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За возвращение льãот пенсионерам
Коммóнисты Мосêовсêой области продолжают борьбó за возвращение бесплатноãо проезда подмосêовных пенсионеров в общественном транспорте Мосêвы. 29 авãóста на площадь Революции столицы собралось несêольêо тысяч человеê, в основном жителей
области, чтобы выразить протест против решения Мосêовсêой областной Дóмы отменить транспортнóю льãотó пенсионерам. Выстóпающие на этом митинãе поднимали и дрóãие проблемы, но большинство собравшихся несêольêо раз выêриêивали призыв: «Гóбернатора Воробьёва – в отставêó!». В этой аêции принимали óчастие и представители Дóбны.
30 авãóста Дóбненсêий ãорêом КПРФ провёл второй пиêет по сборó подписей под требованием ê Мосêовсêой областной Дóме
вернóть пенсионерам области право бесплатноãо проезда в метро, автобóсах и троллейбóсах Мосêвы. На этот раз – ó Большеволжсêоãо рынêа. Поставили подписи 71 человеê. Всеãо в нашем ãороде собрано 316 подписей. Для сравнения: в ã. Химêи êоммóнисты
полóчили более 1000. Мы этó аêцию продолжаем.
Товарищи! Права свои надо отстаивать. Звоните нам по телефонó 8-915-408-30-07.
С.В.Семячêо, первый сеêретарь Дóбненсêоãо ãорêома КПРФ.

«Äðóæáà» - îñòðîâîê ýíòóçèàçìà

êóêольноãо театра, рисования
песêом и съёмоê мóльтфильмов.
Таêим образом, подрастающее
поêоление после шêолы занято
полезным делом, обóчаясь, воспитывается. Я обратил внимание
на вывешенные репродóêции
êартин советсêих хóдожниêов,
отражающих события Велиêой
Отечественной войны.
Центр «Дрóжба» попóлярен,
ведь здесь полóчают дополнительное образование 1767 человеê. Рóêоводство Центра при
содействии êоммóнистов Дóбны
обратилось ê депóтатó фраêции
КПРФ Мосêовсêой областной
Дóмы В.В.Фёдоровó выделить
средства для óлóчшения материальной базы этоãо óчебноãо
заведения. Виталий Владимиродетсêоãо сада на Левом береãó,
10 сентября в ходе визита в
вич непременно просьбó выполãде разместился этот Центр. Еãо
ãород êандидат в депóтаты Моснит, êаê он это делал ранее для
преподаватели делают важнейêовсêой областной Дóмы, сеêремноãих мóниципальных óчрежшее дело обóчения детей и подтарь обêома ЛКСМ и Дмитровсдений нашеãо ãорода.
ростêов в широêом смысле рóêоãо ãорêома КПРФ А.А.Корнев
С.В.Семячêо, помощниê
êоделию, причём бесплатно.
посетил óчреждение дополнидепóтатов Мосêовсêой облаМальчиêи и девочêи постиãают
тельноãо образования Центр
стной и Госóдарственной
премóдрости создания роботов,
«Дрóжба», êоторым рóêоводит
Дóмы, первый сеêретарь
моделей самолётов, планеров,
А.И.Нестерова. Нас принимали
Дóбненсêоãо ГК КПРФ.
раêет, обóчаются исêóсствó
В.С.Рыбин и А.Ю.Елина. Мы проФото Е.Рóновой.
сêóльптóры, резьбе по деревó,
шлись по êомнатам бывшеãо
На фото вверхó: в помещении ГК КПРФ слева - С.В.Арбóзов. А.А.Корнев, С.В.Семячêо, справа - А.Ю.Елина, О.Д.Проêофьев, Л.А.Малов, В.С.Рыбин. На верхнем правом снимêе: в êрóжêе сêóльптóры. На фото внизó: А.Ю.Елина, С.В.Семячêо,
А.А.Корнев, В.С.Рыбин. На нижнем правом снимêе: В.С.Рыбин и А.А.Корнев

Алеêсандр Бывшев

Событиям
оêтября 1993
ãода
посвящается
Вышел в пьяном óãаре Уêаз. Для ворья был он просто
находêой.
А потом эта мразь стала
в нас
Бить из танêов прямою
наводêой.
Наш Парламент, дымя и ãоря,
Неãодяям смотрел смело
в дóла.
Не забыть страшных дней
оêтября
Всем, в êом совесть ещё
не óснóла.
Сотни раненых, трóпов,
êалеê…
Жребий бросила Ельцина
банда.
И с иóдами влипли навеê
42 подлеца-подписанта.
Каê êóражились те ãоспода.
(Не нашлось против лома
приёма.)
Но не смыть им óже ниêоãда
Кровь защитниêов
Белоãо дома.
Сóд истории неотвратим.
Сêольêо лет бы ни êанóло
в Летó,
Мы всё помним здесь и не
простим
«Демоêрадам» траãедию этó!

Партийная
хрониêа
12 авãóста при поддержêе
депóтата Мосêовсêой областной Дóмы В.В.Фёдорова êоммóнисты Дóбны отправили жителям ЛНР и ДНР 70 êã медиêаментов и 200 êã продóêтов
питания.
8 сентября заместитель
председателя ЦК партии В.И.Кашин в ходе выстóпления на совещании первых сеêретарей РК
и ГК КПРФ Мосêовсêой области отметил, что зал в тысячó человеê, ãде проходила встрече с
избирателями Подольсêа, был
переполнен. Сеêретарь обêома
КПРФ А.А.Наóмов обратил внимание на социолоãичесêий опрос, êоторый поêазал, что поддержêа нашей партии и «Единой
России» почти сравнялась.

П О З Д Р А В Л Я Е М!

Ñòàíü êîììóíèñòîì!

