать политическое го-
сподство, подняться до поло-
жения национального клас-
са, конституироваться как 
нация», - отмечалось в «Ма-
нифесте Коммунистической 
партии».

Только последовательная 
борьба за свои интересы де-
лает рабочих «классом для 
себя». Политизация рабо-
чего движения вырастает из 
экономической борьбы на ра-
бочем месте. Борьба проф-                                                        
союзов трудящихся против 
работодателей - необходи-
мая для пролетариата шко-
ла. Она помогает выработать 
навыки организации, понять 
взаимосвязь экономики и по-
литики.

В работе «Что делать?» 
Ленин подчёркивал: «Борь-
ба рабочих с фабрикан-
тами за их повседневные 
нужды сама собой и неиз-
бежно наталкивает рабо-
чих на вопросы государ-
ственные, политические, 
на вопросы о том, как 
управляется русское госу-
дарство, как издаются за-
коны и правила и чьим ин-
тересам они служат». Ле-
нин обосновал принципиаль-
ное положение: социалисти-
ческое сознание возникает 
не стихийно. Оно вносится 
в пролетарские массы ре-
волюционной партией. Тем 
самым были разбиты идей-
ные построения «экономиз-
ма» с его преклонением пе-
ред стихийностью в рабочем 
движении и выдвижением во 
главу угла борьбу за частич-
ные экономические улучше-
ния.

В противовес им Ленин 
подчеркнул значение рево-
люционной теории. Он пока-
зал неразрывную связь всех 
форм классовой борьбы про-
летариата - политической, 
экономической и идеологи-
ческой. При этом руководя-
щей силой массового рабо-
чего движения может быть 
только марксистская партия. 
Именно партия должна быть 
его организатором и указы-
вать путь, опираясь на тео-
рию.

Партия нового типа
Ленинская гениальность 

нашла яркое выражение и в 
вопросах партийного строи-
тельства. «Без революци-
онной теории не может 
быть и революционного 
движения... Роль передо-
вого борца может выпол-
нить только партия, ру-
ководимая передовой те-
орией», - писал Ленин. Зада-
ча её создания была блестя-
ще выполнена. 

Чёткая организация и 
строгая дисциплина в проле-
тарской партии означали ре-
шительный отход от кружков-
щины. Ленин писал: «За де-
мократию и социализм сто-
ят все здоровые и развива-
ющиеся слои всего народа, 
но, чтобы вести системати-
ческую борьбу против пра-
вительства, мы должны до-
вести революционную орга-
низацию, дисциплину и кон-
спиративную технику до выс-
шей степени совершенства».

Марксистская органи-
зация трудящихся должна 
быть непримирима к оп-
портунизму, ревизионизму 
и соглашательству. Имен-
но такую партию - партию 
большевиков - создал Ле-
нин. Это он сформулировал 
принцип демократического 
централизма - обязательный 
для подлинно коммунистиче-
ской партии. Он и сегодня в 

числе фундаментальных по-
ложений Устава КПРФ. 

Партия большевиков 
стала пролетарской пар-
тией нового типа. По сво-
им принципам, формам и 
методам работы она пол-
ностью соответствовала 
условиям эпохи импери-
ализма и социалистиче-
ской революции. Разра-
ботанный Лениным Устав 
РСДРП предусматривал 
превращение партии в ре-
волюционную боевую ор-
ганизацию, где каждый яв-
ляется самоотверженным 
борцом. В этом было прин-
ципиальное отличие от за-
падноевропейских пар-
тий Второго Интернацио-
нала. В условиях легаль-
ной парламентской борь-
бы они растеряли свой ре-
волюционный характер, 
скатились на путь согла-
шательства с буржуази-
ей. Мы всегда помним об 
этом, предостерегая пар-
тию от увлечения парла-
ментаризмом.

Ленинцы оценили как ту-
пиковые и методы револю-
ционных народников и эсе-
ров. Прямое следствие так-
тики заговоров и террора - 
отрыв от масс. Для марксист-
ской же партии обязательны 
близость к массам и неустан-
ная работа с ними. Сплоче-
ние рабочего класса вокруг 
марксистской партии - важ-
нейшее условие, чтобы объ-
единить всех трудящихся, 
создать их союз для успеш-
ной социалистической рево-
люции. Этот союз, как указы-
вал Ленин, возможен только 
в форме диктатуры пролета-
риата, то есть власти трудя-
щегося большинства. 

Антикоммунисты исполь-
зуют термин «диктатура про-
летариата» как жупел. Но Ле-
нин постоянно подчёркивал, 
что главное в ней - не наси-
лие, а объединение боль-
шинства трудящихся для 
уничтожения диктатуры ка-
питала. Вот почему проле-
тарская диктатура «в мил-
лион раз демократичнее са-
мой демократической буржу-
азной республики».

История доказала право-
ту Ленина. Творческое раз-
витие марксизма, идея сою-
за пролетариата и трудового                                                              
крестьянства, создание Со-
ветов как лучшей формы 
пролетарского государства 
позволили осуществить Ве-
ликую Октябрьскую социа-
листическую революцию. По-
явление Советского государ-
ства стало громадным шагом 
вперёд. Началось воплоще-
ние в жизнь вековых надежд 
человечества на справедли-
вость. Крах классовой систе-
мы, разделявшей людей на 
хозяев и рабов, освободил 
скрытые в народной мас-
се силы. Большевистская 
дисциплина стала одним из 
условий свершения Велико-
го Октября и победы в борь-
бе с интервентами и их бело-
гвардейскими пособниками.

Индустриализация, куль-
турная революция, разгром 
фашизма, освоение космоса 
стали вехами поступатель-
ного движения общества со-
циализма в будущее. Вели-
кий Октябрь послужил толч-
ком к пробуждению народов 
колоний и зависимых стран. 
Именно Ленину принадлежит 
идея единого революционно-
демократического фронта 
против империализма. Такая 
тактика привела к крушению 
колониальных империй, к по-
бедам революционных сил в 
Китае, Вьетнаме, Корее, Лао-
се, на Кубе.

Ни контрреволюция на-
чала 90-х годов, ни разру-
шение СССР, ни вызванные 
этим сложности в мировом 
коммунистическом движе-
нии не обесценили ленин-
ское наследие. Кризис ка-
питализма, обнищание тру-
дящихся, нежелание наро-
дов прозябать в дикой не-
справедливости делают со-
циализм всё привлекатель-
нее. Мы с вами вправе ска-
зать даже больше: только 
наши идеи уберегут челове-
чество от бездны, в которую 
толкает мир безумная геге-
мония капитала. Как и в годы 
борьбы с фашизмом, только 
коммунисты способны огра-
дить цивилизацию от самой 
жестокой реакции.

Для достижения цели 

нам нужна партия, креп-
кая идейно, организацион-
но и нравственно. Необхо-
дима строгая сознательная 
дисциплина как дисципли-
на классовой борьбы про-
летариата за власть трудя-
щихся. Именно её Сталин 
называл железной. Устав-
ные нормы обязательны 
для всех. Статус члена ЦК 
или секретаря обкома - не 
верительная грамота на 
привилегии. Доверие то-
варищей нужно оправды-
вать, трудясь с утроенной 
энергией. И спрос здесь не-
обходим особый.

Ленинский образец  
дисциплины

Без строгой дисциплины 
партия нового типа не мог-
ла состояться. Для оценки 
её сути Ленин считал важ-
ным вникнуть в проблему 
антагонизма между интел-
лигенцией и пролетариа-
том. Как и другие марксисты, 
он определял типичными 
чертами мещанской интел-
лигенции «хлюпкость» и фи-
лософию избранных, «сто-
ящих над массой». Избран-
ные считают партийную дис-
циплину обязательной для 
других, но не для себя.

Конечно, антагонизм меж-
ду интеллигенцией и проле-
тариатом иного рода, чем 
между трудом и капиталом. 
Интеллигент - не капиталист. 
Он вынужден продавать про-
дукт своего труда, а часто и 
свою рабочую силу. Неред-
ко он терпит эксплуатацию 
капиталиста и социальное 
принижение. У интеллиген-
та нет экономического ан-
тагонизма к пролетариату. 
Но его непролетарские жиз-
ненное положение и усло-
вия труда диктуют специфи-
ку мышления. Эти особенно-
сти отмечал Карл Каутский, 
которого Ленин безусловно 
поддержал.

В 1904 г. в своей работе 
«Шаг вперёд, два шага на-
зад» Владимир Ильич вслед 
за европейским социал-
демократом, ещё твердо сто-
явшем на позициях марксиз-
ма, подчёркивает: пролета-
рий всю свою силу черпает 
из организации. Он чувству-
ет себя великим, когда со-
ставляет часть сильного ор-
ганизма. Пролетарий ведёт 
борьбу как частичка боль-
шой массы соратников. Он не 
ищет личной выгоды и сла-
вы, добровольно подчиня-
ется дисциплине, исполня-
ет свой долг на всяком посту.

С интеллигентом дело 
обстоит иначе. Его оружие -     
не сила коллективных дей-
ствий, а личные качества, 
знания и способности. Не-
обходимость дисциплины 
он признаёт для массы, но не 
для «избранных душ». Такие 
взгляды явно мешают клас-
совой борьбе, которая требу-
ет подчинить всех её участ-
ников общей цели - установ-
лению диктатуры пролета-
риата.

Конечно, из интелли-
генции вышли и многие 
социал-демократы, и боль-
шевики. Но они всецело про-
никлись пролетарским на-
строением, уверенно шли в 
ряду и шеренге, работали на 
всяком посту, целиком под-
чиняли себя делу рабоче-
го класса. Пример строгой 
дисциплины давали авторы 
«Манифеста Коммунистиче-
ской партии» Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс.

Жизнь всегда дели-
ла интеллигенцию на ре-
волюционную, готовую 
к суровой дисциплине, и 
мещанскую, бегущую от 
классовой борьбы. Ленин 
особо выделял рабочую 
интеллигенцию. Как пе-
редовой отряд революции, 
она прокладывала проле-
тариату путь к схватке с ца-
ризмом и буржуазией. Геро-
изм баррикад Первой рус-
ской революции выдвинул 
славную плеяду рабочих-
интеллигентов. В их числе: 
Иван Бабушкин, Климент Во-
рошилов, Михаил Калинин, 
Александр Шотман, Инно-
кентий Дубровский, Григо-
рий Петровский, Александра 
Артюхина, Анатолий Ванин, 
Пётр Запорожец.

Немало представителей 
рабочей интеллигенции пали 
на полях сражений Великой 
Отечественной. До схватки с 

фашизмом они без отрыва от 
производства успели пройти 
путь овладения науками, со-
ставили костяк плеяды стро-
ителей социализма.

Не забудет Родина и вы-
дающихся представителей 
дореволюционной интелли-
генции, честно служивших 
Советской власти. Это ака-
демики Павлов, Ферсман, 
Вернадский, литераторы 
Горький, А. Толстой, Маяков-
ский, режиссёры Станислав-
ский и Немирович-Данченко.

Гордость многонацио-
нального СССР составляли 
лучшие представители тру-
довой интеллигенции Кур-
чатов и Королёв, Семёнов и 
Капица, Харитон и Ландау, 
Келдыш и Патон, Коптюг и 
Алфёров. Они подавали яр-
кий пример высокой дисци-
плины и неустанного сози-
дания, продолжая тради-
цию великих интеллигентов 
пролетарского типа Ленина 
и Сталина.

История возложила на 
КПРФ благородную мис-
сию - объединить всё мыс-
лящее и честное. Ещё в кон-
це ХIХ века Ленин отмечал, 
что в России есть «рабочая 
интеллигенция», и настаи-
вал: «… мы должны прило-
жить все усилия к тому, что-
бы её ряды постоянно рас-
ширялись, чтобы её вы-
сокие умственные запро-
сы удовлетворялись, чтобы 
из её рядов выходили руко-
водители русской социал-
демократической рабочей 
партии».

Стать настоящим рабо-
чим интеллигентом - зна-
чит преодолеть мещанское 
отношение к дисциплине. 
Она для партии - явление не 
формальное, не бюрократи-
ческое, не оторванное от вы-
соких помыслов и нравствен-
ных чувств. В 1904 году про-
летарский вождь писал: «Бю-
рократизм можно переве-
сти на русский язык словом 
«местничество». Он озна-
чает подчинение интересов 
дела интересам карьеры, об-
ращения сугубого внимания 
на местечки и игнорирование 
работы…»

Ленин подчёркивал: в 
политике интеллигентский 
индивидуализм ведёт к оп-
портунизму. Он несгибаемо 
боролся за единство партии. 
Большевиков партийная дис-
циплина подняла до истори-
ческой роли пролетарско-
го авангарда, меньшевиков 
низвела в болото оппорту-
низма. 

