Да будь я и негром преклонных годов
И то без унынья и лени

Я русский бы выучил только за то,
Что им разговаривал Ленин
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2017год — юбилейный год Великой Октябрьской социалистической революции, столетие которой мировое прогрессивное
человечество будет отмечать в ноябре месяце. Это период сосредоточения мыслей, важных умозаключений, энергичной работы по
выполнению поставленных целей
и задач, время оглянуться назад и
увидеть будущее.
Кануном Октября был Февраль.
Февраль (12-е марта по нынешнему стилю) был истинно народной
революцией. Если с начала империалистической бойни тысячи
обывателей пришли к Зимнему с
иконами, поддержав монархию, то
через 3 года массы выступили за
ликвидацию института монархии
в России, и никто кроме полиции
ее не защищал. Даже ближайшие
родственники Николая-2-го — великие князья — поддержали требование отречения Николая. Но
буржуазное правительство фактически продолжило политику царского правительства — как в деле
продолжения
империалистической бойни, так и в экономическом
плане. Крестьяне не получили
земли, крупнейшие промышленные центры голодали, цены на
самые необходимые товары поднимались чуть ли не каждый день.
Такое правительство было закономерно свергнуто. Большевики
фактически спасли Россию.
Тоска по СССР, по советскому,
нарастающая в последнее время,
стала проявляться в новом каче-

стве. Все большая часть населения, даже в околовластных кругах,
с нескрываемым уважением говорит об успехах, достигнутых в Советском Союзе.
Сегодня, в период обострения
отношений между Россией и Западом, разлада в ЕС и США, из СМИ
стали известны общественности
многие факты антисоветской деятельности западных спецслужб
и государств, а также наших соотечественников на протяжении
существования Советской страны. Это наглядно продемонстрировано на выставках в Манеже об
Атомном проекте, о России в период 1914-1945гг., с 1945 по настоящее время, а также постоянно
наблюдается в популярных телепередачах.
По данным соцопроса ВЦИОМ,
проведенного весной 2016года
и посвященного 25-й годовщине Всесоюзного референдума
1991года, 64% россиян проголосовали бы за сохранение СССР.
Тоска по СССР определяется
совокупностью социальных явлений:
1) память о развитой социальной системе в области образования и здравоохранения, жилищной политики и трудоустройству в
СССР;
2) симпатии к советской культуре, высокой нравственности;
3) отношение к целям и задачам
СССР как выдающимся и грандиозным;

4) чувство сопричастности к великим достижениям Советского
Союза;
5) гордость считать себя гражданином могучей страны;
6) позитивная оценка разных
деталей советского быта — система общественного питания,
действенность стандартизации,
постоянство цен и т.д.
В опросах молодежи появляется жесткая критика капитализма,
возникает неуверенность в искренности пропаганды о тоталитарности строя, существовавшего
в СССР, и негативной характеристики социалистической системы.
Широкая трансляция советских
фильмов, песен, возрождение
организаций и движений, рожденных в СССР (пионерия, ДОСААФ,
ГТО, суворовцы, тимуровцы, народные дружины и студотряды,
артековцы, герои труда и России,
ВДНХ и др.) свидетельствуют не
только и не столько о проявлении
ностальгических
потребностей
советского, а говорят об идеологическом кризисе в обществе, о
необходимости находить ориентир (в том числе в советском), о
несостоятельности идеи ориентации общества на либеральные,
религиозные и монархически-националистические ценности.
Охаивание Советского Союза,
нескрываемый
антисоветизм,
имевший место в последнем десятилетии прошлого века, уступают свои позиции и отходят.
Оболванивание людей пытаются

вести из отдельных гнезд типа
радиостанции «Эхо Москвы», ельцинского музея, Мемориала. При
этом они все чаще получают отпор. Но борьба не прекращается.
Люди, разрушившие советскую страну, не хотят признать
свою несостоятельность. Поэтому очень важно неустанно нести народу правду и о советском
человеке,и о СССР. Это необходимо прежде всего потому, что
применение практики Советского Союза,сделавшего беспрецедентный рывок в развитии, очень
важен для освобождения от нагромождения, образованного либеральными реформами. Это нужно
для строительства лучшего справедливого грядущего. Мы должны
доказывать на фактах из прошлого
и настоящего.
По прошествии многих лет есть
смысл напомнить, а молодежи
ознакомиться с судьбоносными
свершениями Страны Советов, о
всемирно-историческом
значении Советского Союза, о хронике партийной жизни от первого
до YI предреволюционных съездов партии, рассказать о работе
Российской организации КПСС
после контрреволюции в части
пропаганды завоеваний социалистического государства, международного коммунистического и
рабочего движения, пропаганды
жизни и деятельности партийных
и государственных руководителей, передовиков производства,
защитников Советской власти.

60 лет высадки с Гранмы

2 декабря прошлого, 2016, года
исполнилось 60 лет со дня высадки с
Гранмы. В этот день в далеком 1956
году 82 молодых патриота под предводительством Фиделя Кастро высадились на восточном берегу Кубы. Они
переправились туда из Мексики на небольшой прогулочной яхте «Гранма».
Переполненное суденышко потерпело крушение при подходе к берегу,
кроме того, повстанцы сразу после
высадки столкнулись с войсками Батисты. Неся потери, они отступили в
горы. И там, в горах Сьерра-Маэстра,
в отряд вливались новые люди, поддерживающие борьбу молодых революционеров. Так создавалась и закалялась повстанческая армия Кубы. С
тех пор 2 декабря считается днем революционных вооруженных сил Кубы,
всенародным праздником.
Годовщина не была торжественно отмечено в прошлом году в связи с большой потерей кубинского
народа и всех честных людей планеты — смертью Фиделя.
В честь праздника посольство
Республики Куба в Российской Федерации организовало торжественный прием 26 января 2016 года.
Празднование проходило в
Культурном центре ГлавУпДК при

МИД России. На мероприятии, посвященном 60 годовщине высадки
с Гранмы, Дню революционных вооруженных сил Кубы, 58 годовщине победы Кубинской революции,
присутствовало несколько сот
человек. Было много военных — и
кубинских, и российских.
Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов двух
стран; потом был показан фильм,
посвященный памяти Фиделя.
Перед собравшимися выступили
Военный Атташе Республики Куба в
Российской Федерации полковник
Роберто Гарсия Йоссеф, представитель Главного управления международного военного сотрудничества
Министерства обороны РФ А.А. Уханов, Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада
Гарсия, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
С.А. Рябков. Выступления отличались
чисто кубинской, фиделевской экспрессией, образностью, душевностью. Прозвучали слова благодарности тем представителям российской
общественности, которые много лет
боролись за освобождение «Кубинской Пятерки». Движение «Венсеремос» принимало немалое участие в

этой борьбе, завершившейся в мае
прошлого года освобождением «Кубинской Пятерки».
Для собравшихся выступила сотрудница посольства Кубы Ливия
Рейес с песней «Последний путь
Фиделя». Песня сопровождалась
видеофильмом с субтитрами на
русском языке. В песне звучало
обращение к Фиделю «Hombre»,
«человек», что соответствует в русском языке словам «старина», «дружище». Так проявляется отношение
кубинцев к Фиделю не как к гиганту,
личности мирового значения, а как
к другу, к человеку, дорогому всем.
Вторая песня в исполнении Ливии
Рейес также была посвящена Фиделю и называлась «Его имя — народ».
Между выступлениями официальных лиц, кроме вокальных номеров, был также продемонстрирован фильм, подготовленный
сотрудниками кубинского посольства и посвященный мероприятиям, проведенным посольством в
2016 году. Участники приема могли убедиться, какую огромную и
разноплановую работу ежедневно
ведут сотрудники посольства.
Елена Ефимова

Вечер памяти ушедших друзей
22 февраля 2017 г, в Сахаровском центре прошел Организованный Антифашистским союзом
вечер памяти его активистов и
друзей. За последние годы организация «Антифашистский Союз»
понесла страшные потери, смерть
забрала у нас товарищей и друзей: Владимир Сиротин (Сопредседатель организации), Михаил
Чудаков (активист); Алексей Пригарин и Андрей Налётов, Евгений
Фрадкин не состояли в Антифашистском союзе, но были нашими
друзьями, участвовали с нами в
антифашистских мероприятиях,
помогали нашей организации,
распространяли газету «Антифашист».
Главное значение вечера памяти в том, что были приняты ре-

шения по сохранению памяти об
этих замечательных людях-антифашистах, о дальнейшем развитии их идей, по сбору и распространению их идейного наследия
О каждом из наших ушедших товарищей было сказано много теплых слов.
Сергей Сергеев рассказал о нашем соратнике, Сопредседателе
Антифашистского Союза Владимире Сиротине. Авелина Абарели
рассказала о другом активисте
организации — Михаиле Чудакове. Об Андрее Налетове рассказывали Елена Санникова и Лаура
Фёдорова, участвовавшие вместе
с ним в христианских и правозащитных инициативах. Другие докладчики являлись членами Антифашистского союза. Людмила

Темчина, готовившая доклад об
Евгении Фрадкине, не смогла прийти по болезни, но передала свой
доклад про Е. Фрадкина для дальнейшей публикации на сайте.
Об Алексее Пригарине рассказывала Татьяна Шавшукова. Докладчица рассказала об активной
интернационалистской позиции
А.А. Пригарина, остававшейся
незыблемой и в те времена, когда коммунистическое движение
захлестнула волна национализма. Она начала ещё с того письма, после которого возник «Союз
интернационалистов». В своём
выступлении она подчеркнула,
как активно участвовала РКПКПСС и лично Пригарин во всех
антифашистских и интернационалистских мероприятиях. Её рас-

сказ дополнила Сопредседатель
организации Авелина Абарели и
другие участники круглого стола,
стоявшие рядом с Алексеем Алексеевичем на митингах и пикетах в
защиту интернационализма, против ксенофобии и наступления
фашистской реакции. Все выступавшие говорили, что никогда
не забудут Алексея Алексеевича.
Мы считаем, что смерть Алексея
Алексеевича стала тяжелым ударом для всего антифашистского
движения России, и необходимо продолжить антифашистскую
борьбу, беря пример с непоколебимости и стойкости его антифашистской и интернационалисткой
позиции.

