Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,
Край, страдающий в плену!
Я приду — лишь дня не знаю,
Н о п р и д у , т е б я в е р н у.

Не звериным робким следом
Я приду, твой кровный сын, —
Вместе с нашею победой
Я иду и не один!

А . Тв а р д о в с к и й
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соболезнование народу Кубы
Representantes
del
movimiento público ВЕНСЕРЕМОС expresan sus
profundas condolencias
al pueblo cubano, a la
Embajada de la República
de Cuba, el partido y el
estado dirigentes del país
en relación con la muerte
del gran estadista del líder
de los tiempos modernos,
el heroico comandante en
Jefe, líder de la Republica
Cuba, de la Revolución
Cubana, Fidel Castro.
Перевод на
ский язык:

рус

Представители
общественного
движения
ВЕНСЕРЕМОС
выражают глубокое соболезнование
кубинскому народу, посольству Республики Куба,
партийному и государственному руководству
страны в связи с кончиной великого политического деятеля современности, героического
команданте, вождя кубинской революции Фиделя Кастро.

Письма юного
Фиделя из тюрьмы

Монумент с сигарой
Рослый молодой бородач с сигарой, в берете — таким он останется в памяти человечества, хотя
умер совсем дедушкой.
Человеком с сигарой был и Уинстон Черчилль, но тот не совершил революции.
Символом с бородой был Эрнест Хемингуэй, но он не совершил революции.
Человек, умудрившийся совершить социалистическую революцию под носом у дяди Сэма, в
нескольких сотнях километров от
американского побережья. Фидель Кастро Рус.
Я помню то время и тот энтузиазм, который вызвали в советском
обществе, особенно среди советской молодёжи, Фидель и его
«барбудос», бородачи.
В 1959 году я учился в девятом классе 8-й средней школы
города Харькова на Салтовском
посёлке. Когда кубинская революция победила, «бородачи»
Фиделя вошли в Гавану — молодые, покрытые пылью, пропахшие порохом и сигарами, сошли
с гор Сьерра-Маэстры и заняли
Гавану. Я провёл в моей школе
политинформацию об этом историческом событии.
Читайте также: Фидель Кастро,
последний революционный романтик XX века
До сих пор помню, как горели
глаза у учеников старших классов,
собравшихся в актовом зале.
Мы все знали героев гражданской войны, но те оставались для
нас в седой древности. Великая
Отечественная,
закончившаяся
в 1945-м, задела нас, пацанов,
родившихся в сороковые годы,
своим крылом, нас даже бомбили

младенцами немцы, но и Великая
Отечественная была далеко.
А тут на наших глазах произошло историческое событие.
Куба внезапно стала в моде и
поразила нас, подростков, в самые сердца.
Оказалось, победы социализма
не позади, они ещё и впереди.
От молодости кубинских лидеров у молодёжи всего мира кружились головы.
Молодые,
мужественно-прекрасные лица Фиделя и его сподвижников появились в советских
газетах и журналах и в кадрах кинохроники.
Социалистической идеологии
был дан мощный толчок вперёд,
рывок. Если раньше Ленин и его
вдохновенные
революционеры
покрылись паутиной времени, то
кубинские парни придали социалистической идее свежесть молодой весны.
Мощный персонаж мировой
истории, Кастро пытался победить несколько раз.
Первый раз — 26 июля 1953
года пытался взять штурмом казарму Монкадо, находившуюся в
самом центре второго по величине кубинского города Сантьяго.
Неудачно. Операция была продумана до мелочей, но возникла нештатная ситуация: казарму
объезжал
непредусмотренный
военный патруль. Раздались выстрелы. В результате секретность
операции была нарушена, армия
оказала сопротивление, а силы
были неравны — у Фиделя было в
15 раз меньше людей, чем насчитывал гарнизон казармы. Многие
революционеры были убиты, многие взяты в плен.

Эту встречу
сердце держит
властно
Куба — да!
И, значит,
янки — нет!
Мы передаем
Фиделю Кастро
Полководца Жукова
портрет.
Мы на красном
острове планеты,
Где свободы дух
неистребим.

В звании
«советские поэты»
На ветру истории
стоим.
На ветру истории
с портрета
Смотрят
из немыслимой войны
Горе наше,
подвиг наш,
Победа,
Честь
и независимость страны.

Читайте также: Премьер Канады
тепло отозвался о Кастро, за что
подвергся нападкам
Диктатор Батиста, бывший
сержант кубинской армии, жестокий военный диктатор Кубы,
приказал убить по десятку революционеров за каждого солдата,
погибшего при штурме казармы.
И не просто убить: некоторым
пленным вводили воздух в вены,
закапывали по грудь в землю и
использовали как мишени, сбрасывали с крыш.
Фиделя судили и приговорили
к 15 годам заключения за организацию вооружённого захвата казармы. На суде он произнёс свою
знаменитую речь «История меня
оправдает».
Наказание Фидель отбывал на
острове Пинос.
Желая
продемонстрировать
кубинцам, какой он гуманный
правитель, бывший сержант Батиста амнистировал большинство заключённых в кубинских
тюрьмах весной 1955 года. 15
мая 1955 года Фидель и 27 его
товарищей покинули тюрьму на
острове. Потом была Мексика,
куда Фидель удалился в изгнание.
Уже в 1955 году он стал готовить
новое восстание.
5 декабря 1956 года Фидель
высадился со шхуны «Гранма» на
родной остров. С ним были 82 человека.
Однако в последующие сутки в
результате налёта авиации Батисты у Фиделя остались 19 человек,
вооружённых семью винтовками.
И они выступили против Батисты,
в распоряжении которого была
сорокатысячная армия.

Они победили. 1 января 1959
года «барбудос» вошли в Гавану.
Батиста бежал.
Читайте также: Шок: Кубинскую
революцию совершили украинские националисты, — Мосийчук
Затем был Карибский кризис,
нашествие на Кубу оплаченных
США кубинских эмигрантов («Залив Свиней»), героическая эпопея
кубинских офицеров в Боливии во
главе с Че Геварой в 1967 году,
кубинцы воевали против проамериканских сил в Анголе и многое,
многое другое.
Десять лет тому назад несгибаемый Фидель вынужден был
по состоянию здоровья уступить
свой пост младшему брату Раулю.
С приходом к власти в СССР в
1985 году Михаила Горбачёва у
Кубы появились проблемы.
Поскольку горбачёвское буржуазное государство спешно отрезало от себя ненужные ему дружественные государства Восточного
блока, а также и таких испытанных
союзников, как Куба или Вьетнам,
Кубе стало тяжело жить.
Потому что США продолжали
экономическую блокаду Кубы, а её
экономика в значительной степени была ориентирована на СССР и
на помощь из СССР. В 1991 году,
тотчас после ликвидации Союза
Советских, на Кубе и в США стали раздаваться голоса, призывающие зарыть топор войны между
двумя странами. Соблазн был велик.
Но не тут-то было!
Старый, стойкий Фидель был
противником примирения с Соединёнными Штатами.
Однажды выбрав себе друзей,
Фидель не менял их.

Он остался приверженцем социализма и всячески охранял независимость кубинской революции.
Это благодаря Фиделю приехавший было на Кубу с визитом
президент Обама уехал несолоно
хлебавши.
Рауль Кастро, которому по состоянию здоровья вынужден был
уступить свой пост Фидель, не позволил Обаме покровительственно потрепать себя по плечу. Братья выстояли.
Первая любовь Латинской Америки — кубинская революция —
нашла в лице Фиделя строгого и
принципиального защитника.
И это не случайно, что сегодня
в Латинской Америке есть уже
пять стран, похожих на Кубу. Уго
Чавес брал пример с Фиделя и
ездил к нему на поклонение. Социализм восторжествовал даже
в Боливии, где, мы все помним
это, убили Че.
Латинская Америка, которую
освободил от испанцев Симон Боливар, освобождается от американского диктата во многом благодаря Фиделю Кастро.
Читайте также: Россия уверена
в продолжении тесного сотрудничества с Кубой, — МИД
Таких лидеров, впрочем, больше не делают. Выходец из Великой Эпохи человечества, Фидель
оставался героем человечества
полсотни лет. Да и смерть его
вряд ли что изменит. Из героев
Фиделя не разжалуют никогда.
И вот Фидель умер, на 91-м году
жизни.
Вечная ему слава!

Эдуард Лимонов

ЖУКОВ И ФИДЕЛЬ

Это явь,
что нынче
рядом с нами,
От Москвы
за тридевять земель,
Вот они —
встречаются глазами
Две легенды —
Жуков и Фидель.
Вот они —
два сдержанные взгляда.
К этой встрече
путь лежал тяжел,
Кажется,

от улиц Сталинграда
До казарм Монкада
ток прошел.
Молния
сверкнула с неба
нервно,
Гром ударил,
как из-за угла.
И в деревне Жуковке,
наверно,
Застонала
старая ветла.
И наверно,
в самом тихом месте,

Приминая
влажную траву,
На глухой горе
в Сьерра-Маэстре
Выкатилась
гильза на тропу.
Наш поклон,
земной,
глубокий,
низкий,
Жизни всей,
любому колоску.
Как они похожи,
обелиски,

Июнь 1954 года
«По-прежнему меня держат в изоляции от остальных товарищей.
Это, несомненно, вызвано стремлением помешать, духовной подготовке юношей, в которой они видят своих самых непримиримых
завтрашних противников. Нам запрещено даже обмениваться книгами.
Но я,однако, не знаю, сколько ещё мы будем пребывать в этом
«раю». Выборы вызовут огромное несогласие и недовольство. Режим
будет вынужден объявить амнистию, чтобы ослабить напряжённость
в стране. Велик контраст между тем, что представляют политики и
тем, что представляем мы. Наш час приближается. Раньше нас была
горстка, теперь мы должны слиться с народом… Тактика станет другой. Те, кто видит в нас всего лишь группу, постыдно ошибутся... Ни
мировоззрение, ни тактика изолированной группы никогда не будут
нас характеризовать. Теперь я смогу, кроме того, душой и телом отдаться своему делу. Вся моя энергия и всё моё время принадлежат
ему. Я намерен преодолевать все препятствия и провести все необходимые бои. Я не теряю времени в тюрьме: учусь, наблюдаю, анализирую, строю планы, воспитываю людей. Мне известно, где находится всё лучшее на Кубе и как найти его. Начинал я один, теперь нас
много.»