Большевизм закалялся в 
борьбе как с уступчивым ка-
питалу меньшевизмом, так и 
с мелкобуржуазной револю-
ционностью эсеров и с интел-
лигентским нигилизмом анар-
хистов. Он оттачивал классо-
вый подход к анализу фактов 
и явлений, не допускал укло-
на ни в «левацкую» револю-
ционность, ни в соглашатель-
ство с буржуазией.

Большевизм культивиро-
вал дисциплину взаимно-
го уважения и доверия, тре-
бовательности друг к другу, 
открытости и гласности. Её 
обязательное условие - кол-
лективизм в работе и колле-
гиальность в принятии реше-
ний. К такой дисциплине при-
зывал меньшевиков Ленин 
в период единства РСДРП 
вплоть до 1912 года. Он на-
стаивал на открытой партий-
ной критике, считал недопу-
стимым «скрывать от пар-
тии возникающие и нарас-
тающие поводы к расколу». 
Но открытая товарище-
ская критика возможна, по 
Ленину, «покуда борьба не 
ведёт к анархии и расколу».

В 1921 году в партии на-
зрел кризис в связи с дискус-
сией о профсоюзах, и Вла-
димир Ильич определил ме-
ры для пресечения интел-
лигентского и анархическо-
го индивидуализма. Он би-
чевал «односторонность, 
увлечение, преувеличение, 
упрямство» Троцкого и груп-
повую дисциплину «рабочей 
оппозиции» в противовес об-
щей дисциплине.

Ленинский подход предпо-
лагал ведение критики по су-
ществу дела при полном уни-
чтожении фракционности. 
Такая критика призвана учи-
тывать положение партии, не 
допускать её форм, «способ-
ных помочь классовым вра-
гам пролетариата». Недопу-
стимо и спекулятивное ис-
пользование критики, подме-
на её критиканством для до-
стижения карьерных целей.

(Окончание 
в следующем номере)

(2,1)  -2- 14-(2,1)  -2- 14-
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У нас принято расска-
зывать о людях раз-
личных профессий, а 

о людях, которые обо всём 
рассказывают, говорим ред-
ко. Между тем долг и право 
писать о своих коллегах, со-
вершающих каждодневный 
подвиг, - норма журналист-
ской этики. 

Накануне 150-летия со дня 
рождения Владимира Ильи-
ча Ленина нельзя не расска-
зать о коммунистах его гвар-
дии, которых он оставил по-
сле себя. Воспитанные в ле-
нинском духе, они были и 
остаются примером патри-
отизма, преданности делу 
утверждения идеалов соци-
ализма, а во многом и само-
пожертвования.

 Николай Алексеевич За-
ведягин на должность редак-
тора районной газеты был 
приглашён к нам из Кемеро-
во. Коммунисты случайных 
людей в прессу не пускали. 
Я сама прошла непростую 
школу комсомольской, пар-
тийной и советской работы, 
прежде чем решилась пойти 
в газету, и считала допуск к 
этому делу за честь и огром-
ное доверие. 

Писатель Юлиан Семё-
нов советовал школьнику, 
мечтавшему пойти в журна-
листику, сначала послужить 
в армии, поработать на Севе-
ре. Сегодня в прессе работа-
ют люди со школьной скамьи 
или из студенческой аудито-
рии, ничего не сделав, не пе-
режив сердцем. С каких же 
позиций они обо всём судят? 
Просто идут зарабатывать 
деньги. Это абсурд - луч-
шим порывам души искать 
денежный эквивалент. Мож-
но ли в какой-нибудь валюте 
оценить патриотизм, трево-
гу о судьбе Родины, любовь 
к людям? Пушкин умер в ни-
щете, но предпочёл навсегда 
остаться Пушкиным.

Для Николая Алексеевича 
Заведягина работа на посту 
редактора была служением. 
Волноваться ему было про-
тивопоказано - два оскол-
ка после ранения находи-
лись совсем близко к важ-
нейшим кровеносным сосу-
дам. Но чувство долга у лю-
дей ленинской гвардии всег-
да преобладало. По оцен-
ке эксперта Ростовской ин-
спекции по контролю над де-
ятельностью СМИ по Север-

По  определению К. Мар-                                                        
кса, идеи - узы, из ко-
торых нельзя вы-

рваться, не разорвав сво-
его сердца, это демоны, 
которых можно победить, 
лишь подчинившись им.

Идея - жизненный инте-
рес в действии. «Идея, - ци-
тирует В.И. Ленин Маркса и 
Энгельса, - неизменно по-
срамляла себя, как толь-
ко отделялась от «инте-
реса». Овладевая масса-
ми, идеи определяют их 
поведение. «Не мы хва-
таем идею, - как верно за-
метил Г. Гейне, - идея хва-
тает и гонит нас на арену, 
чтобы мы, как невольники-
гладиаторы, сражались за 
неё». 

Наше отношение к идеям 
должно определяться сле-
дующими главными ленин-
скими установками. 

Во-первых, Ленин пре-
достерегал от переоценки 
роли идей. Подчёркивал: 
сами по себе идеи «вооб-
ще ничего не могут осу-
ществить. Для осущест-
вления требуются люди, 
которые должны употре-
бить практическую силу». 
Идея без практической си-
лы, т.е. без класса, партии, 
лидеров, - пустое мудрство-
вание. 

Во-вторых, Ленин пре-
достерегал партию от зло-                                                         
употребления идеями. 
Идею убить нельзя, но лю-
бую, даже самую возвы-
шенную, можно извратить 
и «довести до абсурда». 

В-третьих, одной лишь 
идейной связи для пар-
тии недостаточно, нужны 
ещё связи организацион-
ные (устав, порядок, дис-
циплина и т.д.). Ленин пи-
сал: шатания неизбежны, 
если связь лишь идейная. 

В-четвёртых, чтобы по-
бедить капитализм, нужно 
победить его идейно. Это 
является самой трудной 
задачей коммунистов. Ле-
нин называл идейное со-
противление самым глубо-
ким и прочным. Это стало 
особенно очевидным, когда 
буржуазные идеи, отвергну-
тые навсегда, вдруг востор-
жествовали в нашем обще-
стве вновь.

В-пятых, каким бы ни 
было сильным идейное со-
противление буржуазии,  
будущее не за нею. Ленин 
считал: «В смысле идей 
у нас все пушки на на-
шей стороне, а у них ни 
одной» (т. 37, с. 230). При 
этом важно отличать идеи 
от их практической реали-
зации. Наши идейные про-
тивники сплошь и рядом 
критикуют коммунистов, 
выдавая ошибки в реали-
зации идей за их суть. 

Какие из ленинских идей 
образуют эти самые «на-
ши пушки», которые осо-
бенно актуальны сегодня 
в борьбе трудящихся за со-
циализм в XXI веке? 

Прежде всего нужно 
сказать об идее конечно-
сти капитализма. Имен-
но в ней на рубеже веков и 
усомнилась значительная 
часть нашей партии и тру-
дящихся. Вспомним, как в 
начале 90-х годов нам, ком-
мунистам, смеясь, обыва-
тели говорили: «Ну, и где же 
ваше «загнивание и умира-
ние капитализма»? Может, 
он и гниёт, да слишком вкус-
но пахнет…» 

Тогда многим казалось, 
что капитализм - действи-
тельно конец истории, он 
пришёл навсегда. Но не 

Мавзолей стоит задрапирован,
Он закрыт, словно танк перед боем.
И кипит в нём незримая сила,
И гудит в нём Великая Правда.

Вспоминает он, 
                     кварцит свой нахмурив,
Как на фронт уходили герои.
Шли по белому снегу в бессмертье.
На него в последний раз 
                                   они ровнялись.
И скрипел на стволах серый иней...

Помнит он грозный грохот салютов,
Помнит он, как плакало небо,
Когда плакало небо от счастья, 
Потому что наступила Победа,
И парадом шли герои стальные...

Вспоминает он Чкалова с улыбкой,
И Гагарина, и Кастро Фиделя.
Много знает людей он достойных...

Город Гельзенкирхен стал первым городом на западе 
Германии, где установлена статуя вождя социалисти-
ческой революции Владимира Ленина. Об этом в марте 
сообщил лидер «Марксистско-ленинской партии ФРГ» 
(МЛПГ) Габи Фехтнер:  «Мы очень рады. Гельзенкирхен -                                                                                                         
город рабочих. Ленин хорошо сюда вписывается».

С огласно сообщению немецкого таблоида Bild, после 
многочисленных препятствий со стороны городских 
властей участковый суд дал разрешение установить 

металлический памятник основателю коммунистического 
движения большевиков рядом со штаб-квартирой предста-
вителей левых политических сил.

Статуя высотой 2,15 метра торжественно открыта 14 мар-
та 2020 года сторонниками МЛПГ. Руководство партии приоб-
рело памятник в Чехии на интернет-аукционе. Сумма сдел-
ки не разглашается.

Среди документов, подписанных лично 
В.И. Лениным и сохранившихся до на-
ших дней, есть вот эта записка:

«23 мая 1918 г.
Управляющему делами Совета Народ-

ных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу 
Бонч-Бруевичу.

Ввиду невыполнения Вами настоятель-
ного моего требования указать мне осно-
вания для повышения мне жалования с                       
1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и 
ввиду явной беззаконности этого повыше-
ния, произведённого Вами самочинно по со-
глашению с секретарём Совета Николаем 
Петровичем Горбуновым в прямое наруше-
ние декрета Совета Народных Комиссаров 
от 23 ноября 1917 г., объявляю Вам стро-
гий выговор.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Всего лишь один штрих к портрету, а как 
он может перевернуть нынешнее представ-
ление о высшем руководителе государства. 
В российском обществе давно уже утверди-
лось мнение, что к власти приходят люди 
лишь для того, чтобы урвать для себя бла-
га и деньги. В народе говорят так: «Этот уже 
наворовался, а другой придёт, опять грабить 
будет». Вот и мирятся с чиновником, который 
якобы уже «нахапал», «нагрёб», ему до кон-
ца жизни хватит. И совсем не учитывают, что 
алчность не знает предела.

Но есть и другая философия, другое миро-
воззрение, родившееся с появлением людей-
жертвенников, которыми двигали великие 
идеи, а не жажда наживы. В.И. Ленин - один 
из них. О его неприхотливости в быту до сих 
пор ходят легенды. 

Скептики могут парировать, мол, не в то 
время он жил, чтобы шиковать. Ну почему 
же? Царские семьи в годины лихолетий пи-
ровали, когда народ голодал и умирал. Ле-
нин подал пример вождя новой, социалисти-
ческой  формации, ставившего себя рядом, 
а не выше своего народа. 

 Несомненно, в моральном аспекте по-
следователем Владимира Ильича был    
И.В. Сталин. Есть бытовые детали, каза-
лось бы, не столь существенные, а потому 
оставленные исследователями без долж-

ного внимания, и в его жизни. А ведь мо-
жет статься, именно этих мелочей не хва-
тает для воссоздания полного образа этой 
незаурядной личности.

К примеру, большинство людей старшего 
возраста припомнят, что любимой маркой та-
бака Сталина была «Герцеговина Флор». Без 
курительной трубки трудно воспринимается 
образ вождя народов так же, как сигара Чер-
чилля. А вот какова была зарплата Сталина? 
В каком эквиваленте оценивался такой нерв-
ный и ответственный труд?

В соответствующей графе партийного би-
лета Иосифа Виссарионовича в 1952 г. его 
оклад составлял 10000 рублей в месяц. Со-
ответственно, с этой суммы и удерживались 
партийные взносы. Кроме зарплаты, у Стали-
на не было ни счетов в зарубежных банках, 
ни акций доходных предприятий, ни элитной 
недвижимости. Это и делало его народным 
любимцем.

Можно сравнить его зарплату с доходами 
простых граждан, и картина станет ещё яс-
нее. Цена ежемесячной продовольственной 
корзины в 1953 году составляла 510 рублей. 

Ежемесячные зарплаты разных категорий 
трудящихся были:

рабочих - от 800 до 3000 и выше в зависи-
мости от квалификации;

металлургов и шахтёров-стахановцев - 
до 8000;

молодых инженеров - 900-1000;
старших инженеров - 1200-1300;
глав райкомов партии - 1500;
министров союзного значения - около 

5000;
учёных - 10 000 рублей и выше.
Так кто же был с народом наравне? Преж-

ние «диктаторы», какими пропагандируют 
сейчас советских вождей, или нынешние де-
мократы, выставляющие себя защитниками 
интересов народа? 

  Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ВСЕГДА РАЗЫСКИВАТЬ 
КЛАССОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Идеи - то, что придаёт смысл нашему бытию. Бытие коммунистов определяет-
ся ленинскими идеями, которые составляют главное духовное богатство нашей 
партии. Они образуют её фундамент и объединяющий каркас. 

прошло и тридцати лет, как 
стало ясно, что капитализм 
не жилец. Он вновь ввергнут 
во второй кризис после 2008 
года. Где его преимущества, 
связанные с частной соб-
ственностью, рынком, кон-
куренцией и прочими преле-
стями? 