Антифашистский союз

Последние события Не росою
кровавой....
в Новосибирске
23-го КПРФ традиционно организовало шествие и митинг у
бюста Покрышкину на Красном
проспекте (это центр города).
Шествие начиналось примерно от
мэрии. Было человек 300, в основном капээрэфники с партийными
флагами. Представителей других
левых партий я не заметил. Дело
в том, что поддержав 15% повышение коммунальных тарифов наш
«красный мэр» противопоставил
себя другим оппозиционным силам. Выступали Локоть, Вера Ганзя
(депутат Госдумы). Смысл выступлений обычный для КПРФ: ругали
Сердюкова и хвалили Шойгу, мол
сейчас у нас армия возродилась.
В общем никаких проблем (и это
при численности РА в 0,5 миллиона!). Правда хорошо брали наши
газеты и не жадничали с оплатой.
Я к газетам напечатал революционные календари. Я потом заподозрил, что КПРФ стали дорожить
союзниками. А вообще-то выводов
из поражения на выборах КПРФ не
сделало. Опять информацию о митинге я едва нашел на их сайте.
В субботу 25 февраля состоялся
митинг протеста против драконовского повышения коммунальных
тарифов. Митинг прошел на площади Ленина. Организаторами были
комитет пенсионеров «За достойную жизнь» и «Комитет солидарности», организованный РКРП. Общее
впечатление от митинга хорошее.
Во-первых количество пришедших
было явно больше 1 тыс. (похоже народ просыпается), во-вторых сама
организация также была на уровне:

мощная звукоустановка, порядок.
Жаль, что я поздно узнал о мероприятии и не получил слова, я хотел
сообщить об капремонте (то, что вы
мне присылали). Но я размножил
листовку с образцом заявления и
раздал людям, в том числе и руководителям пенсионеров. Попробую
установить сними контакт. В выступлениях справедливо ругали депутатов за повышение тарифов и саму
избирательную систему России,
когда во власть пролазят проходимцы и ставленники капитала. Было
много лозунгов против губернатора
Городецкого (был один огромный
плакат метров 5 длинной).
То ли митинг помог, но уже на
этой недели местные СМИ начали разьяснять, что пенсионерамльготникам плату увеличат на 4%,
другим категориям можно будет
получить по заявлению компенсацию… Но власть приготовила
народу еще один подарочекэто
перерасчет за тепловую энергию.
Как всегда всё было очень замаскировано. То ли горсовет, толи
областные законодатели приняли закон о том, за тепло платить
и летом (нужен ремонт). И теперь
начиная с 15-го года в январе 17го сделали перерасчет по показаниям общедомовых счетчиков. В
нашем доме пока вышло +700р., а
в некоторых до 8тыс. на квартиру.
Как говорится жадность туманит
головы и про 17-ый год все эти поганцы основательно забыли.

А. Глазунов

Песня из
кинофильма
«Буденовка»
Не росою кровавой
Вышли реки на берега,
В бой суровый и правый
Эскадрон идет на врага.
Пусть оплачет нас ветер,
Воронье слетится на пир Все равно настанет на свете
Замечательный мир!
Не шумите, знамена,
Не склоняйтесь над головой,
Командир эскадрона
Опустил клинок боевой.
И, упав на рассвете,
Прошептать успел командир Все равно настанет на свете
Замечательный мир!
А кому после боя
Повезет остаться в живых,
Пусть помянет с любовью
Всех друзей своих боевых.
Так не думай о смерти,
Не слабей в бою ни на миг Все равно настанет на свете
Замечательный мир!

Музыка —
Евгений Крылатов
слова —
Игорь Вознесенский
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история революции
I съезд РСДРП
Подготовка съезда, проходившая в обстановке подъёма массового рабочего движения, была начата по инициативе
В.И. Ленина. Ещё в декабре 1895 года Владимир Ильич написал, а несколько позднее переправил из тюрьмы на волю
свой первый проект программы партии и предложил оставшимся на свободе членам Петербургского «Союза борьбы
за освобождение рабочего класса» развернуть подготовительную работу к съезду. Однако в результате новых арестов
участников «Союз а борьбы» дело созыва съезда было продолжено киевскими социал-демократами, избежавшими
репрессий царской полиции.
Первый съезд РСДРП, состоялся нелегально в Минске 1—3 (13—15) марта
1898 г. На съезде присутствовало девять делегатов. Инициатором созыва
был П. Б. Струве. Съезд не выработал
ни программы, ни устава партии. Через
несколько недель все участники съезда,
кроме одного, были арестованы — таким
образом, реально действующая партия
на этом съезде создана не была. Созыв
съезда
Впервые идея съезда разрозненных
социал-демократических кружков появилась в 1896 г. у петербуржцев, и
«Группа 4-го листка» завязала по этому
поводу переговоры с Вильно, Киевом и
Москвой и даже предложила будущей
партии свою типографию. Но продолжавшиеся массовые аресты среди социал-демократического
Петербурга,
Москвы и других городов Центральной
России не позволили тогда развернуть
практическую работу по подготовке партийного съезда.
В конце 1896 г. виленская группа начала переговоры о съезде с петербургской
и киевской организациями, после чего
были отправлены два делегата в Швейцарию для переговоров с заграничным
Союзом русских социал-демократов, и
летом 1897 г. в Цюрихе был выработан
проект объединения в одну партию.
Идея созыва съезда была подхвачена
киевскими социал-демократами. Киевская группа «Рабочее дело», начав переговоры с петербургской, виленской и

иваново-вознесенской организациями,
пыталась собрать съезд в Киеве в 1897
г., но так как в назначенное время прибыли лишь представители от Петербурга
и Москвы, решено было считать съезд
несостоявшимся и собраться лишь на
частное заседание. Было решено развернуть подготовку съезда и наладить
издание общерусской социал-демократической «Рабочей газеты» (№ 1 вышел в
Киеве в августе, № 2 — в декабре 1897).
Газета освещала рабочее движение в
России, призывала местные социал-демократические кружки и группы сплотиться в единую пролетарскую партию.
Совещание обсудило вопрос о созыве
съезда и поручило заняться его организацией киевской группе, которая предложила участвовать в съезде Петербургскому союзу (фракции «стариков»),
Киевскому и Московскому союзам, Екатеринославской группе, Литовской социал-демократической партии, Бунду.
Однако из-за возникших разногласий
на съезд не были допущены социал-демократы, издававшие газету «Рабочая
мысль» (Петербург), представители
иваново-вознесенской, одесской и николаевской
социал-демократических
групп, как не вполне устойчивые и недостаточно конспиративные. Не были
посланы приглашения организации «Рабочее знамя» в Белостоке и Польской
социалистической партии (ввиду поставленных ею неприемлемых условий).
Не пригласили и «Союз русских социал-

демократов за границей», опасаясь, что
его делегаты также не смогут соблюсти
требования конспирации. Харьковская
социал-демократическая группа отказалась участвовать в работе съезда,
заявив о несвоевременности создания
партии. Послать делегата на съезд согласилась Литовская социал-демократическая партия, но затем отказалась.
Делегаты съезда (по рядам)
(1) С. Радченко, А. Ванновский, П. Тучапский,
(2) Б. Эйдельман, Н. Вигдорчик, К. Петрусевич,
(3) А. Мутник, А. Кремер, Ш. Кац
Работа съезда
Съезд проходил на квартире ж.-д. служащего социал-демократа П. В. Румянцева, в доме на Захарьевской улице (в
годы Великой Отечественной войны дом
был сожжён германскими оккупантами,
затем полностью восстановлен; ныне
Дом-музей I съезда РСДРП на проспекте
Независимости, д. 31/А). Съезд собрался 1 марта, чтобы подчеркнуть связь с
деятельностью «Народной воли», и продолжался три дня.
Присутствовало 9 делегатов, представлявших наиболее крупные социал-демократические
организации
России — петербургский, московский,
екатеринославский и киевский «Союзы
борьбы», а также группу «Рабочей газеты» и Бунд. От «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» в съезде
участвовали 4 человека — Степан Рад-

ченко (петербургский союз), Александр
Ванновский (московский союз), Павел
Тучапский (киевский союз) и Казимир
Петрусевич (екатеринославский союз),
от Бунда Шмуэль Кац, Арон Кремер и
Абрам Мутник, а также 2 человека от
киевской «Рабочей газеты» — Борис
Эйдельман и Натан Вигдорчик. Всего
состоялось 6 заседаний. В целях конспирации протоколов не велось, записывались только резолюции. Основным был
вопрос об образовании партии. Съезд
провозгласил создание марксистской
рабочей партии и принял решение назвать её Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП),
то есть партией пролетариата всех национальностей России. В единогласно
принятом решении указывалось, что
все «Союзы борьбы», группа «Рабочей
газеты» и Бунд «… сливаются в единую
организацию под названием „Российской социал-демократической рабочей
партии“…»[2]. Съезд избрал ЦК РСДРП
в составе 3 чел.: С. И. Радченко — от петербургского «Союза борьбы», Б. Л. Эйдельман — от группы «Рабочей газеты» и
А. И. Кремер — от Бунда. Официальным
органом партии была объявлена «Рабочая газета». «Союз русских социалдемократов за границей» признавался
частью партии и её представителем за
рубежом. Съезд поручил членам ЦК составить «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии» с
изложением ближайших политических
задач партии. В «Манифесте», написанном П. Б. Струве, в частности говорилось: «…Чем дальше на восток Европы,
тем, в политическом отношении, трусливее и подлее становится буржуазия и
тем большие культурные и политические

