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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красная Москва
Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза

29 октября - день
рождения комсомола
В жизни страны, когда рождались
большие комсомольские стройки, поднималась целина, руками молодых возводились города, преобразовывалась
жизнь в городе и деревне. Комсомольцы первыми ушли на фронт в Гражданскую и Великую Отечественную войну.
Это они, комсомольцы двадцатых годов,
под руководством коммунистической
партии страну заслонили собой, постигли тайны атома и проложили дорогу в
космос.
Выдающиеся заслуги и большой вклад
комсомольцев, советской молодежи в
становление и укрепление Советской
власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами, активное участие в
социалистическом и коммунистическом
строительстве, плодотворная работа по
коммунистическому воспитанию подрастающего поколения высоко отмечены
правительственными наградами: Орден
Красного Знамени, Орден Трудового
Красного Знамени, три Ордена Ленина, Орден Октябрьской Революции, каждый из них отмечает важный этап участия комсомольцев в жизни нашей
Родины.
С тех пор прошли десятки лет, но молодые люди с открытыми сердцами не утратили свой прежний высокий идеологический потенциал. Они и сегодня среди нас. Это люди
с мощным зарядом жизненной энергии, социально-активные, знающие цену дружбе, всегда готовые прийти на
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помощь тем, кто в ней нуждается. Образ Павла Корчагина,
Александра Матросова, Краснодонцев, Зои Космодемьянской и многих сотен героев комсомольцев не выдуман, а
списан с живых людей и всегда будет служить примером
борьбы за справедливость, правду, красоту человеческих
отношений, примером борьбы против лжи, подлости и
злого насилия.
День рождения комсомола остается одним из любимых

Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много событий, которые проходят мимо информационных
агентств и не становятся достоянием широкого
круга читателей. Особенно много таких событий в регионах. К сожалению, далеко не всегда
новости как регионов так и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию. Давайте вместе
восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный
адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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праздников тех, кто связал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух. Жизнь
продолжается и как поется в песне Владимира Высоцкого
– «Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд,
пройдут тобой не пройденный маршрут».
Сердечно поздравляя комсомольцев всех поколений с
праздником, особые слова хочется сказать молодым. Вам
есть кем и чем гордиться. Вам есть, с кого брать пример.
Вам есть, что сохранять, защищать, отстаивать, строить и возрождать. Будьте достойным примером для тех,
кто проложил Вам светлый путь и последует за вами. На
ваших плечах лежит ответственность за будущее страны.
Чтобы иметь возможность жить и гармонично развиваться в социально-справедливом обществе, его необходимо
построить. Изучайте глубоко и осознанно историю нашей
страны, опыт социалистического строительства. Сегодня для молодых людей как никогда актуальны «Задачи
Союзов молодежи», сформулированные и зачитанные на
III Всероссийском съезде комсомола в октябре 1920 года
инициатором создания и основным идеологом комсомольской организации В.И. Лениным, которые на долгие годы стали основой коммунистического воспитания
молод¸жи и утверждения коммунистических отношений
между людьми – самого прогрессивного типа общественных отношений.
Желаем вам здоровья, счастья, успехов, оптимизма, уверенности в своих силах и надежных товарищей на верном
жизненном пути.
С праздником Вас дорогие товарищи!

29 октября 2013 года исполняется 95 лет ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи)!
По сей день для многих этот день остается праздником.
ЦК КПСС поздравляет всех бывших и действующих
членов ВЛКСМ, с знаменательным юбилеем!
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ) - молодежная организация, помогала партии воспитывать молодежь в духе коммунизма, вовлекала
е¸ в практическое строительство нового общества. Славный путь ВЛКСМ по праву отмечен шестью орденами из
них три ордена Ленина . Российский коммунистический
союз молодежи (РКСМ) создан на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября
1918. В июле 1924 РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина
— Российский Ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ). В связи с образованием Союза ССР (1922)
комсомол в марте 1926 был переименован во Всесоюзный
Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
Славные дела на счету Советской молодежи. От величайших строек века, Магнитки и Днепрогэса до подвигов
е¸ сынов и дочерей в Великой Отечественной Войне. В восстановлении и развитии страны после нашествия фашистов на нашу Великую Родину. Время никогда не сотрет из
памяти народа величайшие подвиги Советской молодежи
в мирном строительстве и защите первого в мире государства с подлинной демократией рабочего класса, трудового
крестьянства, пролетарской интеллигенции.
Слава Вам, комсомольцам Советского Союза!