3 октября1954 года
В течение двух недель я глубоко и всесторонне продумал позиции и возможности нашего «Движения» в нынешней ситуации на
Кубе.
Что касается меня, то я с непоколебимым терпением и несмотря
на огромные препятствия, устремив взор в более или менее далёкое будущее и с полной верой в успех, пытался, чтобы «Движение»
заняло достойное ему место. Однако, за блестящими моральными
победами в тяжёлые дни, последовавшие после 26 июля, на протяжении всего судебного процесса, наступил длительный период
инерции, упадка. Мы оказались совершенно не на высоте. Среда,
порочная атмосфера страны оказалась сильнее. Наши товарищи,
находящиеся в изгнании, перенося голод, трудности разного рода
впадают в отчаяние. Меня беспокоит их судьба. Куба нуждается в
них. Сейчас очень многие говорят о том, что штурм казармы Монкада был необдуманным и безумным предприятием. Но это не так.
Я знаю, что меня критикуют за то, что я говорю о гражданско-революционном движении вместо того, чтобы ратовать повсюду за повстанческие планы. Я очень глубоко огорчён тем, как поступили с
речью «История меня оправдает». Эта речь должна стать достоянием улицы!»

Павшим за Гавану
И Москву.
Как близки на них
друг другу
даты.
Никому
вовек их
не стереть!
Шли солдаты,
падали солдаты.
Родина — был выбор —
или смерть!
За сынов

под пули шли,
за внуков...
И сквозь ту
свинцовую метель
Смотрит на Фиделя
маршал Жуков,
И глядит на Жукова
Фидель.
1985

Игорь Ляпин
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дискуссии
не стало Фиделя
Только совсем недавно коммунисты и
всё прогрессивное человечество с большим энтузиазмом отмечали 90 — летие
лидера Кубинской революции, легендарного Команданте товарища Фиделя
Кастро Рус. И вот пришло скорбное известие. Фиделя не стало. Не стало выдающегося политического деятеля XX и
начала XXI века, руководителя Коммунистической партии Кубы, руководителя
Республики Куба, вождя кубинского народа.
Жизнь товарища Фиделя Кастро была
без остатка посвящена делу освобождения трудящихся Кубы, Латинской Америки, всего мира. Вдохновлённый примером Советского Союза, первопроходца
строительства социализма, кубинский
народ под руководством КПК во главе с
Фиделем Кастро в условиях жесточайшей блокады и угроз добился впечатляющих достижений в областях здравоохранения и образования, социального
равенства.
Незадолго до крушения Советского
Союза и восточно-европейских со-

циалистических государств Фидель
Кастро произнёс знаменитую фразу:
«В то время, как Куба не выискивала
ответственности нести знамя международного социализма, она возьмёт
на себя эту ответственность, если это
необходимо». Это были не красивые
слова на ветер. 29 августа 1991года
вышла передовая статья газеты «Гранма», органа ЦК КПК, под заголовком
«Нашим священным долгом является
спасти родину, революцию и социализм». Остров Свободы с честью несёт
знамя социализма. И находясь всего в
90 милях от самой мощной империалистической державы США, Кубинская
революция сумела выстоять. И только
слепой может не видеть, что ныне у
Кубы открылись новые возможности
построения справедливого процветающего общества — построения социализма.
Провал попыток поставить Кубу на
колени привёл правящие круги США к
необходимости установить с ней дипломатические отношения и воздержаться в

ООН при голосовании резолюции об отмене блокады Кубы.
Чуждый любым проявлениям «культа
личности», Фидель поистине народный
вождь, человек, сумевший слиться с
массами, почувствовать и осознать их
интересы и потому завоевать их любовь.
Неоценим вклад Фиделя Кастро в создание КПК. Не всякая правящая коммунистическая партия способна с успехом
ответить на вызов времени в условиях
жёсткого противостояния с мировым
империализмом. Такое по плечу лишь
партии Ленинского типа, какой безусловно и является КПК, оформившаяся
на своём историческом первом съезде
в декабре 1975 года. Партии с железной дисциплиной, руководствующейся
революционной теорией марксизмаленинизма, имеющей твёрдую опору в
массах, чуждой зазнайства, умеющей
исправлять ошибки и подверженной самокритике.
Маловеры, мелкобуржуазные попутчики социализма, увидели в решениях VI
съезда КПК по обновлению экономиче-

ской модели в стране с использованием
рыночных механизмов поражение социализма. КПК, напротив, видит в этих решениях возможность более эффективного использования наличных средств
для продвижения по пути строительства
процветающего устойчивого социализма.
Соратники Фиделя Кастро Рус в руководстве партии и страны и Рауль Кастро
в том числе продолжат его дело построения социалистического общества на
Кубе, более справедливого мира для
всего человечества.
От имени Общественного Совета ОД
«Венсеремос» мы выражаем наше глубокое сочувствие и соболезнование посольству Республики Куба, и в их лице
Руководству КПК и страны. семье Фиделя Кастро, лично Раулю Кастро, всему
кубинскому народу в связи с этим печальным событием.
Viva Cuba!
Venceremos!

Владимир Чеченцев

XX век — век мировой социальной революции
Тезисы доклада

1. Принято считать, что 20-й век был
веком революций и войн. Задача моего
доклада показать, что все это множество
разных по характеру и масштабам событий были частями единого исторического процесса — мировой социальной
революции.
2. Принято считать, что мировая революция в 20-м веке не состоялась, что
прогнозы и ожидания марксистов и революционеров — начала века не оправдались. Моя задача показать, что социальные преобразования века носили
революционный характер, в корне изменивший жизнь людей и общественные
отношения в большинстве стран мира.
3. При рассмотрении смены общественно-экономических формаций, часто отождествляют политические и социальные революции. Отсюда у многих
левых теоретиков убежденность, что
социализм, как формация, в России был
осуществлен уже с Октября 1917 года.
Отсюда же, например, оценка серии революций и контрреволюций во Франции
18-19-го веков, как колебаний между
капитализмом и феодализмом. Между

тем они носили, главным образом политический, надстроечный характер, не
изменяя существенно экономической
системы. Кодекс Наполеона не отменялся ни Луи 18-м, ни Карлом 10-м, ни ЛуиФилиппом, ни Луи Бонапартом.
4. Точно так же, революционные, по
своему существу, социально-политические сдвиги не сразу ведут к изменению
формации в целом. История буржуазных
стран 20-го века, особенно развитых, наряду с социалистическими революциями
дала целый букет подобных коренных
сдвигов в разных областях жизни. Сдвигов, на взгляд почти не связанных между
собой. Вот их далеко неполный перечень.
5. Условия труда.
а) продолжительность рабочего времени.
б)
6. Оплата труда.
7. Роль профсоюзов.
8. Политическая демократия
а) отмена цензов.
Очень долго (в некоторых государствах Западной Европы — во вплоть

до 2-й половины 40-х гг., в Швейцарии вплоть до 70-х гг. 20 в.) от участия
в выборах закон отстранял женщин.
До 60—70-х гг. 20 в. во многих буржуазных государствах сохранялся высокий возрастной ценз (20—21 год),
не допускавший к участию в выборах
молодежь. Наряду с перечисленными
формальными Цензы избирательные
вводились т. н. моральные цензы (например, требование «хорошей репутации»), дававшие широкую возможность отстранить от участия в выборах
неугодных лиц.
б) национальные проблемы.
9. Образование.
10.Здравоохранение.
Руководитель научной группы Университета Южной Дании Кааре Кристенсена
утверждает, что, средняя продолжительность жизни в странах Запада постоянно
линейно растет с 1840 года и признаков
замедления этого процесса нет.[1].
Начиная с 1920 года основным фактором, увеличившим среднюю продолжительность жизни, стала успешная борьба
с детской смертностью.

В 1950 году вероятность дожить до
возраста 80-90 лет составила в среднем
15-16 % для женщин и 12 % для мужчин.
Начиная с 1970 года главенствую роль
в увеличении продолжительности жизни
стал играть прогресс поддержания жизни пожилых людей.
В 2002 году вероятность дожить до
возраста 80-90 лет составила в среднем
37 % для женщин и 25 % для мужчин.
888***
Мир сильно изменился, сильнее чем
нам порой кажется. Угадайте, сколько
жил человек, в среднем век назад. Прикинули? А теперь прочитайте заметку.
Век назад математическое ожидание
продолжительности жизни для усредненного землянина было всего тридцать
лет. Да, человек рождался в этот мир в
1900 году, и в среднем в 1930 году его
уже и след простывал. Такая малая продолжительность жизни была связана
прежде всего с колоссальной мировой
детской смертностью. Именно успехи в
педиатрии позволили к концу 50-х годов
увеличить среднюю продолжительность
жизни до 50 лет.

