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• Курс России - вперед, 
к социализму!

• Даешь Правительство
Народного доверия!

• Вернем социальные
завоевания Октября!

• Даешь национализацию
стратегических 
отраслей экономики!

ПРИГЛАШАЕМ!
В САМАРЕ: 6 ноября в помещении Самар-

ского обкома КПРФ по ул. Аксаковской, 
171, состоится торжественное собрание, 
посвященное 98-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Начало в 13.00.

В ТОЛЬЯТТИ: в Автозаводском районе 
сбор в 13.30 на площадке рядом с пере-
сечением улиц Фрунзе и Революционной, 
митинг в 14.00.

В Центральном районе митинг в 11.00 у 
памятника Ленину.

В НОВОКУЙБЫШЕВСКЕ: 7 ноября ми-
тинг в 11.00 на пл. В.И. Ленина.

В ЧАПАЕВСКЕ сбор 7 ноября традицион-
но у проходной завода по ул. Куйбышева. 
Начало шествия в 12.00.

Митинг в 12.30 у ДК им. Горького.

В СЫЗРАНИ коммунисты 7 ноября на пло-
щади Ленина проводят праздник «Салют 
Октябрю». Сбор в 12.00.

Митинги и шествия пройдут и в других 
городах и районных центрах области.

Уважаемые товарищи!
Годовщину Великого Октября мы встречаем на крутом по-

вороте истории. И сегодня опыт победы партии Ленина, воз-
главившей борьбу трудящихся, заряжает оптимизмом, дарит 
надежду на то, что силы добра и прогресса одержат верх.

«Всякая народная революция есть революция творческая, 
ибо она ломает старый уклад и творит, создает новый». Так 
говорил Сталин. После победы Октября советский народ су-
мел создать такой уклад. Он построил общество, которое дало 
возможность для каждого человека реализоваться в жизни, 
дало право работать не на чужой карман, а на благо своей 
страны, ради будущего своих детей. Общество, где высшими 
ценностями были справедливость, дружба и братство наро-
дов. Это стало величайшим достижением ХХ века.
Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто 

строит новое, справедливое общество в Китае и Вьетнаме, 
Кубе и Венесуэле. Живут в тех, кто, не щадя себя, борется за свободу трудового на-
рода на земле Новороссии. Убежден, что и Россия помнит ленинские и сталинские 
заветы и вернется на творческий революционный путь – путь социализма XXI века.
С праздником Великого Октября!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

Дорогие товарищи!
7 ноября мы, коммунисты и сторонники партии, выйдем 

праздничными шествиями на улицы городов и поселков на-
шей Самарской области. В этот день, 98 лет назад, для чело-
вечества открылась новая дорога. Начался долгий и непростой 
путь к победе труда над капиталом, путь к торжеству свобо-
ды и равенства, дружбы и братства всех народов. 
Сегодня от нас с вами, от наших дел и поступков, зави-

сит будущее нашей страны. Станет ли она такой, какой ее 
хотели видеть творцы революции, победители в Великой 
Отечественной, покорители Целины и космического про-
странства. На долю каждого из нас выпала непростая 
миссия – вернуть власть трудовому народу, возродить ве-
ликую социалистическую Родину – ее экономику, науку и 
культуру. Нам суждено пройти по крутому и извилистому 
пути борьбы с ложью и несправедливостью. Это непростая 
задача. Но с нами опыт отцов и дедов – борцов и созидателей. 
Коммунистическая партия Российской Федерации приглашает в свои ряды тех, 

кому небезразлична судьба России. Возможности нашей партии добиться своих 
программных целей растут и укрепляются. Победа будет за нами!
С праздником Великого Октября, дорогие товарищи и друзья!

Алексей ЛЕСКИН, 
первый секретарь Самарского обкома КПРФ

Зарядить себя 
на большую работу и 

на победу!

ПОЗИЦИЯ ПАРТИИПОЗИЦИЯ ПАРТИИ

Заключительное слово 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 

на IХ совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ
(Публикуется в сокращении)

Продолжение на стр. 2

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ ВЫХОД: 
ОБНОВЛЕННЫЙ СОЦИАЛИЗМ

Правящая в России команда пока не смогла предложить выход 
из тупика. А наша партия это сделала. Наши программные выводы 
важно настойчиво переводить на язык яркой публицистики и поли-
тической пропаганды.

Когда говорят, что у России нет ресурсов, это неправда. У нас 
есть всё необходимое для преодоления кризиса. Страна распо-
лагает крупнейшими в мире запасами трёх возобновляемых ви-
дов ресурсов: чернозёма, воды и леса. С этой точки зрения у нас 
огромные перспективы. Велики они и в человеческом отношении. 
Но, увы, лучшие учёные и специалисты вынуждены работать за ру-
бежом. Их нужно срочно вернуть назад, и уже завтра мы получим 
колоссальный экономический эффект!