Председатель ЦКРК Мальченко С.М.

Первый секретарь ЦК КПСС Николаев К.А.

Поздравление ЦК КПСС
с 96 годовщиной Великой Октябрьской
Социалистической Революции
Дорогие товарищи, соратники, друзья! От имени Центрального Комитета нашей партии КПСС поздравляю
Вас и в Вашем лице всех коммунистов организации
с выдающемся праздником 96 годовщиной Великой
Октябрьской Социалистической Революции.
Нам выпала непростая доля в момент исторической
вакханалии отживающего капитализма сохранить
партию, созданную Великим В.И.Лениным. Да, сегодня у власти дети и потомки властителей царской
России, белых генералов и буржуа. Те самые дети, которым Советская власть дала все, что могла в той же
мере, что и детям рабочих и крестьян не отделяя их
по признакам преступлений, совершенных многими
из их дедов и отцов. Они получили высшие образования, хорошие должности в верхних эшелонах власти
и предали все за зеленые доллары, за возможность
безнаказанно воровать и грабить созданные нашим
народом богатства. Тем ценнее и благородней наша с
Вами работа по сохранению Партии, ее исторической
правды. Мы верим, что подуют ветры перемен. Правда нашей партии восторжествует и с еще большей
силой и энтузиазмом, народ вместе с истинными
коммунистами будут строить социализм, а затем и Желаю всем крепкого здоровья. Крепости духа. Тверкоммунизм. В этом историческом движении челове- дости и уверенности в правоте нашего правого дела.
чества к светлому будущему наши скромные усилия Победа будет за нами. С праздником друзья.
не будут забыты потомками. Время всем воздаст
Первый секретарь ЦК КПСС Николаев К.А.
должное и по заслугам.
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Заявление большинства
Пермского комитета РКРП-КПСС
Интересные сообщения с мест
приходят от представителей партии Тюлькина, и примкнувшего к
нему Александрова. Публикуем
распространенное 2 Октября
2013 г. пермской ячейкой РКРП
заявление.
Российская
коммунистическая
рабочая партия (ныне носящая официальное название РКРП-КПСС)
считается наиболее крупной из
ортодоксальных коммунистических
организаций России, сохранивших
верность научной марксистской идеологии и противостоящих ревизионизму КПРФ. Именно так относились к ней и мы долгие годы. Однако
деградация партии на протяжении
всех последних лет заставляет нас
пересмотреть свои взгляды.
Еще с 1990-х гг. РКРП-КПСС поражена правым уклоном, различными
проявлениями патриотизма и национализма. Даже в партийной программе до сих пор присутствуют забота
о целостности буржуазной России,
утвеждения о «полуколониальном
характере» российского капитализма,
замалчивается его империалистическая сущность. Причем предложения
о коренном изменении устаревших
положений программы встречаются в штыки, партийные руководители заявляют, что «наша программа
актуальна на 98%» и вовсе нечего в
ней «копаться».
Еще хуже то, что основная масса членов РКРП-КПСС не озабочена научностью партийной идеологии. Идейно-теоретический уровень
подавляющего большинства членов
РКРП-КПСС крайне низок, они движимы в своей деятельности не марксистским мировоззрением, а просто общим недовольством жизнью,
протестным мышлением. Поэтому в
РКРП-КПСС считают приемлемым
почти любое буржуазное извращение идеологии, лишь бы прикрывалось все риторикой «за Советскую
власть, против проклятых буржуев».
Именно поэтому РКРП-КПСС
фактически превратилась в сборище
людей, способных лишь обслуживать стихийный экономический протест пролетариев и профанирующих
коммунистическую
деятельность.
Экономическая борьба рабочих и
прочие формы стихийного сопротивления выдаются «идеологами»