задачи выпадают на долю пролетариата»[3].
Манифест» и решения съезда, напечатанные отдельным листком в апреле
1898 в бобруйской подпольной типографии Бунда, были восприняты революционными социал-демократами России
как документы исторической важности
и получили одобрение Ленина. После
съезда социал-демократические организации и союзы приняли название комитетов РСДРП.
Разногласия
Однако I съезду РСДРП не удалось
преодолеть идейной и организационной разобщенности социал-демократического движения. Он не выработал ни
программы, ни устава. Партия, как единая централизованная организация, на
съезде не была создана. Положение усугублялось тем, что сразу же после съезда многие партийные организации были
разгромлены, 8 из 9 делегатов съезда, в
том числе члены ЦК, арестованы, типография и готовый к печати № 3 «Рабочей
газеты» захвачены полицией.
В российской социал-демократии наступил период «разброда и шатаний»
(см. В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 5 изд.
т. 9, с. 51 и т. 16, с. 100). Понадобилось
не менее 5 лет (с 1899 по 1903) работы, чтобы создать и укрепить партию на
принципах революционного марксизма, подготовить её идейное и организационное единство. В июле 1903 г. на
Втором съезде РСДРП, созванном редакцией «Искры», завершился процесс
объединения революционных марксистских организаций и была создана партия
рабочего класса России.
Политическая полиция о съезде
Агенты охранного отделения давно
следили за Б. Эйдельманом, приведшим

их из Харькова в Минск. Там они увидели
также им знакомых Тучапского и Вигдорчика. Получив об этом телеграмму, начальник сыска С. В. Зубатов не придал
этой встрече особого значения, к тому
же объекты уже разъехались. Но всё же
он сообщил директору департамента
МВД Л. А. Ратаеву[источник не указан
По имеющимся конфиденциальным
сведениям, съезд представителей нескольких местных революционных организаций, провозгласивших объединение последних под общим названием
Российской
социал-демократической
рабочей партии, состоялся в Минске
1-2 марта минувшего года. Участниками названного съезда были: привлеченные уже к дознаниям Борух Эйдельман,
Абрам Мытникович и Арон Кремер (от
Общееврейского рабочего союза в России и Польше), Казимир Петрусевич (от
екатеринославского кружка), Павел Тучапский (от киевского Союза борьбы за
освобождение рабочего класса), Александр Вановский (от такового же союза в
Москве), один делегат от минских социал-демократов и одно лицо, оставшееся
неарестованным.…
В сноске к этому месту было сказано:
«Негласно поднадзорный дворянин Рудольф Иванов Данилович, живший до
сентября в Петербурге, откуда отметился в Варшаву».
И далее:
Инициатива съезда и руководство его
занятиями принадлежали, по-видимому,
представителю южнорусских рабочих
организаций Б. Эйдельману, а главными
сотрудниками в этом деле были, вероятно, Мытникович, Кремер и Румянцев.
Из этого донесения видно, что сам Зубатов даже почти год спустя не имел точных сведений о съезде

Резолюции и решения Первого съезда РСДРП
В.И. Ленин

Проект программы
А. 1. Всё быстрей м быстрей развиваются в России фабрики и заводы, разоряя мелких кустарей и крестьян, превращая их в неимущих рабочих, сгоняя
всё больше и больше народа в города,
фабричные и промышленные сёла и местечки.
2. Этот рост капитализма означает
громадный рост богатства и роскоши
среди кучки фабрикантов, купцов и землевладельцев и ещё более быстрый рост
нищеты и угнетения рабочих. Вводимые
крупными фабриками улучшения в производстве и машины, способствуя повышению производительности общественного труда, служат и усилению власти
капиталистов над рабочими, к увеличению безработицы, а вместе с ней и беззащитности рабочих.
3. Но, доводя до высшей степени гнёт
капитала над трудом, крупные фабрики
создают особый класс рабочих, который
получает возможность вести борьбу с
капиталом, потому что самые условия
его жизни разрушают все связи с собственным хозяйством и, соединяя рабочих общей работой и перебрасывая их с
фабрики на фабрику, сплачивают вместе
массы рабочего люда. Рабочие начинают борьбу с капиталистами, и среди
них появляется усиленное стремление к

объединению. Из отдельных восстаний
рабочих вырастает борьба русского рабочего класса.
4. Эта борьба рабочего класса с классом капиталистов есть борьба против
всех классов, живущих чужим трудом,
и против всякой эксплуатации. Она может окончиться лишь переходом политической власти в руки рабочего класса,
передачей всей земли, орудий, фабрик,
машин, рудников в руки всего общества
для устройства социалистического производства, при котором все производимое рабочими и все улучшения в производстве должны идти на пользу самим
трудящимся.
5. Движение русского рабочего класса
по своему характеру и цели входит как
часть в международное (социал-демократическое) движение рабочего класса
всех стран.
6. Главным препятствием в борьбе
русского рабочего класса за своё освобождение является неограниченное
самодержавное правительство с его
безответственными чиновниками. Опираясь на привилегии землевладельцев
и капиталистов и на прислужничество
их интересам, оно держит в полной бесправности низшие сословия и тем связывает движение рабочих и задерживает

Высылаем Вам вопросы для интервью,
которое планируем разметить на
Украинском атеистическом сайте
1. Сегодня в СМИ и в литературе можно услышать много обвинений в адрес
советской власти, которая якобы боролась с религией взрывами храмов, убийствами священников и запретами веры в
бога. Как очевидец событий этой эпохи,
Вы можете подтвердить или опровергнуть это?
2. Как известно, сейчас руководство
многих компартий бывших союзных республик не только не ведёт борьбу с распространением религиозного сознания,
но и открыто поддерживают церковь.
На Ваш взгляд, почему это происходит
и есть ли у современных коммунистов в
этом потребность?
3. Можно ли вообще, совмещать религиозное мировоззрение с коммунистическими взглядами?
4. Сейчас на Западе, как мы видим,
происходят процессы секуляризации,
массового отхода, отмежевания людей
от религии. Чем они обусловлены на

Товарищи!
«Голосу
коммуни
ста» нужна
ваша по
мощь. Спа
сибо!

Ваш взгляд? Почему на постсоветском
пространстве, которое еще недавно
было наиболее атеистическим, активно
возрождается религия?
5. Сегодня для общества очень важным рупором являются средства массовой информации, которые в своём
большинстве почему-то замалчивают
тему атеизма, а если и касаются её, то
рассматривают атеизм только в негативном ракурсе. Как пробиться сквозь
стену цензуры и донести свои идеи свободомыслящим людям?
6. Как Вы можете оценить деятельность современных атеистических организаций?
7. Что бы Вы хотели пожелать молодым атеистам Украины и других стран?

С уважением,
Максим Светляченко
Общество «Разум»

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

В фонд газеты
пожертвовали свои
средства товарищи:
Чалдаев Ю.Ф., Абра
мов Б.Н., Воронин,
Сычёва М.П., Куда
кин Н.Н., Лашин А.А.,
Пригарина Г.В., По
доляко Д.Д., Кали
берда Т.В. Спасибо,
друзья!

развитие всего народа. Поэтому борьба
русского рабочего класса за своё освобождение с необходимостью вызывает
борьбу против неограниченной власти
самодержавного правительства.
Б. 1. Русская социал-демократическая
партия объявляет своей задачей — помогать этой борьбе русского рабочего класса, развитием классового самосознания
рабочих, содействием их организации,
указанием на задачи и цели борьбы.
2. Борьба русского рабочего класса за
своё освобождение есть борьба политическая, и первой задачей её является достижение политической свободы.
3. Поэтому русская социал-демократическая партия, не отделяя себя от рабочего движения, будет поддерживать
всякое общественное движение против
неограниченной власти самодержавия,
против класса привилегированных дворян-землевладельцев и против всех
остатков крепостничества и сословности, стесняющих свободу конкуренции.
4. Напротив того, русская социал-демократическая рабочая партия будет
вести войну со всеми стремлениями облагодетельствовать трудящиеся классы
опекой неограниченного правительства
и его чиновников и задержать развитие

капитализма, а, следовательно, и развитие рабочего класса.
5. Освобождение рабочего класса
должно быть делом самих рабочих.
6. Русскому народу нужна не помощь
неограниченного правительства и его
чиновников, а освобождение от его гнёта.
В. Исходя из этих воззрений, русская
социал-демократическая партия требует, прежде всего:
1. Созвания Земского собора из представителей всех граждан для выработки
конституции
2. Всеобщего и прямого избирательного права для всех русских граждан,
достигших 21 года, без различия вероисповедания и национальности.
3. Свободы собраний, союзов, стачек.
4. Свободы печати.
5. Уничтожения сословий и полного
равенства всех граждан перед законом.
6. Свободы вероисповедания и равноправности всех национальностей.
Передачи ведения метрик в руки самостоятельных гражданских чиновников,
независимых от полиции.
7. Предоставления каждому гражданину права преследовать всякого чиновника перед судом, без жалобы по начальству.

8. Отмены паспортов, полной свободы
передвижений и переселений.
9. Свободы промыслов и занятий и
уничтожения цехов.
Г. Для рабочих русская социал-демократическая партия требует:
1. Учреждения промышленных судов
во всех отраслях промышленности с выборными судьями от капиталистов и рабочих поровну.
2. Законодательного ограничения рабочего дня 8 часами в сутки.
3. Законодательного запрещения ночной работы и смен. Запрещения работы
детей до 15 лет.
4. законодательного установления
праздничного отдыха.
5. Распространения фабричных законов и фабричной инспекции на все отрасли промышленности по всей России
и на казённые фабрики, а также на кустарей, работающих на дому.
6. Фабричная инспекция должна иметь
самостоятельное положение и не находиться в ведомстве министерства
финансов. Члены промышленных судов
получают разные права с фабричной
инспекцией по надзору за исполнением
фабричных законов.
7. Безусловного запрещения повсюду
расплаты товарами.

8. Надзора выборных от рабочих за
правильным составлением расценок,
за браковкой товара, за расходованием
штрафных денег и за фабричными квартирами рабочих.
Закона о том, чтобы все вычеты из заработной платы рабочих, для какого бы
предназначения они не делались( штрафы, браковка, и проч.), вместе взятые не
могли превышать 10 коп. с рубля.
9. Закона об ответственности фабрикантов за увечья рабочих с обязательством фабриканту доказывать, что вина
на стороне рабочего.
10. Закона об обязанности фабрикантов содержать школы и давать медицинскую помощь рабочим.
Д. Для крестьян русская социал-демократическая партия требует:
1.Отмены выкупных платежей и вознаграждения крестьян за уплаченные выкупные платежи. Возвращение крестьянам излишне уплаченных в казну денег.
2. Возвращение крестьянам отрезанных от них в 1861 году земель.
3. Полного равенства в податях и налогах с крестьянской и помещичьей земель.
4. Отмены круговой поруки и всех законов, стесняющих крестьян в распоряжении их земель.