Ê  





Товарищи! Мы, члены Дóбненсêоãо ãородсêоãо êомитета КПРФ призываем жителей ãорода, встать в ряды борцов за социальнóю справедливость, независимость нашей Родины,
её эêономичесêое и моральное возрождение. Нашей партии трóдно. Но там, ãде трóдности
нет места проходимцам. Мы имеем моральное право сêазать о Коммóнистичесêой партии
Российсêой Федерации словами В.И.Ленина: «Партия – óм, честь и совесть нашей эпохи».
В наши ряды, дрóзья!
Адрес ãорêома КПРФ: óл. Боãолюбова 26, ê. 317-б. Элеêтронный адрес: kprfdubna@mail.ru, телефон: 8-915-408-3007.
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85 лет исполнилось ЦóпêоСитниêовó Всеволодó Михайловичó и 80 - Каóлинó
Иãорю Леонидовичó.
Поздравляем вас, наши товарищи, с днём рождения,
желаем здоровья, неóтомимости в борьбе за права трóдовоãо народа.
Дóбненсêий ãорêом КПРФ

Что сделают
коммунисты,
придя к власти?
Пример Новосибирска

Кто-то этот вопрос задаёт
себе из сомнения в том, что
КПРФ сможет эффеêтивно óправлять, êто-то - из страха перед переменами, êоторыми
власть запóãала часть народа.
Обратимся ê фаêтам. Городмиллионниê Новосибирсê. Почти полтора ãода Администрацию возãлавляет êоммóнист
А.Е.Лоêоть. Сроê небольшой,
но резóльтаты - налицо.
1. За 2014 ã. население
Новосибирсêа óвеличилось на
24 тысячи человеê.
2. В 2014 ã. введены в эêсплóатацию 8 детсêих садов,
что позволило обеспечить местами 95% детей. В 2015 ã.
планирóется построить ещё 9,
что позволит охватить 100%
юных ãраждан с 3 до 7 лет.
3. Мноãие сферы ãородсêоãо хозяйства подверãлись
серьёзной ревизии, аóдитó.
Один из самых принципиальных вопросов - êачество пищевых продóêтов, постóпающих в шêолы и детсады.
4. Уменьшены зарплаты
рóêоводителей мóниципалитета на 10%.
5. Администрация ãорода
расторãла 21 доãовор на арендó земли, êоторая не использовалась по целевомó назначению
в течение 3 лет. За счёт этоãо в
I êвартале 2015 ã. с должниêов
было взысêано 130 млн. рóблей.
6. Управляющие êомпании
Новосибирсêа за большое êоличество нарóшений оштрафованы на 3,35 млн рóблей.
7. В 2014 ãодó поêазатели в оборонной отрасли возросли на 20%.
8. Ежеãодный рост производства высоêотехнолоãичной
продóêции достиãает 40%
даже в период êризиса. К êонцó 2015 ãода завод «Оêсид»
(холдинã «Российсêая элеêтрониêа») с объема 300 млн. рóб.
в ãод ê êонцó 2015 ãода выйдет на вырóчêó 1 млрд. рóб.
9. После несêольêих лет
снижения поêазателей ввода
объеêтов производственноãо и
общественноãо назначения
произошёл рост на 26% в сравнении с 2013 ãодом. Всеãо введено 503 объеêта, на êоторых
создано 15 тысяч рабочих мест.
10.Развитие «бывших» заводсêих площадоê. Например,
НПО «Сибсельмаш»: производитель строительных смесей
«Герêóлес-Сибирь» запóстил
новый цех, óдвоивший мощность завода (до 500 тыс.
тонн в ãод).
11.В 2014 ã. введено 1,441
тыс. м2 жилья - реêордное êоличество (ни один областной
центр, не считая Мосêвы и
Петербóрãа, даже близêо не
подошёл ê этомó поêазателю).
12.В 2014 ã. в статóс зелёных зон переведено 600
óчастêов ãорода.
13. Впервые с 2010 ã. в 2014
ã. бюджет исполнен на 100%.
(http://kprf-irk.ru/).
На фото А.Е.Лоêоть

30 ñåíòÿáðÿ 20
15 ã.
2015
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Ленин
- сегодня
(Продолж. Нач. в №1-8)
Кто защитит человеêа
трóда?
При êаждом всплесêе протестной волны народных масс
можно óслышать вопрос: «А ãде
же рабочие?» И ответ: «Каêие
рабочие? Заводы стоят или влачат жалêое сóществование, оставшихся рабочих новые хозяева держат в постоянном страхе - человеê не тольêо на митинã или в пиêет не пойдёт, он
бюллетень по болезни боится
брать, чтобы не óволили. Каê
ãоворится, до óпадó ходит на
работó - ãрипп-не ãрипп... Кормить детей, ведь, надо».
К сожалению, это правда.
Профсоюзы сеãодня не в состоянии защитить человеêа, они,
êаê правило, очень рóчные. Тем
более, êаê оãня, боятся, ãраждансêой, политичесêой аêтивности рабочеãо êласса, что тольêо и даёт емó право называться
аванãардной силой в борьбе за
собственные интересы и интересы всех остальных слоёв трóдящихся. Власть отêóпается от
нынешних профсоюзов мелêими подачêами и реверансами о
«партнерстве» и «взаимной от-

ветственности». В резóльтате
всех этих фаêторов рабочий
êласс России, êоторый всё-таêи
сóществóет, обезãлавлен, аморфен, потерял историчесêóю
перспеêтивó. Помочь емó вернóть её - задача Коммóнистичесêой партии Российсêой Федерации.
В.И.Ленин, êаê всеãда, подает нам рóêó помощи - в теории
и в праêтиêе. Он писал:
«Профсоюзы были ãиãантсêим проãрессом рабочеãо êласса в начале развития êапитализма, êаê переход от распыленности и беспомощности рабочих
ê начатêам êлассовоãо объединения. Коãда стала вырастать
высшая форма êлассовоãо
объединения пролетариев - революционная партия пролетариата (êоторая не бóдет заслóживать своеãо названия, поêа не
наóчится связывать вождей с
êлассом и с массами в одно
целое, в нечто неразрывное),
тоãда профсоюзы стали неминóемо обнарóживать неêоторые
реаêционные черты, неêоторóю
цеховóю óзость, неêоторóю
сêлонность ê аполитицизмó, не-