Изначально идея конеч-
ности капитализма - да-
же не марксистская. Её ис-
токи можно найти в тру-
дах социалистов-утопистов 
Адама Смита и других мыс-
лителей. Но именно марк-
сизм превратил эту идею 
в орудие преобразования 
мира, развил учением об 
общественно-экономических 
формациях. На смену бур-
жуазной формации должна  
прийти социалистическая, 
если только капитализм не 
уничтожит человечество в 
пучине третьей мировой вой-
ны. Мы, конечно, оптимисты, 
но не забываем, что история 
открыта для самых страш-
ных сценариев, и понимаем, 
что в условиях XXI века да-
же один человек может суще-
ственно повлиять на судьбы 
человечества. 

И потому борьба за уни-
чтожение капитализма и пе-
реход к социализму - вопрос 
не праздный и не только ком-
мунистической партии, а во-
прос выживаемости чело-
вечества. Одна из первей-
ших задач КПРФ - разъясне-
ние всем трудящимся необ-
ходимости борьбы за социа-
лизм и поддержки партии в 
этой борьбе. Только она го-
ворит о конечности капита-
лизма. Никакие иные партии 
ему ничем не угрожают. Толь-
ко наша партия рассматрива-
ет предательство социализ-
ма в нашей стране как пре-
ступление верхушки КПСС 
против всего человечества.

Вторая идейная пушка 
ленинизма - обоснованное 
Марксом и Энгельсом уче-
ние о прибавочной стои-
мости.

Современный политиче-
ский режим всячески маски-
рует это учение или замал-
чивает его. Придумано даже 
умиротворяющее название 
капиталистам - работодате-
ли, т.е. благодетели. Тем са-
мым маскируется эксплуата-
торский характер нынешнего 
строя. Если человек не зна-
ет сути прибавочной стоимо-
сти, о том, что она - часть 
неоплаченного труда рабо-
чего, он может поверить в 
утверждение: его нынешний 
хозяин - благодетель.

Конечно, хозяин тоже че-
ловек. Он может обладать 
привлекательными нрав-
ственными качествами. Но 
тут дело не в человечно-
сти, а в самой природе ка-

питализма, который не мо-
жет быть гуманным: «Ниче-
го личного, только бизнес».

Эксплуатация особенно 
наглядно проявляется в за-
работной плате трудящих-
ся. Не все понимают, а мы 
не всегда убедительно разъ-
ясняем: зарплата - средство 
грабежа рабочего человека, 
ему оплачивают лишь часть 
от заработанного; она явля-
ется средством личного обо-
гащения хозяина и мотиваци-
ей труда рабочих и их разоб-
щения. 

Таким образом, знание о 
прибавочной стоимости - на-
ше мощное оружие в борьбе 
за сознание трудящихся.

Третья ленинская идей-
ная пушка - классовая 
борьба. 

Классики марксизма не 
открывали феномен классо-
вой борьбы. Это было сдела-
но задолго до них. Их вклад 
заключается в доведении 
идеи классовой борьбы до 
признания диктатуры проле-
тариата и в признании самой 
диктатуры в качестве сред-
ства к уничтожению классов 
вообще. 

В современных условиях 
идею классовой борьбы ком-
мунистам постоянно ставят 
в упрёк. Дескать, мир давно 
изменился. «Какая классо-
вая борьба? - говорят они. - 
Опять борьба?» 

Что тут важно разъяс-
нять?

Первое. Классы никуда не 
делись, они реальны, у бур-
жуазии, увы, гораздо лучше 
развито классовое чутьё, 
чем у рабочих. Мы не найдём 
богачей, перешедших на сто-
рону трудящихся, но найдём 
миллионы людей труда, ко-
торые искренне служат этим 
самым господам и голосуют 
за них.

Второе. Все блага, ко-
торыми владеют нынешние 
западные рабочие, являют-
ся результатом их борьбы за 
свои права, а не следствием 
гуманизма хозяев. Вот поче-
му на вопрос «Что есть су-
щее?» Маркс отвечал: «Борь-
ба».

Третье. Сегодня нужно 
учить граждан умению осу-
ществлять классовую само-
идентификацию, т.е. учить 
их правильно оценивать 
своё классовое положение. 
Во время выборов мы посто-
янно сталкиваемся с факта-
ми, когда сам человек явля-
ется пролетарием в энном 
поколении, но тем не менее 
голосует за чуждую ему пар-
тию - своего классового про-
тивника. 

Четвёртое. Более важ-
но уметь ориентироваться в 
классовой позиции участни-
ков политического процес-

са. Здесь не обойтись без 
ленинской цитаты: «Люди 
всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами об-
мана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политиче-
скими, социальными фраза-
ми, заявлениями, обещани-
ями разыскивать интересы 
тех или иных классов».

Эти слова, казалось бы, 
известны всем, но многие 
ли ими руководствуются на 
практике? Какой класс стоит 
за «Единой Россией», ЛДПР? 
Люди обычно разводят рука-
ми: «При чём тут класс?  Я за 
Путина голосую». А за Пути-
ным какой класс стоит? 

И, что удивительно, бо-
лее всего поражает отсут-
ствие классового подхода у 
зрелых людей. 

К счастью, есть и позитив-
ные моменты. В классовом 
подходе всё лучше разби-
рается молодёжь, что выра-
жается в росте числа комсо-
мольских организаций в на-
шем крае и увеличении чис-
ла молодых коммунистов.

Назову четвёртую важ-
ную для современности ле-
нинскую идею. В вольной 
трактовке её можно опре-
делить как идею сообщаю-
щихся сосудов. «Богатые 
и жулики, - считал Ленин, - 
две стороны одной меда-
ли, два главных разряда па-
разитов, вскормленных ка-
питализмом, главные вра-
ги социализма, этих врагов 
надо взять под особый над-
зор всего населения, с ними 
надо расправляться при ма-
лейшем нарушении ими пра-
вил и законов социалисти-
ческого общества…».

Как это злободневно для 
наших дней! Но богатые пош-
ли дальше: за ними стоят 
уголовники, они и сами всё 
чаще являются уголовника-
ми. Даже Путин это признал, 
давая характеристику М. Хо-
дорковскому. Сегодня вооб-
ще трудно понять, где начи-
нается или кончается власть 
государства, а где мафии. 

Наконец обратимся к пя-
той ленинской идее - лидер-
ство. Ленин постоянно под-
чёркивал: мелкую буржуазию 
ведут за собой либо проле-
тариат, либо крупная бур-
жуазия. Коммунисты долж-
ны бороться за мелкую бур-
жуазию, которая составля-
ет основную массу населе-
ния. Но не только. Мы также 
должны привлекать на свою 
сторону часть средней и да-
же крупной буржуазии, пото-
му что руками одних проле-
тариев власть не завоевать. 

Чтобы быть гегемоном, 
нужно иметь то, чем руково-
дить. Эти ленинские слова 

сегодня для КПРФ особен-
но актуальны. Как извест-
но, социально-классовая 
структура нынешнего рос-
сийского общества за по-
следние 30 лет существен-
но изменилась. На кого 
опираться коммунистам, 
если колхозное крестьян-
ство фактически уничто-
жено как класс, а рабочий 
люд во многом распылился 
и деклассировал?

Да, наша социальная ба-
за, с одной стороны, суще-
ственно сузилась, но с дру-
гой, во многом изменилась. 
Коммунистов часто упре-
кают в опоре на капитали-
стов и, разумеется, упрека-
ют в перерождении партии. 
Но ведь и за капиталистов 
нужно бороться, как это де-
лали большевики. Не забы-
вать, что и сами коммуни-
стические идеи вырабаты-
вались не бедными людь-
ми, а людьми образованны-
ми, учёными и с развитой 
моралью. Или такие среди 
богатых уже перевелись?

Наконец, нельзя не учи-
тывать, что многочислен-
ная обслуга современной 
буржуазии - не только её 
присные. Они, возможно, 
даже более опасны своим 
господам, чем ими являем-
ся мы - коммунисты. Я не-
давно прочёл книгу Вик-
тора Гюго под названием 
«Бюг-Жаргаль» и был пора-
жён примером, когда одно-
го плантатора убил, каза-
лось бы, вернейший и са-
мый преданный слуга. Так 
о нём думал сам хозяин, 
но слуга лишь ждал под-
ходящего момента и, вы-
брав его, воткнул в сердце 
спящего господина кинжал. 
Понимают ли нынешние го-
спода, что господствовать - 
опасно для жизни, а их слу-
ги - потенциальные сторон-
ники коммунистов?

Названные выше ленин-
ские идеи, разумеется, не 
исчерпывают всего теоре-
тического богатства вождя. 
Жизнь свидетельствует: 
преступно не знать или от-
ступать от ленинских идей. 
Партия отказалась от идеи 
диктатуры пролетариата и 
в итоге утратила власть. 
Попробуй теперь её вер-
нуть! Ленин предупреждал 
об угрозе обратимости по-
беды, о том, что нас непре-
менно отбросят назад. Не 
поверили. В итоге был сде-
лан ошибочный вывод: со-
циализм в СССР победил 
полностью и окончатель-
но. В результате произо-
шла реставрация капита-
лизма. Но господа пусть не 
ликуют: их победа тоже об-
ратима. 

Ленин умер, но его идеи 
живы. В канун 150-летия со 
дня его рождения мы оза-
бочены: рискнёт ли власть 
и ныне задрапировать его 
Мавзолей в День Побе-
ды? Вероятность высокая: 
15 лет это делали, поче-
му бы не сделать и в даль-
нейшем? Ведь  народ мол-
чит. Уточню, не всегда мол-
чит или пока молчит, однако 
Маркс предупреждал: крот 
истории роет. 

Давайте ответим как на 
закрытие, так и на незакры-
тие Мавзолея изучением 
теоретического насле-
дия В.И. Ленина. Не будем 
забывать предупреждение 
другого классика марксиз-
ма И.В. Сталина: «Без тео-
рии нам погибель».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Скоро мы отметим 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Эта гло-
бального масштаба личность до сих пор будоражит воображение историков, по-
литиков и  простых людей. Как известно, лучше всего человека характеризуют 
мелочи, на которые порой никто не обращает внимание. А зря. Как раз в них и 
кроется та неординарность, которая делает личность великой.

БОЕЦ ЛЕНИНСКОЙ 
ГВАРДИИ

Николай Алексеевич 
Заведягин

Замечательному человеку, которому не только его 
дети, но многие молодые люди были обязаны сво-
им становлением, Николаю Алексеевичу Заведя-
гину 22 апреля испо лнилось бы 96 лет. В годы Ве-
ликой Отечественной войны командир орудийно-
го расчёта, а с 1943 года - артиллерийский развед-
чик 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
участник Курской битвы и освобождения Украины 
от фашистских захватчиков, в мирные годы он ра-
ботал главным редактором Новоалександровской 
районной газеты «Знамя труда».

ному Кавказу, если редактор 
ещё и пишет - это высший пи-
лотаж. Николай Алексеевич 
писал аналитические статьи 
и экономические обозрения, 
за цифрами и фактами ви-
дел явления и тенденции. 
При этом учил нас ничего не 
разжёвывать, предоставляя 
лишь факты, дать читателю 
возможность самому поду-
мать. 

Его журналистским кре-
до были принципы, кото-
рые позднее сформулиро-
вал и передал нам бывший 
председатель краевого от-
деления Союза журналистов 
России коммунист Иван Ми-
хайлович Зубенко - три «С»: 
стиль, совесть и страсть. И 
пока это присутствует, жур-
налистика будет востребо-
вана. Будет формировать 
общественное мнение, помо-
гать людям находить верное 
направление в хитросплете-
нии дорог, тропинок, лазеек 
и тупиков.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЗАПАД ПОМНИТ ВОЖДЯ

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ 
УСТАНОВЛЕН В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

МАВЗОЛЕЙ - ПОБЕДИТЕЛЬ 

Ну да нынче такие не в моде.
Укрывают они его фанерой, 
Каждый праздник его драпируют.

На него глядеть они не смеют,
Так им страшен Мавзолей - победитель... 

Виталий КАРПОВ.
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У нас принято расска-
зывать о людях раз-
личных профессий, а 

о людях, которые обо всём 
рассказывают, говорим ред-
ко. Между тем долг и право 
писать о своих коллегах, со-
вершающих каждодневный 
подвиг, - норма журналист-
ской этики. 

Накануне 150-летия со дня 
рождения Владимира Ильи-
ча Ленина нельзя не расска-
зать о коммунистах его гвар-
дии, которых он оставил по-
сле себя. Воспитанные в ле-
нинском духе, они были и 
остаются примером патри-
отизма, преданности делу 
утверждения идеалов соци-
ализма, а во многом и само-
пожертвования.