В развитых странах, средняя продолжительность жизни была 47 лет уже на
момент начала XX века. В ряде стран, в
Африке, средняя продолжительность
жизни и сейчас меньше 50-ти. Это Ангола, Свазиленд, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Лесото. Во всех случаях виновата
эпидемия СПИД.
Отметим, что средняя продолжительность жизни, согласно современным
исследованиям исторической статистики, в Римской Империи, например была
всего 24 года. Шестьдесят лет, в среднем по миру человек стал жить только в
1970-том году. Сейчас эта цифра — 67.
Женщины Земли живут 70, их мужчины
прокладывают дорого в неизвестность
на пять лет раньше. Рост продолжительности жизни идет уже не за счет борьбы
с детской смертностью, но вследствие
успехов гериатрии. Старики живут все
дольше и дольше.
Что мы видим? За один век, несмотря
на колоссальные войны, на дикие разрушения которые они принесли с собой,
всего за один век человек стал жить в два
с лишним раза дольше. До XX века сто-

летия жизнь землянина обрывалась гдето в 27 лет. Успехи медицины конца XIX
века позволили ему прожить лишних три
года. И только в конце двадцатого века
он обрел дар — жить до старости.
Но можно взглянуть на эту цифру и подругому. Мир, за один только XX век постарел, постарел в два раза. Разве не заметно это по тому, каким мир предстал
в новом тысячелетии? В чем-то устало
постаревший, а в чем-то по-старчески
инфантильный, обжорливый и капризный род людской пышно встретил Миллениум.
11. Жилищные условия.
12. Продолжительность жизни.
13. В итоге, этот комплекс «малых революций» означает состоявшуюся, но не
завершенную, социальную революцию.
14. Причины: а) развитие производительных сил-объективная возможность;
б) воздействие советского опыта;
в) борьба рабочего класса и коммунистических (левых) партий.
15. Перспективы социализма

написать об этом подробнее, но, к сожалению, он не успел это сделать. Мы
не можем восполнить этот пробел, но в
память о товарище я не мог не написать
несколько слов о том периоде.
Третий. Пригарин пришёл в большую
политику в период перестройки. Пришёл как учёный, аналитик, практик, коммунист, которому были небезразличны
судьбы страны и коммунизма. И вместе
с товарищами по Марксистской платформе в КПСС, одним из создателей и
лидеров которой он был, Пригарин видел и предлагал альтернативу и капиталистическому реваншу, и неосталинизму, и горбачёвскому инфантилизму.

С такой альтернативой он выступил на
последнем — XXVIII — съезде КПСС, где
он был избран членом ЦК партии. Эту
альтернативу не удалось реализовать,
не удалось повести за ней достаточную
критическую массу активных граждан
нашей страны. Однако это поражение —
а для нас это, несомненно, было поражение, не заставило Алексея Алексеевича
опустить руки, но стало стимулом для
продолжения борьбы. И это его качество — способность оставаться борцом
в условиях самой мрачной реакции — будет постоянно служить нам примером.

Алексей Пригарин

Памяти А.А.Пригарина
Алексей
Пригарин
—
это
Лидер (именно так, с большой буквы)
подлинно коммунистического движения СССР и постсоветского мира. Но не
только. Аналитик, блестящий экономист,
теоретик и практик коммунистического
движения. Человек с абсолютно честной
и последовательной демократической,
интернационалистской, коммунистической позицией, которой он не просто не
изменял. Он развивал и создавал эту позицию и словом, и делом.
Его биографию мы тоже не будем пересказывать — читайте о нем на нашем
сайте и на сайтах многих других левых
организаций и течений. Читайте все и

внимательно. Он этого достоин. О Пригарине уже начали спорить и это правильно: о большом Человеке всегда идёт
спор, ибо он не умирает, оставаясь жизненным фактором нашей борьбы и после
физического ухода из жизни.
Я был и буду товарищем Пригарина.
И для меня лично он оставил важнейшее духовное завещание. Это не текст,
адресованный Бузгалину. Это суть его
статей и выступлений. Это суть его дел.
Товарищ Пригарин был уверен, что быть
коммунистом — значит быть интернационалистом, не превращаясь в подпевалу
шовинистов и националистов; быть последовательным сторонником демокра-

тии, не боясь извращений этого понятия
«демократами» и не впадая в ностальгию
по тем или иным вождям; быть революционером, понимающим важность союза с реформистами в реализации программы-минимум коммунистов.
Три программных тезиса Пригарина мне запомнились едва ли не больше
всего.
Первый. Незадолго до смерти он много и точно говорил о необходимости не
столько объединения существующих
раздробленных левых групп и группочек,
сколько создания новой, принципиальной в своей позиции и на этой основе
способной к разнообразным тактиче-

ским союзам коммунистической организации, которая привлечёт в первую
очередь новых людей, способных пойти
дальше, чем ныне существующие структуры. Я пока не смог найти пригаринские
тексты на эту тему, но уверен — они есть,
и мы их обязательно разыщем и опубликуем.
Второй — пристальное внимание, который Алексей Пригарин всегда обращал на всё больше охаиваемые иными
«коммунистами» годы «оттепели». Отнюдь не идеализируя этого времени, он
показывал не только его противоречия,
но и его потенциал. Редколлегия «Альтернатив» просила Алексея Алексеевича

А был ли социализм в СССР?
Был ли социализм в СССР? Этот вопрос
занимает многие умы с момента крушения великой страны, над которой совсем
еще недавно, по историческим меркам,
гордо реял красный стяг, зовущий весь
мир в будущее коммунизма. Все, кто пытался анализировать социально-экономический уклад советского общества и
ответить на вопрос: какой же строй был в
СССР, испытывали определенные трудности и приходили к поразительно разным выводам: от социализма и государственного социализма до капитализма и
государственного капитализма.
Отчего же такой разброд в понятиях?
Ведь каждый из нас был всегда уверен, что
живет именно в социалистическом обществе, а не в каком-нибудь другом. Но, очевидно, мучительная мысль о его гибели не
дает покоя, заставляет нас возвращаться
в прошлое и искать причины, почему так
произошло. И если социализм, какпервая фаза коммунистической формации
не перешел планомерно в коммунизм, то
это как-бы дает нам основания думать, что
его и не было вовсе. А что же тогда было?
В каком обществе мы жили и кто прав, утверждая свои выводы?
Мне кажется, вся наша беда в том, что
мы плохо владеем марксизмом и его душой — диалектикой, которая «предписывает» рассматривать все события, все
происходящие в природе и обществе
явления не только во взаимной связи, но
и в развитии. Мы должны анализировать
их непредвзято, вскрывать, а не затушевывать, не замазывать нарывы и не загонять болезнь внутрь. Чтобы, как говорят,
не наступить на старые грабли, нам нужно открыто смотреть совсем недавней
истории в глаза и иметь смелость признавать ошибки, говорить о них правду,
какой бы горькой она ни была. Только
тогда идея коммунизма обретет снова
любовь миллионов народа, а коммуни-

сты — его уважение и это станет главным оружием в победе над капиталом.
Для того, чтобы понять был ли в СССР
социализм надо дать ему определение,
ответить на вопросы, чем он должен характеризоваться и провести соответствующий анализ. И все-таки, я бы поставила этот вопрос несколько иначе,
потому что он размыт и не конкретен.
Проще спросить: «А была ли советская
власть? Ведь «Вся власть советам» —
это главный политический лозунг большевистской партии в период подготовки и проведения Великой Октябрьской
коммунистической (социалистической)
революции, выдвинут в Апрельских тезисах. Почему же власть,притом вся
полностью, без остатка должна была
принадлежать именно «Советам»?
Потому что Советы — это форма политической организации прежде всего
рабочего класса — пролетариата. Через
Советы, организованных в виде выборных органов, пролетариат устанавливает свою власть — диктатуру. Диктатура
пролетариата осуществляется в союзе
с многочисленными непролетарскими
слоями трудящихся «... в целях полного
свержения капитала, полного подавления сопротивления буржуазии и попыток
реставрации с ее стороны..» Ленин т.35.
«Первый раз в мире власть государства
построена у нас в России таким образом,
что только рабочие, только трудящиеся
крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации — Советы, и этим Советам передаётся вся
государственная власть.» В.И.Ленин «Что
такое Советская власть?»
Чтобы власть была обеспечена только
Советам, по конституции РСФСР 1918
года правом избирать и быть избранными в советы лишались следующие категории лиц:

а) лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли;
б) лица, живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т.п.;
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредники;
г) монахи и духовные служители церквей и религиозных культов;
д) служащие и агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома.
Несомненно, такая власть определяла
общественно-экономическую
формацию. Она не могла осуществляться ни в
какой другой, кроме как в первой фазе
коммунизма —социализме, где диктатура пролетариата должна сохраняться
вплоть до полной его победы.
Но, если советская власть не привела
к полной победе коммунизма, то разумно, как диалектику, задать вопросы:
«Почему? Что это за борьба, каких противоположностей, происходила внутри
этой формации? Что за количество накапливалось в ней, чтобы однажды превратиться в качество и взорвать форму,
отрицая ее существование и облачиться
снова в форму капитала?»
Социализм основывается на общественной собственности на средства
производства, является первой фазой
коммунистической формации. Т.е. социализм — это уже коммунизм, а не
отдельная, не самостоятельная общественно-экономическая формация, в
отличие от капитализма, который представляет собой самостоятельную общественно-экономическую формацию, основаннуюна частной собственности на
средства производства и эксплуатации
наёмного труда капиталом.