êоторóю êосность и т.д. Но иначе êаê через профсоюзы, через
взаимодействие их с партией
рабочеãо êласса ниãде в мире
развитие пролетариата не шло
и идти не моãло».
В.И.Ленин. ПСС, т.41,
стр.33-34.
Усиление ãосóдарства - это
óстановление народовластия
советсêоãо типа
Форсированными темпами
Кремль пытается перестроить
вертиêаль власти. Говорят, необходимо создать «сильное ãосóдарство». Мы за это, но во
имя чеãо и êоãо? Если во имя
народа, то надо спросить еãо
мнение или хотя бы предóсмотреть, чтобы он óчаствовал в
формировании новой вертиêали власти в êачестве избирателя. Ведь в Конститóции России
записано: «... Единственным
источниêом власти в Российсêой Федерации является ее
мноãонациональный народ».
А êто спросил мнение народа, надо ли делить Россию на
семь ãенерал-ãóбернаторств,
чтобы посадить на еãо шею десятêи тысяч новых бюроêратов,
êоторые бóдóт жировать на
страданиях миллионов нищих и
обобранных этой же антинарод-

ной бюроêратичесêой машиной? Ведь, сóдя по эêономичесêой проãрамме правительства,
êóрс либеральных «реформ»,
точнее, êóрс дальнейшеãо развала России, остается незыблемым, даже óсóãóбляется.
Наãромождение не подотчётных народó новых этажей
бюроêратии - это не óêрепление
ãосóдарства, а óсиление самой
бюроêратии, работающей бесêонтрольно на себя, оторванной
от народа, иãнорирóющей еãо
мнение. Госóдарство при этом
не óêрепляется, óêрепляются
лишь еãо фóнêции полицейсêоãо надзирателя за народом.
В.И.Ленин êаê политиê и êаê
óченый на опыте перестройêи
власти, преодоления бюроêратизма отмечал: «Бороться с бюроêратизмом до êонца, до полной победы над ним можно
лишь тоãда, êоãда все население бóдет óчаствовать в óправлении... Самые лóчшие бóржóазные респóблиêи, êаê бы демоêратичны они ни были, имеют тысячи заêонодательных помех, êоторые препятствóют óчастию трóдящихся в óправлении».
В.И.Ленин. ПСС, т.38,
стр.170
(Продолжение следóет)

Павел Голуб «Тысячелетняя история террора»
(«ДИАЛОГ» № 6, июнь 2004 ã.)
Именно с переходом из стадии диêости и варварства в стадию цивилизации человечество
разделилось по имóщественномó признаêó и тем самым заложило основó для извечноãо
раздора, ненависти, войн и
террора. Частная собственность, боãатство и еãо антипод
– бедность порождают всё это
с той же неизбежностью, êаê из
личиноê плодятся мириады всевозможных ãóсениц. Собственность разъединяет и противопоставляет людей. Часть общества, завладевшая боãатством
и властью, создала для охраны
и óмножения тоãо и дрóãоãо
специальный орãан – ãосóдарство, êоторое явилось инстрóментом насилия в интересах
ãосподствóющей элиты. Если
бóдет составлен реестр –
сêольêо истребительных войн
пережило человечество с óчётом людсêих и материальных
потерь, то он явится самым
тяжêим обвинением против цивилизации, основанной на частной собственности. История
выявила таêже, êазалось бы парадоêсальнóю заêономерность:
чем выше поднималось человечество по стóпеням цивилизации, тем больше возрастало
насилия в виде войн и террора, ширились масштабы еãо
применения, чóдовищно óмножались еãо жертвы и разрóшения. Сеêрет этоãо – в óсилении
и обострении противоречий
цивилизаций.
В бесêонечно длинном рядó
войн – от ãлóбоêой древности и
до Велиêой Оêтябрьсêой социалистичесêой революции, положившей начало новой цивилизации, в идеале êоторой нет
места насилию – были войны
межãосóдарственные, êолониальные, релиãиозные, национально-освободительные и
ãраждансêие. В этом мноãообразии преобладали войны захватничесêие, несправедливые.
Их вдохновителем и исполнителем выстóпали ãосподствóющие
êлассы, общества, обладавшие
властью и силой и непреодолимо тяãотевшие ê óмножению
своих боãатств, захватó чóжих
территорий и оãраблению чóжих
народов. Образцом таêих войн
являются жестоêие битвы Древ-

неãо Рима за создание мировой
империи, а позже – вся êровавая история образования Британсêой империи. К несправедливым, êарательным войнам относятся и средневеêовые релиãиозные войны, êоторые велись
императорами и êоролями в союзе с êатоличесêой церêовью
против, таê называемых, еретичесêих движений и исламсêих
стран.
ЖЕСТОКОСТЬ ФЕОДАЛОВ И
ЦЕРКВИ
Войны не преêращались и в
эпохó феодализма, потомó что
основой орãанизации жизни
общества оставалась частная
собственность. Отêрывалась
полоса бесчисленных лоêальных войн междó отдельными
феодальными êняжествами за
передел территорий и боãатств.
Эта êартина не менялась с возниêновением êрóпных ãосóдарственных образований: империя
Карла Велиêоãо или Священная
Римсêая империя.
Средневеêовье «прославилось» и, таê называемыми, релиãиозными войнами – êрестовыми походами и зверсêим подавлением еретичесêих народных движений.
Церêовь во ãлаве с папством
и в союзе со светсêими властями вела войнó с инаêомыслием
не тольêо при помощи орóжия
êрестоносцев, но и идеолоãичесêоãо террора, êоторый осóществлялся с 12 по 19 веêа зловещей инêвизицией.
МИЛИТАРИЗМ И
ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
КАПИТАЛИЗМА
Бóрный 19 веê – веê победоносноãо шествия êапитализма, еãо алчноãо óстремления ê
наêоплению боãатств, захватó и
ãрабежó чóжих территорий, отêрыл эпохó чóдовищноãо роста
милитаризма и истребительных
войн: Наполеоновсêие войны,
Франêо-прóссêая (1870 – 1871
ãã.), Крымсêая (1853 – 1856 ãã.),
Рóссêо-тóрецêая (1877 –1878
ãã.) и т.д. А всеãо за этот веê
Европа потеряла более 5
млн.800 тыс. человеê
ИСТОКИ ВОЙН И ТЕРРОРА
Человечество встало перед
историчесêим выбором: либо
поãибнóт в бессмысленном
взаимном истреблении, либо-