Нам надо объяснять людям, что им необходимо как можно ско-
рее выходить из состояния политической спячки. Никто за них не 
изменит жизнь к лучшему в масштабах страны. Необходимо убе-
дить массы действовать. На нас как на партии лежит здесь огром-
ная историческая ответственность. Без кардинальных перемен, 
без перехода к ускоренному развитию страна может очень скоро 
получить украинский вариант с самыми разрушительными послед-
ствиями. Поэтому, с одной стороны, нужно вести самый широкий 
общественный диалог, а с другой – последовательно и настойчиво 
проводить в жизнь свою программу. Сейчас очень важно как можно 
скорее убедить всех, что ситуация, которую породило правитель-
ство Медведева, становится нетерпимой.

При продолжении нынешней финансово-экономической полити-
ки население будет и дальше быстро нищать. Правительство от-
казалось ввести налог на сверхдоходы. Но оно готово увеличивать 
пенсионный возраст и целиком свалить на плечи граждан финанси-
рование капитального ремонта многоквартирных домов. Это абсо-
лютно недопустимо в условиях, когда полстраны живёт в среднем 
на 15 тысяч рублей в месяц. Да и эти деньги за последний год обе-
сценились почти вдвое.
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1. За 2014 год население Новосибирска увели-
чилось на 24 тысячи человек.

2. В 2014 году введены в эксплуатацию 8 дет-
ских садов, что позволило обеспечить местами 
95% детей. В 2015 году планируется построить 
еще 9 детских садов, что позволит охватить 100% 
юных граждан с 3 до 7 лет.

3. Многие сферы городского хозяйства под-
верглись серьезной ревизии, аудиту. Один из 
самых принципиальных вопросов – качество 
пищевых продуктов, поступающих в школы и 
детсады.

4. Уменьшены зарплаты руководителей муни-
ципалитета на 10%.

5. Мэрия расторгла 21 договор по аренде земли, 
которая не использовалась по целевому назначе-
нию в течение 3-х лет. За счет этого за первый 
квартал 2015 года с должников было взыскано 
130 млн рублей.

6. Управляющие компании Новосибирска за 
большое количество нарушений оштрафованы 
на 3,35 млн рублей.

7. В 2014 году показатели в оборонной отрасли 
возросли на 20%.

8. Ежегодный рост производства высокотехно-
логичной продукции достигает 40% даже в пе-
риод кризиса. К концу 2015 года завод «Оксид» 
(холдинг «Российская электроника») с объема 
300 млн руб. в год к концу 2015 года выйдет на 
выручку 1 млрд руб.

9. После нескольких лет снижения показателей 
ввода объектов производственного и обществен-
ного назначения произошел рост на 26% в срав-
нении с 2013 годом. Всего введено 503 объекта, 
на которых создано 15 тысяч рабочих мест.

10. Развитие «бывших» заводских площадок. 
Например, НПО «Сибсельмаш»: производитель 
строительных смесей «Геркулес-Сибирь» запу-
стил новый цех, удвоивший мощность завода (до 
500 тыс. тонн в год).

11. В 2014 году введено 1,441 тыс. кв. м жилья – 
рекордное количество (ни один областной центр, 
не считая Москвы и Санкт-Петербурга, даже близ-
ко не подошел к этому показателю).

12. В 2014 году в статус зеленых зон переведе-
но 600 участков в Новосибирске.

13. Впервые с 2010 года исполнение бюджета – 
100% (за 2014 год).

Что сделают коммунисты,
придя к власти?
Пример Новосибирска
Кто-то этот вопрос задает себе, сомневаясь, что КПРФ сможет эффек-
тивно управлять, кто-то – из-за страха перед переменами, которыми 
власть запугала часть народа. Обратимся к фактам. Город-миллион-
ник Новосибирск. Почти полтора года мэрию возглавляет коммунист 
Анатолий Локоть. 
Срок небольшой, но результаты – налицо.

ФАКТ ЕСТЬ ФАКТФАКТ ЕСТЬ ФАКТ

ПОЗИЦИЯ ПАРТИИПОЗИЦИЯ ПАРТИИ

7 ноября – 98-я годовщина Великой Ок-
тябрьской cоциалистической революции, 
день, который изменил ход истории всего 
XX века. К сожалению, средства массовой 
информации стараются всячески прини-
зить значимость этого события, по теле-
видению упомянут разве что про парад 
на Красной Площади 7 ноября 1941 года, 
когда солдаты прямо с площади уходили 
на фронт, и, как всегда, забудут упомянуть, 
почему выбрана именно эта дата. 

Народ в 1917 году прогнал собствен-
ников – эксплуататоров, потому и в 1941 
году была уверенность, что сплотившись в 
день празднования Великого Октября, по-
бедим еще одного врага – фашизм. Так и 
получилось. Эта нечисть была выгнана с Советской земли. После 
разрушения СССР появился новый класс собственников, и эту дату 
стали игнорировать, пытаясь вытравить ее из народной памяти. Ну 
не актуальная она для современной России. У нас же и так все хо-
рошо, никаких противоречий. Зарплата у работников наемного труда 
достойная, квартиры доступны для всех слоев общества, образова-
ние для всех и для каждого... 