Поэтому пролетарскую революцию 17го года, правильней было бы назвать коммунистической. Она прошла под лозунгом ликвидации частной собственности
на средства производства и освобождения труда от власти капитала. Но ни одна
социальная революция не дает истории
новую формацию в рафинированном
виде. Выходя из недр старого общества,
она все еще связана с ним тысячами невидимых нитей, несет в себе, как говорил
Маркс, его «родимые пятна». К ним можно
отнести: товарно-денежные отношения,
стоимость, обмен, рынок, общественное
разделение труда, политику и пр.
«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период
революционного превращения первого
во второе. Этому периоду соответствует
и политический переходный период, и государство этого периода не может быть
ничем иным, кроме как революционной
диктатурой
пролетариата».
К.Маркс
«Критика Готской программы». Из этого
следует, что переходный период лежит
в плоскости первой фазы коммунистической формации — социализме, где еще
сильна буржуазия и формы ее существования. В этом периоде решается основной вопрос : «кто —кого?», или буржуазия
победит Советскую власть, или Советская власть победит буржуазию. Вернее,
буржуазия уже побеждена, но она еще не
уничтожена, не вырвана с корнем. Чтобы
решить эту задачу, необходимо было создать такие условия, при которых она не
могла бы ни существовать, ни возникнуть
вновь. И в тоже время эти условия, смертельные для буржуазии, были жизненно
необходимы для дальнейшего развития
социализма.
В силу страшной экономической отсталости России, доставшейся большевикам в наследство, мечты о построении
социализма, казались утопическими..

Но уже в марте — апреле 1918 г. В. И.
Ленин пишет работу «Очередные задачи
Советской власти», где разрабатывает
основы экономической политики Советского государства и намечает конкретный
план строительства социалистической
экономики. Указывая на ее переходный
характер, он выделяет в ней пять различных социально-экономических укладов:
1) патриархального, т. е. в значительной степени натурального крестьянского
хозяйства, не связанного с рынком;
2)
мелкотоварного
производства
(сюда относилось большинство крестьянских хозяйств, связанных с рынком, и кустарная промышленность);
3) частнохозяйственного капитализма
(частный предприниматель, пользующийся наемным трудом, в городе, кулак
в деревне
4) государственного капитализма (более или менее крупные капиталистические объединения, находящиеся под
контролем пролетарского государства,
например, концессии или аренда
5)
социализма
(государственные
предприятия, колхозы).
Чтобы создать экономическую базу для
социализма, построить его фундамент, необходимо было ликвидировать эту многоукладность. Социалистический уклад должен стать единственным и безраздельно
господствующим в хозяйстве страны.
Конечно, эта задача не могла решиться в одночасье, но очень важно было
пройти этот отрезок пути под названием «переходный период» не сбившись,
чтобы выйти из него в коммунистическое
общество.
Так где же. когда началась трансформация перехода,? Почему вектор этой
борьбы повернул назад в капитализм?
Где та самая первая отправная точка, с
которой законы диалектики начали свою

Александр Бузгалин

Верно определяйте слова,
и вы освободите мир от
половины недоразумений.
Рене Декарт
работу в обществе страны советов в направлении регресса?
Большинство из нас, ностальгируя по
СССР, вспоминают качественные продукты, газировку за 3 копейки. а то и за
одну, вкусное мороженное, бесплатное
образование, медицину, получение квартир. А сколько было радости новейшим
достижениям, первому полету человека в
космос. А какая была мораль! Какие песни! И правильно было сказано. что секса в
СССР не было. Потому что секс — это чтото грязное, бездуховное, скотское. А была
любовь, возвышенная, чистая. Конечно,
не у всех она была, но буквально все стремились к ней. И разве это не показатель?!
Но самое главное — была социальная защищенность. В каком страшном сне могло присниться, что тебя могут выселить
из квартиры прямо на улицу, что можно
ходить с протянутой рукой по вагонам метро, потому что на тебя не хватает работы?
Но при всем при этом, можно ли назвать
такое общество социализмом, когда одним росчерком пера его можно отменить?
Неужели в стране победившего социализма это могла сделать советская власть,
диктатура пролетариата?? Нет, ее задачи
совершенно были другими. Они определялись классовым характером вплоть до
полной победы коммунизма. И, если советская власть, возникшая однажды, не
могла этого сделать, то надо понимать, что
она потерялась где-то на пути переходного
периода. И процесс пошел в обратную сторону: от классовой борьбы, через мирное
сосуществование государств с различным
общественным строем при Хрущеве к новому политическому мышлению Горбачева…прямо в объятия капитала. Мы и не
заметили как это произошло. Почему не
заметили и как такое стало возможным?

Зинаида Заякина
Продолжение следует
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навстречу 100летию Октября
что дала революция народу
ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Осень 1917 г. Петроград. Путиловцы
подают идею создания детской художественной студии при заводской школе.
• 10 ноября 1921 г. Брянская губерния.
Севский уезд. Граждане села Невдольска обеспечили учителей хлебным пайком на целый год.
• 24 ноября 1918 г. Орел. Рабочие
местных заводов работают в воскресенье с тем, чтобы дневной заработок отчислить в фонд пролетарского университета.
• 1 сентября 1918 г. Нижний Новгород.
Открывается народная консерватория.
• 31 октября (13 ноября) 1917 г. Вятская губерния. Сарапульский уезд.
Центральный общезаводской комитет
Ижевских заводов принимает решение
об отчислении от зарплаты работников и
служащих средств на организацию курсов для неграмотных мусульман.
• 15 августа 1918 г. Вологодская губерния. Яренск. Уездный исполком принимает постановление об отпуске средств
на изготовление зырянских шрифтов.
Коми (зырянский) алфавит был составлен в 1918 г. В. А. Молодцовым.
• 20 декабря 1918 г. Орловская губерния. В Ельце открывается народный университет. Представитель профсоюзов
сообщает о решении рабочих отчислить
на нужды университета полдневный заработок.
• Крестьянский съезд Кузнецкого уезда единогласно постановил приобрести дом, в котором жил писатель Ф. М.
Достоевский во время ссылки, с целью
устроения в этом доме избы-читальни и
музея Достоевского.
• За один год Советской власти в 20-ти
центральных губерниях страны сеть начальных школ выросла на 3011, а число
учащихся на 204 382.
Если в дореволюционной России было
16316 культурно-просветительных учреждения (в данном случае не рассматривается ни социальный характер заведения, ни его качество), то в 1919 г. (и
это период Гражданской войны, голода и
разрухи, когда Советская власть контролирует только половину России) их стало
90 970, а в 1920 г. — уже 94 745.
Так, 1 мая в 1920 г. у Фондовой биржи
в Петрограде в массовом театрализованном действе «Освобождение труда»
участвовало более 2000 человек. 1 Мая
в Кронштадте в Петровских доках проходил массовый спектакль, посвященный

пролетарскому интернационализму, в
котором число его участников составляло более 20 тыс. человек.
19 июня 1920 г. в Петрограде к открытию II-го конгресса Коминтерна было
подготовлено массовое театральное
представление «К мировой коммуне», в
котором было занято 4 тыс. участников.
8 ноября 1920 г. по случаю третьей
годовщины Октябрьской революции в
Петрограде проходил массовый спектакль «Штурм Зимнего дворца». «Сотни
и тысячи людей двигались, пели, шли в
атаку, скакали на конях, вскакивали на
автомобили, неслись, останавливались
и колыхались, освещенные военными
прожекторами, под несмолкаемое звучание нескольких духовых оркестров,
рев сирен и ухание орудий». В инсценировке приняло участие 10 тыс. исполнителей. Режиссуру осуществляли Н. Н.
Евреинов, А. Р. Кугель, Н. В. Петров
• Городская конференция представителей и деятелей рабочих клубов (Петроград) ;
• II съезд работников искусств (Москва) ;
• I Всероссийский съезд еврейских
деятелей просвещения и социальной
культуры (Москва) ;
• II Всероссийское совещание работников просвещения среди чувашей (Татарская АССР) ;
• III съезд Всероссийского Совета
Пролеткульта.
• Май 1918 г. Петроград. Начинают
работать первые, созданные после Октября, академические институты: физико-химического анализа (во главе с академиком Н.С. Курнаковым) и платиновый
(во главе с профессором Л.А. Чугаевым).
• 15 ноября 1918 г. Петроград. Учреждается Институт живого слова.
• 15 декабря 1918 г. Петроград. Коллегия Наркомпроса принимает решение о
создании Оптического (ГОИ) и Керамического государственных институтов.
• Январь 1919 г. Петроград. Начинает
работать Государственный рентгенологический и радиологический институт
(директор М.И. Неменов).
• 6 мая 1919 г. Учреждается Российский научно-химический институт в Москве.
• 18 июня 1919 г. Учреждается Государственный гидрологический институт
• Январь 1920 г. При Оптическом институте начинает работать Атомная ко-