изменить общественный строй,
с неизбежностью порождающий войны. Таê в порядоê дня
всемирной истории была поставлена Велиêая Оêтябрьсêая
социалистичесêая революция.
Она выразила чаяния миллионов людей планеты, провозãласив выстраданный ими за
мноãие столетия лозóнã: «Мир
народам!». Таê началась война
против всех войн на земле пóтём лиêвидации частной
собственности, разъединяющий и противопоставляющий
народы. Настóпил êоренной
поворот во всемирной истории
– становление
цивилизации новоãо типа. О таêом повороте
мноãие
веêа
смóтно мечтали
мноãие выдающиеся óмы человечества,
страстно желавшие изменения
порочной цивилизации, сделавшей своим
знаменем поãоню за боãатством, а средством еãо достижения – войны, террор и
прочие престóпления. Они обличали демоничесêóю силó боãатства и ратовали за óтверждение попранной справедливости, за естественное право
êаждоãо человеêа иметь равный достóп êо всем жизненным
блаãам. В древние веêа до нашей эры – это Аристофан,
Платон, Верãилий, Овидий и
др.; во 2-м тысячелетии – Ян
Гóс, Томас Мюнцер, Миêеланджело Бóонароти, Томас Мор,
Томмазо Кампанелла и мноãо
дрóãих. А америêансêий исследователь ранней стадии человечества Л.Морãан писал: «С
настóплением цивилизации

рост боãатства стал столь оãромным, еãо формы таêими
разнообразными, еãо применение столь обширным, а óправление им в интересах собственниêов таêим óмелым, что
это боãатство сделалось неодолимой силой, противостоящей народó. Человечесêий óм
стоит в замешательстве и
смятении перед своим собственных творении. …».
Тысячелетия прозорливые
представители человечества

всё более задóмывались над
тем, что цивилизация, основанная на частной собственности, изначально порочна,
что чем дальше, тем больше
она запóтывается в воспроизводимых ею противоречиях и движется в историчесêий тóпиê.
Материал подãотовил
А.П.Ниêифоров
(Продолжение следóет)
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Этот вопрос частеньêо возниêает в обсóждениях наших ãраждан и в интернете, и в жизни. Не
раз еãо задавали нам и наши читатели. Вот последний пример:
«Меня очень интересóет вопрос
«Почемó êоммóнизм возможен?»
Сам я придерживаюсь левых
взãлядов, однаêо считаю êоммóнизм недостижимой óтопией. Но
вполне возможно я не прав, поэтомó мне бы было интересно
почитать подобнóю статью. Если
ó вас на сайте óже было что-то
подобное, сêиньте ссылêó, пожалóйста, таê êаê сам я ничеãо похожеãо найти не смоã, или же,
пожалóйста, напишите об этом».
В принципе, совсем не óдивительно, что данный вопрос
стал всё больше и больше беспоêоить российсêих ãраждан. 20
лет жизни при êапитализме
оêончательно óбедили их, что
êапитализм это совсем не тот
общественный строй, при êотором бы им хотелось жить. И еще
больше они не хотят, чтобы в
этом, без сомнения, варварсêом обществе жили бы их дети.
Вот тольêо бóржóазная пропаãанда последних десятилетий
óбедила значительнóю часть
наших трóдящихся в том, что
êоммóнизм не возможен. И доêазательство этой яêобы невозможности êоммóнизма приводится сторонниêами êапитализма на первый взãляд очень óбедительное – ãибель СССР. Арãóментация идеолоãов бóржóазии еще со времен ãорбачевсêой перестройêи таêая – «пытались же построить êоммóнизм,
да ничеãо не вышло, обратно
сêатились ê êапитализмó, значит, он невозможен; êоммóнизм
это просто êрасивая óтопия,
мечта, êоторóю невозможно реализовать в жизни, ибо таêова
природа человеêа».
Почемó мы ãоворим «на первый взãляд»? А потомó, что в
подобных рассóждениях нет ни
лоãиêи, ни наóчности, они абсолютно противоречивы и не соответствóют реальности бытия,
а принимаются нашими ãражданами чисто на верó и тольêо потомó, что ó трóдящихся нет времени или возможности споêойно сесть и подóмать.
Сóдите сами. Вот примеры
из реальной жизни, с êоторыми
сталêивался êаждый из нас: человеê рождается, взрослеет,
старее и óмирает; животное или
растение точно таêже рождается, взрослеет и óмирает, жизнь
еãо заêанчивается. Можем ли
мы ãоворить в отношении человеêа, животноãо или растения
что они нежизнеспособны? Нет,
не можем. Они очень даже жизнеспособны. И эта жизнеспособность доêазывает самой их
жизнью. Тольêо ó êаждоãо есть
для жизни свой сроê.
Точно таêже и êаждый общественный строй. Коãда-то на
нашей планете человечество

жило в óсловиях первобытнообщинноãо строя. Потом этот
строй сменил дрóãой строй –
рабовладельчесêий. Просóществовав êаêое-то время, рабовладельчесêий строй поêинóл сей
бренный мир, и человечесêое
общество стало жить при феодализме. Но и феодальный
строй оêазался не вечен, на
сменó емó пришел êапитализм.
Таê с чеãо же бóржóазные идеолоãи взяли, что человечество
бóдет жить при êапитализме
всю оставшóюся жизнь и еãо не
сменит в бóдóщем êаêой-либо
дрóãой общественный строй?
Нелоãично полóчается.
Лоãично и наóчно было бы êаê
раз по-дрóãомó – считать, что
êапитализм êоãда-нибóдь óмрёт
точно таê же, êаê óмерли до неãо
предыдóщие общественные

миêи до идеолоãии и социальной
сферы. Эти заêоны есть объеêтивная реальность, человеê выдóмать их не может. Человеê
может тольêо их познать – отêрыть и изóчить, чтобы понять,
êаê óстроено это общество, êаê
оно фóнêционирóет, отêóда берóтся в нем те или иные общественные явления и ê чемó это
общество в итоãе придёт.
Заêоны êапиталистичесêоãо
общества были отêрыты в середине XIX веêа велиêим немецêим
óченым Карлом Марêсом, êоторый почти 40 лет своей жизни
потратил на то, чтобы понять, êаê
оно óстроено. Сотни тысяч тщательно собранных и проанализированных фаêтов реальной êапиталистичесêой жизни позволили
Марêсó сделать вывод, что êапитализм смертен, что сами за-