На самом деле все достижения Революции на данный момент 
всячески нагло попираются. Где наше право на 8-часовой рабочий 
день? Где наше право на труд и на достойную оплату? Где наше пра-
во на улучшение жилищных условий? На бесплатное образование? 
Где наша бесплатная медицина? Где те пенсионеры, которые могут 
достойно жить, не работая после ухода на пенсию? И вы мне хотите 
сказать, что мы живем в мире без противоречий, в мире сотрудниче-
ства и взаимопонимания?! Это иллюзия!

Недавно появился новый «праздник», так называемый «День на-
родного единства». А с кем мы едины, господа-товарищи? С соседом 
по лестничной площадке? Может быть, с олигархом, обворовываю-
щим собственный народ? Сомневаюсь! Про какое именно единство 
нации идет речь? Думаю, что такой вопрос возникает у многих. Пора 
снять розовые очки и самим себе сказать правду.

Михаил АБДАЛКИМ, 
рабочий, 

г. Новокуйбышевск

Что касается доходов от продажи неф-
ти и газа, то за десять лет правительство 
получило 2 триллиона долларов, но так 
и не вложило их в свою экономику. Зна-
чительную часть валютных резервов без-
дарно спалили: из почти 600 миллиардов 
долларов 250 миллиардов уже израс-
ходовали. При этом ситуация во всех от-
раслях экономики стала только хуже. Го-
сударственный долг, если вы посмотрите 
проект нового бюджета, составляет 12,5 
триллиона рублей. Только на обслужива-
ние этого долга придётся потратить 500 с 
лишним миллиардов. А это ровно столько, 
сколько составляют все трансферты для 
регионов. Это больше, чем все расходы 
на образование или здравоохранение!

В 2014 году отток капитала за рубеж 
превысил 150 миллиардов долларов. От-
куда в стране могут появиться деньги, 
если так дальше хозяйствовать?! Я не 
раз убеждал представителей правитель-
ства: вы обязаны заниматься валютным 
регулированием. Но они уходят в сто-
рону, потому что подобные меры могут 
больно ударить по карману российских 
олигархов. И так продолжается уже бо-
лее двадцати лет. Страну ведут от прова-
ла к провалу: от расстрела парламента в 
1993 году к дефолту 1998 года, к кризису 
2008-го и обвалу 2014-2015 годов.

Но есть ли выход из сложившейся си-
туации? Мы уверенно говорим: «Да, вы-
ход есть!» Это левоцентристский курс 
и обновлённый социализм. Все иные 
варианты неизбежно приведут к полной 
дестабилизации. Данное обстоятельство 
исключительно важно понять и осознать.

Обновленный социализм – это наш 
исторический выбор. Это реальный вы-
ход из тупика. 

Шаги к спасению Отечества
Уважаемые товарищи! Чтобы преодо-

леть кризисную ситуацию в нашей стра-
не, нужно сделать пять крайне необходи-
мых шагов.

Шаг первый: продвигать программу 
развития страны. Мы с вами предложи-
ли такую программу. Под каждый ее пункт 
разработаны проекты законодательных 
инициатив. Наша задача – настойчиво и 
последовательно добиваться претворе-
ния в жизнь собственных предложений.

Шаг второй: России необходимо 
Правительство народного доверия. В 
одиночку вытянуть страну из ямы кризи-
са сейчас не под силу ни одной партии. 

Надо привлекать к работе как можно 
больше честных, грамотных, профессио-
нальных специалистов. Некоторые наши 
товарищи на местах эту идею успешно 
реализуют. Во многом именно она помог-
ла Сергею Георгиевичу Левченко полу-
чить солидную поддержку в массах.

Шаг третий: национализация олигар-
хической собственности. Без этого не-
возможно изменить губительный для стра-
ны курс и возродить промышленность. 
Для успеха в проведении национализа-
ции потребуется широкая, по-настоящему 
массовая поддержка. И здесь неизбежно 
встает вопрос о Народном референдуме. 
Давайте уже в ближайшее время наметим 
темы для опроса по главным проблемам, 
тревожащим людей.

Шаг четвертый: народный контроль 
как условие возрождения советского 
народовластия. Вспомните знаменитое 
выступление Ленина в апреле 1917 года 
после его возвращения в Россию. Тогда 
лидер партии выдвинул два главных те-
зиса: «Власть – Советам» и «рабочий кон-
троль». История убедительно доказала 
абсолютную правильность такого подхода 
к решению задач по возрождению страны.

И, наконец, шаг пятый: подлинно соци-
альное государство. Что это означает на 
деле? Те, кто представляют сегодня власть, 
не устают утверждать, что мы живём в со-
циальном государстве. Это же записано и в 
Конституции. Но давайте посмотрим бюд-
жет на следующий год. Расходная часть 
уменьшена на 510 миллиардов. За счёт 
каких статей? Финансирование социаль-
ных программ сокращено на 155 миллиар-
дов, образования – на 57 миллиардов и так 
далее. Что тут социального? Перед нами 
типично буржуазное государство, обслужи-
вающее интересы олигархов. Поэтому важ-
нейший лозунг нашей предвыборной про-
граммы: «Развивать, а не воровать!»