 Николай Алексеевич За-
ведягин на должность редак-
тора районной газеты был 
приглашён к нам из Кемеро-
во. Коммунисты случайных 
людей в прессу не пускали. 
Я сама прошла непростую 
школу комсомольской, пар-
тийной и советской работы, 
прежде чем решилась пойти 
в газету, и считала допуск к 
этому делу за честь и огром-
ное доверие. 

Писатель Юлиан Семё-
нов советовал школьнику, 
мечтавшему пойти в журна-
листику, сначала послужить 
в армии, поработать на Севе-
ре. Сегодня в прессе работа-
ют люди со школьной скамьи 
или из студенческой аудито-
рии, ничего не сделав, не пе-
режив сердцем. С каких же 
позиций они обо всём судят? 
Просто идут зарабатывать 
деньги. Это абсурд - луч-
шим порывам души искать 
денежный эквивалент. Мож-
но ли в какой-нибудь валюте 
оценить патриотизм, трево-
гу о судьбе Родины, любовь 
к людям? Пушкин умер в ни-
щете, но предпочёл навсегда 
остаться Пушкиным.

Для Николая Алексеевича 
Заведягина работа на посту 
редактора была служением. 
Волноваться ему было про-
тивопоказано - два оскол-
ка после ранения находи-
лись совсем близко к важ-
нейшим кровеносным сосу-
дам. Но чувство долга у лю-
дей ленинской гвардии всег-
да преобладало. По оцен-
ке эксперта Ростовской ин-
спекции по контролю над де-
ятельностью СМИ по Север-

По  определению К. Мар-                                                        
кса, идеи - узы, из ко-
торых нельзя вы-

рваться, не разорвав сво-
его сердца, это демоны, 
которых можно победить, 
лишь подчинившись им.

Идея - жизненный инте-
рес в действии. «Идея, - ци-
тирует В.И. Ленин Маркса и 
Энгельса, - неизменно по-
срамляла себя, как толь-
ко отделялась от «инте-
реса». Овладевая масса-
ми, идеи определяют их 
поведение. «Не мы хва-
таем идею, - как верно за-
метил Г. Гейне, - идея хва-
тает и гонит нас на арену, 
чтобы мы, как невольники-
гладиаторы, сражались за 
неё». 

Наше отношение к идеям 
должно определяться сле-
дующими главными ленин-
скими установками. 

Во-первых, Ленин пре-
достерегал от переоценки 
роли идей. Подчёркивал: 
сами по себе идеи «вооб-
ще ничего не могут осу-
ществить. Для осущест-
вления требуются люди, 
которые должны употре-
бить практическую силу». 
Идея без практической си-
лы, т.е. без класса, партии, 
лидеров, - пустое мудрство-
вание. 

Во-вторых, Ленин пре-
достерегал партию от зло-                                                         
употребления идеями. 
Идею убить нельзя, но лю-
бую, даже самую возвы-
шенную, можно извратить 
и «довести до абсурда». 

В-третьих, одной лишь 
идейной связи для пар-
тии недостаточно, нужны 
ещё связи организацион-
ные (устав, порядок, дис-
циплина и т.д.). Ленин пи-
сал: шатания неизбежны, 
если связь лишь идейная. 

В-четвёртых, чтобы по-
бедить капитализм, нужно 
победить его идейно. Это 
является самой трудной 
задачей коммунистов. Ле-
нин называл идейное со-
противление самым глубо-
ким и прочным. Это стало 
особенно очевидным, когда 
буржуазные идеи, отвергну-
тые навсегда, вдруг востор-
жествовали в нашем обще-
стве вновь.

В-пятых, каким бы ни 
было сильным идейное со-
противление буржуазии,  
будущее не за нею. Ленин 
считал: «В смысле идей 
у нас все пушки на на-
шей стороне, а у них ни 
одной» (т. 37, с. 230). При 
этом важно отличать идеи 
от их практической реали-
зации. Наши идейные про-
тивники сплошь и рядом 
критикуют коммунистов, 
выдавая ошибки в реали-
зации идей за их суть. 

Какие из ленинских идей 
образуют эти самые «на-
ши пушки», которые осо-
бенно актуальны сегодня 
в борьбе трудящихся за со-
циализм в XXI веке? 

Прежде всего нужно 
сказать об идее конечно-
сти капитализма. Имен-
но в ней на рубеже веков и 
усомнилась значительная 
часть нашей партии и тру-
дящихся. Вспомним, как в 
начале 90-х годов нам, ком-
мунистам, смеясь, обыва-
тели говорили: «Ну, и где же 
ваше «загнивание и умира-
ние капитализма»? Может, 
он и гниёт, да слишком вкус-
но пахнет…» 

Тогда многим казалось, 
что капитализм - действи-
тельно конец истории, он 
пришёл навсегда. Но не 

Мавзолей стоит задрапирован,
Он закрыт, словно танк перед боем.
И кипит в нём незримая сила,
И гудит в нём Великая Правда.

Вспоминает он, 
                     кварцит свой нахмурив,
Как на фронт уходили герои.
Шли по белому снегу в бессмертье.
На него в последний раз 
                                   они ровнялись.
И скрипел на стволах серый иней...

Помнит он грозный грохот салютов,
Помнит он, как плакало небо,
Когда плакало небо от счастья, 
Потому что наступила Победа,
И парадом шли герои стальные...

Вспоминает он Чкалова с улыбкой,
И Гагарина, и Кастро Фиделя.
Много знает людей он достойных...

Город Гельзенкирхен стал первым городом на западе 
Германии, где установлена статуя вождя социалисти-
ческой революции Владимира Ленина. Об этом в марте 
сообщил лидер «Марксистско-ленинской партии ФРГ» 
(МЛПГ) Габи Фехтнер:  «Мы очень рады. Гельзенкирхен -                                                                                                         
город рабочих. Ленин хорошо сюда вписывается».

С огласно сообщению немецкого таблоида Bild, после 
многочисленных препятствий со стороны городских 
властей участковый суд дал разрешение установить 

металлический памятник основателю коммунистического 
движения большевиков рядом со штаб-квартирой предста-
вителей левых политических сил.

Статуя высотой 2,15 метра торжественно открыта 14 мар-
та 2020 года сторонниками МЛПГ. Руководство партии приоб-
рело памятник в Чехии на интернет-аукционе. Сумма сдел-
ки не разглашается.

Среди документов, подписанных лично 
В.И. Лениным и сохранившихся до на-
ших дней, есть вот эта записка:

«23 мая 1918 г.
Управляющему делами Совета Народ-

ных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу 
Бонч-Бруевичу.

Ввиду невыполнения Вами настоятель-
ного моего требования указать мне осно-
вания для повышения мне жалования с                       
1 марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и 
ввиду явной беззаконности этого повыше-
ния, произведённого Вами самочинно по со-
глашению с секретарём Совета Николаем 
Петровичем Горбуновым в прямое наруше-
ние декрета Совета Народных Комиссаров 
от 23 ноября 1917 г., объявляю Вам стро-
гий выговор.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин)».

Всего лишь один штрих к портрету, а как 
он может перевернуть нынешнее представ-
ление о высшем руководителе государства. 
В российском обществе давно уже утверди-
лось мнение, что к власти приходят люди 
лишь для того, чтобы урвать для себя бла-
га и деньги. В народе говорят так: «Этот уже 
наворовался, а другой придёт, опять грабить 
будет». Вот и мирятся с чиновником, который 
якобы уже «нахапал», «нагрёб», ему до кон-
ца жизни хватит. И совсем не учитывают, что 
алчность не знает предела.

Но есть и другая философия, другое миро-
воззрение, родившееся с появлением людей-
жертвенников, которыми двигали великие 
идеи, а не жажда наживы. В.И. Ленин - один 
из них. О его неприхотливости в быту до сих 
пор ходят легенды. 

Скептики могут парировать, мол, не в то 
время он жил, чтобы шиковать. Ну почему 
же? Царские семьи в годины лихолетий пи-
ровали, когда народ голодал и умирал. Ле-
нин подал пример вождя новой, социалисти-
ческой  формации, ставившего себя рядом, 
а не выше своего народа. 

 Несомненно, в моральном аспекте по-
следователем Владимира Ильича был    
И.В. Сталин. Есть бытовые детали, каза-
лось бы, не столь существенные, а потому 
оставленные исследователями без долж-

ного внимания, и в его жизни. А ведь мо-
жет статься, именно этих мелочей не хва-
тает для воссоздания полного образа этой 
незаурядной личности.

К примеру, большинство людей старшего 
возраста припомнят, что любимой маркой та-
бака Сталина была «Герцеговина Флор». Без 
курительной трубки трудно воспринимается 
образ вождя народов так же, как сигара Чер-
чилля. А вот какова была зарплата Сталина? 
В каком эквиваленте оценивался такой нерв-
ный и ответственный труд?

В соответствующей графе партийного би-
лета Иосифа Виссарионовича в 1952 г. его 
оклад составлял 10000 рублей в месяц. Со-
ответственно, с этой суммы и удерживались 
партийные взносы. Кроме зарплаты, у Стали-
на не было ни счетов в зарубежных банках, 
ни акций доходных предприятий, ни элитной 
недвижимости. Это и делало его народным 
любимцем.

Можно сравнить его зарплату с доходами 
простых граждан, и картина станет ещё яс-
нее. Цена ежемесячной продовольственной 
корзины в 1953 году составляла 510 рублей. 

Ежемесячные зарплаты разных категорий 
трудящихся были:

рабочих - от 800 до 3000 и выше в зависи-
мости от квалификации;

металлургов и шахтёров-стахановцев - 
до 8000;

молодых инженеров - 900-1000;
старших инженеров - 1200-1300;
глав райкомов партии - 1500;
министров союзного значения - около 

5000;
учёных - 10 000 рублей и выше.
Так кто же был с народом наравне? Преж-

ние «диктаторы», какими пропагандируют 
сейчас советских вождей, или нынешние де-
мократы, выставляющие себя защитниками 
интересов народа? 

  Л.А. ЗДОРОВЦОВА.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ВСЕГДА РАЗЫСКИВАТЬ 
КЛАССОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

Идеи - то, что придаёт смысл нашему бытию. Бытие коммунистов определяет-
ся ленинскими идеями, которые составляют главное духовное богатство нашей 
партии. Они образуют её фундамент и объединяющий каркас. 

прошло и тридцати лет, как 
стало ясно, что капитализм 
не жилец. Он вновь ввергнут 
во второй кризис после 2008 
года. Где его преимущества, 
связанные с частной соб-
ственностью, рынком, кон-
куренцией и прочими преле-
стями? 

Изначально идея конеч-
ности капитализма - да-
же не марксистская. Её ис-
токи можно найти в тру-
дах социалистов-утопистов 
Адама Смита и других мыс-
лителей. Но именно марк-
сизм превратил эту идею 
в орудие преобразования 
мира, развил учением об 
общественно-экономических 
формациях. На смену бур-
жуазной формации должна  
прийти социалистическая, 
если только капитализм не 
уничтожит человечество в 
пучине третьей мировой вой-
ны. Мы, конечно, оптимисты, 
но не забываем, что история 
открыта для самых страш-
ных сценариев, и понимаем, 
что в условиях XXI века да-
же один человек может суще-
ственно повлиять на судьбы 
человечества. 

И потому борьба за уни-
чтожение капитализма и пе-
реход к социализму - вопрос 
не праздный и не только ком-
мунистической партии, а во-
прос выживаемости чело-
вечества. Одна из первей-
ших задач КПРФ - разъясне-
ние всем трудящимся необ-
ходимости борьбы за социа-
лизм и поддержки партии в 
этой борьбе. Только она го-
ворит о конечности капита-
лизма. Никакие иные партии 
ему ничем не угрожают. Толь-
ко наша партия рассматрива-
ет предательство социализ-
ма в нашей стране как пре-
ступление верхушки КПСС 
против всего человечества.

Вторая идейная пушка 
ленинизма - обоснованное 
Марксом и Энгельсом уче-
ние о прибавочной стои-
мости.

Современный политиче-
ский режим всячески маски-
рует это учение или замал-
чивает его. Придумано даже 
умиротворяющее название 
капиталистам - работодате-
ли, т.е. благодетели. Тем са-
мым маскируется эксплуата-
торский характер нынешнего 
строя. Если человек не зна-
ет сути прибавочной стоимо-
сти, о том, что она - часть 
неоплаченного труда рабо-
чего, он может поверить в 
утверждение: его нынешний 
хозяин - благодетель.

Конечно, хозяин тоже че-
ловек. Он может обладать 
привлекательными нрав-
ственными качествами. Но 
тут дело не в человечно-
сти, а в самой природе ка-

питализма, который не мо-
жет быть гуманным: «Ниче-
го личного, только бизнес».