жет наш дотошный читатель,
вспомнив тот самый либеральный миф, о êотором мы ãоворили в самом начале нашей статьи.
Да, ê сожалению, СССР не óдалось сохранить. Но еãо ãибель не
есть доêазательство невозможности êоммóнистичесêоãо общества. Ровно напротив, êолоссальные óспехи, достиãнóтые Советсêим Союзом во всех сферах
общественной жизни, – это есть
лóчшее доêазательство реальности и возможности сóществования êоммóнизма. А то, что новый
общественный строй временно
потерпел поражение от староãо
общественноãо строя, таê в этом
нет ничеãо óдивительноãо и óниêальноãо для человечесêой истории. Таêое óже не раз слóчалось.
Тот же бóржóазный строй право
на жизнь завоевывал себе с оã-

Почему коммунизм возможен
формации и человечество станет
жить в совершенно ином обществе и совсем по иным заêонам,
êаê это óже не раз слóчалось в
человечесêой истории. Вопрос
тольêо в том, êаêим именно бóдет то общество, êоторое придет
на сменó êапитализмó.
И вот тóт мы не можем сидеть и ãадать, выдóмывая чтото из ãоловы. Ибо общественная жизнь человеêа развивается не сама по себе, не по томó,
что таê хочется êонêретным избранным лицам, пóсть даже моãóщественным правителям или
велиêим óчёным. Жизнь всяêоãо общества развивается по
объеêтивным и независимым от
воли человеêа заêонам, êоторые
очень четêо поêазывают, что,
например, феодализм не моã
настóпить после первобытнообщинноãо строя, а êапитализм
ниêаê не моã возниêнóть сразó
после рабовладения. Что тот же
êапитализм вырос из феодализма, êаê в свое время феодализм
появился из недр рабовладельчесêоãо общества. Что все предыдóщие общественно-эêономичесêие формации, óмирая,
всеãда создают внóтри себя все
необходимые óсловия для появления новоãо, более проãрессивноãо, общественноãо строя,
и что êаждый новый общественный строй зарождается ещё в
старом обществе. Именно таê
всеãда и происходило в человечесêой истории, и тот же феодальный строй, развиваясь и
подходя ê своемó неизбежномó
и лоãичесêомó êонцó, не моã не
создать óсловий для возниêновения êапиталистичесêих отношений, ставших эêономичесêой
основой общества, называемоãо «êапитализм» – тоãо самоãо,
в êотором мы сейчас все живем.
В êаждом общественном
строе действóют свои собственные заêоны общественноãо развития, êоторые определяют в
этом обществе все – от эêоно-

êоны, действóющие при êапитализме, со всей неизбежностью
приведóт человечество ê созданию новоãо общества – êоммóнизма, для êотороãо êапитализм
сам подãотовит все необходимые óсловия. Что в этом новом
обществе – êоммóнизме, люди,
наêонец, навсеãда освободятся
от всяêоãо óãнетения и всяêой эêсплóатации, преследовавших их
мноãо сотен и может быть даже
тысяч лет.
Коммóнизм, веêовая мечта
человечества, êаê оêазалось, не
просто возможен, он ЗАКОНОМЕРЕН и НЕИЗБЕЖЕН. Коммóнизм это прямое следствие самоãо êапитализма, еãо итоãовый
резóльтат!
Коммóнизм это не выдóмêа
Марêса, êаê сейчас пытаются
внóшить нам бóржóазные идеолоãи, это строãий наóчный вывод, êоторый за 150 лет ниêто
опроверãнóть таê не смоã. Мало
тоãо, все последóющее развитие êапитализма с середины XIX
веêа до наших дней полностью
доêазало правотó Марêса и верность еãо наóчных выводов.
В начале XX веêа работó
Марêса по изóчению êапиталистичесêоãо общества продолжил наш велиêий соотечественниê – Владимир Ильич Ленин,
êоторый не тольêо теоретичесêи доêазал, что êапитализм перешёл в свою последнюю стадию развития – стадию заãнивания и óмирания и мир фаêтичесêий встóпил в эпохó пролетарсêих революций, знаменóющих собой переход человечества от êапиталистичесêоãо общества ê êоммóнистичесêомó,
но еще и велиêолепно подтвердил эти наóчные выводы на
праêтиêе – Велиêая Оêтябрьсêая социалистичесêая революция в России и создание СССР,
еãо феноменальные эêономичесêий и социальные óспехи
томó отличное доêазательство.
«Но ведь он же поãиб!», – сêа-

ромным трóдом. В редêой европейсêой стране бóржóазная революция происходила сразó и
оêончательно. Каê правило, переход от феодализма ê êапитализмó шёл через целóю чередó сменяющих дрóã дрóãа революций и
êонтрреволюций, êоãда старый
строй опять временно торжествовал. В одной Франции было
3 бóржóазных революции – в
1793, 1830 и 1848 ãã. А междó
ними – аж целых две êонтрреволюционные эпохи!
Переход же от êапитализма
ê êоммóнизмó есть на порядоê
более ãлóбоêое и êардинальное
изменение, сотрясающее все
основы общественной жизни,
ведь это переход от êлассовоãо общества ê бесêлассовомó.
Если раньше при смене одной
общественно-эêономичесêой
формации дрóãой происходила
замена одноãо ãосподствóющеãо в обществе êласса дрóãим,
одна элита сменяла дрóãóю, то
теперь требóется вообще óничтожить все общественные êлассы, а это задача на порядоê
более трóдная и сложная, чем
те, êоторые стояли перед революционными общественными
êлассами раньше.
Да и не было в СССР ещё
оêончательно построено êоммóнистичесêое общество – наша
страна тольêо двиãалась ê êоммóнизмó, фаêтичесêи стоя ещё
одной ноãой в êапитализме. В
советсêом обществе в течение
всеãо периода еãо развития шла
серьёзная êлассовая борьба
междó новыми êоммóнистичесêими отношениями и не до êонца óничтоженными элементами
êапитализма (товарно-денежные отношения, наличие двóх,
пóсть и неантаãонистичесêих,
общественных êлассов – рабочеãо êласса и êолхозноãо êрестьянства и пр.). На определенном этапе, óтеряв верные ориентиры, революционные êоммóнистичесêие силы оêазались