нас воспитывали
замечательные советские писатели
Здравствуйте, Максим! Наконец, я начну отвечать на
Ваши вопросы.
Была ли я очевидцем эпохи, когда советская власть
якобы боролась с религией взрывами храмов, убийствами священников и запретами веры в бога?
Несколько лет тому назад мне кто-то сообщил, что
в ЖЖ есть такие сведения: «Говорят, что Тажуризина
сжигала книги в монастырских библиотеках». Я тогда нашла это место, жаль, что не обратила внимания
на сайт.
Итак, «была ли очевидцем»…Если вы имеете в виду
20-30-е годы, которым наши оппоненты обычно приписывают сказанное выше, то я очевидцем не могла быть.
События жизни вокруг я помню, наверное, лет с семи,
когда наша семья переехала в г. Стерлитамак, а я поступила в 1-ый класс. Это был 1939 год. Здесь же закончила школу и уехала учиться в Москву. С тех пор и до сего
времени я не была очевидцем ни взрывов, ни убийств,
ни запретов веры в бога. Но в центре Стерлитамака был
прекрасный городской парк, говорили, что в нем до революции стояла церковь. Не знаю, взорвали её или просто разобрали. На ее месте был летний театр.
Мы знали, что нынешняя православная церковь находится в большом обычном доме на одной из улиц недалеко от парка. Не припомню, чтобы кто-то из нас испытывал неприязнь к посетителям этого дома, нам это
просто было неинтересно. Город тогда был небольшой,
почти все друг друга знали, общались и с обаятельной
веселой дочкой священника, класса на 2-3 моложе нас.
В начальной школе (во время войны) среди учеников
нашего класса были верующие. Медсестры (а может,
это были врачи) устраивали осмотры, — мы все раздевались до пояса. Я помню, что у нескольких учеников были крестики на шее, но это воспринималось как
обычное явление. Никакой специальной атеистической
работы в школе не велось. Никто из учителей или просто из взрослых не глумился над верующими, не смеялся над верой. Атеизм воспитывался всей светской,
научной, системой образования. В 5 или 6-ом классе
заболевшую учительницу литературы однажды заменил пожилой учитель физики и астрономии. Он рассказывал о Вселенной, о белых карликах, красных гигантах, планетах, — до астрономии в 10 классе еще было

далеко, но уже это было ненавязчивым уроком материализма и атеизма. Но о христианстве мы, видимо, коечто всё же знали — по урокам истории и литературы.
Католицизм, наверное, излагался критически. А как
излагалось православие — не помню, но, думаю, что в
соответствии с «Антирелигиозным учебником» (ОГИЗ1940-ГАИЗ): «Переход к христианству, несомненно,
был прогрессивным явлением для того времени», и далее: способствовало отмиранию пережитков родового
строя, «крещение помогло усилить государственную
организацию», «принятие христианства способствовало сближению славянских народов с народами более
высокой культуры», развитию архитектуры, литературы, изобразительного искусства. А в дальнейшем-де
оно стало опорой самодержавия, на службе капитализма и т.д. «Жил-был поп, толоконный лоб…» — мы и это
знали, «Войну и мир» читали. «По небу полуночи ангел
летел, и тихую песню он пел…», — и это нечто романтическое я переписывала в специальную тетрадь, предназначенную для полюбившихся стихов.
Недалеко от нашего дома находилась детская библиотека. Естественно, Библии и религиозных книг там не
было. Но благодаря ей мы знакомились с мировой гуманистической культурой. Именно здесь я брала такие
книги, как «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле, «Овод»
Войнич, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, и даже «Стакан
воды» Скриба, «Герои и мученики науки» Гурева, сочинения Джека Лондона, Гейне, Гёте, Шекспира, и, конечно, русских и советских писателей и поэтов. И это была
библиотека в захолустном тогда городе, где самыми
высокими были два или три четырехэтажных дома, —
гордо именовавшиеся «домáми Башнефти»!
Помню, стою утром на крыльце, ко мне подходит
мальчик-шестиклассник из соседнего дома (я — в
четвертом в это время, значит, 1942 год, идет война).
Разговор о том, кто что читал. И вот я слышу: «А ты три
мышки Тёра» читала?» — «Не-ет. А что это за мышки?» —
«Три мушкетёра», дурочка», смеётся он и рассказывает
о мушкетёрах. А нужны ли советским детям мушкетеры? Нас воспитывали замечательные советские писатели — А.Гайдар, Н.Островский, В.Маяковский, В Катаев, и многие другие. В условиях войны и послевоенного
времени мушкетеры с их верностью долгу, отвагой,

бесстрашием, чувством достоинства и чести, тоже не
были лишними — и они тоже накладывают печать на
наши души. А Джордано Бруно? В четвертом классе
(1942 год) мы вступаем в пионеры, хором даем клятву
быть верными делу Ленина-Сталина, и если понадобится, отдать жизнь за нашу социалистическую Родину
(к сожалению, дословно текста клятвы не помню). Потребность в религии в этой атмосфере, испытывали,
вероятно, немногие.
Во время войны приходили письма религиозного
характера, в которых содержалось требование переписать их в нескольких экземплярах и отправить по
адресам знакомых; удивляясь наглости и глупости их
авторов, мы их выбрасывали. Родители были, кстати,
неверующими. Отец наш погиб на фронте, нас у матери — учительницы начальных классов — было трое, я
старшая. Во время войны и после нее мама ни Аллаху,
и вообще никакому Богу не молилась (стала о нем вспоминать уже в 60-е годы, одобряя при этом мою атеистическую деятельность).
Пытаюсь вспомнить, были ли среди учащихся старших классов (уже после войны) верующие, — нет, не
помню. Возможно, были, но тема веры в Бога в общении между учениками вообще не возникала.
Я увлекалась астрономией, поехала в Москву, оказалась в геодезическом институте, но поняла, что теодолиты, нивелиры, начертательная геометрия — не
для меня, и в 1950 году поступила на философский факультет МГУ. Все 6 лет я жила в общежитии, в разных
комнатах, с разными девочками. Сейчас мне кажется
странным, что вопроса о вере в Бога никто не касался,
разве что, если речь шла о необходимости изучения диалектического материализма и борьбы с религиозной и
идеалистической философией. Об этом вы можете судить, уже читая роман Володи Бараева «Альма Матер».
Но я не была свидетельницей того, что было до моего
рождения, это восстанавливается (конечно, тоже субъективно) в результате знакомства с источниками, — вот
почему я посылаю вам дополнительные материалы в
качестве ответа на вопрос о преследованиях, взрывах
и проч.

Зульфия Тажуризина
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навстречу 100летию Октября
Женщины-революционерки и международные общественные деятели

Когда мы говорим о тех, кто положил
свою жизнь на торжество революции, то
чаще вспоминаем знаменитых мужчин и,
прежде всего, Владимира Ильича Ленина. Но среди женщин было немало таких,
которые достойны нашей памяти и величайшего уважения. О них мы, к сожалению, вспоминаем чаще всего в связи с 8
марта.
Это и жена Ленина Надежда Константиновна Крупская, сопровождавшая
Ильича и в ссылках и, в эмиграции. Г.М.
Кржижановский так писал о Н.Крупской.
«Умнее и преданнее делу, чем она, женщины не было». Эта женщина, потерявшая из-за холодных тюрем способность
иметь своих детей, усыновила пятерых
детей Инессы Арманд после её смерти,
многолетняя помощница А.В. Луначарского в деле становления Народного образования Страны Советов и борьбы с
мракобесием.

Александра Михайловна Коллонтай —
Народный комиссар государственного
призрения РСФСР с 29 октября (11 ноября) 1917 года по 23 февраля 1918 года(
Глава Комиссариата был В.И. Ленин)
Полномочный представитель СССР в
Королевстве Норвегия( первый в мире
посол-женщина) с 18 августа 1924 года
по 4 марта 1926 год, затем с 25 октября
1927 года по 20 июля 1930 года. С17
сентября 1926 года по 25 октября 1927
года Полномочный представитель СССР
в Мексиканских Соединённых Штатах,
Полномочный представитель СССР в
Швеции с 1930 по 1945 годы.
К участию в социалистическом движении А. Коллонтай пришла в 1890 году
благодаря знакомству с Е. Д. Стасовой.
В 1901 году в Женеве познакомилась с

Плехановым, во время расстрела демонстрации 9 января 1905 года была на петербургских улицах. В Петербурге в 1905
году познакомилась с Лениным.
Елена Дмитриевна Стасова — наставница Коллонтай, русская революционерка, советский деятель международного
коммунистического женского, антивоенного и антифашистского движения. Член
партии с 1898 года, член Русского бюро
ЦК (1912, 1917), член ЦК (1918-1920),
член Политбюро ЦК, член Оргбюро ЦК
РСДРП (1919-1920), член ЦКК (19301934), Председатель ЦК КП(б) Азербайджана, председатель ЦК Международной организации помощи борцам
революции (МОПР) (1927-1937), Герой
Социалистического труда1960 г., кавалер четырёх орденов Ленина.

В 20 лет Стасова познакомилась с Надеждой Крупской, вместе они преподавали в воскресных школах для рабочих
и вели социал-демократическую пропаганду. Крупская же привлекла Стасову
к нелегальной работе в политическом
Красном кресте.
Среди ярких женщин — революционерок можно назвать Веру Засулич, Веру
Фигнер, Инессу Арманд, Софью Перовскую. Они были очень смелыми женщинами, готовыми на любые действия ради
достижения цели.
Из женщин международного масштаба, прежде всего, хочется вспомнить
Розу Люксембург и Клару Цеткин.
Клара Цеткин — немецкая политическая деятельница, участница немецкого
и международного коммунистического
движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин. Клара
Цеткин сыграла важную роль в основании Второго интернационала и подготовила для его Учредительного конгресса
речь о роли женщин в революционной
борьбе. Она является автором идеи
Международного женского дня 8 марта.
Цеткин была одним из организаторов
антивоенной конференции в Берлине в
1915 году и неоднократно подвергалась
аресту за свои выступления против империалистической войны.
В начале 1916 года в числе левого и
центристского крыла СДПГ, обличавших войну и примирение с кайзеровским
правительством, приняла участие в основании Независимой социал-демократической партии Германии, вышедшей
из состава СДПГ в 1917 году в знак протеста против её социал-шовинизма.