Чтобы гарантировать переход от дегра-
дации страны к её развитию, нам необ-
ходимо добиваться претворения в жизнь 
выдвинутых нами инициатив.

Первый блок инициатив касается 
финансов. Когда вам говорят, что у госу-
дарства нет денег, это не соответствует 
действительности. Более 9 триллионов 
бюджетных средств инвестировано в 
иностранные, в основном американские, 
ценные бумаги. Даже треть этих средств 
даст колоссальный эффект, если вло-
жить их в производство, в социальную 
сферу. Но правительство не желает се-
рьёзно обсуждать эту тему!

Многие вопросы можно решить и по-
средством введения прогрессивного по-
доходного налога. В Европе он составля-

ет от 35% до 53%. В Америке чуть меньше. 
В Бразилии и Китае – 27-30%. Мы говорим 
правительству: давайте ориентироваться 
хотя бы на эти цифры. В казне прибавит-
ся 4-5 триллионов, и это позволит решить 
многие насущные проблемы.

Народные предприятия. На эту тему 
мы подготовили немало материалов. Мы 
рассказали о том, как работает знамени-
тый совхоз имени Ленина в Подмосковье 
во главе с нашим товарищем П.Н. Гру-
дининым. Мы широко представили опыт 
объединения «Звениговское» в Марий Эл 
под руководством И.И. Казанкова. Годовой 
оборот этого хозяйства – 10 миллиардов 
рублей, а средняя зарплата работников 
составляет 40 тысяч. Не забывают здесь 
и своих пенсионеров. Вот как работают 
наши народные предприятия – даже в ны-
нешних, неимоверно тяжёлых условиях! А 
ведь такие хозяйства могли бы быть в каж-
дом регионе. Каждый из нас должен взять 
на себя миссию поддержки и распростра-
нения опыта народных предприятий. Когда 
жители самой глухой деревни увидят, что 
жизнь можно изменить к лучшему, даже у 
них зародится надежда.

Образование. Иван Иванович Мельни-
ков сообщил, что наш проект обновлён-
ного закона об образовании практически 
готов. В январе-феврале будем вносить 
его в Думу.

Здравоохранение. Мы настаиваем 
на удвоении расходов бюджета на эту 
сферу. После нашей жёсткой критики 40 
миллиардов рублей на эти цели всё-таки 
добавили. Но и это не снимает остроты 
проблемы в отрасли. Надо резко увели-
чить ассигнования на медицину, где ситу-
ация просто аховая.

Многострадальное ЖКХ. Наш тезис: 
размер квартплаты – не более 10% от со-
вокупного дохода семьи. И это вполне ре-
ально. Что касается платы за капремонт, 
то будет справедливо, если 85% затрат 
на него будет покрывать государство и 
только 15% – граждане. Впрочем, и соот-
ношение 90:10 нас вполне бы устроило.

«Дети войны». У миллионов ветеранов 
пенсия – меньше 10 тысяч рублей. Сейчас 
им приносят квитанции – оплати полторы 
тысячи за капремонт. После того надо бу-
дет заплатить еще 4 тысячи за коммунал-
ку. В итоге на жизнь остаётся 3-4 тысячи в 
месяц. Если на них нужно купить таблет-
ки, то на еду уже ничего не остаётся. Та-
кова реальная жизнь обычного человека. 
В богатейшей стране люди, у которых Гит-
лер отнял детство, оказались в пожилом 
возрасте в жутком положении!

Мы обязаны и дальше напирать на 
«партию власти». Нужно вынудить её 

проголосовать за то, чтобы 12 миллионов 
пенсионеров получили столь остро необ-
ходимую им помощь. Пока же власть лег-
ко находит два триллиона для банкиров, 
но не может найти 140 миллиардов для 
поддержки «детей войны»!

Земельный налог. Люди приходят в 
ужас от этого налога, выросшего почти в 
10 раз. И тут действительно следует бить 
в набат. У нас 41 миллион гектаров паш-
ни заросло бурьяном. Каждому, кто хочет 
работать на земле, надо дать по гектару. 
Давайте отработаем это направление. 
Нас услышат и 40 миллионов владель-
цев приусадебных участков, и ветераны, 
и все те, ради защиты интересов которых 
мы живем и работаем.

КПРФ нельзя пройти мимо законопро-
екта о так называемых политических 
репрессиях. Вся эта либеральная свора 
опять возносит на щит Солженицына с 
его «Красным колесом». Это делают те, 
кто душили нашу страну, кто ненавидят 
все русское и советское, кто презирают 
все народное. Когда мне снова и снова 
говорят о репрессиях, я отвечаю: давайте 
вспомним о событиях 1905 года, о гене-
рал-губернаторе Москвы, который заяв-
лял: «Я расстрелял и похоронил русскую 
революцию». Мы вправе вспомнить и 
Ленский расстрел рабочих в 1912 году, и 
многие другие факты, вплоть до октября 
1993-го. Недопустимо искажать много-
гранную историю нашего Отечества ради 
того, чтобы подводить фундамент под по-
литические расправы сегодня.