РКРП-КПСС за якобы необходимый
этап развития коммунистического
движения, некую самоцель. По сути,
это новое издание «экономизма»,
«теории стадий». Утверждается, будто бы широкое развитие острых массовых форм экономической борьбы
приведет к тому, что отношение в
пролетарской среде к коммунизму
изменится в лучшую сторону. Хотя
эта иллюзия давно уже разоблачена
самой историей — пример тому массовый антикоммунизм пролетариев
Западной Европы и Северной Америки, казалось бы «активно борющихся» в рядах профсоюзов.
Эта ставка не на марксизм, а на
обывательский протест находит свое
выражение в самых разных формах
антимарксистских уклонов, существующих в РКРП-КПСС, на которые
руководство партии закрывает глаза
или прямо поддерживает. Это и анархо-синдикализм, пропагандируемый,
в частности крупной организацией
РКРП-КПСС в Кировской области,
и откровенный национализм многих членов РКРП-КПСС (Липецкая,
Татарстанская, Тверская и др. организации), и различные конспирологические глупости («проникновение
гомосексуализма двумя путями» –
Коми реском РКРП-КПСС), и преклонение РКРП-КПСС перед стихийным протестом, подстраивание
под реформистскую линию руководства немногочисленных т. н. «боевых
профсоюзов» (Этманов и др.).
Мы не раз ставили вопрос об улучшении идеологической работы в
РКРП, о необходимости подчинять
работу в протестных движениях
коммунистической идеологии, противостоять буржуазной политической линии тред-юнионистов, разоблачать реформистсткие иллюзии
современного «экономизма». Однако абсолютное большинство членов
РКРП-КПСС устраивает нынешний
курс. Они считают его правильным и
не хотят ничего иного.
Более того, руководство РКРПКПСС решило попросту отмахнуться от критики, запретив членам
партии публичное обсуждение ситуации в РКРП. Это решение, принятое
Пленумом ЦК РКРП-КПСС в сентябре 2010 г., также не вызвало никаких возражений в партии, исключая Пермскую организацию. Что
обсуждать основной массе, если она
по своему невежеству с восторгом
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принимает любые, в том числе вредные, инициативы руководства.
Поэтому, по нашему мнению,
нынешняя РКРП-КПСС не может
называться коммунистической партией. Это конгломерат разношерстных просоветски настроенных элементов, лишь прикрывающийся
общими фразами об «ортодоксальном марксизме» и «диктатуре пролетариата». В истории РКРП-КПСС
были моменты, когда она вела в
целом верную, коммунистическую
линию. Однако затем изменение
общей ситуации в стране в 2000-х гг.
(спад массового протеста, завершение становления российского империализма) толкнуло РКРП-КПСС
на путь объединительства с различными немарксистскими организациями (троцкистской «Российской
партией коммунистов», патриотической «Коммунистической партией
Советского Союза»), беспринципных союзов просто «ради борьбы»
(РОТ Фронт) и подмены коммунистической политики политикой
обывательско-протестной. И вернуть РКРП-КПСС на путь марксизма уже невозможно — коммунистов
в этой «коммунистической партии»
ныне совсем немного, и они не имеют никакого влияния на увлеченный
«борьбой ради борьбы» партийный
актив.
Настоящую
коммунистическую
партию в России еще предстоит
создать. Всем коммунистам, которые
еще состоят в РКРП-КПСС и других левых организациях, а также тем,
кто воздерживается от вступления
в существующие структуры левого
политического спектра, понимая их
идеологическую гнилость и немарксистский характер.
В связи с вышеизложенным, большинство Пермского комитета считает нецелесообразным продолжать
свою работу в рамках РКРП-КПСС.
Подписано 5 членами из 6
Пермского комитета РКРП-КПСС
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Жестоко избит человек,
не боявшийся говорить
правду о власти
Александр Харчиков хорошо известен в патриотической и левой среде. Впервые на широкую публику его
песни прозвучали в начале 1990-х
годов в программе Александр Невзорова «600 секунд». На протяжении
последних двух десятилетий диски и
кассеты с песнями под гитару и под
электронную аранжировку активно распространялись почти на всех
протестных акциях. Сам он вживую
пел на многих митингах, проводимых
КПРФ и народно-патриотическими
силами. Харчиков много раз становился победителем проводимых российскими левыми конкурсов «Песни
сопротивления».
Харчиков никогда не стеснялся в
выражениях. В своих песнях он называл бывшего президента Ельцина
мучителем и душителем, а членов его
правительства – подлецами и врагами
народа. Не лучше он характеризовал
и современную власть.
В июне этого года барда по поводу
его творчества допрашивали в ФСБ.
После этого он заметил за собой слежку. Поэтому просил своих товарищей
не оставлять его одного во время массовых мероприятий.
Как сообщает сайт «Форум.мск», не
сумев зажечь свет на веранде, Харчиков вышел из дома посмотреть, в
чем причина поломки осветительного
прибора. Возле дома на него напали
неизвестные и жестоко избили металлической арматурой. Поэт потерял
сознание. Сейчас с тройным переломом левой руки Александр Харчиков
находится в больнице.
Лица, напавшие на барда, пока не
установлены. На то, что преступление
было совершено в связи с его творчеством, указывает, в том числе, тот
факт, что Харчикову сломали руку.
Невольно напрашивается историческая аналогия, когда в Чили с приходом к власти диктатора Пиночета в
1973 году на стадионе перед расстрелом поломали руки поэту и музыканту Виктору Хара. «Попробуй теперь
сыграть», – издевательски говорили
Хара его мучители.
Российский
журналист
Олег
Кашин в 2010 году пережил жестокое
избиение неизвестными. Как считает сам журналист, причиной могли
стать его критические статьи по отношению к проправительственным
молодежным движениям. Нынешнее
нападение на Александра Харчикова
Олег Кашин связывает с творчеством
пострадавшего:

– Нападение на Харчикова, конечно,
связано с его творчеством. У таких
людей с творчеством связано все,
поэтому, какими бы ни были детали,
которые могут выясниться в дальнейшем - в любом случае били автора
песен, а не просто какого-то дядьку.
Появилась информация, что Харчикова летом вызывали в ФСБ – я не
уверен, что этот вызов прямо связан
с нападением, но такие вещи обычно
идут через запятую: вызов на допрос,
нападение в темном переулке, что-то
еще. Когда человек находится в плохих отношениях с государством, он
попадает в группу риска - даже не
связанный с властью бандит понимает, что вот этого можно бить, за него
никто не вступится, а даже спасибо
скажут. Я желаю Александру Харчикову выздоровления и долгих лет. И
надеюсь, что среди поклонников его
песен найдется хотя бы один честный
сыщик, который, несмотря на противодействие, найдет и отдаст под суд
преступников.
«СП»: – Почему избиение Харчикова замалчивается нашей прессой,
хотя могло бы вызвать широкий резонанс в СМИ?
– Я бы не стал говорить, что преступление именно замалчивается –
Харчиков не относится к числу кумиров молодых редакторов новостных
лент, и большинству из них надо сначала объяснить, кто это такой и чем
он интересен. А так в новости о том,
что сегодня опять кого-то побили
железными предметами, никакой сенсации нет, это привычная новость для
России.
– У нас сейчас не то что избиение, но
и убийство человека превратилось в
обыденное дело, – говорит музыкант,
руководитель патриотического творческого объединения «Союз» Анатолий Беляев. – Я не исключаю, что
это заказное избиение. Харчиков не
просто оппозиционно настроенный к
власти человек, но ясно и четко выражает свою позицию. Поэтому он как
бельмо в глазу у власти.
Я помню, что в свое время сильно
«измолотили» другого патриотического певца, Ивана Баранова. Ему в
Москве выбили зуб. После инцидента
Баранов несколько поутих, перестал
так ярко выступать. Но что же, все мы
– люди.
Очень жаль, что подобные нападения происходят. Жаль, что они часто
остаются без реакции.
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Карл Маркс
снова в моде