В рамках НСДПГ Цеткин входила в состав Союза Спартака, на базе которого
31 декабря1918 года — 1 января 1919
года была основана Коммунистическая
партия Германии. Клара была хорошо
знакома с В.И. Лениным и Н.К. Крупской. В 1920 году она впервые побывала в СССР и взяла интервью у В. И. для
«Женского вопроса». Клара всегда и везде последовательно осуждала фашизм и
НСДАП. С 1920 года Клару Цеткин регулярно выбирали в Рейхстаг депутатом
от Компартии, но большую часть времени она проводила в России, где часто
встречалась с Лениным.
Роза Люксембург — теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Одна из наиболее влиятельных
деятелей немецкой и европейской революционной левой социал-демократии.
На Штутгартском конгрессе Второго интернационала( 1907 году) Люксембург
совместно с Лениным внесла поправки
по вопросу об отношении к империа-

листической войне и милитаризму. Там
указывалось, что в случае войны нужно
использовать порождаемый ею кризис
для свержения господства буржуазии.
Роза участвовала в работе кружка польских политических эмигрантов, стоявшего у истоков революционной социалдемократии Польши, вела борьбу против
национализма ППС. За антивоенную
агитацию в годы Первой мировой войны
подверглась репрессиям — суммарный
срок, проведённый в тюрьмах, составил
около 4 лет. Одна из основателей антивоенного Союза Спартака и Коммунистической партии Германии. Схвачена
и убита вместе с соратником по партии
Карлом Либкнехтом после подавления
восстания берлинских рабочих в январе
1919 года.
Без таких женщин не было бы Революций!

Яков Михайлович Свердлов
Яков Михайлович Свердлов — советский политический и государственный
деятель, революционер, большевик.
Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК( глава РСФСР) в ноябре
1917-марте1919гг.
«Это был прирождённый организатор
и комбинатор. Каждый политический
вопрос представал перед ним, прежде
всего, в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри
партийной организации и взаимоотношения между организацией в целом и
массами». Лев Троцкий
С 1901 года в рядах РСДРП, после
раскола на Втором съезде РСДРП в
1903 году стал большевиком и профессиональным революционером, вёл
агитацию в Костроме, Казани, Екатеринбурге, выдвинулся в руководители
Екатеринбургского и Уральского комитетов РСДРП.
В 1905 году был направлен на Урал в
качестве представителя ЦК.
Организовал актив из опытных подпольщиков. Среди них были Н.Н. Батурин ( преподаватель рабочего университета), Н. Е. Вилонов( Михаил Заводский),
С.А. Черепанов, Мария Авейде, Камаганцев ( Кузьма), Ф.Ф. Сыромолотов( начальник боевой дружины), А.Е. Минкин(
Марк) и др.
В том же году организовал революционные выступления масс в Екатеринбурге и обучался практике боевых дел у
дружинников Э.С. Кадомцева, организовавшего боевые дружины большевиков

на Урале, привёз дружинников Кадомцева в революционный Петербург, где они
организовали боевые дружины рабочих,
что послужило расширению известности
Свердлова как практичного руководителя масс.
В октябре 1905 года создал и возглавил Екатеринбургский Совет рабочих
депутатов.
С 1906 года Свердлов в Перми, где находился крупнейший на Урале Мотовилихинский пушечный завод.
Яков Михайлович неоднократно арестовывался и приговаривался к содержанию в тюрьмах и ссылке, в тюрьмах
занимался самообразованием.
С 10 июня 1906 года по сентябрь 1909
года Свердлов сидел в тюрьмах Урала —
в пермском исправительном арестантском отделении и в Нижнетуринском
Николаевском исправительном арестантском отделении. Были арестованы
также и его соратники и жена. 19 декабря 1909 года Свердлова снова арестовали в Москве. 31 марта 1910 года он
был выслан в Нарымский край на 3 года.
В том же году бежал из ссылки в Петербург, был редактором газеты «Правда»,
вступил в активную переписку с Лениным и был кооптирован в Русское бюро
ЦК РСДРП.
В 1913 году был выдан агентом охранки и сослан в Туруханск.
После возвращения из ссылки в марте 1917 года, после Февральской революции, Свердлов был направлен ЦК
в Екатеринбург, организовать работу
Уральской областной партийной конфе-

ренции, готовил пролетарское восстание на Урале.
На 7-ой ( Апрельской) конференции
РСДРП ( 24 апреля 1917 года) Свердлов
впервые лично 122,174
встретился с Лениным.
Под влиянием Ленина Свердлов был избран членом ЦК и возглавил организованный тогда Секретариат ЦК РСДРП(
главный исполнительный орган ЦК, реализующий решения партийных вождей).
Став главным организатором работы
по продвижению и расстановке кадров
на ключевых постах, Свердлов налаживал связи между ними и организацию
взаимодействия партийных структур.
Многие выдвинутые им на видные посты работники, которых он лично знал,
в дальнейшем стали партийными руководителями. Свердлов лично курировал
дела в фабричных и заводских комитетах. Когда большевики были объявлены
контрреволюционерами и немецкими
шпионами, Свердлов лично пришёл к
Ленину и организовал его переход на
подпольное положение, спрятав его
возле станции Разлив под Сестрорецком, а сам остался в Петрограде организовывать взятие власти большевиками.
В дальнейшем он осуществлял связь
ЦК с Лениным. Позже он организовал
перемещение Ленина в Финляндию.
Находясь в центре событий, он концентрировал у себя информацию армии
агитаторов, посланных на места, вносил
организованность и целенаправленность в движение масс.
На историческом заседании ЦК 10 октября 1917 года, принявшем решение о

вооружённом захвате власти, Свердлов
являлся председателем и был назначен членом Военно-Революционного
Центра, созданного для руководства
восстанием. В этом качестве он занялся подбором членов Петроградского Военно-Революционного комитета,
прежние члены которого были посланы
руководить восстанием в провинциях.
51комиссар ВРК подобрал Свердлов и
послал их руководить в части Петроградского гарнизона.
8 ноября по предложению Ленина
Свердлов как главный кадровик был поставлен председателем ВЦИК Советов
рабочих и солдатских депутатов. Действуя в этом качестве, Яков Михайлович
осуществлял основную работу по созданию органов советской власти в центре
и на местах.
5 января 1918 года Свердлов от имени
ВЦИК открыл первое заседание Учредительного собрания, огласив « Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», в соответствии с которой
Россия объявлялась республикой Советов рабочих и солдатских и крестьянских депутатов.
Свердлов был председателем комиссии по выработке Конституции РСФСР.
Подготовленная им Конституция объявила в России диктатуру пролетариата
( власти Советов на принципах национальных автономий).
Во время мятежа левых эсеров летом
1918 года арест Свердлова был одной
из основных целей восставших, в ответ на что Свердлов и Ленин приказали

Красный командир

Николай Александрович Щорс стал большевиком как бы случайно.
Он воевал на фронтах Первой мировой войны, там заболел туберкулёзом и в мае 1917
года был направлен на излечение в Симферополь, в военный госпиталь. Посещая митинги
солдат запасного полка, Николай приобщился
к революционному движению. После Октябрьской революции, 30 декабря 1917 года Щорса
освободили по болезни от военной службы, и
он уехал на родину в Сновск Черниговской губернии.
В марте 1918 года, в связи с оккупацией
Черниговской губернии германскими войсками, Щорс с группой товарищей ушёл из
Сновска в Семёновку и возглавил там объединённый повстанческий партизанский отряд Новозыбковского уезда, участвовавший в
марте-апреле1918 года в боях с оккупантами в
районе Злынки и Клинцов. Под натиском превосходящих сил противника партизанский от-

ряд отошёл на территорию Советской России.
В начале мая 1918 года Щорс направляется в
Самару, затем в Москву. Принимает активное
участие в революционном движении, знакомится с лидерами большевиков. С августа
1918 года поступает в распоряжение ЦВРК. В
сентябре 1918 года, по заданию Всеукраинского центрального военно-революционного
комитета, он сформировал в районе Унечи, в
нейтральной зоне между германскими оккупационными войсками и Советской Россией, из
отдельных украинских партизанских отрядов и
местных жителей 1-ый Украинский советский
полк имени Богуна, вошедший в состав 1-ой
Украинской повстанческой дивизии под командованием Н.Г. Крапивянского.
Приказом ВЦВРК от 22 сентября 1918 года
Щорс был назначен командиром «Украинского
революционного полка имени товарища Богуна», в октябре — командиром 2-ой бригады в составе Богунского и Таращанского полков 1-ой

Украинской советской дивизии, которая в боях с
армией Украинской Народной республики( петлюровцев) отбила Чернигов, Киев, Фастов.
По словам В.А. Антонова-Овсеенко, красноармейцы и командиры любили Щорса за заботливость, храбрость, толковость, ясность,
находчивость.
После освобождения Киева 5 февраля 1919
года 23-летний Николай Щорс был назначен
комендантом Киева и, по решению Временного рабоче-крестьянского правительства Украины, награждён почётным золотым оружием.
С 6 марта по 15 августа 1919 года Щорс командовал 1-й Украинской советской дивизией, которая в ходе стремительного наступления отбила
у петлюровцев Житомир, Винницу, Жмеринку,
разбила главные силы Петлюры в районе Сарны-Ровно-Броды-Проскуров. Летом 1919 года
в районе Новоград-Волынский — Шепетовка им
пришлось сражаться с объединёнными войсками
Польши и Петлюры, где они временно отступили
на восток. 15 августа 1919 года, в ходе переформирования Украинских советских дивизий в регулярные части единой Красной армии, 1-ая Украинская советская дивизия под командованием
Н.А.Щорса была объединена с 3-й пограничной
дивизией под командованием И.А.Дубового, став
44-й дивизией РККА. С 21 августа начальником
дивизии стал Щорс, заместителем — Дубовой.
Дивизия состояла из четырёх бригад.
Дивизия упорно обороняла Коростенский
железнодорожный узел, что обеспечило эвакуацию Киева и выход из окружения Южной
группы 12-й армии. В это время «пан-гетман»
Петлюра направил бойцам Красной армии обращение, предлагая сдаться. В ответ он получил «Отповедь «атамана» Шорса», где, кроме
того, что было написано, как красноармейцы
к «пану-гетману» относятся, они решительно
заявили, что лучше сложат головы, но не отдадут Украину Иуде Петлюре.
30 августа 1919 года в бою с 7-ой бригадой
2-ого корпуса Галицкой армии около села Белошицы( Украина), находясь в передовых цепях Богунского полка, Щорс был убит.
Слава и вечная память храбрым воинам Революции!