миссия в составе Д.С. Рождественского,
А.Н. Крылова, И.Ф.Иоффе и других.
• 10 марта 1921 г. СНК учреждает декрет о плавучем Морском институте для
всестороннего планомерного исследования северных морей.
• 16 января 1922 г. Научно-техническая секция ГУС принимает решение об
учреждении Государственного радиевого института во главе с академиком В.И.
Вернадским.
• 17 сентября 1922 г. Торжественное
открытие Государственного института
театрального искусства (ГИТИС).
• 16 февраля 1920 г. КЕПС создает
особый комитет для порайонного исследования и описания естественных
богатств страны. Председатель комитета — академик А.Е. Ферсман.
• 2 декабря 1918 г. Петроград. На заседании КЕПС обсуждается вопрос об
организации научных экспедиций для
обследования залива Кара-Богаз-Гол и
калиевых месторождений Соликамского
края.
• 30 ноября 1921 г. Петроград. Радиевый завод, организованный Академией
наук, получает первые высокоактивные
препараты радия из отечественного сырья.
А вот ряд других примеров, показывающих разнообразный спектр направлений деятельности большевиков уже
непосредственно в области самой культуры.
• 6 мая 1918 г. Петроград. Открывается вторая выставка картин общества
имени А.И. Куинджи. Экспонируются 385
произведений 55 художников.
• 30 мая 1918 г. Постановление СНК «О
запрещении вывоза за границу картины
Боттичелли (тондо), принадлежавшей
кн. Е.П. Мещерской. Картина «Мадонна
с младенцем» художника школы Боттичелли была передана в Румянцевский
музей, позднее — в музей изобразительных искусств.
• 20 августа 1918 г. А.М. Горький, А.Н.
Тихонов, З.И. Гржебин и И. П. Ладыжников заключают между собой договор об
организации издательства «Всемирная
литература».
• 6 августа 1918 г. Москва. Публикуется постановление школьно-санитарного
отдела Наркомпроса «О горячих завтраках в школах».
• 1 августа 1918 г. Москва. Постановление коллегии Наркомпроса о выдаче
средств собирательнице русских народ-

ных песен А.И Третьяковой на организацию фольклорной экспедиции.
• 5 октября 1918 г. Выходит Постановление СНК «Об отпуске 5 млн. руб.
Наркомпросу и о запрещении продажи
школам и просветительным организациям учебников на коммерческих началах».
• 17 ноября 1918 г. Петроград. Торжественное открытие памятников Гейне у
здания Петроградского университета.
• 29 июля 1919 г. Москва. Декрет СНК
«Об отмене права частной собственности на архивы русских писателей, композиторов, художников и ученых, хранящиеся в библиотеках и музеях».
• 22 декабря 1919 г. В.И. Ленин выносит предложение о разработке в короткий срок инструкции об использовании
церковных помещений под школы.
• Петроград. 13 апреля — 29 июня
1919 г. В 17 залах Дворца искусств (бывший Зимний дворец) работает первая
государственная свободная выставка
произведений искусства. Представлено
1826 картин 299 художников.
• 13 августа 1922 г. А.В. Луначарский получил подлинник дела Отдельного Кавказского корпуса за 1841 г. об
убийстве на дуэли М.Ю. Лермонтова.
Материал доставлен начальником политотдела Отдельной Кавказской Армии
т. Лисовским, купившим документы из
частных рук.
• 29 июня 1920 г. Ленин пишет записку
Е.А. Преображенскому в секретариат ЦК
РКП(б) по вопросу об издании переводов лучших новых экономических работ
и сочинений материалистов XVII — XVIII
вв.
• 21 августа 1924 г. В день столетия
ссылки А.С.Пушкина в селе Михайловское открыт Пушкинский заповедник.
• 18 сентября 1924 г. Впервые за 100
лет существования Публичной библиотеки производится ее полная художественная реставрация.
Содержание, новизна, темпы и результаты культурных преобразований, проводимых большевиками в 20-е гг. — все
это обращает на себя внимание и со стороны мировой культурной общественности. Вот лишь некоторые примеры.
• 14 апреля 1923 г. Директор Петроградской консерватории А.К. Глазунов
избран почетным членом Берлинской
академии наук.
• 26 июня 1923 г. Публикуются письма известного германского дирижера

Густава Брехера, гастролировавшего
в Москве наркому просвещения А.В.
Луначарскому и Государственному институту музыкальной науки, в которых
выражается восхищение высоким уровнем художественной жизни в Советской
России.
• 9 ноября 1923 г. Издательские и научные организации Франции возбудили
вопрос об устройстве в России выставки
французской научной книги.
• 12 ноября 1923 г. Альберт Эйнштейн
по радиотелефону приветствует Советскую Россию.
• 8 декабря 1923 г. Известная французская ученая Мария-Склодовская-Кюри выразила пожелание ознакомиться с
работами советских ученых Рентгенологического и Радиологического институтов.
• 22 июля 1924 г. Иностранная печать
отмечает большой успех советских экспонатов книг, представленных на международных выставках книги: дважды в
Лейпциге, а также в Вене, Праге, Гельсингфорсе.
• 23 июня 1922 г. Вернувшись из Флоренции, организаторы русского отдела
на международной книжной выставке
И.И. Ионов и И.Д. Галактинов свидетельствуют о большом успехе отдела, ставшего центральным местом выставки.
(7 мая 1922 г. открылась выставка). Советская Россия получила приглашение
участвовать в Международном книжном
комитете по восстановлению международной книжной торговли и обмена изданиями.
• Ранее 15 февраля 1923 г. Устанавливаются связи с Международной конфедерацией музыкантов (Брюссель). Известия ВЦИК, 15 февраля 1923.
• 17 января. 1925 г. Французские ученые (Ж. Ренар, П. Буайе, Ж. Легра, А.
Олар и др.) приветствуют русскую науку
в лице члена —корреспондента Российской Академии наук Е.В. Тарле.
• 7 июля. 1925 г. Сообщается о приезде директора Метрополитен-музея
искусств в Нью-Йорке профессора Башфорта Дина для ведения переговоров
о культурном обмене, а также членов
Скандинавского музейного конгресса.
Цель приезда — осмотр и изучение ленинградских музеев.
• 3 сентября 1925 г. В Брюсселе
конгресс Парижского Интернационала работников просвещения признал
большие заслуги советской школы в

деле воспитания подрастающего поколения.
• 15 июня 1926 г. Член-корреспондент
Е.В. Тарле избирается действительным
членом Нью-Йоркской Академии наук
• Москва. 26 апреля 1919 г. В.И. Ленин
подписывает охранную грамоту ученому
и общественному деятелю В.И. Танееву,
которая предоставляет ему право посещать библиотеку СНК и другие государственные библиотеки. На основании постановления СНК ученому назначается
пенсия.
• 4 мая 1919 г. Симферополь. Симферопольский военно-революционный
комитет постановляет: объявить дом
А.П. Чехова в Ялте национальным достоянием, назначить М.П. Чехову, сестру
писателя, пожизненной хранительницей
дома писателя с выплачиванием ей жалования.
• 30 марта 1918 г. Выходит Постановление СНК «О выдаче пенсии С.А. Толстой, об охране имения «Ясная Поляна»
и утверждении за С.А. Толстой прав пожизненного пользования усадьбой».
• 24 января 1921 г. СНК принял постановление «Об условиях обеспечения
научной работы академика И.П. Павлова и его сотрудников». В соответствии с
его решениями специально созданной
комиссии было поручено в кратчайшие
сроки создать наиболее благоприятные
условия для обеспечения научной работы академика И.П. Павлова; в лучшей
типографии государственного издательства республики отпечатать труды
академика за 20 лет; обеспечить ученого
специальным пайком (он равняется двум
академическим пайкам по калорийности); предоставить профессору Павлову
и его жене пожизненное использование
квартиры и лаборатории.
• «Здесь (в Доме ученых — Л.Б.) мы
увидели подлинный центр распределения особых пайков, где делается все
возможное для удовлетворения нужд
четырех тысяч ученых и их семей — в общей сложности приблизительно десяти
тысяч человек» — писал Г. Уэллс.
• Деятели искусств освобождаются от
трудовой повинности по удостоверению,
выданному соответствующими отделами

Людмила Булавка
Культура и революция // Альтернативы. 2007. №№ 3-4.

Реквием об убитой стране

В эти дни мы могли бы отмечать 94
года Союза Советских Социалистических республик.
Но предательство высших партийных
и государственных чиновников, умело привитые буржуазной пропагандой
и бестолково подхваченные нашими
средствами массовой информации ценности «свободного мира», — привели к
тому, что мы имеем.
Сегодня на просторах нашей необъятной Родины в, так называемых, независимых государствах влачит жалкое
и бесправное существование большая
часть населения — некогда счастливых и
гордых граждан Великой страны.
А ведь как всё начиналось.
Было обычное для декабря холодное и
туманное утро. В Москве, в фойе Большого
Театра стали собираться делегаты первого
Союзного съезда Советов. Из тумана выплывали экзотические фигуры в халатах,
диковинных одеждах, белых чалмах, ушанках из лисьего меха. Мелькали привычные
кожанки, серые шинели. Необычны были
даже среди этого пестрого моря фраки и
крахмальные воротнички дипломатов. 29
декабря 1922 года открылся I Всесоюзный
съезд Советов. В работе съезда приняли
участие более двух тысяч делегатов.
В первом часу дня на сцену поднялся
член Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного комитета
(ВЦИК) Петр Гермогенович Смидович.
Участник трех российских революций,
член партии с 1898 года, он открыл съезд
и долго не мог говорить — аплодисменты прервали речь старейшего делегата.
Наконец, перекрывая затихающий
шум, Смидович начал: «Единодушная
воля трудящихся Украины, Азербайджана, Грузии, Армении и Белоруссии слить
обособленные советские республики
в единое целое, в мощное государство