Большинство россиян больше
не воспринимает коммунизм,
как систему идей и способ
общественного устройства, со
знаком «минус» и испытывают
ностальгические чувства по
советскому прошлому. Об этом
свидетельствуют
результаты
социологического опроса, проведенного Фондом Общественное
мнение (ФОМ).
Среди положительных сторон
коммунизма респонденты выделили социальные гарантии, стабильность, заботу о людях (33%),
справедливость, равенство в
обществе (14%), законность и
дисциплину (9%), гарантированность трудоустройства, взаимопомощь людей (по 7%). Среди отрицательных - ограничение прав
и свобод (9%), дефицит товаров
и подавлениеиндивидуальности
(по 7%), репрессии (5%).
Почему после брежневского
застоя, горбачевской перестройки, развала СССР и «лихих
девяностых» о коммунизме, чуть
было не преданном анафеме, не
забыли? И чем он по-прежнему
привлекает людей, при том, что
никто до сих пор не знает, что это
такое в реальности?....
Продолжение читайте здесь:
http://svpressa.ru/society/
article/75896/

Сочи, Попилиада, 2014
В то время как сотни строителей олимпийский объектов в Сочи вышвыривают без зарплаты, обещая ее
«выплатить как-нить потом» (Случай с протестом Романа
Кудрявцева работающего в организации Крилак-Строй),
застраиваются особняками Дендрарии содержащие плоды труда не одного поколения растениеводов, и утопают в
грязи аврально строящиеся (да-да до сих пор, и неизвестно с зарплатой рабочим или без) потемкинские олимпийские деревни, до церемонии зажжения олимпийского огня
начат обратный отсчет…

Начат он с эстафеты, в которой участвуют тысячи, при
этом много весьма известных лиц. К примеру, в Москве уже
бежал со счастливым выражением лица глава коммунистической партии Российский Федерации Зюганов. Бежали сотрудники заводов ведомств, школьники, и например,
рабочие РЖД, которые вынуждены были отдать по 13 000
рублей за факел и костюм. Закупать за свой счет этот инвентарь. Который остается у них навсегда, при условии оплаты, но стоил в разработке государству 207 000 000 рублей.
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Согласно СМИ «Sport 71” Олимпиские факелы, которые не
выкупаются пускают с аукциона. В Москве такой лот ушёл
за 30 000 рублей. А один жадный мальчик-факелоносец з г.
Владимир который побыстрее пока не демпингуют, решил
заработать на олимпийском факеле, выставил его на продажу на интернет-аукционе. Лот с продажи был снят. Как
и школьник с эстафеты. http://www.pro-goroda.ru/sobytiya/
shkolnik-pytalsya-prodat-olimpiyskiy-fakel-23287
Ныне Сочи встретил бы любого своего посетителя обилием сверкающих особнячков, недостроенными инфраструктурными объектами и экстренно прокладывающимися в грязи дорогами а главное заборами со спиралью
Бруно по верху, на манер американских гетто, или американских военных баз.Умело делящим район на сектора,
в соответствии с нестареющей доктриной какого-нибудь
нацистского Сталаг – Люфт. Вообще туристов в те края,
сейчас немного. Кроме тех, кому положено, там особо
никого и нет. Последний проползший ради эксклюзивного
репортажа иностранный корреспондент Кстати помимо
невиданных мер безопасности уже сейчас проход, проезд
и пролаз местных по территории крайне затруднен. Без
отдельных пропусков не перемещаются по сооружениям
даже сотрудники компетентных органов, в дни олимпийской страды местным в ряде мест будет запрещено вообще пользоваться автомобилями, заправками… Неместным въезд будет просто запрещен. Вместе с проездом по
единственной трассе мимо этого дендрария олимпийской
скорби. Короче, в соответствии с указом «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период
проведения XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр
2014 года в городе Сочи» и вольной фантазией, несколько
дивизий сотрудников обеспечивающих порядочек будут
работать в усиленном пропускном режиме, а гости и жители попадают на осадное положение. http://www.gazeta.ru/
social/2013/08/21/5600341.shtml