арестовать руководство левых эсеров,
находившихся в Большом театре на заседании У съезда Советов.
После покушения на Ленина 30 августа
1918 года Свердлов подписал обращение ВЦИК « о превращении советской
республики в единый военный лагерь»,
дополненное СНК «Постановлением о
красном терроре» против всех врагов
Революции.
Пока Ленин лечился, Свердлов отказался провести избрание временного
исполняющего обязанности председателя СНК и сам лично выполнял его
функции, работая в кабинете Ленина и
подписывая за него документы, проводил заседания СНК.

Помимо этого Свердлов вёл большую
интернациональную работу: готовил
1-ый конгресс Коммунистического Интернационала, участвовал в организации съездов компартий Латвии, Литвы,
Белоруссии, Украины.
Возвращаясь в Москву из Харькова,
заболел испанкой и 16 марта 1919 года
умер.
Три специальные ведомства были созданы, чтобы заменить одного Якова Михайловича Свердлова после его смерти.
Владимир Ильич говорил, что такого второго, как Свердлов в партии нет.

Стихи Александра Твардовского
Вдовий флаг
У вдовы у многодетной
В честь товарищей-бойцов
Головной платок заветный,
Бережёный — над крыльцом.
Флаг как флаг. Одно — что цветом
Отличается чуть-чуть.
Что ж и рада бы, да нету,
Обойдётся как-нибудь.
И сама стоит у хаты,
И, держась за юбку, в ряд
Лесенкой живой ребята
Босоногие стоят.
Мимо движутся колонны,
Твёрд и дружен мерный шаг.
И с улыбкой, оживлённо
Смотрят все на вдовий флаг.
Командир его заметил,
Придержал коня : — Хорош!
Хорошо под флагом этим
Ты, хозяйка, заживёшь.
Будет старое забыто:
Слёзы, голод, панский гнёт.
Наша армия в обиду
Вдов и бедных не даёт.
На земле свободной краше
Вдовья жизнь пойдёт со дня.
А за флаг — спасибо наше
От бойцов и от меня…

***

Есть имена и есть такие даты, Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты, Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

***

Та кровь, что пролита недаром
В сорокалетний этот срок,
Нет, не иссякла вешним паром
И не ушла она в песок.
Не затвердела год от года,
Не запеклась ещё она.
Та кровь подвижника-народа
Свежа, красна и солона.
Ей не довольно стать зелёной
В лугах травой, в садах листвой,
Она живой, нерастворённой
Горит, как пламень заревой.
Стучит в сердца, владеет нами,
Не отпуская ни на час,
Чтоб наших жертв святая память
В пути не покидала нас.
Чтоб нам, внимая славословью,
И в праздник нынешних побед
Не забывать, что этой кровью
Дымится наш вчерашний след.
И знать, что к бою правомочна
Она призвать нас вновь и вновь…
Как говорится : «Дело прочно,
Когда под ним струится кровь».

***

Идут бои, горит земля.
Не нов, не нов жестокий опыт:
Он в эти горы и поля
Перенесён от стен Европы.
И вы, что горе привезли
На этот берег возрождённый,
От вашей собственной земли
Всем океаном отделённый, Хоть в цвет иной рядитесь вы,
Но ошибётся мир едва ли:
Мы вас встречали у Москвы
И до берлина провожали…
Народ — подвижник и герой —
Оружье зла оружьем встретил.
За грех войны — карал войной,
За смерть — печатью смерти метил.
В борьбе исполнен новых сил,
Он в годы грозных испытаний
Восток и Запад пробудил, И вот —
Полмира в нашем стане!
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разное
РКП-КПСС — путь надежд и поражений за 25 лет
9. 1996 год. Год выборов
Ельцин-Зюганов
Мы впервые участвовали в таких выборах и были тогда настолько наивными,
что верили: мы победим. Народ был на
стороне социализма, нахлебавшись уже
капиталистического рая. РКП-КПСС работала день и ночь, агитируя население.
Мы обходили подъезды, разъезжали по
районам, по Подмосковью, расклеивали
листовки, проводили митинги, шествия,
встречи с избирателями. Чуть ли ни в
каждом дворе Москвы побывали. Наши
товарищи входили во все избирательные комиссии, начиная от районных, городских, и кончая, Центризбиркомом.
Мы, жившие прежде по советским законам, и не подозревали, какие технологии существуют для фальсификации
результатов голосования. Мы и представить себе не могли, что все наши труды
ничего не будут стоить рядом с мерзкими механизмами, пущенными в дело
ельцинской командой. И только через
16 лет 20 февраля 2012 года Дмитрий
Медведев в присутствии представителей партий оппозиции признал, что в
1996 году выиграл выборы Зюганов, а не
Ельцин. Это слышали многие в том числе
Батурин и Удальцов.
«Как это всё цинично, отвратительно,
погано, коррумпированно, фальшак. Да,
то, что я видел, преступнее, чем фальшивые деньги и с той и с другой стороны.
Воры, обманщики, жулики, фальсификаторы. Продавцы, покупатели и сортировщики мёртвых.» Э. Лимонов1996 год.
«Бог мой, какую наглость надо иметь,
чтобы всерьёз рассуждать о свободных
выборах в России! Чтобы называть «свободной» народное волеизъявление, этот
шедевр неравенства условий, которому могут позавидовать бонапарты всех
времён и народов удержаться у власти»
Джульетто Кьеза 1996 г.
Технологий для обмана избирателей
было предпринято масса: разные ролики, восхваляющие Ельцина и чернящие
Зюганова. Фильмы с фальшивыми обещаниями указов на пользу населения,
как только Ельцин будет у власти и тут же
отзыв этих указов на второй день после
выборов. «Выбирай, а то проиграешь!»
Это было целыми днями в СМИ. Но всё
это ещё ничто по сравнению с откровенной подтасовкой результатов голосования, особенно во втором туре. Никогда
не забуду, как я по телефону продиктовала нашим товарищам в городской избирком, цифры нашего участка, которые
я только что, как член комиссии, подписала, а в избирком пришли уже через
полчаса совершенно другие результаты. И так было на каждом участке. Так
мы «честно» выбрали себе президента
в 1996 году. А позже выяснилось, что
между первым и вторым туром Ельцин,
которого все возносили до небес, чуть
не умер, у него был третий инфаркт в это
время. Буржуазии нужна была эта марионетка для капитализации страны. Даже
войну в Чечне на время выборов прекратили, а как объявили, что выиграл Ельцин, снова начались военные действия.

10. 1997 год — непрерывных
выступлений трудящихся
и правительственных кадровых
перестановок
Несмотря на лживые и многочисленные обещания Ельцина во время выборов его в президенты, жизнь трудящихся день ото дня становилась всё хуже.

Людям не выплачивались зарплаты,
стипендии, пособия, пенсии. По стране
начались забастовки, многие рабочие
ехали в Москву, чтобы добиться правды.
Но какие бы телеграммы и обращения
они не направляли Ельцину, положение
не менялось. 1 мая шахтёры Воркуты
приостановили отгрузку угля, до того
момента пока им не погасят задолженности по зарплате. В Приморском крае
прекратилось электроснабжение, рабочие требовали зарплат. 8 мая во Владивостоке началось ЧП из-за отсутствия
электроснабжения на предприятиях и
жилых домах. По всей стране прокатились акции протеста против невыплаты
зарплат, пенсий и стипендий.
Наша партия вместе со всеми левыми
постоянно откликалась на акции протеста населения, и вместе с ним поддерживала требование «Ельцина в отставку». Акции проходили во всех больших
городах, в том числе и в Москве и Питере
почти еженедельно.
Чтобы наша партийная работа шла более слаженно и имела успех, надо было
освоить формы и методы работы партийных организаций с населением. Ведь
главная задача коммунистов была привлечение на свою сторону широких трудящихся масс. Одним из таких методов
является пикетирование разных объектов. Это могут быть пикеты госучреждений в периоды подготовки атинародных
законов или решений, предлагаемых
населением в интересах народа. Пикеты
могут быть разовые и многодневные, в
зависимости от характера требований.
В ходе проведения пикета среди прохожих следует распространять листовки,
визитные карточки с телефонами активистов РКП-КПСС или п\о. Раздавать
Программу и Устав РКП-КПСС. По окончании пикета органам власти вручается
резолюция с требованиями участников
пикета. В зависимости от содержания
пикета он оформляется флагами, транспарантами, листовками.
Большое значение имеет пикетирование предприятий и организаций, особенно тех, что уже начали борьбу за свои
права.
К работе, которая также привлекает на
нашу сторону население можно отнести
сбор подписей накануне выборов, против действий властей по разным поводам. При этом важно использовать этот
сбор для подробного разговора с трудящимися, для агитации на нашу сторону
тех, кто ещё не понял, что социализм —
это будущее, а не прошедшее.
Большое значение имеет распространение коммунистической литературы на
разнообразных акциях и пикетах. Для
РКП-КПСС таким постоянным местом
распространения коммунистической печати: газет, книг, листовок с 1998 года
стал Ярославский вокзал. И вот уже 19
лет наша партия каждую пятницу проводит пикет у памятника Ленину на Ярославском вокзале в течение двух часов
летом и часа зимой. На этих пикетах
проходит много полезных бесед, приходят люди, собирающиеся вступить в
нашу организацию, берут для этого и
Программу и Устав. Так на пикете с нами
познакомились и стали нашими членами
многие наши товарищи, которые давно
уже работают с нами в РКП-КПСС. Сначала необходимость проведения пикета
на Ярославском вокзале ни у кого не вызывала вопросов, но с годами нашей работы в оппозиции и убыли по возрасту,
болезням и прочим факторам товарищей из РКП-КПСС, всё чаще приходится