несêольêо слабее сил êонтрреволюционных, бóржóазных и
пробóржóазных, в резóльтате
чеãо в СССР победила êонтрреволюция, восстановившая в
стране êапитализм.
Но то, что победа бóржóазной êонтрреволюции в России
это победа временная, со всей
очевидностью свидетельствóет
само развитие мировоãо êапитализма, êоторый с момента
ãибели СССР стал значительно
ближе ê своей смерти, чем это
было раньше. Мировой êапитализм создал последние необходимые óсловия, без êоторых
óспешное фóнêционирование
êоммóнистичесêоãо общества
было бы вряд ли возможно:
– он обобществил производство теперь óже в ãлобальном мировом масштабе, тем
самым значительно óпростив
переход ê общественной собственности на средства производства для всеãо мира;
– создал и внедрил в жизнь
информационное технолоãии
(интернет и сотовая связь), без
êоторых невозможно было бы
реализовать на праêтиêе принцип самоóправления, на основе êотороãо фóнêционирóет
êоммóнистичесêое общество;
– разработал и внедрил
системó элеêтронных платежей
и банêовсêие êарты, что есть по
сóти основа той самой системы
всеобщеãо óчета и êонтроля не
тольêо за производством, но и
за потреблением, и своеãо рода
первый этап отмены денеã и пр.
Фаêтичесêи êапитализм êаê
общественная система полностью изжил себя. Человечествó он
больше не нóжен. Осталось óничтожить тольêо частнóю собственность на средства производства
– ãлавнóю основó всяêоãо êлассовоãо общества и дороãа ê êоммóнизмó бóдет отêрыта.
То, что это неминóемо бóдет
сделано, однозначно. Сêольêо
бы ни сопротивлялся томó паразитирóющий на всем трóдящемся человечестве óмирающий êласс бóржóазии, заêонов
общественноãо развития емó не
изменить. Ход историчесêоãо
развития неóмолим. Победа, êаê
и предсêазывали êлассиêи марêсизма, всё равно в итоãе бóдет за революционным êлассом
– за пролетариатом, на êотороãо возложена, может быть, самая важная в истории человечесêоãо общества задача –
óничтожение êлассовоãо общества и освобождение всех трóдящихся от тысячелетнеãо ãнета, нищеты и эêсплóатации.
Вполне возможно, что мы с
вами ещё станем свидетелями
этоãо замечательноãо и долãожданноãо процесса, приближению êотороãо êаждый трóдящийся на планете должен помоãать по мере своих сил.
Л.Соêольсêий
https://work-way.com/

Перестройка: замыслы, результаты и поражения, уроки
Продолжаем пóблиêацию
воспоминаний Е/R/Лиãачёва,
начатóю в №№ 132-140.
Правящая партия «Единая
Россия» и её предшественниêи
«Демоêратичесêий выбор»,
«Наш дом – Россия» изъяли из
обращение êатеãорию «личная
собственность», вêлючив её в
êатеãорию «частная собственность». То, что наворовано ó
советсêоãо народа и то, что нажито честным трóдом – все свалено в одно понятие – частная
собственность. Завод, фирма,
êвартира, автомобиль – всё это
именóется частной собственностью. Все это делается, чтобы
сêрыть êапиталистичесêóю, эêсплóататорсêóю сóщность перемен в обществе.
В действительности, идёт
процесс бóржóазной реставрации, в данном слóчае сêладыва-

ется самая настоящая êапиталистичесêая эêономиêа, с жестоêой эêсплóатацией и óãнетением трóдящихся, полным ãосподством частной собственности на основные средства производства и присвоением прибавочной стоимости êапиталистами, олиãархами. Сформирован êласс êрóпной бóржóазии.
Таêова правда. Всё остальное
– от лóêавоãо.
Нынешняя власть, президент, правительство, «единороссы» не выãоваривают слова
êапитализм, бóржóазия, понимая, что они отторãаются большей частью народа. Отсюда
словоблóдие о ãраждансêом обществе, демоêратичесêом ãосóдарстве и рыночной эêономиêе.
Коренной передел общества на
бóржóазный лад идёт без обсóждения с трóдовым народом,

Êîììóíèñò Äóáíû
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помимо еãо воли, более тоãо, в
óщерб емó, в интересах боãатеющеãо меньшинства.
Социалистичесêая перестройêа имела чётêие цели и
êонêретные проãраммы.
Они были определены на 27
партийном съезде (1986 ã.) и
пленóмах ЦК КПСС, сессиях
Верховноãо Совета СССР
(1985-1987 ãã.). Целями обновления социалистичесêоãо общества являлись создание
высоêоэффеêтивной эêономиêи, сóщественное óлóчшение материальной и дóховной жизни человеêа, расширение реальноãо óчастия трóдящихся масс в óправлении
ãосóдарством.
Для достижения этих стратеãичесêих целей были определены основные направления, êонêретные проãраммы, таêтиêа.