Эксплуатация особенно 
наглядно проявляется в за-
работной плате трудящих-
ся. Не все понимают, а мы 
не всегда убедительно разъ-
ясняем: зарплата - средство 
грабежа рабочего человека, 
ему оплачивают лишь часть 
от заработанного; она явля-
ется средством личного обо-
гащения хозяина и мотиваци-
ей труда рабочих и их разоб-
щения. 

Таким образом, знание о 
прибавочной стоимости - на-
ше мощное оружие в борьбе 
за сознание трудящихся.

Третья ленинская идей-
ная пушка - классовая 
борьба. 

Классики марксизма не 
открывали феномен классо-
вой борьбы. Это было сдела-
но задолго до них. Их вклад 
заключается в доведении 
идеи классовой борьбы до 
признания диктатуры проле-
тариата и в признании самой 
диктатуры в качестве сред-
ства к уничтожению классов 
вообще. 

В современных условиях 
идею классовой борьбы ком-
мунистам постоянно ставят 
в упрёк. Дескать, мир давно 
изменился. «Какая классо-
вая борьба? - говорят они. - 
Опять борьба?» 

Что тут важно разъяс-
нять?

Первое. Классы никуда не 
делись, они реальны, у бур-
жуазии, увы, гораздо лучше 
развито классовое чутьё, 
чем у рабочих. Мы не найдём 
богачей, перешедших на сто-
рону трудящихся, но найдём 
миллионы людей труда, ко-
торые искренне служат этим 
самым господам и голосуют 
за них.

Второе. Все блага, ко-
торыми владеют нынешние 
западные рабочие, являют-
ся результатом их борьбы за 
свои права, а не следствием 
гуманизма хозяев. Вот поче-
му на вопрос «Что есть су-
щее?» Маркс отвечал: «Борь-
ба».

Третье. Сегодня нужно 
учить граждан умению осу-
ществлять классовую само-
идентификацию, т.е. учить 
их правильно оценивать 
своё классовое положение. 
Во время выборов мы посто-
янно сталкиваемся с факта-
ми, когда сам человек явля-
ется пролетарием в энном 
поколении, но тем не менее 
голосует за чуждую ему пар-
тию - своего классового про-
тивника. 

Четвёртое. Более важ-
но уметь ориентироваться в 
классовой позиции участни-
ков политического процес-

са. Здесь не обойтись без 
ленинской цитаты: «Люди 
всегда были и всегда будут 
глупенькими жертвами об-
мана и самообмана в поли-
тике, пока они не научатся 
за любыми нравственными, 
религиозными, политиче-
скими, социальными фраза-
ми, заявлениями, обещани-
ями разыскивать интересы 
тех или иных классов».

Эти слова, казалось бы, 
известны всем, но многие 
ли ими руководствуются на 
практике? Какой класс стоит 
за «Единой Россией», ЛДПР? 
Люди обычно разводят рука-
ми: «При чём тут класс?  Я за 
Путина голосую». А за Пути-
ным какой класс стоит? 

И, что удивительно, бо-
лее всего поражает отсут-
ствие классового подхода у 
зрелых людей. 

К счастью, есть и позитив-
ные моменты. В классовом 
подходе всё лучше разби-
рается молодёжь, что выра-
жается в росте числа комсо-
мольских организаций в на-
шем крае и увеличении чис-
ла молодых коммунистов.

Назову четвёртую важ-
ную для современности ле-
нинскую идею. В вольной 
трактовке её можно опре-
делить как идею сообщаю-
щихся сосудов. «Богатые 
и жулики, - считал Ленин, - 
две стороны одной меда-
ли, два главных разряда па-
разитов, вскормленных ка-
питализмом, главные вра-
ги социализма, этих врагов 
надо взять под особый над-
зор всего населения, с ними 
надо расправляться при ма-
лейшем нарушении ими пра-
вил и законов социалисти-
ческого общества…».

Как это злободневно для 
наших дней! Но богатые пош-
ли дальше: за ними стоят 
уголовники, они и сами всё 
чаще являются уголовника-
ми. Даже Путин это признал, 
давая характеристику М. Хо-
дорковскому. Сегодня вооб-
ще трудно понять, где начи-
нается или кончается власть 
государства, а где мафии. 

Наконец обратимся к пя-
той ленинской идее - лидер-
ство. Ленин постоянно под-
чёркивал: мелкую буржуазию 
ведут за собой либо проле-
тариат, либо крупная бур-
жуазия. Коммунисты долж-
ны бороться за мелкую бур-
жуазию, которая составля-
ет основную массу населе-
ния. Но не только. Мы также 
должны привлекать на свою 
сторону часть средней и да-
же крупной буржуазии, пото-
му что руками одних проле-
тариев власть не завоевать. 

Чтобы быть гегемоном, 
нужно иметь то, чем руково-
дить. Эти ленинские слова 

сегодня для КПРФ особен-
но актуальны. Как извест-
но, социально-классовая 
структура нынешнего рос-
сийского общества за по-
следние 30 лет существен-
но изменилась. На кого 
опираться коммунистам, 
если колхозное крестьян-
ство фактически уничто-
жено как класс, а рабочий 
люд во многом распылился 
и деклассировал?

Да, наша социальная ба-
за, с одной стороны, суще-
ственно сузилась, но с дру-
гой, во многом изменилась. 
Коммунистов часто упре-
кают в опоре на капитали-
стов и, разумеется, упрека-
ют в перерождении партии. 
Но ведь и за капиталистов 
нужно бороться, как это де-
лали большевики. Не забы-
вать, что и сами коммуни-
стические идеи вырабаты-
вались не бедными людь-
ми, а людьми образованны-
ми, учёными и с развитой 
моралью. Или такие среди 
богатых уже перевелись?

Наконец, нельзя не учи-
тывать, что многочислен-
ная обслуга современной 
буржуазии - не только её 
присные. Они, возможно, 
даже более опасны своим 
господам, чем ими являем-
ся мы - коммунисты. Я не-
давно прочёл книгу Вик-
тора Гюго под названием 
«Бюг-Жаргаль» и был пора-
жён примером, когда одно-
го плантатора убил, каза-
лось бы, вернейший и са-
мый преданный слуга. Так 
о нём думал сам хозяин, 
но слуга лишь ждал под-
ходящего момента и, вы-
брав его, воткнул в сердце 
спящего господина кинжал. 
Понимают ли нынешние го-
спода, что господствовать - 
опасно для жизни, а их слу-
ги - потенциальные сторон-
ники коммунистов?

Названные выше ленин-
ские идеи, разумеется, не 
исчерпывают всего теоре-
тического богатства вождя. 
Жизнь свидетельствует: 
преступно не знать или от-
ступать от ленинских идей. 
Партия отказалась от идеи 
диктатуры пролетариата и 
в итоге утратила власть. 
Попробуй теперь её вер-
нуть! Ленин предупреждал 
об угрозе обратимости по-
беды, о том, что нас непре-
менно отбросят назад. Не 
поверили. В итоге был сде-
лан ошибочный вывод: со-
циализм в СССР победил 
полностью и окончатель-
но. В результате произо-
шла реставрация капита-
лизма. Но господа пусть не 
ликуют: их победа тоже об-
ратима. 

Ленин умер, но его идеи 
живы. В канун 150-летия со 
дня его рождения мы оза-
бочены: рискнёт ли власть 
и ныне задрапировать его 
Мавзолей в День Побе-
ды? Вероятность высокая: 
15 лет это делали, поче-
му бы не сделать и в даль-
нейшем? Ведь  народ мол-
чит. Уточню, не всегда мол-
чит или пока молчит, однако 
Маркс предупреждал: крот 
истории роет. 

Давайте ответим как на 
закрытие, так и на незакры-
тие Мавзолея изучением 
теоретического насле-
дия В.И. Ленина. Не будем 
забывать предупреждение 
другого классика марксиз-
ма И.В. Сталина: «Без тео-
рии нам погибель».

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ШТРИХ К ПОРТРЕТУ

Скоро мы отметим 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Эта гло-
бального масштаба личность до сих пор будоражит воображение историков, по-
литиков и  простых людей. Как известно, лучше всего человека характеризуют 
мелочи, на которые порой никто не обращает внимание. А зря. Как раз в них и 
кроется та неординарность, которая делает личность великой.

БОЕЦ ЛЕНИНСКОЙ 
ГВАРДИИ

Николай Алексеевич 
Заведягин

Замечательному человеку, которому не только его 
дети, но многие молодые люди были обязаны сво-
им становлением, Николаю Алексеевичу Заведя-
гину 22 апреля испо лнилось бы 96 лет. В годы Ве-
ликой Отечественной войны командир орудийно-
го расчёта, а с 1943 года - артиллерийский развед-
чик 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
участник Курской битвы и освобождения Украины 
от фашистских захватчиков, в мирные годы он ра-
ботал главным редактором Новоалександровской 
районной газеты «Знамя труда».

ному Кавказу, если редактор 
ещё и пишет - это высший пи-
лотаж. Николай Алексеевич 
писал аналитические статьи 
и экономические обозрения, 
за цифрами и фактами ви-
дел явления и тенденции. 
При этом учил нас ничего не 
разжёвывать, предоставляя 
лишь факты, дать читателю 
возможность самому поду-
мать. 

Его журналистским кре-
до были принципы, кото-
рые позднее сформулиро-
вал и передал нам бывший 
председатель краевого от-
деления Союза журналистов 
России коммунист Иван Ми-
хайлович Зубенко - три «С»: 
стиль, совесть и страсть. И 
пока это присутствует, жур-
налистика будет востребо-
вана. Будет формировать 
общественное мнение, помо-
гать людям находить верное 
направление в хитросплете-
нии дорог, тропинок, лазеек 
и тупиков.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

ЗАПАД ПОМНИТ ВОЖДЯ

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ИЛЬИЧУ 
УСТАНОВЛЕН В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ

МАВЗОЛЕЙ - ПОБЕДИТЕЛЬ 

Ну да нынче такие не в моде.
Укрывают они его фанерой, 
Каждый праздник его драпируют.

На него глядеть они не смеют,
Так им страшен Мавзолей - победитель... 

Виталий КАРПОВ.

(2,1)  -3- 14-(2,1)  -3- 14-



ство существования? А если от-
пуск оплачиваемый, то предпри-
ниматель получает нехитрую 
арифметику. За аренду помеще-
ния, каждому сотруднику месяч-
ный оклад, налоги платить на-
до… Это при условии останов-
ки производства. Сюда можно 
включить и отток клиентов. 

В итоге мы видим, что пред-
приятие может погибнуть. Вы 
скажете, что у предпринима-
теля много денег, он компен-
сирует расходы, но это не так. 
Вы не найдёте среднего биз-
несмена с серьёзным финан-
совым буфером. Закон  рыноч-
ной экономики  и развития биз-
неса гласит: если   предприя-

тие не развивается, оно уми-
рает.

Следовательно, большую 
часть средств руководитель тра-
тит на развитие своего дела. Та-
ким образом, мы получаем пол-
ное отсутствие механизмов со-
циальной защиты людей в сло-
жившихся условиях.

А теперь ту же ситуацию пере-
несём на социалистические рель-
сы, когда средства производства 
принадлежат всему обществу. 
Советское государство в мину-
ты опасности могло без серьёз-
ных потерь остановить на время 
или перенести в безопасные рай-
оны любое производство и о бе-
спечить людей средствами суще-
ствования, что и было доказано 
историей.

Таков простой пример, пока-
зывающий очевидные недостат-
ки капитализма в условиях гло-
бальных проблем.

П.Ю. КИРСАНОВ,
первый секретарь 

Промышленного РК КПРФ
Ставрополя.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАШ СЛОВАРЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ГОД ВОЛОНТЁРСТВА

С егодня главный новост-
ной фокус сосредоточен 
на теме коронавируса. 

Какие меры по предотвращению 
эскалации проблемы предлага-
ет наше правительство? Нам ре-
комендуют не ходить на работу, 
не посещать массовые скопле-
ния людей, не пользоваться об-
щественным транспортом и т.д. 
Все эти меры не вызывают со-
мнений, если бы не одно НО.

Возможно ли не ходить на ра-
боту, не передвигаться на обще-
ственном транспорте в условиях 
капиталистического строя, ког-
да средства производства явля-
ются частной собственностью? 

Представим себе предпри-
нимателя, предположим, пека-
ря, парикмахера или торговца. 
Наш предприниматель честный 
человек, заботится о своих со-
трудниках и даёт им отпуск на 
неопределённый срок… Ка-
ким будет этот отпуск - оплачи-
ваемым или нет? Если нет, как 
должны жить люди, для которых 
заработок - единственное сред-

С лёгкой руки Терешковой пре-
зидентские сроки Путина обну-
лили. Думаю, что сделано это 
было не только для того, чтобы 
продлить срок царствования 
президента, но и начать с чи-
стого листа. Прошлое забыть, 
начнём по-новому! Владимир 
Владимирович полон решимо-
сти вновь заступить на пост 
президента ещё на 12 лет.