слышать о том, нужен ли нам сегодня пикет на Ярославском.
Наш пикет здесь проходит уже 19-ый
год. Нужен ли он? Мы с коммунистами
Московской организации много раз обсуждали этот вопрос и пришли к выводу,
что нужен. Зачем?
1. Раз в неделю в богатой, развращённой, «демократической» Москве на
Ярославском вокзале два часа летом
и час зимой у памятника Ленину сияет
красное знамя. Возле него можно купить
коммунистические газеты, советские
книги, советские значки. А главное здесь
можно поговорить о прошлом, настоящем и будущем России и СССР.
2. Если тебе хочется прикоснуться
к советскому знамени, подходи, постой рядом, сфотографируйся на память. Вспомни, что ты был гражданином
СССР. Очень многие об этом не забыли и
со слезами на глазах подходят к нашему
красному флагу, чтобы просто постоять
возле него. Особенно часто об этом просят граждане бывших советских республик: таджики, грузины, узбеки, украинцы, литовцы и многие другие. Возле
подножья памятника почти каждую пятницу чья-то заботливая рука кладёт цветы. Это делаем не мы — коммунисты,
их кладёт постоянно кто-то другой. Мы
обычно только следим, чтобы ветер не
разбросал цветы по площади.
3. На пикете мы, знакомясь с людьми,
привлекаем к себе сочувствующих, а коекто, взяв Устав и Программу, потом становятся нашими членами РКП-КПСС. Так
появился у нас Васканян (Красногвардейская п\о), Валетова (СВАО), Чалдаев
Юрий. С нашего пикета несколько лет
назад началось знакомство РКП-КПСС с
Галей Дмитриевой. Сочувствующих и помогающих нам на пикете много: Черепанов М.П., Солодовников Н.Н., Окнянский
В.Л., Берман Б.П. и многие другие. Эти
люди приходят каждый раз в пятницу,
продают с нами газеты, защищают вместе с нами советские ценности в общении с населением.
4. Этот пикет даёт возможность лучше познакомиться с властными структурами, понять, что там работают люди,
далеко не «обожающие» режим. К нам
подходят полицейские, покупают у нас
газеты, значки, разговаривают о своих
финансовых трудностях. Недавно представитель Управы поделилась с нами,
что её увольняют за сочувствие коммунистам.
5. Многие коммунисты при всей идейности и правильном взгляде на современную власть, на будущее страны не
умеют объяснить этого простому обывателю, а особенно молодёжи. Пикеты учат
наших товарищей гибкости в общении с
людьми, в умении подбирать аргументы.
Словом, являются до какой-то степени
школой агитатора.
Работа в массах стала главной для
коммунистов РКП-КПСС после Второго
съезда РКП-КПСС. Постановление Второго съезда прямо призывало перенести работу с обсуждений на собраниях
общих и текущих политических проблем
« на прямой контакт с населением, что
будет способствовать успеху общей
борьбы и станет наилучшим способом
расширения влияния РКП-КПСС, росту
её авторитета, привлечения в партию
людей активного возраста и,прежде всего, молодёжи.»
В постановлении было также сказано:
«Отставка правительства Черномырдина, результаты большинства региональных выборов, переход в непримиримую
оппозицию таких деятелей, как Лев

Рохлин свидетельствует о всё большей
шаткости власти. Оживление различного
рода социал-демократических движений и групп, о растущей популярности
идей социализма. Однако политическая
активность населения остаётся пока ещё
невысокой. Большинство трудящихся
поставлены в условия, когда борьба за
личное выживание отнимает у них все
физические и моральные силы и тем самым ставит их вне политики. Чаще всего
бастуют работники непроизводственной
сферы. И их требования ограничиваются
только экономическими требованиями.
Вместе с тем в первые месяцы 1998 года
произошли определённые качественные
сдвиги в рабочем движении. Практически впервые в России шахтёры Воркуты
выдвинули социалистические требования, в том числе — национализации
угольной промышленности. Во-вторых,
стремительно начали распространяться «внеэкономические» методы борьбы — от голодовок до блокирования помещений администраций предприятий и
территориальных органов управления,
перекрытия магистралей и т.п.»
«Предстоящие потрясения ставят перед всем коммунистическим движением
и РКП-КПСС, как одним из его отрядов,
историческую задачу — придать стихийному массовому протесту трудового
народа социалистическую направленность. В связи с этим Съезд с тревогой
и сожалением отмечает дальнейшее
развитие в коммунистическом движении
центробежных тенденций. Внутренние
противоречия, грозящие новыми расколами, проявляются почти во всех компартиях России.»
Фактически парализована деятельность Роскомсоюза. Налицо незаинтересованность руководства РКРП в координации своих действий с другими
левыми партиями. ВКПБ вышла из этой
организации в ответ на соглашение между Зюгановым и Тюлькиным.
С КПРФ всё труднее взаимодействовать левым из-за её тяги к монархическим партиям типа «Русской партии».
Эта партия проповедует «русский социализм, который соединяет в себе
древнюю культуру православия и технотронный порорыв советской эпохи».
Стремление Анпилова к сближению с
профашистской партией Лимонова также ослабляет левое крыло к тому же
придаёт коммунистическому движению
коричневый оттенок.
Съезд отмечает, в своём Постановлении, что РКП-КПСС была единственной
партей, активно добивавшейся объединения с РПК и РКРП, и выражает сожаление, что объединение не получилось.
«Разобщённость
коммунистических
сил в условиях гниющего режима создаёт опасность того, что растущие настроения протеста могут быть использованы
ещё более реакционными силами. Сегодня фашизм угрожает России по двум
основным направлениям:
во-первых, со стороны радикальных
образований либерально-монетаристского толка, которые рвутся к власти под
лозунгами «наведение порядка», а практически для полного подчинения России
международному капиталу;
во-вторых, со стороны откровенно
фашистских и национал-социалистических группировок, нацеленных на установление прямой диктатуры. Эти силы
заражают своей идеологией мелкобуржуазную и люмпенизированную часть
оппозиции, направляя справедливое недовольство нынешней властью в русло
межнациональной борьбы, подменяя ей

борьбу классовую. В связи с этим Съезд
выражает озабоченность тем, что часть
парламентской оппозиции препятствует
принятию Закона о запрете фашизма,
что открывает дорогу активной деятельности этих сил.
Съезд обращается ко всем коммунистам с призывом не допустить, чтобы
движение народных масс удалось «оседлать» третьей силе».
1998 год, а за ним 1999 были наполнены
возмущением масс из-за масштабного
кризиса, которого по мнению Примакова
можно было избежать, если бы Ельцин
не подхалимничал перед западом, забыв о своих предвыборных обещаниях.
Наше экономическое руководство после отставки Черномырдина — Кириенко, Чубайс, Гайдар усугубили ситуацию
в стране и привели к глубокому кризису. После кризиса 1998 года Россия не
поднялась до уровня развития РСФСР
1990 года. Именно поэтому февраль,
март 1998 года были отмечены в истории многих заводов, объединений, и, в
частности, профсоюзной организации
Дмитровградского завода, забастовкой.
Зарплаты не выплачивались, задолженность была огромной. И рабочие начали бессрочную забастовку до полного
удовлетворения требований. В первую
смену из 7539 человек в забастовке приняли участие 2550, а во вторую смену из
2428 человек — 1344 человека. К «Белому дому» на Красной Пресне приехали
шахтёры Кузбаса, Воркуты, которые,
поставив палатки, устроили на Горбатом мосту лагерь, требуя человеческого
отношения к рабочим. К ним присоединились ученые из Подмосковья: Климовска, Протвина, Обнинска, Пущина. Так
как наука также превратилась в нищенку,
униженно требующую подаяния. Коммунисты РКП-КПСС всё время поддерживали бастующих, приносили им одежду,
еду, деньги. Митинговали с ними вместе,
обменивались адресами и телефонами
для дальнейшей совместной деятельности. Среди московских учёных у товарищей из РКП-КПСС были друзья в ИОХе
АНСССР, в ФИАНе АНСССР. С ними удалось связаться, и москвичи присоединились к бастующим учёным Подмосковья. Особенно хорошо стали помогать
коммунисты ФИАНа. Задача физиков
стала расшевелить всех молодых и старых учёных бывшего СССР, списаться со
старыми друзьями, ещё работающими
во всех городах Союза. Чтобы собрать
подписи для Думы, Правительства, Президента. Нельзя допустить, чтобы путь
нашей науке был закрыт, а известные
всему миру институты выживали за счёт
американских мелких заказов. Ведь первый выход к «Белому дому» помог, зарплаты стали выплачивать. Во все три эти
адреса было направлено письмо, где
учёные писали: «Почему советская наука
так победоносно шагала по миру? Потому что, во-первых, о ней заботилось
государство, во-вторых, всё народное
образование готовило уникальные научные кадры. Тысячи обычных школьников могли бесплатно учиться в самых
лучших вузах страны. Они получали там
первоклассное образование. Студенты
со всего мира приезжали к нам за наукой. А что сейчас? Нынешним Ломоносовым закрыт доступ к знаниям, а толстосумы захватывают всё больше мест
среди студентов, не имея ни знаний, ни
способностей к наукам». Число учёных,
понимающих, что пора из аполитичных
кабинетных работников превращаться в
борцов за науку и страну, стало расти.
Члены РКП-КПСС даже свой очередной