Наша ключевая задача – органич-
но соединить то, что заложено в наших 
программных документах, с массовым, 
хорошо организованным протестом и по-
вседневной работой на местах. Резуль-
тат будет непременно. Но поставить эту 
работу надо на плановую основу. 

Впереди нас ждут крупные знамена-
тельные даты. Самая значимая из них 
– 100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции. Готовясь к нему, 
нужно ярко и убедительно провести День 
рождения Ленинского комсомола. Нам 
предстоит организовать съезд депутатов 
всех уровней и целый ряд других фору-
мов. Если мы грамотно выстроим свою 
деятельность, то сможем провести в 
2016 году исключительно эффективную 
выборную кампанию. У нас с вами есть 
и программные документы, и опыт, и уни-
кальные кадры. Нужно ориентироваться 
на результаты наших ведущих партийных 
организаций.

Уверен, сообща мы справимся со 
всеми задачами. И победа будет за 
нами!

ЗАРЯДИТЬ СЕБЯ НА БОЛЬШУЮ РАБОТУ И НА ПОБЕДУ!

Мнимое единство
СЛОВО РАБОЧЕГОСЛОВО РАБОЧЕГО

Окончание. Начало на стр.1
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Советская Россия дала своим гражда-
нам все, что необходимо для нормаль-
ного развития человеческой личности в 
современном обществе. И что никогда 
не давало никакое другое государство в 
мире за всю историю существования че-
ловечества. Именно в Советской России 
судьба каждого ее гражданина зависела 
только от него самого, а не от количества 
денег на его счетах. И государство актив-
но помогало ему в реализации этих его 
стремлений.

Я позволю себе напомнить бывшим 
гражданам Советского Союза, что Совет-
ское государство помогало своим граж-
данам жить, поэтому каждый имел право 
на многие, многие социальные блага. Те 
самые блага, которые гражданам нынеш-
ней буржуазной России даже и не снятся. 
Я напомню их. Вот они:

1. Право на восьмичасовой рабо-
чий день. Впервые в истории чело-
вечества;

2. Право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Впервые в истории чело-
вечества;

3. Невозможность увольнения ра-
ботника по инициативе администра-
ции или хозяина без согласия профсо-
юзной и партийной организации;

4. Право на работу, на возможность 
зарабатывать себе на жизнь своим 
трудом. Причем выпускники про-
фессиональных учебных заведений 
имели право на обязательное трудо-
устройство по трудовому направле-
нию с предоставлением жилья в виде 
общежития или квартиры;

5. Право на бесплатное общее и про-
фессиональное образование. Причем 
как среднее профобразование, так и 
высшее. Впервые в мире;

6. Право на бесплатное пользование 
детскими дошкольными учреждения-
ми: детскими яслями, детсадами, пио-
нерлагерями. Впервые в мире;

7. Право на бесплатное медобеспе-
чение. Впервые в мире;

8. Право на бесплатное санаторно-
курортное лечение. Впервые в мире;

9. Право на бесплатное жилье. Впер-
вые в мире;

10. Право на свободное высказы-
вание своих взглядов по всем про-
блемам современной жизни страны. 
Впервые в мире;

11. Право на защиту государства от 
произвола местных начальников и чи-
новников. Впервые в мире;

12. Право на бесплатный проезд к 
месту работы или учебы по индиви-
дуальному оплачиваемому государ-
ством проездному документу. Впер-
вые в мире.

Кроме того, женщины имели право на 
целый ряд дополнительных своих льгот: 

1. Право на трехлетний оплачиваемый 
декретный отпуск с сохранением рабоче-
го места;

2. Право на бесплатную патронажную 
службу для ребенка сроком до 1 года;

3. Право на бесплатную молочную кух-
ню для новорожденных до трех лет;

4. Право на бесплатное медицинское и 
санаторно-курортное лечение при любых 
детских заболеваниях.

Ни в одной стране мира ничего подоб-
ного не было. Кое-какие соцблага стали 
появляться лишь после Второй мировой 
войны в результате мощного рабочего 
движения, вызванного существованием 
на планете Советского государства. 

Имея за спиной такие мощные соци-
альные завоевания, советский человек 
искренне гордился своей страной:

1. Мы сами, без чьей-либо посторонней 
помощи, восстановили разрушенное на-
родное хозяйство страны после Первой 
мировой, Гражданской и Великой Отече-
ственной воин. Такого народного подвига 
история человечества не знала никогда;

2. По всем экономическим показателям 
развития народного хозяйства страны мы 
со второй половины XX века занимали 
прочное 2-е место в мире после США. И 
не надо забывать, что при этом на терри-
тории США войн вообще не было в тече-
ние последних 150 лет;

3. По количеству зарегистрированных 
за год изобретений мы занимали тоже 
2-е место после США. А этот показатель 
говорит о техническом уровне нашего 
промпроизводства;

4. Мы обладали лучшей в мире си-
стемой общего и специального профо-

бразования, на которую только сейчас 
начинает переходить Америка. И наши 
школьники и студенты на всех интеллек-
туальных олимпиадах мира всегда зани-
мали призовые места, далеко опережая 
представителей остальных стран мира.