Н о обнуление оказалось за-
разным! Как коронавирус, 
оно пошло по всей стра-

не! Идёт к обнулению цена на 
нефть, рубль... На полках мага-
зинов стали обнуляться гречка и 
другие продукты. Обнуляются ра-
бочие места в связи с коронави-
русом, а в окнах появились много-
численные объявления «аренда», 
значит, обнулился малый бизнес.

По мнению бывшего министра 
экономики Г. Грефа, в России ак-
тивных запасов нефти осталось 
на 12 лет, как раз на два послед-
них срока правления Путина. 
Правда, нефть и газ останутся 
на далёком Севере, но стоимость 
их добычи будет в 15 раз дороже! 
Можете представить, какие будут 
коммунальные платежи?

Неужели нас не проучили 30 
лет сплошного обнуления, и мы 
хотим его продолжить? С 2000 го-
да обнулялась промышленность. 
В 2000 г. страна выпускала 8,9 тыс. 
станков, в 2018 г. их производили 
4,6 тыс., по тракторам скатились с 
19,2 тыс. до 7,1 тыс. Производство 
троллейбусов сократилось вдвое, 
на 50 тыс. в год стали меньше вы-
пускать грузовиков и на 12 тыс. ав-
тобусов. И так по всей номенкла-
туре. Это в сравнении с 2000 г., а 
если сравнивать с 1990 г. - отста-
вание в десятки и сотни раз. Само-
лётов в советское время строили 
по 200 в год, сейчас 28, при том, 
что над Россией летают 582 аме-
риканских и французских самолё-
та. Так умело обнулили россий-
ский авиапром. Обнулились оте-
чественная одежда, обувь, авто-
мобили, велосипеды, самокаты. 
Нет электроники, кораблей и бар-
касов, реки опустели! На протя-
жении 19 лет ежегодно закрыва-
лись 100-300 заводов и фабрик, 
в том числе стратегического на-
значения.

С 2000 г. началось обнуление 
доходов страны. Из России выве-
зено 680 млрд дол., или 53 трлн 
руб. Это легальный вывоз капи-
тала, по данным Центрально-
го банка. Нелегальный отток ка-
питала составил $211,5 млрд за 
последние 19 лет, подсчитала 
Global Financial Integrity. Это толь-
ко деньги, которые не проходили 
по документам. Незаконный от-
ток в результате махинаций с до-
кументами достигает $782 млрд. 

Такого разграбления государ-
ственных средств нет и не было 
ни в одной стране мира! 

За последнее 20-летие обну-

П раздник верующих в этот 
день бывает особенно ис-
кренним. Главная тайна их 

радости заключается в личност-
ном моменте, ведь воскрес тот 
самый бог, который в перспек-
тиве будет воскрешать и самого 
человека. Следует только вести 
праведную жизнь, т.е. выполнять 
все заповеди Христа.

Человек - самое сложное и па-
радоксальное создание: в то вре-
мя, как одни необычайно стра-
шатся смерти, находятся и дру-
гие, которые, напротив, с необы-
чайным упорством стремятся на-
ложить на себя руки. Но посколь-
ку первых несравнимо больше, то 
праздник Пасхи превращается 
во всенародный, а самоубий-
цы лишаются даже возможности 
быть погребёнными на кладбище.

Существуют две Пасхи - вет-
хозаветная, еврейская, и ново-
заветная - христианская. Общее 
в них - причина празднования, то 
есть воскресение Христа, а также 
выделение двух пасхальных не-
дель - страстной, мучений Хри-
ста, и светлой - воскресения Хри-
ста. В страстную неделю верую-

Многие радовались введённым президентом 
мерам. Покрикивали на нарушителей режима, 
которым дома не сидится. А меж тем никто не 
удосужился прочитать эти филькины поста-
новления.

В этом вопросе всё непросто. По Конституции 
РФ, каждый гражданин имеет право на пе-
редвижение (статья 1),  работу (статья 37). 

Существенно ограничить конституционные пра-
ва граждан можно, введя режим ЧС (чрезвычай-
ной ситуации) с последующим карантином в слу-
чае эпидемии, коменд антским часом и т.д.  Ввести 
этот режим может только президент.

Что имеем на сегодняшний день? Гарант Кон-
ституции в своих обращениях ни разу не употре-
бил этих слов. Выдумали выходные, каникулы, ре-
жим домашней самоизоляции... Если угроза реаль-
на, как сейчас кричат из каждого утюга, почему нет 
конкретных законных мер? Почему в Индии, Ита-
лии, Испании и т.д. введён режим ЧС, а у нас какие-
то непонятные словесные конструкции?

А всё просто. В режиме ЧС заботу за обеспе-
чение населения жизненно необходимыми това-
рами, лекарствами и т.д. берёт на себя государ-
ство, а выполнение мер обязательно. Тогда несо-
блюдение карантина может караться уголовно (а 

не как сейчас, штрафы, пропуска и прочее). Прио-
станавливаются выплаты ипотек, кредитов, аренд-
ных платежей, зарплат, алиментов...

Сейчас же выходит, что и ЧС не введена, и ра-
ботать не дают. Откуда в таком случае возьмутся 
зарплаты и, как следствие, оплата аренды, ипоте-
ки и прочие платежи?

А когда зарплата не поступит на карту в по-
ложенный день, возмущённый работник удалён-
ки начнёт создавать гневные посты про подлый 
бизнес, который взял и помер из-за таких вот ин-
тересных мер...

В. ИВАНОВ.
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16 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ОБНУЛЯЕТС Я… КОРОНОВАННЫЙ 
КАПИТАЛИЗМ

События последних не-
дель дают повод пораз-
мыслить на тему воз-
можных последствий и 
готовности современно-
го мира существовать в 
условиях страха перед 
глобальными катаклиз-
мами. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

У НАС ОБЪЯВЛЯЮТ 
ЧТО УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ РЕЖИМ ЧС

лилось сельское хозяйство. В 
ВВП России оно теперь занимает 
4%. Посевные площади в стране 
уменьшились с 118 млн га в 1990 
году до 80 млн га. 

В растениеводстве на долю 
домашних хозяйств приходится 
72% овощей и 80% картофеля. 
В структуре поголовья скота они 
содержат 42,8% поголовья КРС, 
14,3% свиней, 47,3% овец и коз. 
Почти всё сельское хозяйство 
уместилось во дворах сельских 
жителей в полупустых деревнях. 
Нет теперь ни колхозов, ни совхо-
зов - всё обнулилось!

В итоге за 30 лет с карты стра-
ны исчезли 34 тыс. деревень и 
400 городов. Ещё в 36,2 тыс. де-
ревень проживают до 10 человек. 
Уничтожено 835 посёлков город-
ского типа, 19 тыс. деревень без 
населения, в 83 тыс. сёл прожи-
вают от 1 до 100 человек. Стра-
на обнуляется!

Обнуляется число школ: с 2005 
по 2019 гг. их закрыто 21,4 тыс. На 
1600 стало меньше поликлиник, 
на 4200 - больниц, на 11300 еди-
ниц обнулились библиотеки. 

…Но не всё обнуляется, есть и 
рост! В 2018 г. в России было 77 
долларовых миллиардеров, а по 
итогам 2019 г. их число выросло 
до 108 человек. 

Очень устойчиво растут цены! 
Автомобильный бензин подоро-
жал в стране с 2000 г. в 5,4 раза 
с 9,1 тыс. руб. за тонну до 50 тыс. 
руб.

Согласно официальной стати-
стике, с 2000 г. тарифы на услу-
ги ЖКХ в среднем по России воз-
росли в 14,2 раза.

Потребительская инфляция 
с 2000 г. по 2017 г. составила 
191,1%. 

Рост цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 
за 19 лет достиг уровня 180,9%.

Цены на продовольственные 

товары с 2000 по 2019 г. вырос-
ли на 180,9%.

Безработных было 5 млн чел. 
Всего вне государственных цен-
тров занятости находятся ещё           
30 млн человек, но их обнулили 
путинские чиновники, назвав са-
мозанятыми, и заставили платить 
налог.

В стране шестой год обнуляют-
ся доходы населения. В средний 
класс стали зачислять граждан 
России с доходами выше 17000 
рублей в месяц. В советское вре-
мя понятно, людей с таким дохо-
дом можно было бы зачислить в 
средний класс, но сегодня это ни-
щета!

Статистика уже не показывает 
реальные доходы граждан - стыд-
но. Сейчас модно показывать но-
минальную начисленную зарпла-
ту или доходы, они намного боль-
ше без вычетов налогов и плате-
жей, чем и удивляют народ: чи-
новники озвучили среднюю зар-
плату по стране аж 65000 рублей! 
У нас любят пускать пыль в глаза.

Коронавирус закрыл предпри-
ятия и учреждения, выгнал ра-
ботников и учащихся в удалён-
ный доступ, а российские медики 
поехали спасать итальянцев! Ну 
точно, как в ситуации с пожара-
ми. Выгорело пол-Сибири, а пра-
вительство хвалится, как умело 
тушат пожары российские пожар-
ные в Греции и Испании!

Ради показухи при нашей все-
ленской нищете проводят Олим-
пиаду, Чемпионат мира по футбо-
лу. Один провели, сейчас готовят 
следующий! Провели Универсиа-
ду. Построили Керченский мост, 
сейчас собираются строить Са-
халинский!

А народу на шею посадили по-
луразрушенную коммуналку, не 
сделав ремонта. Латайте, плати-
те! Ввели плату за капитальный 
ремонт, который не сделало го-

сударство. Платите! А не буде-
те, поставим на учёт и не полу-
чите ни льгот, ни справок. Обло-
жили налогом на недвижимость и 
землю! Налог на занятость, сель-
хозналог! Платите! Образование 
платное, стоимость обучения в 
МГУ 320000 рублей за год. Пла-
тите! Медицина платная! Анализ 
мочи - 600 рублей, анализ крови - 
от 1200 до 3000 рублей. Платите!

Дошли до дикости. Запрети-
ли народу собирать грибы, яго-
ды, хворост. Требуют ломать до-
ма, построенные на берегу реки, 
а их во все века строили там,  что-
бы вода была рядом. 

Повысили пенсионный воз-
раст, половина населения не до-
ждётся пенсий! Вот обнулили так 
обнулили!

Кто всё это сделал? А тот, кто 
стремится к управлению Россией 
неограниченное количество лет! 
Вам это надо?

На всенародное обсуждение 
этой жестокой интриги выделено 
14,5 млрд рублей. В бюджете они 
предусмотрены не были, значит, 
отнимут у медицины и образова-
ния, а количество тв-роликов «по-
могите больному ребёнку» станет 
в три раза больше. Голосование 
незаконное. Без наблюдателей 
и без какого-либо регламента. 
То есть сляпают как надо, и будь 
здоров - «одобрям-с» обеспечен. 
И каждому губернатору поставят 
план количества проголосовав-
ших «за», не выполнишь - полу-
чишь по шапке, твоё место зай-
мёт очередной охранник, благо, 
их десятки тысяч.

И что же делать? А подумайте, 
что с вами будет через 12 лет, и 
ответ сам придёт без подсказки!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

kprf.ru

ПАСХА
Для верующих это самый жизнерадостный праздник ев-
рейского происхождения, словно новый год для атеистов, 
утверждающий торжество жизни над смертью. Слово Пас-
ха (от евр. глагола pеsah - переходить) означает воскресе-
ние Иисуса Христа, т.е. его переход к жизни через смерть.

щие проходят ритуал духовного 
и физического очищения (чистый 
четверг). 

Отличия состоят по времени 
возникновения, дате празднова-
ния и ритуалам.

Разумеется, ветхозаветная 
(еврейская) Пасха старше ново-
заветной. Пока евреи были кочев-
никами, празднование Пасхи бы-
ло связано с началом весеннего 
отёла скота (он символизировал 
богатство и жизнь). Потом с пе-
реходом к оседлости Пасху ста-
ли отмечать как аграрный празд-
ник - в день начала сева. Далее 
её праздновали как день начала 
исхода евреев из Египта - их спа-
сения. Потом как день ожидания 
прихода Мессии, но он не оправ-
дывал ожиданий. Наконец, Пас-
хой стал день воскресения Хри-
ста, праздником и для христиан.

У евреев Пасху празднуют в 
промежутке между второй поло-
виной марта и первой половиной 
апреля, якобы так порешил сам 
господь. По решению I Вселен-
ского собора 325 года христиане 
празднуют Пасху по-своему: 1-й 
воскресный день после весенне-
го равноденствия и 1-го мартов-
ского полнолуния, но после пол-
ной недели еврейской Пасхи, т.е. 
не ранее 22 марта и не позднее 19 
апреля по старому стилю. Пасхе 
предшествует великий пост, кото-

рый длится семь недель. В это же 
время должно происходить пока-
яние в грехах и обновление чело-
века. В 2020 году Пасха отмеча-
ется 19 апреля. 