Пленум провели в Обнинске, где среди
учёных образовалась крепкая первичная
организация, которая хорошо стала взаимодействовать со всеми коммунистами города, включая КПРФ. Коммунисты
Обнинска очень много распространяли
газет «Голос коммуниста» и у себя в научном институте и в городе.
Эти общие акции сблизили коммунистов РПК, РКРП, РКП-КПСС и вновь встал
вопрос о Роскомсоюзе. Уже на Всероссийской межпартийной конференции
коммунистов, прошедшей 16-17 июля
1994 года, была подобная попытка соединения, хотя бы на уличных антиправительственных акциях. Но тогда мнения
о характере создаваемого Роскомсоюза
разделились. РКРП настаивала на немедленном объединении, проведении
объединительного съезда в январе-феврале 1995 года с возложением функций
его оргкомитета на РКРП. А остальные
партии: РПК, СК, МГО КПСС, ВКПБ предлагали поэтапный план — от координации действий различных организаций до
создания сначала «Коалиционной», а затем и единой партии («Сначала идейное
единство, а затем организационное»).
Тем не менее, 1994 год стал годом отсчёта образования Роскомсоюза.
Роскомсоюз в первую очередь должен был стать объединением «левых»
коммунистических организаций России,
противопоставляющих себя «оппортунистической» КПРФ. К тому же должна
была возникнуть форма сотрудничества
между партиями и объединениями коммунистов, которые руководствуются
марксистско-ленинским учением и имеют общие цели:
1. Достижение социалистического, а в
перспективе коммунистического общественного строя.
2. Завоевание трудящимися всей
полноты политической и экономической
власти. Возрождение Советской власти,
как власти трудящихся.
3. Утверждение интернациональной
солидарности борцов за свободу, сторонников социального равенства, социальной справедливости и социального
прогресса, противодействие межнациональным конфликтам.
4. Освоение и творческое развитие
марксизма-ленинизма как основы мировоззрения.
5. Всемерное содействие сближению
партий и объединений коммунистической направленности как политического
ядра народного движения против буржуазной диктатуры и угрозы фашизма, за
демократию и социализм.
Для конституирования Роскомсоюза
нужно провести Всероссийскую конференцию коммунистов. На этой межпартийной конференции все партии должны
иметь равное представительство — 2040 делегатов, а принципиальные решения будут приниматься единогласно, по
заранее согласованным документам.
Роскомсоюз должен стать неформальным объединением «левых» компартий и
поэтому не должен быть зарегистрирован в органах юстиции РФ.
Это было опубликовано в газете «Советский патриот» А.И. Лавровым членом
РКП-КПСС г. Иркутска в январе 1999
года.
Чтобы приблизиться к созданию Роскомсоюза, коммунисты разных партий
сначала стали создавать объединения в
больших городах. Так появился Москомсоюз, Ленкомсоюз, союз партий в Новосибирске, Воронеже и т.д.

Ирина Ханутина

О музее Надежды Рушевой
Краеведческие записки

В газете «Москва Центр» опубликована статья «Пионеры и вожатые отметили
юбилей», где говорится о 95 летнем юбилее первого пионерского отряда на
Красной Пресне. Откликаясь на этот материал, мы печатаем рассказ о нашей
славной пионерке, юной художнице Надежде Рушевой. В этом году ей исполнилось бы 65 лет, если бы она не умерла в 17 лет.
На Ереванской улице в Красногвардейском районе есть школа № 1466, где
училась Надя. Где находится музей с её рисунками.
В эти дни в Государственном музее А.С. Пушкина проходит выставка её работ под названием «Я живу жизнью тех, кого рисую»
Недавно, 17 февраля 2017 года, мне
довелось побывать в московской школе
№1966 на Ереванской улице. Эта школа
известна тем, что здесь училась талантливая художница Надежда Рушева. Ее
друзья с помощью ее родителей создали небольшой школьный музей, которому в этом году исполнится 45 лет (а сама
школа отметит полувековой юбилей).
Мне сильно повезло, что вот так без
подготовки, экспромтом, удалось созвониться по найденной в моем домашнем
архиве записке с телефоном школы и
переговорить с директором музея Недеждой Владимировной.
На следующий день я вместе с группой школьников побывал в музее и прослушал просто великолепную лекциюспектакль о юной художнице. Я даже
чуть-чуть влюбился в лектора, у которой
глаза горели, когда она рассказывала о
Наде Рушевой.
Родилась Надя не здесь, в России, а
в Монголии, в семье артистов. Ее отец,
художник, был направлен туда из Москвы в помощь развитию культуры брат-

ской страны. В Монголии он женился на
балерине Тувинского театра, будущей
матери Нади. Родители в девочке души
не чаяли. В школьном музее имеется
тувинский национальный костюм-халат
маленькой Нади.
Мне удалось практически полностью
перефотографировать всю экспозицию
музея и несколько стендов, сохранившихся из старого музея, с фотографиями Нади Рушевой разных лет.
В зале, где собралось около тридцати школьников и взрослых, все придвинулись со стульями к лектору, внимательно слушая рассказ о самых первых
рисунках Нади. Творческий дар девочки
открылся, когда ей было 2-3 года. На
стенах музея в два ряда висело более
полусотни рисунков Нади, основываясь
на которых Надеждая Владимировна шаг
за шагом рассказывала жизни Нади и ее
творчества.
Вот нарисована морская свинка Рыжик, и она рассказывает целую сказкубыль о зверюшке. Или представлен
набросок, а зрители могут сами до-
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мыслить, дофантазировать сюжет, поставить маленькие сценки. Изображены
ребята в школьной форме тех лет, и тут
же показана эта форма. Лектор рассказывает, кто такие октябрята, пионеры
и комсомольцы, чем они отличаются, и
как все ребята старались стать и октябрятами, и пионерами, и комсомольцами.
Важный этап в творческом росте юной
художницы начался в двенадцатилетнем
возрасте, когда семья приехала в Москву. Они поселились в пятиэтажке, на
тогдашней окраине — в Царицыно. Надя
пошла в обыкновенную советскую школу, такую, как в фильме «Доживем до понедельника».
Отец девочки работал в редакции одного из журналов. Однажды под новый
год все родители принесли на работу
рисунки своих детей. Те рисунки, которые принес отец Нади, всех поразили.
Один из них, знакомый с Борисом Полевым, заинтересовался вундеркиндом.
Б.Полевой, в те годы редактор молодежного журнала «Юность», пригласил
посмотреть Надины рисунки известного
художника-анималиста В.Ватагина. Этот
показ стал первой выставкой Нади. Когда ее пригласили на встречу в редакцию
с Б.Полевым и В.Ватагиным, судьба ее
была решена.
Девочке предложили сделать рисунок
с расположенного на стене барельефа,
у которого не хватело фрагмента. Надя
сделала два наброска. На одном был

изображен старик, который смотрит
на тело умершего ребенка, а на другом — он смотрит на море на купающегося мальчика. Увидев эти две работы,
присутствующие пришли в восхищение.
Было решено опубликовать в журнале
«Юность» очерк о юной художнице с ее
рисунками.
На следующий день после выхода
журнала Надя проснулась известным
человеком. Ее рисунки, выполненные
в стиле линейной графики, не раз были
представлены на выставках как в нашей
стране, так и за рубежом. Всего таких
выставок состоялось около двухсот, они
проходят и сейчас.
Надя, как творчески одаренный кружковец изостудии, была направлена от
Дворца пионеров в главный пионерский
лагерь страны — в «Артек». Там ей очень
понравилась, там она подружилась с девочкой и мальчиком из Баку, с которыми
потом переписывалась всю жизнь. В Артеке она много рисовала и дарила свои
рисунки всем желающим.
Постепенно с ее творческим ростом у
Нади вырабатывается только ей присущий стиль рисования — пером и тушью,
простым карандашом, фламастером и
др. Более всего она любила рисовать гусиным пером.
Юная художница создает серии рисунков по прочитанным книгам — о Греции,
о Пушкине, о «Мастере и Маргарите»
Михаила Булгакова, о «Войне и мире»
Льва Толстого.

Многие из них выставлены в школьном музее. Но много, как говорит Надежда Владимировна, хранится в запаснике. Основная часть рисунков
хранится в архиве в Ленинграде, в музее Пушкина в Москве, в национальном
музее Тывы.
В школьном музее есть и уголок личных вещей Нади. Это ее школьная форма, портфель, пенал с перьями, дневник,
тетради, письменный стол, настольная
лампа, свеча, две полки с книгами, ее
игрушки, национальный тувинский костюм-платье. Предваряет эту небольшую экспозицию ее автопортрет — один
из многих ее зарисовок-автопортретов.
Она оставила нам и рисунки родителей,
родных и близких. Есть в музее и школьная фотография, сделанная на окончание десятого класса, когда Нади уже не
было в живых, но на этой общей фотографии класса она есть — по просьбе
друзей.
Отдельный раздел выставки — это
книги, подаренные Наде. Книги с дарственными надписями и фотографиями
знаменитых людей, с которыми у нее
были встречи.
Один из почитателей Надиного таланта, летчик-космонавт Г.Гречко, взял в
космос ее рисунок, на котором изображен герой А.Гайдара — Мальчиш-Кибальчиш — в буденовке, с пронзительно
детскими глазами. Это рисунок потом с
надписью о полете в космос вернулся в
стены музея.

Газета перерегистрирована 15.09.2011. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 50-1102. Адрес редакции: 119333, Москва,
улица Д.Ульянова, д.4, корп.2, кв.179, Ханутиной И.М. Телефон: (499) 727-03-49
Подписано в печать 28.01.2017. Отпечатано
в ООО «Красногорская типография», 143400, г. Красногорск (Моск. обл.), Коммунальный пр., 2

Впоследствии, в беседе в классе,
где работает Надежда Владимировна,
и где я купил книги о Наде Рушевой,
она рассказала мне, что очень мало помогают музею, что нет денег на новую
экспозицию. Что много газетного материала, который не удается выставить,
так что его много. Что она передала во
Дворец пионеров в прошлом году копии ее рисунков, но так и не получила
ни благодарности, и никакой помощи.
И вообще, когда я с ней разговаривал,
то в ее глазахуже не было того огня, а
виделась сильная усталость, и даже голос как-то сник.
Я ее немного обрадовал, сказав, что
в ГМЗ «Царицыно» скоро будет краеведческая выствка, и может быть, в
будущем там появится что-то о и Наде
Рушевой. И если есть какие-нибудь рисунки о Царицынском парке, куда она
ходила с друзьями и родителями отдыхать, то это может стать частью новой
краеведческой экспозиции музея в Царицыно.
Как хорошо, что есть такой пусть и небольшой, но такой прекрасный музей, и
такая прекрасная его хозяйка Надежда
Владимировна. И ее слова о том, что
пока мы помним человека и его дела, он
живет с нами и будет жить долго. Пусть
всегда живут с нами в наших сердцах и
передаются нашим детям эти хорошие
дела!
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