5. Мы обладали лучшей в мире систе-
мой профилактического здравоохране-
ния, на которую только сейчас начинают 
переходить Америка и Европа;

6. Мы обладали лучшей в мире систе-
мой физической и спортподготовки, на 
которую уже перешел Китай и начинают 
переходить целый ряд цивилизованных 
стран мира;

7. Мы обладали одной из лучших в 
мире системой освоения космоса, воен-
ной техникой, с которыми могла соперни-
чать лишь Америка. 

И все иностранцы отмечали у граждан 
СССР чувство патриотизма и глубокого 
собственного достоинства. Ведь Совет-
ская власть была нашей властью! А не 
властью тех, кто стоит над нами по соци-
альной лестнице и кто нас за людей не 
считает! 

И я в Советском Союзе был самым сво-
бодным человеком в мире и мог делать 
все, что считал необходимым, что считал 
нужным, что мне позволяли совесть и наш 
Уголовный кодекс. Я был хозяином своей 
страны. Поэтому я имел право говорить 
все, что считал нужным, не боясь никаких 
последствий и не спрашивая ни у кого на 
то никакого разрешения. И я всегда вы-
ступал на партийных и профсоюзных со-
браниях с критикой своего начальство за 
недобросовестную работу, если она тако-
вой являлась! 

Я писал критические статьи, которые 
публиковались не только в местной печа-
ти, но и в «Правде», «Комсомолке», «Из-
вестиях». Попробуйте сказать сейчас что-
нибудь такое своим нынешним хозяевам 
– вышвырнут мгновенно, не спрашивая 
ни у кого никакого разрешения! И ника-
кие суды не вернут вас обратно. А в Со-
ветской стране ни один руководитель не 
имел права уволить своего подчиненного 
без согласия профсоюзной и партийной 
организаций его предприятия. А это со-
гласие получить было не так просто!

Советское государство было по-
настоящему народным, и каждый из 
нас в прямом смысле слова отвечал 

ВПЕРВЫЕ в истории человечества
Что дала людям Великая Октябрьская социалистическая революция 

Мировому сообществу пора бы уже поставить памятник благо-
дарного человечества Советской власти за ее достижения в со-
циальной сфере. Ибо до Советской власти такого понятия, как со-
циальная политика, вообще не существовало.
Почему? Причина простая. Ведь Советская власть была особен-

ной властью на земле. Сущность ее заключается в том, что впер-
вые в истории человечества государством стала управлять не 
меньшая часть его населения, состоящая из представителей выс-
ших слоев общества, его аристократии и его денежных мешков, а 
ее самая массовая, трудовая часть, состоящая из представителей 
рабочих, крестьян, служащих и интеллигенции. Управляют они 
государством через свои массовые организации, так называемые 
Советы депутатов трудящихся, выбираемые с помощью свобод-
ных демократических выборов.
И Советская власть выработала совершенно иные взаимоотно-

шения между ней и своими гражданами, каких до того никогда не 
существовало на земле. Какие именно? Давайте посмотрим.

за все происходящее в городе. Мы 
сами составляли и обосновывали годо-
вые и перспективные планы развития 
своих предприятий по всем производ-
ственным и социальным переделам. 
Из министерства мы получали лишь 
контрольные цифры. Все остальное 
делали сами. Министерство только ут-
верждало наши планы и выделяло на 
их освоение деньги.

Мы «дружинили» по городу совмест-
но с милицией, и у нас не было пьянок 
и драк во дворах, как сейчас. Каждое 
подразделение завода отвечало за со-
стояние выделенной ему улицы, и мы 
занимались их озеленением, убирали 
улицы городов своими силами, и они не 
были такими грязными и запущенными, 
как сейчас. Мы, коллектив завода, сами 
строили себе жилье, спортивные завод-
ские сооружения и потому не позволяли 
всяким недобросовестным жителям его 
портить, как сейчас. Мы сами постро-
или себе великолепнейший заводской 
Дворец культуры, где работали десятки 
творческих кружков для наших детей! 

Сейчас же там разместились 
десятки ночных клубов с полу-
голыми девицами для обслу-
живания примитивных инте-
ресов современных «жирных» 
города.

Мы построили своими сила-
ми и силами других заводов го-
рода великолепный городской 
стадион с целым комплексом 
спортивных сооружений, вклю-
чая Ледовый дворец, где за-
нимались бесплатно спортом 
дети всего города.

Каждая школа города имела 
своего шефа, и мы, заводчане, 
помогали школам не только в их 
хозяйственной деятельности, 
но и в педагогической. Пред-
ставители завода часто читали 
лекции и вели уроки. Они были 
своими людьми в школе. И со-
общить на работу родителям о 
плохом поведении или учебе их 
сына или дочери считалось са-
мым страшным наказанием для 
подростка.