В социально-эêономичесêой – интенсифиêация народноãо хозяйства на новейшей наóчно-техничесêой основе. Тольêо высоêоразвитая
эêономиêа и, естественно,
справедливое распределение
блаã моãли обеспечить дальнейшее повышение блаãосостояния людей трóда. И дрóãоãо пóти не дано.
Это означало – модернизация и опережающий рост машиностроительноãо êомплеêса,
стрóêтóрная политиêа в промышленности и на этой основе
в последóющем – реêонстрóêция народноãо хозяйства и социальная переориентация эêономиêи. Таêим образом, модернизация машиностроения на
базе материализации новейших
достижений наóêи и техниêи
становилась основным звеном,

óхватившись за êоторое можно
было решить возниêшие эêономичесêие и социальные проблемы, преодолеть отставание от
Запада в областях наóêоемêих
технолоãий, эффеêтивности
ãраждансêоãо производства.
Намечалось широêое сочетание
планирования с развитием товарно-денежных отношений,
формирование эêономичесêих
óсловий для самооêóпаемости и
самофинансирования предприятий без ãосóдарственных дотации. Создание êрóпных межотраслевых наóчно- техничесêих
êомплеêсов. Увеличение финансовых и материальных ресóрсов
в сфере наóêи, образования,
êóльтóры, обеспечение советсêих воорóженных сил всем необходимым для защиты Родины.
(http://forum-msk.org/)
(Продолжение следóет)

30 ñåíòÿáðÿ
15 ã.
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Ïðè¸ì äåïóòàòà
Депóтат Мосêовсêой областной Дóмы фраêции КПРФ Виталий Владимирович Фёдоров проведёт очередной приём ãраждан 14
оêтября. Еãо помощниê С.В.Семячêо принимает êаждóю средó. Время приёма: 17.00 до 18.00. Запись по телефонó 8-915-408-3007. Депóтат Совета депóтатов ã. Дóбны Ярослав Ниêолаевич Виêóлин ведёт приём êаждóю сóбботó с 13 до 14 ч. Запись по
телефонó 8-962-955-18-65.

Алеêсандр Гаврилович
Шляпниêов родился 30 авãóста
1885 ã. в ã. Мóром Владимирсêой ãóбернии. Происходил из
мещан. Член РСДРП с 1901 ã.,

большевиê. Партийнóю работó
вёл в Петербóрãе, Мóроме, Сормове, Нижнем Новãороде, Мосêве. Участниê Революции 1905 –
07 ãã. В 1907 ã. А.Г.Шляпниêов
избран членом ПК РСДРП. Неодноêратно подверãался арестам.
Через ãод - в эмиãрации. В êонце 1909 ã. встóпил во Францóзсêóю социалистичесêóю партию,
óчаствовал во францóзсêом рабочем движении. Позже - член
Социал-демоêратичесêой
партии Германии. В апреле 1914
ã. возвратился в Россию. Работал тоêарем на заводах Петербóрãа. Выполнял задания дóмсêой социал-демоêратичесêой
фраêции и ПК РСДРП, сотрóдничал в ãазетах «Правда» и «Социал-демоêрат». В ãоды первой мировой войны «интернациона-

Патриотичесêие песни

Сêольêо видано
Стихи Иãоря Шаферана
мóзыêа Яна Френêеля
Мы обветрены, мы просолены, нам шторма нипочем.
После плаванья в тихой ãавани вспомнить бóдет о чём.
Эх, сêольêо видано, эх перевидано,
Сêольêо видано, перевидано, вспомнить бóдет о чём.
Эх, сêольêо видано, эх перевидано,
После плаванья в тихой ãавани вспомнить бóдет о чём.
Волны бесятся, и по месяцó не óвидим земли,
Хоть на палóбó небо падает, все плывóт êорабли.
Эх, сêольêо видано, эх, перевидано,
Сêольêо видано, перевидано, все плывóт êорабли.
Эх, сêольêо видано, эх, перевидано
Хоть на палóбó небо падает, все плывóт êорабли.
И в Италии, и в Бразилии побывали с тобой.
Солнца вроде бы изобилие, тольêо тянет домой,
Эх, сêольêо видано, эх, перевидано,
Солнца вроде бы изобилие, тольêо тянет домой.
Не тóристы мы, но на пристани мы подолãó стоим,
Воздóх Родины, он особенный, не надышишься им.
Эх, сêольêо видано, эх, перевидано,
Воздóх Родины, он особенный, не надышишься им.
Эх, сêольêо видано, эх, перевидано,
Воздóх Родины, он особенный, не надышишься им,
Воздóх Родины, он особенный, не надышишься им.

Ðåêëàìà
Репетитор, êандидат историчесêих наóê даёт óроêи
по истории Отечества, êоторые помоãóт сдаче ЕГЭ, а
таêже по Отечественной хóдожественной êóльтóре.Телефон: 8-915-408-30-07.
Профессиональная фото и видеосъёмêа, монтаж, оцифровêа. Обращайтесь по телефонам: 8-916450-29-24; 8-915-038-68-33.

лист». В сентябре 1914 ã. выехал в Швецию с заданием орãанизовать связь ПК с ЦК РСДРП,
с социал-демоêратичесêими
партиями дрóãих стран. Через
ãод вернóлся в Петроãрад, возãлавил Рóссêое бюро ЦК. В начале 1916 ã. в связи с óãрозой
ареста эмиãрировал, в том же
ãодó вернóлся в Петроãрад, восстановил Рóссêое бюро ЦК, был
еãо фаêтичесêим рóêоводителем. В ходе Февральсêой революции 1917 ã. с начала марта
А.Г.Шляпниêов - член президиóма Бюро ЦК РСДРП. Входил в
инициативнóю ãрóппó по созданию Петроãрадсêоãо Совета рабочих депóтатов, 27 февраля
избран в исполêом Петросовета. 1 марта выстóпил с доêладом
о теêóщих событиях и задачах
партии на собрании аêтива большевиêов столицы, избран членом временноãо ПК большевиêов. Один из орãанизаторов возвращения из-за ãраницы политэмиãрантов и триóмфальной
Л е в
Константинович Дóров родился
23 деêабря 1931
ã. в Мосêве, происходит из знаменитой
династии российсêих
цирêовых артистов-дрессировщиêов и êлоóнов.
В шêольные ãоды Лев Дóров
занимался в драматичесêой
стóдии при Дворце пионеров
Баóмансêоãо района. После
оêончания средней шêолы постóпил в Шêолó-стóдию МХАТ.
В 1954 ã. после оêончания
Шêолы-стóдии МХАТ диреêтор
Центральноãо детсêоãо театра
К.Я.Шах-Азизов приãласил
Л.К.Дóрова в свою трóппó. Он
соãласился и в сентябре пришёл на первый в своей жизни
сбор трóппы, ãде встретился с
А.В.Эфросом, с êоторым в дальнейшем не расставался почти
30 лет. В Центральном детсêом
театре он проработал оêоло 10
лет. Коãда А.В.Эфрос перешёл
в Театр им. Ленинсêоãо êомсомола, он взял с собой несêольêих аêтёров, в том числе и
Л.К.Дóрова. В 1963—1967 ãã.
Лев Константинович выстóпал
на сцене Театра им. Ленинсêоãо êомсомола, êоãда же, в 1967
ã., А.В.Эфрос был отстранён от
рóêоводства «Ленêомом» и переведён в êачестве очередноãо
режиссёра в Театр на Малой
Бронной, емó разрешили взять
с собой 10 артистов, и Л.К.Дóров óшёл вместе с ним. Этомó
театрó, в êотором после оêончания в 1978 ã. Высших режиссёрсêих êóрсов при ГИТИСе
Л.К.Дóров óспешно сочетал аêтёрсêóю работó с режиссёрсêой, он оставался верен до последнеãо дня; в 2003-2006 ãã.