Кажется, что злые ядовитые языки очень любившие
петь про «стопервый километр» и атмосферу всеобще
зачистки Москвы к Олимпиаде 80, глядя на эти ПиночетСочи самоприщемились.
Ну что ж будем стараться и впредь не отставать от всех
спортивных событий страны…
Кстати, в бюджете следующих лет новые спортивные
сооружения и другие попилиады, фигурируют. Здравоохранение – практически НЕТ. А следовало бы… Ибо то
что творится во многих российских больницах иначе как
УЖАСОМ не назовешь… (Иллюстрации Интернет, РБК)
А. Волков
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Ужасы российских больниц

Пишет Александр Марв: «Уверен, ни для кого сейчас охранитель скажет: “Не гони, делай операцию на родине,
не секрет, в каком состоянии находится наша медицина. наша медицина – во, под стать нашим ракетам, самолётам
В больницы не то, что ложиться страшно, туда просто и танкам, страна с колен поднимается, стране с никудышными врачами не доверили бы олимпиаду в Сочи проводить, там ведь обязательно кто-нибудь на лыжах или
коньках поуродуется, надеемся, что это америкосовские
спортсмены будут, бу-бу-бу-бу-бу!..”

заходить даже опасаешься. Либо подхватишь чего-нибудь,
либо насмотришься на ужасы. Кажется порой, что в моргах условия лучше!”
Я – электротехник на торговом флоте. “Наша служба
и опасна, и трудна”: много лет назад мне на правую ногу
упал электродвигатель весом под 80(?) килограмм. Итог
– трещина кости, защемление нерва, время от времени
фаланги трёх пальцев корёжит и чуть ли не из суставов
выгоняет… Сидеть могу не больше часа – ломит правую
ступню, встаю, руками вправляю три пальца на ноге – до
хруста, потом ещё минут десять хожу по комнате.

А я всё-таки больше прислушиваюсь к советам сестёр:
во-первых, свои (а может ли мне быть “своим” или вообще
близким импераст?!) плохого не посоветуют, во-вторых –
как бы ни отставал Китай от западных европ, китайская
медицина всё-таки подревнее и понадёжнее европейской(!!!) будет, в-третьих – у меня нет полиса, а поскольку
я между контрактами (а иногда и на контрактах) официально числюсь безработным – по новому закону у меня он
может и не появиться никогда, ну а в-четвёртых – российские больницы отбивают напрочь желание оперироваться.
Знаете, а мне палево:»