Отличительной особенно-
стью советского человека яв-
лялось чувство коллективизма. 
И никогда советский человек в 
самом своем принципе не был 
одиночкой-индивидуалистом. 

И в детсаду, и в школе, и в институте, и 
на производстве. Именно на этом прин-
ципе и была основана советская система 
организации труда. Первичной ячейкой 
любого трудового коллектива являлась 
бригада, бюро.

А бригада – это профгруппа. А про-
фгруппа – это обязательные собрания 
по всем вопросам жизни бригады. И 
члены бригады все знали друг про дру-
га. Включая личную и семейную жизнь. 
И при необходимости активно вмешива-
лись в эту самую жизнь. Вплоть до того, 
что решением бригады запрещали выда-
вать на руки зарплату провинившемуся 
ее члену, а только его жене или гарантию 
давали судебным органам на попавшего 
под суд члена бригады.

Слышу визг либералов – опять эти парт-
комы, вмешательство в личную жизнь! И 
ему, этому либералу, плевать на то, что 
при этой его «демократии» жене запивше-
го мужа или матери пропадающего от нар-
котиков сына даже пожаловаться некуда! 

Поэтому я всерьез заявляю: долой 
эту нынешнюю звериную демократию! 
Да здравствует Советская демократия!

И. ИВАНОВ, 
г. Самара
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ИСТОРИЯ СОВЕТСКИХ БРЕНДОВ

Операторы-партнеры
Parom.TV
БОНУС ТВ
MEGOGO.NET
Peers.TV
Импульс ТВ
VINTERA.TVСПРАШИВАЙТЕ У КАБЕЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ

ПЕРВЫЙ «КРАСНЫЙ» ТЕЛЕКАНАЛ

Телеканал «Красная Линия» – новый проект Коммунистической партии Российской Федерации. 
Доступен для всех пользователей сети интернет по адресу www.rline.tv.

Главная цель проекта – стать источником информации и дискуссионной площадкой для умных, дума-
ющих людей, неравнодушных к тому, каким путем будет развиваться Россия и мир в ближайшие годы. 
Политика, экономика, образование, здравоохранение, армия, ЖКХ – важнейшие проблемные темы для 
современного российского общества. Обсуждать эти проблемы и предлагать пути их решения предста-
вители КПРФ готовы как с нашими сторонниками, так и вместе с независимыми экспертами, активистами 
других политических партий, общественных объединений и организаций.

Телевизионный канал «Красная линия» вещает круглосуточно. Большую часть эфирного времени зани-
мают программы собственного производства: документальные фильмы, специальные репортажи, поли-
тические ток-шоу, интервью с учеными, политиками, экономистами и общественными деятелями, многим 
из которых, в силу разных причин, уже долгие годы закрыт «вход» на федеральные телеканалы. Основ-
ная задача при подготовке программ к эфиру – показать другой, альтернативный взгляд на актуальные 
проблемы общества, отличный от того, который навязывают зрителю государственные и право-либераль-
ные СМИ.

Мы убеждены: современному зрителю сегодня остро не хватает политической, экономической, соци-
альной информации, острых дискуссий и комментариев. Все это готов предложить своему зрителю новый 
телеканал «Красная линия».

УЖЕ СЕГОДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ:

ПРОЛЕТАРИАТ. В ПОИСКАХ ИСТИНЫ. 
Фильм отвечает на главные вопросы современности: за чей счет 

жируют капиталисты? Кто наполняет их карманы? Какой облик у се-
годняшнего пролетария?

МИРОВАЯ КАБАЛА
Мировая кабала как причина всех экономических бед на плане-

те. Такой ответ дает цикл документальных фильмов, снятых по мо-
тивам книги профессора Валентина Катасонова.

СЛЕПЫЕ ВОЖДИ СЛЕПЫХ
Данный фильм – напоминание о том, как, против кого и на чьи 

деньги боролись Колчак, Корнилов, Краснов, Шкуро, Панвиц, Вла-
сов. О том, кто пытался и пытается реабилитировать вышепере-
численных деятелей. И о том, чем грозит такая реабилитация и 
бездумная установка памятников.

Хотя сегодня и принято ругать все советское, в современной рыночной России бренды эпохи СССР 
пользуются огромным успехом. Подтверждением этих слов могут быть многочисленные «войны» за 
популярные советские торговые марки. Самые громкие за последние годы скандалы были связаны 
с такими именами как магазин «Детский мир», шоколад «Аленка», «Советское шампанское», «Док-
торская колбаса» и др.

БЫЛИ ЛИ СОВЕТСКИЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ 

ЛУЧШИМИ В МИРЕ?

Сегодня модно рассуждать о том, что 
наша электроника безнадежно отстала и 
развивать ее бессмысленно, «западная 
техника всегда была лучше» и «русские 
компьютеры делать не умеют». Между 
тем, советская электроника не только 
развивалась на мировом уровне, но и 
лидировала в отрасли вычислительной 
техники.