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

союза социалистических советских республик выражена на съездах Советов
Украины, Белоруссии и Закавказской
Федерации. Эта воля с неописуемым
энтузиазмом поддержана представителями трудящихся РСФСР на заседании
Х Всероссийского съезда Советов...
Резолюцией, принятой на этом съезде,
подтвержден как основа союза принцип
равноправия республик, добровольного
вхождения их в союзное государство…
Мы объединяемся в единое государство, образуем единый политический и
хозяйственный организм. И каждая рана
извне, каждая боль внутри на какой-либо отдаленной окраине отзовется одновременно во всех частях государства и
вызовет соответствующую реакцию во
всем организме Союза...»
Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик
(СССР) был подписан 30 декабря 1922
года представителями четырех советских республик: РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Федерации
(Азербайджан, Армения и Грузия).
Сближение республик, с одной стороны, отвечало историческим традициям — столетиями складывавшаяся единая экономика, плодотворное культурное
взаимодействие, участие в защите страны от внешних врагов. С другой стороны,
оно опиралось на сходство политических систем, возникших после Октября
1917года, на партийное единство. Этот
процесс не был простым. Очень сильно
давали о себе знать националистические
настроения части местной элиты.
В августе 1922 года, по предложению
Политбюро ЦК, была создана комиссия
для подготовки к очередному Пленуму
ЦК вопроса о взаимоотношениях РСФСР
и независимых национальных советских
республик.
В процессе работы Иосиф Виссарионович Сталин, возглавлявший комиссию, выдвинул план «автономизации»,
который предусматривал вхождение
советских республик в состав РСФСР
на правах автономных республик. Идею
объединения республик на правах автономий в составе РСФСР, помимо И. В.
Сталина, отстаивали В. М. Молотов, Г. К.
Орджоникидзе, Г. Я. Сокольников, Г. В.
Чичерин и другие. Эта идея имела множество сторонников не только в высших
эшелонах власти, но и на более низких
ступенях государственного аппарата, а
также среди коммунистов окраин.
Проект Сталина был разослан для обсуждения в Центральные Комитеты компартий республик. Его одобрили ЦК КП

Азербайджана и Армении. Против него
выступил только ЦК КП Грузии, заявив,
что объединение в форме автономизации преждевременно, объединение хозяйственной и общей политики необходимо, но с сохранением всех атрибутов
независимости. ЦК КП Белоруссии высказался за сохранение существующего положения. ЦК КП Украины проекта
не обсуждал, но заявил, что исходит из
принципа независимости Украины.
Положение изменилось, когда 23
сентября 1922 года представителей республик вызвали на заседание комиссии Оргбюро Центрального Комитета
Российской Коммунистической партии
большевиков ЦК РКП(б) по вопросу «О
взаимоотношениях РСФСР и независимых республик». Уже в первый день за
проект Сталина проголосовали представители всех республик, за исключением воздержавшегося представителя
Грузии. 24 сентября были улажены все
спорные вопросы.
Однако Владимир Ильич Ленин, который был болен и не мог принимать
участие в работе комиссии, идею автономизации отверг. Формулу «вступления» республик в РСФСР он предложил
заменить принципом их «объединения
вместе с РСФСР» в союзном советском
социалистическом государстве на основе полного равноправия.
Иосиф Виссарионович Сталин, под
давлением авторитета Ленина, вынужден был признать свой проект ошибочным и согласиться на все поправки, с
которыми выступил Владимир Ильич.
Основу экономической системы СССР
составила социалистическая собственность на средства производства. Законом охранялась личная собственность
граждан, источником которой являлись
трудовые доходы. Допускалась индивидуальная трудовая деятельность.
Социальную основу СССР составил
союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Давайте вспомним преимущества социалистического строя, которых мы лишились после разрушения Советского
Союза:
1. Бесплатное образование, лечение,
жилье.
2. Дешёвые для населения услуги
общественного и железнодорожного
транспорта, курортно-санаторное лечение, плата за коммунальные услуги,
стабильно недорогие цены на продукты
питания, промышленные товары связь,
билеты в театр и кино, и т.д.

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

3. Пропагандируемые на государственном уровне и воспринимаемые
сознанием людей — патриотизм и духовность, мораль и нравственность,
стремление к порядку.
4. Коллективизм, стопроцентное отсутствие безработицы в стране.
5. Безопасность и дружба народов.
6. Забота государства о пенсионерах
и инвалидах, детях, оставшихся без родителей.
7. Уверенность в завтрашнем дне и
многое другое.
Счастье советских людей, живших в
первом в мире государстве рабочих и
крестьян, в историческом масштабе —
длилось не долго. Очень много жизней
людей, сил, энергии и материальных ресурсов забрали Великая Отечественная
война советского народа против гитлеровской, фашистской Германии и её сателлитов, и восстановление разрушенного войной народного хозяйства.
22 декабря, в Москве в Колонном зале
Дома Союзов собрались люди, которые
до сих пор считают себя советскими
гражданами. Они отметили 94 годовщину образования СССР.
Декабрь для Советского Союза — месяц символический. 30 декабря 1922
года такая страна появилась, а спустя 71
год, 26 декабря 1991 года, на мировой
карте ее не стало. Не случись этой второй даты, сегодня был бы всенародный
праздник с гуляньями и салютом. А так,
историческую дату 94-лет СССР официально отметили лишь в Москве, в колонном зале Дома Союзов.
«Самым великим завоеванием наших
народов стало могучее централизованное государство», — сказал лидер КПРФ
Геннадий Зюганов.
«Советский Союз сумел собрать распавшуюся империю, провести новую
экономическую политику, провести модернизацию экстра-класса, когда за
10 лет построили шесть тысяч заводов,
сумел расколотить огромные войска
вермахта, сумел прорваться первым в
космос. Советский Союз имел потрясающие достижения в области науки, образования, культуры, социальной сферы
и защиты», — отметил Геннадий Андреевич.
От лидеров братских компартий
стран — бывших республик СССР выступил руководитель коммунистов Украины
Петр Симоненко.
«Мы сегодня представляем народы,
которые 94 года назад создали уникальную страну — Союз Советских Со-

Мы благодарим товарищей:
Беседина, Сычёву, Лашина, Чал
даева, Кардасевича, Подоляко,
Воронина

Художник Коржев
циалистических Республик. Мы должны
сделать все, чтобы наш союз был восстановлен», — сказал лидер украинских
коммунистов. Он напомнил, что исторические стены Колонного зала Дома Союза слышали лозунги: «Мир — народам!»,
«Фабрики — рабочим!», «Землю — крестьянам!».
«Коммунисты восстановят Союз братских народов. Да здравствует великий
Советский Союз! Да здравствует великий советский народ! Мы все сделаем,
чтобы этот юбилей был началом нового
этапа нашей жизни!», — эти слова Петра Николаевича были встречены залом
громкими аплодисментами.
«Здравствуй, мой великий СССР. Я
горжусь тем, что я рожден в СССР», —
сказал народный артист СССР Михаил
Ножкин.
«Я сделан в СССР, все мне близко и
дорого. Я печалюсь и не скрываю своей печали, что мы лишись. Вот я езжу
по постсоветскому пространству, и все

горюют», — говорит народный артист
СССР Иосиф Кобзон.
Выступления, музыка и песни о советской эпохе. Обращение «здравствуйте,
товарищи» и гром продолжительных аплодисментов, когда зал встает, — всё вызывает ностальгические воспоминания.
Люди помнят и берегут свои, советские
воспоминания, и Колонный зал, как машина времени, дал им возможность вернуться в то время, когда каждый из них
чувствовал себя советским Человеком.
Мозаики, украшающие Московское
метро с тридцатых годов ХХ века, изображают картины Советского прошлого.
Это напоминание об ушедшей эпохе и о
мечте, которую погубили национализм и
политические амбиции.
Прости Советский Союз за то, что мы
не смогли тебя защитить!

Владимир Зуев,
Краматорск
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разное
РКП-КПСС —путь надежд и поражений за 25 лет
6. 1995 год
1995 год доказал коммунистам, что
вернуть Советскую власть в ближайшем
времени не удастся, как не получается собрать в один кулак все коммунистические партии для этой цели. Надо
учиться работать в оппозиции. Работа
эта затянется на 5, может быть, на 10
лет, а, может быть, на всю оставшуюся
жизнь. Мы видели, чем больше на левом фланге разговоров об объединении, тем чаще слышалась разноголосица мнений о том, какая должна быть
партия, чтобы не повторять ошибок. И
что интересно, все вроде бы вышли из
КПСС, а чем дальше, тем больше находилось противников её среди коммунистов. Всё это лишний раз убеждало, что
к 80-90 годам двадцатого века не было в
СССР единой партии.
В ней зрели её ярые враги, там же были
люди, попавшие в партию по недоразу
мению. В старой КПСС были и искренне
заблуждавшиеся и просто карьеристы,
пришедшие за должностями в КПСС. На
поверку, устроенную горбачёвыми-ельциными, вышло, что из 19 миллионов
коммунистов всего один миллион на самом деле был настоящими. Однако и эти
коммунисты все относились к партии,
породившей их, и к истории КПСС поразному: одни винили во всех бедах Сталина, другие Хрущёва, третьи Брежнева.
Для одних само название партии КПСС
было обязательной аббревиатурой для
собирания сил и борьбы с капитализмом
в России и на всей территории СССР. А
другие даже слышать не хотели сочетания букв КПСС! Какая уж тут совместная
работа на новую революцию!
Члены КПРФ, тоже называющие себя
коммунистами и тоже выходцы из КПСС,
только морочили головы прочим коммунистам своими Думами, православием,
бело-красными идеалами. Из-за них мы
потеряли несколько лет: то создавали
СКП-КПСС, то раскололи его, пришлось
создавать новый Союз компартий. А
это отразилось на всей партии по всему
СССР.
Бесконечные дискуссии о прошлом,
будущем и настоящем партии, привели
к эпидемии расколов внутри коммунистического движения. Внутри даже тех