Ритуалы еврейской и христи-
анской Пасхи также существен-
но отличаются. Евреи к праздни-
ку готовят мацу - особое пресное 
тесто, из которого пекут лепёшки 
и делают иные блюда. Христиа-
не пекут куличи с разными укра-
шениями, готовят обильную еду, 
поздравляют друг друга привет-
ствием «Христос воскресе!», кра-
сят и дарят яйца, которые сим-
волизируют жизнь, зажигают ко-
стры на холмах, осуществляют 
разные заговоры, целуются, по-
вторяя действия Христа по отно-
шению к своим любимым учени-
кам. До мытья ног дело, конечно, 
не доходит. Из-за коронавируса в 
этом году верующие могут не це-
ловаться.

Общее в той и другой Пасхе 
заключается в проповедовании 
и демонстрировании любви друг 
к другу. Увы, войны не прекра-
щаются. Льётся кровь людей. 
По-прежнему актуальны слова 
Ж. Ламетри: «Человечество не 
будет счастливо до тех пор, по-
ка не станет атеистичным».

1922 год 
Подписан советско-германский Рапалльский договор, означав-

ший выход советского государства из международной изоляции.

1932 год
На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск радиоаппарату-

ры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры.

1934 год
ЦИК СССР учредил почётное звание Героя Советского Союза. 

Первыми Героями стали семь лётчиков, принимавших участие в спа-
сении челюскинцев: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леванев-
ский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Ми-
хаил Водопьянов и Иван Доронин.

1939 год
В Москве начались официальные переговоры между СССР, Вели-

кобританией и Францией. Вопрос стоял один: как сдержать Гитлера?

1940 год
В состав Балтийского флота принята головная крейсерская под-

водная лодка К-1. По вооружению и скорости она превосходила за-
рубеж ные аналоги.

1941 год
Согласно директиве Наркомата обороны, часть войск из соста-

ва Дальневосточного фронта отправлена на запад.

1945 год
Началась победная Берлинская операция войск 1-го Белорус-

ского (командующий Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий                  
К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (командующий И.С. Конев) 
фронтов. Впервые в истории войны перед началом наступления на-
ши войска одновременно включили 150 мощных зенитных прожек-
торов, осветивших поле боя и ослепивших фашистов.

На прошлой неделе комсомольцы Став-
ропольского городского отделения 
ЛКСМ РФ под руководством первого се-
кретаря краевого комитета Тамерлана 
Чершембеева посетили краевую клини-
ческую больницу и вручили цветы мед-
сёстрам и врачам.

В тяжёлые времена моральная под-
держка особенно важна. Ленинским 
комсомолом для помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, был сформирован отряд доброволь-
цев. Они вызвались оказывать скорую 
благотворительную помощь всем нужда-
ющимся в период изоляции. 

Таким образом, комсомольцы влились 
в уже большую армию волонтёрского дви-
жения, которое получило широкое разви-
тие в нынешнем году, объявленном Годом 
добровольчества и волонтёрства.

 В настоящее время в Ставропольском 
крае различными направлениями волон-

тёрской деятельности занимаются поряд-
ка 50 тыс. человек. Но лишних рук, как из-
вестно, не бывает. На Ставрополье уже 
провели подворовые обходы и составили 
списки граждан в возрасте от 65 лет. Та-
ких в крае оказалось 357 тысяч человек, и 
почти 21 тысяча из них – совершенно бес-
помощны в самоизоляции. Вот к ним и на-
правятся в первую очередь комсомольцы-
добровольцы.

Помимо тех, кто находится дома и ведёт 
незримую борьбу с распространением ко-
ронавируса, есть самоотверженные люди, 
продолжающие  работу на переднем крае 
пандемии. Сотрудники краевой больницы 
продолжают трудиться в зоне риска ради 
поддержания нашего здоровья. По дан-
ным ООН, в глобальном масштабе жен-
щины составляют 70 процентов всех ра-
ботников сектора здравоохранения.

Наш корр.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
После продолжительной болезни сконча-

лась ветеран партии, коммунист с 1953 года
ТОКАРЕВА 

Лилия Георгиевна.
Главным девизом Лилии Георгиевны был: 

«Моя жизнь принадлежала комсомолу, пар-
тии и народу. Самое приятное - делать лю-
дям добро». Она работала первым секре-
тарём Александровского РК ВЛКСМ, секре-
тарём РК КПСС, председателем исполкома 
райсовета Петровского района, стояла у ис-
токов формирования и подготовки молодёж-
ных бригад для освоения целинных земель.  
Награждена двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почёта», ме-
далями.

Светлая память о Л.Г. Токаревой останет-
ся в сердцах всех, кто её знал.

Курский райком КПРФ и партотделение 
села Эдиссия выражают искренние собо-
лезнования секретарю первички Олегу Гар-
никовичу КАЗАРОВУ по поводу преждевре-
менной смерти его брата

КАЗАРОВА 
Анатолия Гарниковича.

Скорбим вместе с Вами.  Светлая память 
о нём сохранится в сердцах его товарищей 
и близких.
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ство существования? А если от-
пуск оплачиваемый, то предпри-
ниматель получает нехитрую 
арифметику. За аренду помеще-
ния, каждому сотруднику месяч-
ный оклад, налоги платить на-
до… Это при условии останов-
ки производства. Сюда можно 
включить и отток клиентов. 

В итоге мы видим, что пред-
приятие может погибнуть. Вы 
скажете, что у предпринима-
теля много денег, он компен-
сирует расходы, но это не так. 
Вы не найдёте среднего биз-
несмена с серьёзным финан-
совым буфером. Закон  рыноч-
ной экономики  и развития биз-
неса гласит: если   предприя-

тие не развивается, оно уми-
рает.

Следовательно, большую 
часть средств руководитель тра-
тит на развитие своего дела. Та-
ким образом, мы получаем пол-
ное отсутствие механизмов со-
циальной защиты людей в сло-
жившихся условиях.

А теперь ту же ситуацию пере-
несём на социалистические рель-
сы, когда средства производства 
принадлежат всему обществу. 
Советское государство в мину-
ты опасности могло без серьёз-
ных потерь остановить на время 
или перенести в безопасные рай-
оны любое производство и о бе-
спечить людей средствами суще-
ствования, что и было доказано 
историей.

Таков простой пример, пока-
зывающий очевидные недостат-
ки капитализма в условиях гло-
бальных проблем.

П.Ю. КИРСАНОВ,
первый секретарь 

Промышленного РК КПРФ
Ставрополя.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАШ СЛОВАРЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ГОД ВОЛОНТЁРСТВА

С егодня главный новост-
ной фокус сосредоточен 
на теме коронавируса. 

Какие меры по предотвращению 
эскалации проблемы предлага-
ет наше правительство? Нам ре-
комендуют не ходить на работу, 
не посещать массовые скопле-
ния людей, не пользоваться об-
щественным транспортом и т.д. 
Все эти меры не вызывают со-
мнений, если бы не одно НО.

Возможно ли не ходить на ра-
боту, не передвигаться на обще-
ственном транспорте в условиях 
капиталистического строя, ког-
да средства производства явля-
ются частной собственностью? 

Представим себе предпри-
нимателя, предположим, пека-
ря, парикмахера или торговца. 
Наш предприниматель честный 
человек, заботится о своих со-
трудниках и даёт им отпуск на 
неопределённый срок… Ка-
ким будет этот отпуск - оплачи-
ваемым или нет? Если нет, как 
должны жить люди, для которых 
заработок - единственное сред-

С лёгкой руки Терешковой пре-
зидентские сроки Путина обну-
лили. Думаю, что сделано это 
было не только для того, чтобы 
продлить срок царствования 
президента, но и начать с чи-
стого листа. Прошлое забыть, 
начнём по-новому! Владимир 
Владимирович полон решимо-
сти вновь заступить на пост 
президента ещё на 12 лет.

Н о обнуление оказалось за-
разным! Как коронавирус, 
оно пошло по всей стра-

не! Идёт к обнулению цена на 
нефть, рубль... На полках мага-
зинов стали обнуляться гречка и 
другие продукты. Обнуляются ра-
бочие места в связи с коронави-
русом, а в окнах появились много-
численные объявления «аренда», 
значит, обнулился малый бизнес.

По мнению бывшего министра 
экономики Г. Грефа, в России ак-
тивных запасов нефти осталось 
на 12 лет, как раз на два послед-
них срока правления Путина. 
Правда, нефть и газ останутся 
на далёком Севере, но стоимость 
их добычи будет в 15 раз дороже! 
Можете представить, какие будут 
коммунальные платежи?

Неужели нас не проучили 30 
лет сплошного обнуления, и мы 
хотим его продолжить? С 2000 го-
да обнулялась промышленность. 
В 2000 г. страна выпускала 8,9 тыс. 
станков, в 2018 г. их производили 
4,6 тыс., по тракторам скатились с 
19,2 тыс. до 7,1 тыс. Производство 
троллейбусов сократилось вдвое, 
на 50 тыс. в год стали меньше вы-
пускать грузовиков и на 12 тыс. ав-
тобусов. И так по всей номенкла-
туре. Это в сравнении с 2000 г., а 
если сравнивать с 1990 г. - отста-
вание в десятки и сотни раз. Само-
лётов в советское время строили 
по 200 в год, сейчас 28, при том, 
что над Россией летают 582 аме-
риканских и французских самолё-
та. Так умело обнулили россий-
ский авиапром. Обнулились оте-
чественная одежда, обувь, авто-
мобили, велосипеды, самокаты. 
Нет электроники, кораблей и бар-
касов, реки опустели! На протя-
жении 19 лет ежегодно закрыва-
лись 100-300 заводов и фабрик, 
в том числе стратегического на-
значения.

С 2000 г. началось обнуление 
доходов страны. Из России выве-
зено 680 млрд дол., или 53 трлн 
руб. Это легальный вывоз капи-
тала, по данным Центрально-
го банка. Нелегальный отток ка-
питала составил $211,5 млрд за 
последние 19 лет, подсчитала 
Global Financial Integrity. Это толь-
ко деньги, которые не проходили 
по документам. Незаконный от-
ток в результате махинаций с до-
кументами достигает $782 млрд. 

Такого разграбления государ-
ственных средств нет и не было 
ни в одной стране мира! 

За последнее 20-летие обну-

П раздник верующих в этот 
день бывает особенно ис-
кренним. Главная тайна их 

радости заключается в личност-
ном моменте, ведь воскрес тот 
самый бог, который в перспек-
тиве будет воскрешать и самого 
человека. Следует только вести 
праведную жизнь, т.е. выполнять 
все заповеди Христа.

Человек - самое сложное и па-
радоксальное создание: в то вре-
мя, как одни необычайно стра-
шатся смерти, находятся и дру-
гие, которые, напротив, с необы-
чайным упорством стремятся на-
ложить на себя руки. Но посколь-
ку первых несравнимо больше, то 
праздник Пасхи превращается 
во всенародный, а самоубий-
цы лишаются даже возможности 
быть погребёнными на кладбище.

Существуют две Пасхи - вет-
хозаветная, еврейская, и ново-
заветная - христианская. Общее 
в них - причина празднования, то 
есть воскресение Христа, а также 
выделение двух пасхальных не-
дель - страстной, мучений Хри-
ста, и светлой - воскресения Хри-
ста. В страстную неделю верую-

Многие радовались введённым президентом 
мерам. Покрикивали на нарушителей режима, 
которым дома не сидится. А меж тем никто не 
удосужился прочитать эти филькины поста-
новления.

В этом вопросе всё непросто. По Конституции 
РФ, каждый гражданин имеет право на пе-
редвижение (статья 1),  работу (статья 37). 

Существенно ограничить конституционные пра-
ва граждан можно, введя режим ЧС (чрезвычай-
ной ситуации) с последующим карантином в слу-
чае эпидемии, коменд антским часом и т.д.  Ввести 
этот режим может только президент.

Что имеем на сегодняшний день? Гарант Кон-
ституции в своих обращениях ни разу не употре-
бил этих слов. Выдумали выходные, каникулы, ре-
жим домашней самоизоляции... Если угроза реаль-
на, как сейчас кричат из каждого утюга, почему нет 
конкретных законных мер? Почему в Индии, Ита-
лии, Испании и т.д. введён режим ЧС, а у нас какие-
то непонятные словесные конструкции?

А всё просто. В режиме ЧС заботу за обеспе-
чение населения жизненно необходимыми това-
рами, лекарствами и т.д. берёт на себя государ-
ство, а выполнение мер обязательно. Тогда несо-
блюдение карантина может караться уголовно (а 

не как сейчас, штрафы, пропуска и прочее). Прио-
станавливаются выплаты ипотек, кредитов, аренд-
ных платежей, зарплат, алиментов...

Сейчас же выходит, что и ЧС не введена, и ра-
ботать не дают. Откуда в таком случае возьмутся 
зарплаты и, как следствие, оплата аренды, ипоте-
ки и прочие платежи?