Возможно, многим этот факт покажется 
невероятным. Так же как то, что в начале 
1950-х годов на Европейском континенте 
было всего два работающих компьютера. 
Один из них, построенный К. Цузе, рабо-
тал в Швейцарии, а второй – в Киеве, в 
Институте электротехники АН УССР.

Компьютер этот назывался Малой 
Электронной Счетной Машиной (МЭСМ). 
Его создал коллектив ученых под руко-
водством Сергея Алексеевича Лебедева 

На протяжении всей своей истории фо-
тоаппараты с маркой Красногорского ме-
ханического завода (КМЗ) шли на экспорт 
не только в развивающиеся страны, но и 
в Германию, Италию, Австрию, Францию 
и Англию, где успешно конкурировали с 
западной продукцией.

«Зениты» серии «Е» стали самыми 
массовыми зеркальными камерами в 

зовались рубиновые камни. Наиболее 
надежные механизмы содержали до 30 
рубинов.

До 1991 года в нашей стране работа-
ли около десяти заводов, которые в со-
вокупности выпускали до сотни марок 
часов. Отдельного внимания заслужива-
ли часы для военных, летчиков и космо-
навтов. Производители таких часов при-
кладывали немало усилий и времени, 
чтобы получить действительно стоящий 
образец. Некоторые марки, несмотря на 
большую популярность в советское вре-
мя, сегодня являются раритетом. Цена 
таких экземпляров достигает нескольких 
сотен долларов.

(1902-1974 гг.). Лебедевым были выдвину-
ты, обоснованы и реализованы принципы 
ЭВМ с хранимой в памяти программой.

Сначала компьютеры были огромными 
и тяжелыми, но в начале 1960-х годов 
они стали гораздо компактнее. Надеж-
ность же их при этом повысилась на два 
порядка.

Ни по качеству компьютеров, ни по 
их количеству Советский Союз тогда не 
уступал главному своему конкуренту, 
США. Более того, советские компьютеры 
по техническим характеристикам превос-
ходили своих зарубежных конкурентов 
и стоили гораздо дешевле – так, на раз-
работку ПС-2000 было затрачено всего 
10 миллионов рублей (чистая прибыль 
от внедрения составила 200 миллионов 
рублей). Сферой их применения были 
«крупномасштабные» задачи – та же 
противоракетная оборона или обработка 
космических данных.

С 1991 года новая власть России взяла 
курс на уничтожение российской науки и 
оригинальных технологий. С тех самых 
пор компьютерами мы можем называть 
лишь «забугорную» технику...

САМЫЕ ТОЧНЫЕ 
В МИРЕ ЧАСЫ

Не каждое государство может позво-
лить себе собственную часовую инду-
стрию. Ее нет в США, Италии, Испании, 
Канаде, Великобритании и других стра-
нах. В СССР существовала мощная часо-
вая индустрия. Советские часы не только 
обладали потрясающим дизайном, но и 
могли потягаться в точности с известны-
ми швейцарскими механизмами.

Швейцараше часовщики ислользовали 
механизмы нашего производства, одевая 
их в корпуса с оригинальным дизайном, и 
продавали в десятки раз дороже.

В механизмах наручных часов в каче-
стве подшипников скольжения исполь-

мире: всего их различных модифика-
ций было произведено около пятнад-
цати миллионов. Фотоаппараты «Зе-
нит» нередко становились лауреатами 
престижных премий и удостаивались 
восторженных откликов со стороны 
общественности, средств массовой ин-
формации и экспертов области. Так, на-
пример, в 1979 году популярный англий-
ский журнал для фото-любителей «What 
camera?» признал «Зенит-ЕМ» лучшим 
аппаратом года. А американский жур-
нал Modern photographer написал: «Рус-
ские победили ведущие промышленные 
страны мира в изобретении фотоаппа-
рата 20 века».

История фотоаппаратов «Зенит» нача-
лась в 1952 году, когда дальнейшие экс-
перименты и конструкторские разработки 
предыдущей модели «Зоркий» привели 
к появлению нового зеркального мало-
форматного фотоаппарата. В 1955 году 
был выпущен первый по-настоящему 
массовый аппарат семейства «Зенит» – 
«Зенит-С», который приобрел улучшен-
ный затвор и синхроконтакт.

Аппараты «Зенит» стали настоящей 
гордостью и ярким достижением совет-
ской фотопромышленности. Родившие-
ся в 50-60-е годы камеры «Зенит» про-
жили долгую жизнь и даже пережили 
свою эпоху. И сегодня многие любители 
фотографии не отказываются от своих 
«Зенитов», несмотря на появление со-
временных, более молодых и точных 
автоматических аппаратов. На эти ка-
меры запечатлены счастливые момен-
ты из жизни миллионов людей по всему 
миру. «Зенит» зошел в историю как са-
мый массовый зеркальный фотоаппа-
рат XX века!

«ЗЕНИТ» – ЛУЧШИЙ
ФОТОАППАРАТ XX ВЕКА

Советский серийный ноутбук 
«Электронника»