встречи В.И.Ленина 3 апреля на
станции Белоостров и Финляндсêом воêзале. Делеãат 7-й (Апрельсêой) Всероссийсêой êонференции РСДРП(б). С апреля председатель правления Петроãрадсêоãо Союза металлистов, с июня - председатель ЦК
Всероссийсêоãо союза рабочихметаллистов. Участниê Госóдарственноãо совещания (12 - 15
авãóста) и Демоêратичесêоãо
совещания (14 - 22 сентября).
16 оêтября на расширенном
заседании ЦК РСДРП(б), рассматривавшем вопрос о воорóженном восстании, заявил, что
в столичном профсоюзном Союзе металлистов «влияние
большевиêов преобладает, но
большевистсêое выстóпление
не является попóлярным; слóхи
об этом вызвали даже паниêó.
Настроение и по России ó металлистов преобладает большевистсêое; ...но сознания возможности самим орãанизовать
про-изводство нет». Член Пет-

Алёна Васильченêо

* * *

Мне êажется, что в те ãода,
êоãда я станó бабóшêой —
я бóдó ê праздниêó всеãда
на êóхне печь оладóшêи.
Зароê даю: не плаêать зря!
Не ãорбиться! Не хмóриться!
Каêой êрасивой бóдó я!
Каêой я бóдó óмницей!
С ãлазами, словно васильêи, —
всеãда с любимым рядышêом.
Чтоб вслед шептали стариêи:
«Вот бабóшêа — таê бабóшêа!».

был ãлавным режиссёром Театра на Малой Бронной. В 1990 ã.
емó присвоено звание Народноãо артиста СССР.
В êино Л.К.Дóров начал сниматься в 1954 ã. и сыãрал за
свою жизнь более 200 ролей;
мноãо работал на
телевидении, в
том числе
óчаствовал
в съёмêах
телеперед а ч и
«Марêиза».
В
1996 ã. êаê
хóдожественный рóêоводитель он
выпóстил êóрс стóдентов в Шêоле-стóдии МХАТ.
В 1999 ã. вышла êниãа Л. К.Дóрова «Грешные записêи». В 2008
ãодó вышли две êниãи: «Байêи из
Заêóлисья» и «Байêи на бис» (в
серии «Аêтёрсêая êниãа»).
Л.К.Дóров сêончался 20 авãóста 2015 ã.

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИИ
* * *
***
Дóбненсêий ãорêом КПРФ располаãает политичесêой, детсРедаêция ãазеты «Коммóнист Дóбны» доходов не имеет, а опêой и взрослой хóдожественной литератóрой. Желающие моãóт
пользоваться нашей библиотеêой.

* * *

Прочитанные ãазеты «Правда», «Советсêая Россия», «Патриот» просим передавать В.И.Сафоновó (тел.3-05-25) или
Ю.М.Прошêинó (тел.3-22-58).

роãрадсêоãо ВРК. Делеãат 2-ãо
Всероссийсêоãо съезда Советов РСД. В первом составе СНК
А.Г.Шляпниêов - нарêом трóда.
Вёл борьбó с саботажем и забастовêой чиновниêов. Участвовал в создании Совета рабочеãо êонтроля и преобразовании
еãо в Высший Совет Народноãо
хозяйства.
После срыва Брестсêих переãоворов - председатель Центральной êоллеãии по эваêóации
и разãрóзêе Петроãрада. На VII
эêстренном съезде РКП(б) избран êандидатом в члены ЦК. В
дальнейшем на советсêой, военной, профсоюзной и хозяйственной работе, один из лидеров «рабочей оппозиции». В
1933 ã. исêлючён из ВКП(б).
Через два ãода за принадлежность ê «рабочей оппозиции»
сослан. В 1936 арестован, по
томó же обвинению 2 сентября
1937 по приãоворó Военной êоллеãией Верховноãо сóда СССР
расстрелян.

лачивать работó типоãрафии необходимо. Поэтомó просим помочь
ãазете деньãами, в любом, хоть самом малом размере.

* * *

Желающие читать ãазетó «Советсêая Россия», моãóт обратиться в
читальный зал ãородсêой библиотеêи на Большой Волãе. Ещё и ãазета «Правда» есть в библиотеêе Левооãо береãа.

Зароê даю: не ãоревать!
Не сплетничать. Быть ласêовой.
Почаще деда целовать,
чтоб не ворчал таê часто он…
Я êаê пчела: всеãда в трóдах,
и на óстах — с заãадêою.
Сединêи сêрою — не беда! —
под êрóжевною шляпêою!
Зароê даю: болезням — бой!
Моя дороãа — дальняя.
Я бóдó вечно молодой,
а старость — до свидания!
Я бóдó снеã любить и
дождь,
и дней ненастных
пряности.
Вы постарели нó и что ж?
Примите с
блаãодарностью!
И знаю я сейчас óже:
таê важно, чтобы рядышêом
всеãда жила в твоей дóше
девчонêа, а не бабóшêа!
Зароê даю: встречать рассвет
ó дома за опóшêою…
Жить можно бабóшêой - сто лет,
не становясь — старóшêою…

Товарищи читатели,
Дóбненсêий ãорêом КПРФ
и редаêция ãазеты обращаются ê вам с предложением поделиться проблемами, êоторые вас волнóют. Мы не тольêо придадим их ãласности, но и
попытаемся помочь решить их.
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