Уже однажды правая нога отнималась: родня вызвала
“скорую” и врач поставил мне укол, после которого на полсуток меня вообще парализовало ниже пояса.
Медкомиссию, чтобы работать в море, я пока ещё прохожу – говорю хирургам, что ни на что не жалуюсь. Благо факт травмы (той, когда мне электродвигатель на ногу
Хочется отметить, что редакция КМ специально выбраупал) нигде не зафиксирован. Но один из врачей всё-таки ла наиболее приглядные фото из того, что автор короткого
спалил, что с моей правой ступнёй что-то не так, с горем сообщения разместил в Интернете по этому адресу:
пополам поставил мне печать в медкнижку и настоятельhttp://marv.livejournal.com/1585144.html
но порекомендовал сделать операцию. Двоюродные же
Но бороться, как известно, будут с нелегальной
сёстры настаивают, чтобы я поехал лечиться в Китай – имграцией.
вон он, сразу же за Амуром, да и кое-кого из знакомых там
уже вылечили.
Импераст, нашист, лоялист и иной какой-нибудь
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Бизнес по-Сталински
В обществе сложилось мнение о
сталинской эпохе как о эпохе тотального контроля государства за экономической жизнью страны. В этой статье автор показывает, что это мнение,
в целом, неверно.
В 1956 году Хрущеву зачем-то понадобилось свернуть кустарно-кооперативную деятельность и передать её в
руки государства. В Постановлении от
14 апреля 1956 года № 474 говорится: «в
настоящее время многие предприятия
промысловой кооперации перестали
носить характер кустарно-кооперативного производства и по существу
не отличаются от предприятий государственной промышленности», под
этим предлогом начинается в сущности сворачивание кооперативной
деятельности по всей стране, последние кооперативы были закрыты уже к
середине 60х годов. Далее в документе
говорится, что крупные кооперативные предприятия должны быть переданы государству, исключение делается только для артелей, применяющих
надомный труд, народных промыслов
и кооперативов инвалидов.
Такое внимание Хрущева к артелям
можно объяснить их важной ролью
в экономике, примечательно, что по
итогам сталинского времени в стране существовало 114 000 негосударственных предприятий на которых
работало около 2х миллионов человек,
сохранялась и значительная прослойка кустарей. Артелями и промкооперацией производилось 40% мебели,
70% металлической посуды, более
трети всего трикотажа, почти все детские игрушки. Удивительно, но при
Сталине предпринимательство существовало и развивалось, а огосударствление экономики произошло только
в эпоху, которую принято называть
хрущевской оттепелью. А.К. Трубицын пишет: «в послевоенные годы
в российской глубинке до 40% всех
предметов, находящихся в доме (посуда, обувь, мебель и т.д.) было сделано
артельщиками».
Как же так вышло, что при «либеральном»
Хрущеве
государство
поглотило все частное а при «тоталитарном» Сталине предпринимательская деятельность в сущности занимала в ряде отраслей доминирующее
положение? Ответ на этот вопрос
автор статьи находит у самого Сталина, в «Замечаниях по экономическим
вопросам, связанным с ноябрьской
дискуссией 1951 года» Сталин пишет
следующее: «Некоторые товарищи
утверждают, что партия поступила
неправильно, сохранив товарное производство … Эти товарищи глубоко

ошибаются». (С полным текстом указанного документа можно легко ознакомиться в сети Интернет.) Напомню,
что товарное производство - форма
общественного производства, при
которой продукты производятся не
для собственного потребления, а для
обмена; возникает на основе общественного разделения труда, ведётся экономически обособленными
производителями.
Далее по тесту документа Сталин говорит о том, что идея отмены
товарного производства, а, говоря