партий, что считали себя «твёрдыми
искровцами». Задача любой дискуссии
или спора — убедить противоположную
сторону в своей правоте, но беда многих
товарищей в том, что они не признают
у оппонента даже возможности справедливой мысли, они уверены в собственной непогрешимости. Раскололась
ВКПБ, РКРП, раскололся сначала «Союз
коммунистов», а потом и РКП-КПСС,
раскололась РПК, неоднократно раскалывалась «Трудовая Россия», возникшая
из отколовшейся части РКРП, вновь раскололась. Раскололась РРП, наконец,
неоднократно раскалывалась КПРФ.
Всё это отнимало у коммунистов время,
здоровье, надежду на скорую победу.
«Осколки» партий вновь искали сближения на идеологических основаниях. Но
вот прошли 5, потом 10 лет, а переговоры о сближении всё идут.
Среди заметных событий 1995 года
был ХХХ съезд СКП-КПСС и Первый
съезд РКП-КПСС. Собственно это
была
Всероссийская
конференция
КПСС, которая провозгласила себя
ещё и первым съездом РКП-КПСС.
Вот что говорил в своём выступлении
поэтому поводу А.А. Пригарин: «Уважаемые товарищи, по поручению Оргкомитета на ваше рассмотрение выносится
вопрос о наименовании Конференции.
Мы собирали эту конференцию как Всероссийскую конференцию КПСС. Оргкомитет предлагает конституировать её,
как Всероссийскую Объединительновосстановительную конференцию партийных организаций КПСС и Союза коммунистов, действующих на территории
России. Мы не создаём новую партию,
мы возобновляем деятельность Российской республиканской организации
КПСС. Партия Союз коммунистов самораспустится после того, как восстановленная КПСС будет зарегистрирована.
Прошу согласиться с этим предложением Оргкомитета.»
Так с апреля 1995 года вместо партии
«Союз коммунистов» стала существовать Российская организация КПСС в
составе СКП-КПСС (несмотря на то, что
зарегистрировать её так и не удалось).
Состояние Российской экономики в
1994-1995 годах было ужасающим. Вот

цитата из доклада Пригарина: «Такой
зияющей пропасти между властью и народом не было ещё никогда в истории
России. Полное безразличие к интересам простых людей, их ежедневным потребностям, их мнению по важнейшим
вопросам государства, их экономическому положению, защите жизни, здоровья и безопасности. Ежедневно толпы
чиновников выходят на свои рабочие
места как бандиты на большую дорогу,
чтобы грабить и вымогать последнее у
самых бедных и обездоленных или помогать грабить бандитам обычным или
финансовым, получая свою долю награбленного. Вся система безопасности государства давно прогнившая и
деморализованная алчностью своих руководителей, превратилась в источник
постоянной опасности для простых людей. Положение в экономике иначе, чем
отчаянным не назовёшь. Долг 120 миллиардов. Идёт война в Чечне. Иссякают
валютные ресурсы. Правительство может обмануть Международный валютный
фонд, Госдуму, больного президента, но
нельзя обмануть арифметику». — это
сказал председатель партии экономической свободы Константин Боровой на
съезде своей партии.
Далее Алексей Алексеевич произносит: «Поэтому в программных тезисах
«Путь России к социализму» предлагается зафиксировать, что мы за вторую социалистическую революцию!»

7. Наши идеологические
размежевания с КПРФ
В своём выступлении на Первом съезде РКП-КПСС Пригарин остановился
ещё на идеологической и политической
борьбе внутри коммунистического крыла. «Война идёт между революционным,
марксистско-ленинским крылом и оппортунистическим,
соглашательским
крылом, которое уже вписалось в этот
режим, которому удобно в этом режиме. Это проявляется на каждом шагу.
Прежде всего, в действиях руководства
Компартии Российской Федерации. События последних дней наглядно подтверждают этот тезис. Ими в этом зале
4 дня назад было провозглашено соглашение под названием «Духовное на-
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следие». Это блок, где КПРФ занимает
ещё самые левые позиции, и куда входят
РАУ-корпорация
(Российско-Американский Университет), бледно-розовые
профсоюзы, различные фонды непонятной окраски, предприниматели и т.п. В
качестве главного лозунга выдвигается
«Государственный патриотизм». И ни
слова в этом соглашении ни об интересах народа, ни о социализме, ни тем более о коммунизме.
1 мая КПРФ не идёт с остальными
коммунистическими партиями от Октябрьской площади на Театральную и
не проводит с нами совместный митинг,
посвященный Дню солидарности трудящихся. А идёт вместе с официозной
проправительственной Федерацией так
называемых независимых профсоюзов,
Соцпартией трудящихся, социал-демократическими организациями, центристскими партиями. Стоит напомнить,
что КПРФ боролась и борется против
возрождения КПСС.
Начиная с декабря 1991 года, когда
был образован инициативный комитет
по проведению Пленума ЦК КПСС для
восстановления партии, мы встречали
прямое сопротивление тогдашних руководителей компартии РСФСР товарищей Рыбкина, Купцова и других членов
Политбюро. Эти товарищи сделали всё,
чтобы задержать проведение Пленума ЦК на полгода, затем — всё, чтобы
не допустить и сорвать ХХ Всесоюзную
партийную конференцию КПСС. Помню, как в сентябре 1992 года, за месяц
до ХХ конференции, собралось совещание всех бывших членов Политбюро
ЦК Компартии РСФСР во главе с В. А.
Купцовым (бывших, так как эти товарищи строго соблюдали указы Ельцина о
запрете компартии и почти все в этот
момент стали членами Соцпартии трудящихся). Меня пригласили туда, как
заместителя председателя Оргкомитета ХХ партконференции, и все как один
требовали отказаться от её проведения,
по крайней мере, до окончания суда над
КПСС.»
Позже, какие только усилия ни были
предприняты этими же товарищами под
руководством Зюганова, чтобы не допустить проведения XXIX съезда. И в дальнейшем на протяжении года с лишним

КПРФ делала всё возможное и невозможное, чтобы предотвратить рост авторитета Союза компартий — КПСС.
Летом 1993 года, после майского
Пленума ЦИК КПРФ, который принял
более чем двусмысленное заявление,
инициатива ещё полгода была полностью в руках Политисполкома и Совета СКП-КПСС. Организации России
были готовы напрямую вступать в СКПКПСС, не ожидая решения со стороны
руководства КПРФ. Однако желание
областных и местных организаций напрямую вступать в СКП-КПСС было сорвано группой под руководством Лигачёва. В результате Политисполкомом
была приняла расплывчатая формулировка, что, дескать, мы не против прямого вступления организаций в СКПКПСС, но при сохранении ими членства
в КПРФ. Что дало возможность КПРФ
полностью перехватить инициативу
и, опираясь на бывший старый партаппарат, создать свои структуры по
всей России. В результате оказалось,
что XXIX съезд только частично решил
свою задачу. Сегодня это действительно мощная организация, охватывающая Советский Союз. Но что в России
эта организация имеет своей опорой?
Практически ничего, кроме СК (РКПКПСС). Потому что на протяжении 1993
года КПРФ прямо работала на создание второго центра коммунистического
движения, проведя совещания в Орле,
Минске с представителями других партий. Да, нам удалось предотвратить
создание второго центра, хотя коммунистическому движению было бы полезнее, чтобы КПРФ-овцы создали второй центр и покинули СКП-КПСС.
До начала 1994 года все коммунисты
России, которые стали членами Политисполкома, рассматривались как некие
надпартийные лидеры, как люди, выражающие позицию всех коммунистов. Но
в начале 1994 года оказалось, что это
всё члены КПРФ, которые сначала исподволь (эта группа: Лигачёв, Копышев,
Мельников, Чехоев), а затем всё более
активно стали проводить политику, направленную на господство КПРФ во
всём Союзе КП-КПСС. Эти силы могли
вообще сорвать ХХХ съезд, превратить
СКП-КПСС просто в СКП, а ХХХ съезд со-

ответственно в некий конгресс компартий. Мы должны были не допустить приватизацию СКП-КПСС современными
меньшевиками.
Однако все понимают, что левое крыло
компартий должно объединиться в единую марксистско-ленинскую партию. Но
пока прошёл год, и переговоры не дали
желаемого результата. Единственное,
что сделано в этом направлении — это
создан Роскомсоюз, приняты его Устав
и Общая идейно-политическая платформа. Вступление в СКП-КПСС партий
РКП-КПСС и РПК безусловно усилило
левое крыло в СКП-КПСС.
Кроме того, создан был Донкомсоюз,
Воронежкомсоюз, появился он уже в
Липецке. Надо коммунистам в регионах
развивать это начинание.
Что касается отношений с СКП-КПСС,
с ростом числа партий, находящихся
в СКП-КПСС, внутрипартийная борьба
между левым и правым крылом переносится внутрь СКП-КПСС. Это касается не
только руководящих органов, но и целых
партий. Недаром О.С. Шенин называл
КПУ идеологическим и политическим союзником КПРФ.
Российская республиканская организация КПСС признаёт Программу и Устав
СКП-КПСС, принятые XXIX съездом, рассматривает себя как члена СКП-КПСС, и
мы надеемся, что Совет СКП-КПСС примет соответствующее решение.
«Теперь о «Союзе коммунистов». Этот
вопрос рассматривался очень тщательно на Оргкомитете с участием товарищей из Союза коммунистов. Речь идёт о
том, что Союз коммунистов имеет двойное членство на протяжении трёх лет, и
принял решение о самороспуске после
регистрации восстановленной единой
организации КПСС. «Союз коммунистов»
зарегистрирован Минюстом, как общероссийская партия, он сохраняет свой
юридический статус. Соответственно на
этот же период членам «Союза коммунистов» разрешается сохранять своё членство в «Союзе коммунистов», а не только
в КПСС. Мы сегодня начинаем работать,
как Российская организация КПСС.»
Пригарин.