А когда зарплата не поступит на карту в по-
ложенный день, возмущённый работник удалён-
ки начнёт создавать гневные посты про подлый 
бизнес, который взял и помер из-за таких вот ин-
тересных мер...

В. ИВАНОВ.

Апрель

16 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

ОБНУЛЯЕТС Я… КОРОНОВАННЫЙ 
КАПИТАЛИЗМ

События последних не-
дель дают повод пораз-
мыслить на тему воз-
можных последствий и 
готовности современно-
го мира существовать в 
условиях страха перед 
глобальными катаклиз-
мами. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

У НАС ОБЪЯВЛЯЮТ 
ЧТО УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ РЕЖИМ ЧС

лилось сельское хозяйство. В 
ВВП России оно теперь занимает 
4%. Посевные площади в стране 
уменьшились с 118 млн га в 1990 
году до 80 млн га. 

В растениеводстве на долю 
домашних хозяйств приходится 
72% овощей и 80% картофеля. 
В структуре поголовья скота они 
содержат 42,8% поголовья КРС, 
14,3% свиней, 47,3% овец и коз. 
Почти всё сельское хозяйство 
уместилось во дворах сельских 
жителей в полупустых деревнях. 
Нет теперь ни колхозов, ни совхо-
зов - всё обнулилось!

В итоге за 30 лет с карты стра-
ны исчезли 34 тыс. деревень и 
400 городов. Ещё в 36,2 тыс. де-
ревень проживают до 10 человек. 
Уничтожено 835 посёлков город-
ского типа, 19 тыс. деревень без 
населения, в 83 тыс. сёл прожи-
вают от 1 до 100 человек. Стра-
на обнуляется!

Обнуляется число школ: с 2005 
по 2019 гг. их закрыто 21,4 тыс. На 
1600 стало меньше поликлиник, 
на 4200 - больниц, на 11300 еди-
ниц обнулились библиотеки. 

…Но не всё обнуляется, есть и 
рост! В 2018 г. в России было 77 
долларовых миллиардеров, а по 
итогам 2019 г. их число выросло 
до 108 человек. 

Очень устойчиво растут цены! 
Автомобильный бензин подоро-
жал в стране с 2000 г. в 5,4 раза 
с 9,1 тыс. руб. за тонну до 50 тыс. 
руб.

Согласно официальной стати-
стике, с 2000 г. тарифы на услу-
ги ЖКХ в среднем по России воз-
росли в 14,2 раза.

Потребительская инфляция 
с 2000 г. по 2017 г. составила 
191,1%. 

Рост цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 
за 19 лет достиг уровня 180,9%.

Цены на продовольственные 

товары с 2000 по 2019 г. вырос-
ли на 180,9%.

Безработных было 5 млн чел. 
Всего вне государственных цен-
тров занятости находятся ещё           
30 млн человек, но их обнулили 
путинские чиновники, назвав са-
мозанятыми, и заставили платить 
налог.

В стране шестой год обнуляют-
ся доходы населения. В средний 
класс стали зачислять граждан 
России с доходами выше 17000 
рублей в месяц. В советское вре-
мя понятно, людей с таким дохо-
дом можно было бы зачислить в 
средний класс, но сегодня это ни-
щета!

Статистика уже не показывает 
реальные доходы граждан - стыд-
но. Сейчас модно показывать но-
минальную начисленную зарпла-
ту или доходы, они намного боль-
ше без вычетов налогов и плате-
жей, чем и удивляют народ: чи-
новники озвучили среднюю зар-
плату по стране аж 65000 рублей! 
У нас любят пускать пыль в глаза.

Коронавирус закрыл предпри-
ятия и учреждения, выгнал ра-
ботников и учащихся в удалён-
ный доступ, а российские медики 
поехали спасать итальянцев! Ну 
точно, как в ситуации с пожара-
ми. Выгорело пол-Сибири, а пра-
вительство хвалится, как умело 
тушат пожары российские пожар-
ные в Греции и Испании!

Ради показухи при нашей все-
ленской нищете проводят Олим-
пиаду, Чемпионат мира по футбо-
лу. Один провели, сейчас готовят 
следующий! Провели Универсиа-
ду. Построили Керченский мост, 
сейчас собираются строить Са-
халинский!

А народу на шею посадили по-
луразрушенную коммуналку, не 
сделав ремонта. Латайте, плати-
те! Ввели плату за капитальный 
ремонт, который не сделало го-

сударство. Платите! А не буде-
те, поставим на учёт и не полу-
чите ни льгот, ни справок. Обло-
жили налогом на недвижимость и 
землю! Налог на занятость, сель-
хозналог! Платите! Образование 
платное, стоимость обучения в 
МГУ 320000 рублей за год. Пла-
тите! Медицина платная! Анализ 
мочи - 600 рублей, анализ крови - 
от 1200 до 3000 рублей. Платите!

Дошли до дикости. Запрети-
ли народу собирать грибы, яго-
ды, хворост. Требуют ломать до-
ма, построенные на берегу реки, 
а их во все века строили там,  что-
бы вода была рядом. 

Повысили пенсионный воз-
раст, половина населения не до-
ждётся пенсий! Вот обнулили так 
обнулили!

Кто всё это сделал? А тот, кто 
стремится к управлению Россией 
неограниченное количество лет! 
Вам это надо?

На всенародное обсуждение 
этой жестокой интриги выделено 
14,5 млрд рублей. В бюджете они 
предусмотрены не были, значит, 
отнимут у медицины и образова-
ния, а количество тв-роликов «по-
могите больному ребёнку» станет 
в три раза больше. Голосование 
незаконное. Без наблюдателей 
и без какого-либо регламента. 
То есть сляпают как надо, и будь 
здоров - «одобрям-с» обеспечен. 
И каждому губернатору поставят 
план количества проголосовав-
ших «за», не выполнишь - полу-
чишь по шапке, твоё место зай-
мёт очередной охранник, благо, 
их десятки тысяч.

И что же делать? А подумайте, 
что с вами будет через 12 лет, и 
ответ сам придёт без подсказки!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

kprf.ru

ПАСХА
Для верующих это самый жизнерадостный праздник ев-
рейского происхождения, словно новый год для атеистов, 
утверждающий торжество жизни над смертью. Слово Пас-
ха (от евр. глагола pеsah - переходить) означает воскресе-
ние Иисуса Христа, т.е. его переход к жизни через смерть.

щие проходят ритуал духовного 
и физического очищения (чистый 
четверг). 

Отличия состоят по времени 
возникновения, дате празднова-
ния и ритуалам.

Разумеется, ветхозаветная 
(еврейская) Пасха старше ново-
заветной. Пока евреи были кочев-
никами, празднование Пасхи бы-
ло связано с началом весеннего 
отёла скота (он символизировал 
богатство и жизнь). Потом с пе-
реходом к оседлости Пасху ста-
ли отмечать как аграрный празд-
ник - в день начала сева. Далее 
её праздновали как день начала 
исхода евреев из Египта - их спа-
сения. Потом как день ожидания 
прихода Мессии, но он не оправ-
дывал ожиданий. Наконец, Пас-
хой стал день воскресения Хри-
ста, праздником и для христиан.

У евреев Пасху празднуют в 
промежутке между второй поло-
виной марта и первой половиной 
апреля, якобы так порешил сам 
господь. По решению I Вселен-
ского собора 325 года христиане 
празднуют Пасху по-своему: 1-й 
воскресный день после весенне-
го равноденствия и 1-го мартов-
ского полнолуния, но после пол-
ной недели еврейской Пасхи, т.е. 
не ранее 22 марта и не позднее 19 
апреля по старому стилю. Пасхе 
предшествует великий пост, кото-

рый длится семь недель. В это же 
время должно происходить пока-
яние в грехах и обновление чело-
века. В 2020 году Пасха отмеча-
ется 19 апреля. 

Ритуалы еврейской и христи-
анской Пасхи также существен-
но отличаются. Евреи к праздни-
ку готовят мацу - особое пресное 
тесто, из которого пекут лепёшки 
и делают иные блюда. Христиа-
не пекут куличи с разными укра-
шениями, готовят обильную еду, 
поздравляют друг друга привет-
ствием «Христос воскресе!», кра-
сят и дарят яйца, которые сим-
волизируют жизнь, зажигают ко-
стры на холмах, осуществляют 
разные заговоры, целуются, по-
вторяя действия Христа по отно-
шению к своим любимым учени-
кам. До мытья ног дело, конечно, 
не доходит. Из-за коронавируса в 
этом году верующие могут не це-
ловаться.

Общее в той и другой Пасхе 
заключается в проповедовании 
и демонстрировании любви друг 
к другу. Увы, войны не прекра-
щаются. Льётся кровь людей. 
По-прежнему актуальны слова 
Ж. Ламетри: «Человечество не 
будет счастливо до тех пор, по-
ка не станет атеистичным».

1922 год 
Подписан советско-германский Рапалльский договор, означав-

ший выход советского государства из международной изоляции.

1932 год
На Ленинградском радиозаводе налажен выпуск радиоаппарату-

ры для радиоцентра и изготовлены первые советские телевизоры.

1934 год
ЦИК СССР учредил почётное звание Героя Советского Союза. 

Первыми Героями стали семь лётчиков, принимавших участие в спа-
сении челюскинцев: Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леванев-
ский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Ми-
хаил Водопьянов и Иван Доронин.

1939 год
В Москве начались официальные переговоры между СССР, Вели-

кобританией и Францией. Вопрос стоял один: как сдержать Гитлера?

1940 год
В состав Балтийского флота принята головная крейсерская под-

водная лодка К-1. По вооружению и скорости она превосходила за-
рубеж ные аналоги.

1941 год
Согласно директиве Наркомата обороны, часть войск из соста-

ва Дальневосточного фронта отправлена на запад.

1945 год
Началась победная Берлинская операция войск 1-го Белорус-

ского (командующий Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий                  
К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (командующий И.С. Конев) 
фронтов. Впервые в истории войны перед началом наступления на-
ши войска одновременно включили 150 мощных зенитных прожек-
торов, осветивших поле боя и ослепивших фашистов.

На прошлой неделе комсомольцы Став-
ропольского городского отделения 
ЛКСМ РФ под руководством первого се-
кретаря краевого комитета Тамерлана 
Чершембеева посетили краевую клини-
ческую больницу и вручили цветы мед-
сёстрам и врачам.

В тяжёлые времена моральная под-
держка особенно важна. Ленинским 
комсомолом для помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, был сформирован отряд доброволь-
цев. Они вызвались оказывать скорую 
благотворительную помощь всем нужда-
ющимся в период изоляции. 

Таким образом, комсомольцы влились 
в уже большую армию волонтёрского дви-
жения, которое получило широкое разви-
тие в нынешнем году, объявленном Годом 
добровольчества и волонтёрства.

 В настоящее время в Ставропольском 
крае различными направлениями волон-

тёрской деятельности занимаются поряд-
ка 50 тыс. человек. Но лишних рук, как из-
вестно, не бывает. На Ставрополье уже 
провели подворовые обходы и составили 
списки граждан в возрасте от 65 лет. Та-
ких в крае оказалось 357 тысяч человек, и 
почти 21 тысяча из них – совершенно бес-
помощны в самоизоляции. Вот к ним и на-
правятся в первую очередь комсомольцы-
добровольцы.

Помимо тех, кто находится дома и ведёт 
незримую борьбу с распространением ко-
ронавируса, есть самоотверженные люди, 
продолжающие  работу на переднем крае 
пандемии. Сотрудники краевой больницы 
продолжают трудиться в зоне риска ради 
поддержания нашего здоровья. По дан-
ным ООН, в глобальном масштабе жен-
щины составляют 70 процентов всех ра-
ботников сектора здравоохранения.

Наш корр.

КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
После продолжительной болезни сконча-

лась ветеран партии, коммунист с 1953 года
ТОКАРЕВА 

Лилия Георгиевна.
Главным девизом Лилии Георгиевны был: 

«Моя жизнь принадлежала комсомолу, пар-
тии и народу. Самое приятное - делать лю-
дям добро». Она работала первым секре-
тарём Александровского РК ВЛКСМ, секре-
тарём РК КПСС, председателем исполкома 
райсовета Петровского района, стояла у ис-
токов формирования и подготовки молодёж-
ных бригад для освоения целинных земель.  
Награждена двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почёта», ме-
далями.

Светлая память о Л.Г. Токаревой останет-
ся в сердцах всех, кто её знал.

Курский райком КПРФ и партотделение 
села Эдиссия выражают искренние собо-
лезнования секретарю первички Олегу Гар-
никовичу КАЗАРОВУ по поводу преждевре-
менной смерти его брата

КАЗАРОВА 
Анатолия Гарниковича.

Скорбим вместе с Вами.  Светлая память 
о нём сохранится в сердцах его товарищей 
и близких.
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