современным языком, предпринимательства, при социализме неверна и
основывается на неверном толковании Энгельса «некоторыми товарищами». Очевидно, что одним из «некоторых товарищей» и был Никита
Сергеевич Хрущев.
Чем же в сущности были артели? До
первой сталинской пятилетки артели
занимали 57,1% трудящихся и 22,4%
валовой продукции промышленности СССР. В директивах к первой
пятилетке можно встретить упоминание о том, что необходимо поощрять
мелкую промышленность, кустарную
деятельность и ремесло. Упоминаются
и «дикие» артели, которые вообще не
имели связи с какими-либо союзными организациями. Для помощи артелям предлагалось создать артельную
кооперацию.
Артельная кооперация предусматривала обязательную выборность
руководящих органов, подчеркивалась независимость их от государства,
члены артели освобождались от большинства налогов.
Позитивные меры стимуляции
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кооперативов предпринимались и
незадолго до войны, в постановлении
ВКП(б) от 25 января 1939 г. №137 к
примеру говорится о том, что безубыточные кооперативы должны иметь
возможность получать льготные кредиты. Для рядовых продавцов была
установлена обязательная прогрессивная заработная плата, кооперативы должны были платить продавцам
1% от их продаж в пределах плана и
1.2% сверх плана, то есть со стороны государства стимулировались не
только сами кооперативы, но и их
сотрудники. Продавцы отдельных
товаров получали и больше, продавец
книг получал 3.5% с продаж.
Интересно и изучение приведенного в указанном документе примерного
устава сельского торгового кооператива (Сельпо). Закупку товаров для
продажи он производит на основании
изучения спроса а заниматься может
практически любой торговлей, это
открытие магазинов, ларьков, киосков,
организация развозки и разноски для
продажи потребителям промышленных и продовольственных товаров,
организация ресторанов, чайных,
столовых. Сельпо пользуется всеми
правами самостоятельного юридического лица, это прямо прописано в
пункте 4 примерного устава. Государство оставляет за собой возможность
только влиять на ценообразование.
Сельпо самостоятельно принимает новых членов, которым выплачивает четверть от их паевого взноса в
год. Самостоятельным руководящим
органом является собрание пайщиков,
его полномочия описаны в 23 пункте
устава, полномочия эти вполне достаточны для ведения реальной предпринимательской деятельности.
В ходе пятилеток артельное предпринимательство активно развивалось, но помешала война. Война нанесла огромный урон кооперативам,
ведь основная доля артельных предприятий до войны была расположена
на западе страны, который после войны лежал в руинах. Однако и после
такого удара артели продолжают
играть значительную роль, их поддержка со стороны государства только
усиливается.
Предпринимательство в виде артелей и кустарей было важной частью
советской экономики, решение Хрущева об их ликвидации было решением о ликвидации этой важной части
советской экономики. Это была одна
из причин возникновения дефицита
и, возможно, одна из причин распада
Советского Союза.
А. Вернедуб
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Всероссийская акция
«За Достойную медицину»
В московской акции участие
приняли около 50 человек из числа
межрегионального
профсоюза
медицинских работников «Действие». Главный упор выступающие
делали на низкие зарплаты медицинских работников, передает
«Дождь».
В профсоюзе объявили о начале кампании за выполнение указа
президента о повышении зарплат
врачей до 200% от средней по стране. Помимо этого, в резолюции
содержатся требования до 1 февраля 2014 года увеличить оклад
работникам, а также предоставить
социальный пакет, предполагающий бесплатные образовательные
услуги и улучшение жилищных
условий для медиков.
Собравшиеся в Петербурге ораторы сетовали, что указ, прочертивший траекторию роста зарплаты до 2018 года, не выполняется
уже сейчас. «Немногие знают, что в 2013 году средний
размер зарплаты медицинского работника должен составить 129% от средней зарплаты по региону. Таким образом, по указу президента в Петербурге у врача эта цифра должна быть на уровне 44-45 тыс. рублей», – заявил
представитель профсоюза «Действие» Игорь Малахов.

Он сказал, что врач-невролог сегодня со всеми надбавками и выполнением плана в среднем получает 23 тыс.
рублей.
По мнению заведующей отделением восстановительной медицины городской поликлиники 77 Анастасии
Катышевой, во многих медицинских учреждениях зарплата выросла за счет увеличения нагрузки на работников. «От роста нагрузки
ухудшается
психологическое и физическое состояние медработников, и как
следствие – падает качество оказываемых населению
услуг», – заявила она в своем выступлении.
Акция «За достойную
медицину» – всероссийская.
В частности, как сообщает сайт «Автономного действия», митинг прошел и в
Иркутске. Там прошли не
требующие согласования
одиночные пикеты, стоявшие возле двух крупных
медицинских учреждений:
клинических больниц №1
и 3.
«Новый Регион – Москва»,
А.Д.
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