Ирина Ханутина

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Тов. ЧАЙКЕ Ю.

29 ноября 1941 года была зверски убита Зоя Космодемьянская. Её фашисты сначала раздели и вчетвером избивали ремнями, когда она упала, мерзавцы набросились
на неё с ножами и на теле вырезали ей звёзду, отрезали грудь и кололи ножами, потом босую по снегу водили по Петрищеву с табличкой «поджигатель». Так продолжалось несколько дней, а потом фашисты повесили героическую девушку, успевшую
уже из петли им крикнуть: всех не перевешаете, Сталин в кремле, победа будет за
нами. Тело героической партизанки не позволяли снимать несколько дней, фашисты
же развлекались тем, что мёртвое тело кололи ножами, проходя мимо. Всё это описал военный корреспондент газеты «Правда» Пётр Лидов, побывавший в Петрищеве
после того, как немцев оттуда выгнали. Он разговаривал с местными жителями свидетелями этого изуверства. Его статья начиналась ужасной фотографией Зои, голова которой была на верёвке, а голая грудь изувечена фашистами. Для конспирации
Зоя назвала себя Таней — это была любимая её героиня гражданской войны. Пётр
Лидов написал очень трогательный очерк о погибшей комсомолке, вся молодёжь,
прочитавшая о ней стремилась отомстить врагу за смерть девушки и рвалась, как и
она со школьной скамьи на фронт.
За время военных лет Пётр Лидов много написал прекрасных очерков о наших героях,
защищавших Родину, но и сам во время боёв сложил голову на войне. Но его удивительная статья о Зое до сих пор образец служения Родине, как героине очерка, так и его автора. Сегодня 75 лет её незабвенному подвигу. Зоя похоронена на Новодевичьем кладбище,
каждый, кто придёт в эти дни к её могиле поклонится не только этой замечательной партизанке, но и всем тем, кто спас нашу Родину и весь мир от коричневой чумы.

Ирина Ханутина

От редакции.
Просим извинения у автора, но
мы вынуждены были несколько
смягчить отдельные выражения
фронтовика, хотя и понимаем и
разделяем его гнев и возмущение.
Уважаемый тов. Чайка!
На выборах 18 сентября этого года
по списку «Единой России» в Государственную Думу РФ прошла Н. В.
Поклонская, на день выборов — прокурор Крымской республики.
Вы знаете её. 11 апреля 2014 года
Вы лично вручили ей удостоверение
сотрудника прокуратуры РФ. Какое она произвела на Вас впечатление? Не показалась ли в некотором
смысле полоумной? У меня даже без
личного знакомства, а только по некоторым её заявлениям и поступкам,
сложилось твердое убеждение: мадам не в своем уме. Интересные соображения о её личности высказал
кандидат психологических наук и доцент кафедры политической психологии Ленинградского университета
Александр Конфисахор: «Она совершенно не умеет вести себя перед камерой, не умеет говорить, не умеет
работать в публичном поле. Я думаю,
она будет проводить очень жесткую,
целеустремленную и направленную
политику — ту, которая будет на неё
возложена».
Судя по всему, уже возложена, но
от её целеустремленности сильно
попахивает элементарной дурью и
невежеством. Ну, в самом деле, взять
хотя бы это. Прошло сто лет после
того, как царь Николай в присутствии
генерала Н. В. Рузского, депутатов
Думы А. И. Гучкова и В. В. Шульгина подписал манифест о своем отречении и, бросив армию, сбежал с

престола и с поста Верховного главнокомандующего, но вдруг мадам
Поклонская заявляет, что отречение
не имеет юридической силы, не на
той бумаге было написано и, следовательно, Россия остается монархией, а значит, гимн у нас должен быть
«Боже, царя храни!» Между прочим, с
Василием Витальевичем Шульгиным
я познакомился в 1977 году лично.
Этот знаменитый монархист говорил:
«Большевики сделали Россию могучей страной. И это меня с ними мирит». Умный был человек. Его сейчас
бы в Думу.
Потом в прокуратуру Поклонская Вам лично направила запрос
о проверке фильма «Матильда», в
котором-де нарушена историческая
правда. А фильм, во-первых,она не
смотрела, заявив: «Буду я мараться». Во-вторых, он может выйти на
экраны только весной будущего года.
В-третьих, в нем идет речь об амурных делишках царя Николая, когда он
был ещё наследником, с известной
балериной Кшесинской, что к историческим событиям не имеет никакого отношения. Она и этого не соображает! Вы отвергли её притязания. Но
не удивлюсь, если она направит Вам
запрос и о том, было бы правомерно
знаменитое выступление Ленина в
1917 году с балкона этого особняка,
подаренного балерине пылким любовником…
Но ещё забористей совсем недавний случай. Как сообщили многие
средства информации, 3 ноября Поклонская сделала заявление, которым оскорбила миллионы и миллионы
людей прежде всего в России, но и в
других странах, во все мире. Это само
по себе мерзость, но она доперла до
того, чтобы оскорбить, озлобить, рас-

сорить людей накануне Дня единства.
На кого же работает эта бупутатша?
Нарекла «извергом ХХ века», подобным Гитлеру, Мао Цзэдуна, которого
чтят сотни миллионов китайцев. Кто,
кроме идиотки, может не понимать,
какие тут могут быть международные
последствия?
В один гитлеровский ряд с Мао идиотка поставила и Владимира Ильича Ленина. Когда в печати ей тотчас
стали отвешивать оплеухи, мадам
заверещала: «Это сугубо мое личное
индивидуальное мнение. Моя гражданская позиция. Я выражаю и говорю свои мысли. Это мое мнение.
У нас сегодня свобода слова. Я не
хочу обидеть людей, которые входят в
КПРФ. Я выражаю свою позицию. Зря
на меня обижаются. У каждого своя
позиция, свое отношение. И вот я так
думаю. Я, а не партия, не Дума, а я —
Поклонская!»
В защиту дуры тотчас выскочил известный телетрепач Петр Толстой,
существо той же конструкции и консистенции. С таким же содержанием
черепной коробки. Он попытался её
оправдать, но ни на что не хватило
ума, как только повторить то, что сказала эта…: «Это же её частное мнение, а не позиция фракции «Единая
Россия». Это её личная точка зрения,
на которую она, безусловно, имеет
право…. Нападки на Наталью Владимиров ну как минимум(!) некорректны. Как минимум некорректны. Прошу всех успокоиться…»
И эта думская тварь будет учить
нас корректности, тов. Чайка! Они
не соображают даже того, что пролезли в Думу и тем самым стали государственными людьми. Она ещё и
председатель двух комитетов там,а
он даже заместитель председателя

Думы. Не соображают, какова теперь
их ответственность. Думают, что они
по-прежнему в бардаке.
Так вот, у нас свобода слова, и я
тоже хочу ею воспользоваться. И вовсе не желаю вас обидеть, Толстой
и Поклонская, но хочу сказать, но
вы малограмотные подонки и предатели русского народа. Один дед
Поклонской погиб под знаменем, на
котором изображен Ленин. А второй
оказался фашистским прислужником. Принимал участие в расстреле
советских людей в Бабьем Яру. Сама
же Поклонская попала в Думу с помощью ха-а-арошей взятки или за ночку
с Толстым. Так я думаю. Такова моя
гражданская позиция. У нас же свобода слова. И все, что я тут сказал о вас,
ублюдки, малая кроха рядом с вашей
вселенской подлостью. Так я думаю.
Такова моя гражданская позиция. Я
никого не хочу обидеть. У нас свобода
слова.
И все это я сказал от лица З-го Белорусского фронта, от имени тысяч и
тысяч убитых и немногих еще живых.
Просьба моя, тов. Чайка, проста:
распорядитесь провести медицинское освидетельствование Поклонской Н.В., 1980 года рождения, депутата Думы. Если врачи установят, что
она свихнулась и нуждается в лечении, то я возьму все скорбные слова
назад. А если она здорова, то пусть
так и ходит в погремушках.
С Днем Великой Октябрьской революции!

В ладимир Бушин,
Лауреат премий Шолохова,
«Сталинград», орденоносец
4 ноября 2016

День памяти Кирова
прошёл в Москве
В Москве на улице Добролюбова
у бюста Сергею Кирову по инициативе Движения Коммунаров собрались представители различных
организаций, чтобы почтить память
революционера. На постаменте по
традиции была прикреплена табличка с биографией выдающегося
большевика, к его подножию легли
красные гвоздики.
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Открыл мероприятие Первый секретарь ЦК ОКП Владимир Лакеев.
От партии «Коммунисты России «
выступил секретарь ЦК Владимир
Анатольевич Сабельников. Роль
ведущего выполнил представитель
Движения Коммунаров Егор Рещиков.
День памяти Кирова Движение
Коммунаров при участии других

организаций коммунистического
толка проводит в первую субботу
декабря. Он приурочен к дате трагической гибели Сергея Мироновича 1 декабря 1934 года в Смольном.
Памятник в сквере на улице Добролюбова находится под шефством активистов ДК с 2011 года.

Вадим Касимов
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