Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь – тяжелый труд,

Но день настанет неизбежный,
Неумолимо грозный суд!
Польская рабочая песня “Czerwony sztandar” Русский текст Владимира Акимова
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9 мая — это святой день для всех тех, кто воевал, у кого погибли родные, кто пережил войну в детстве. О героях ВОВ
написаны тома, снято множество фильмов. Это фильмы документальные и художественные, в которых играют наши любимые советские артисты. Но мы мало знаем об участии са-

мих любимых актёров в боях на полях ВОВ. Поздравляя всех
с Днём Победы, хочется поздравить и солдат ВОВ — советских актёров, рассказать зрителям о личном героизме тех,
кто столько лет учил нас с экрана мужеству, стойкости, любви к нашей любимой Родине Советскому Союзу.

Советские Актёры — участники Великой
Отечественной Войны
Юрий Никулин
18 ноября 1939 года, в соответствии с
Указом о всеобщей воинской обязанности, Ю. Никулина призвали в армию. Служил Никулин в войсках зенитной артиллерии под Ленинградом. Уже с первых дней
Великой Отечественной войны, батарея
Никулина открыла огонь по фашистским
самолетам, которые прорывались к Ленинграду, закидывали Финский залив
глубинными минами. В составе зенитной
батареи Никулин воевал до весны 1943
года, дослужился до звания старшего
сержанта. Затем, с ранениями, он дважды побывал в госпитале. После выздоровления, из госпиталя его направили в
72-й отдельный зенитный дивизион под г.
Колпино. Победу Юрий Никулин встретил
в Прибалтике. Был награжден медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда» и
«За победу над Германией».

Алексей Смирнов
Его знала и любила вся страна, но даже
многие его друзья не знали, что он провоевал почти всю войну простым солдатом.
Что он полный кавалер ордена Славы, кавалер Ордена Красной Звезды. Просто,
Алексей не любил делиться с кем — либо
своими воспоминаниями о войне. Наградной лист к приказу по третьей артиллерийской дивизии от 15 сентября 1944 года к
ордену Славы 3-й степени: «20 июня 1944
года в районе высоты 283, противник, силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею.
Товарищ Смирнов, воодушевляя бойцов,
бросился в бой, отбил нападение гитлеровцев. На поле боя осталось 17 убитых
немцев, сам лично взял в плен 7 гитлеровцев…». Запись в наградном листе к ордену Славы 2-й степени: «Товарищ Смирнов
с тремя бойцами бросился на немцев и
лично из автомата убил трех гитлеровцев
и двух взял в плен. 22 января 1945 года,
несмотря на интенсивный ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометной
обстрел, с расчетом переправил на себе
миномет на левый берег реки Одер. В
этом бою было уничтожено две пулеметные точки и двадцать гитлеровцев». Однако завершить войну в Берлине Алексею
Смирнову так и не удалось. В 1945-м году,
во время одного из боев, он был сильно
контужен взрывом снаряда. А после лечения в госпитале — комиссован…
Алексей Смирнов, после войны, снимался во многих фильмах. И любая его
роль в фильме, даже маленькая, была
ярко выражена и заметна. Последний
фильм, в котором он снимался, был
фильм его друга Леонида Быкова «В бой
идут одни старики».
Герой Великой Отечественной, один
из лучших советских актеров послевоенного поколения, похоронен на Южном
кладбище горда Санкт-Петербурга, 3-й
рябиновый участок, 21 ряд, 9 могила.

Анатолий Папанов
В первый же день войны 22 июня 1941
года он ушел на фронт. Дослужился до
старшего сержанта. В 1942-м был направлен на Юго-Западный фронт. Там
готовилось большое наступление советских войск. Под Харьков были стянули
несколько советских дивизий, которые
попали в «котел». Немцы перешли в контрнаступление, и советские войска были
вынуждены отступать до самого Сталинграда. Двадцатилетний Анатолий Папанов командовал тогда зенитной батареей.
В этих боях, он роль солдата, которому
некуда отступать — прожил сполна. Под
Харьковом Папанов узнал, что значит
служить в батальоне, который просит и
не получает огня. Там он был тяжело ранен в ногу, попал в госпиталь и, в 21 год
от роду, вышел из него инвалидом. «Разве можно забыть, как после двух с половиной часов боя, из сорока двух человек
осталось тринадцать?» — вспоминал Папанов. Об этом времени — одна из самых
ярких и значительных ролей актера —
роль генерала Серпилина в экранизации
романа Симонова «Живые и мертвые».
Возможно, не будь Серпилина в творческой биографии Папанова, не было бы и
другой военной роли — бывшего ради-

ста-десантника, бухгалтера Дубинского,
в фильме «Белорусский вокзал».

Николай Трофимов
В годы Великой Отечественной войны
служил в рядах Военно-Морского Флота.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды,
медалью «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией».

Элина Быстрицкая
Во время войны работала во фронтовом передвижном эвакогоспитале санитаркой. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией».

Иннокентий Смоктуновский
Участник битвы на Курской дуге, форсировании Днепра, освобождении Киева.
Дошел до Берлина. Награжден орденом Отечественной войны I степени,
двумя медалями «За отвагу», медалью
«За победу над Германией».

Зиновий Гердт
Старший лейтенант саперной роты. На
фронт ушел добровольцем. В феврале
1943 года под Белгородом был тяжело ранен в ногу, перенес 11 операций, в результате которых нога стала короче на 8 сантиметров, хромота осталась на всю жизнь.
Награжден орденом Красной Звезды.

Владимир Этуш
Доброволец. Закончил школу военных
переводчиков в Ставрополе. (Кстати,
если вам нужен синхронный перевод,
то сегодня это не проблема). Сражался в горах Кабарды и Осетии, освобождал Ростов-на-Дону, Украину. Старший
лейтенант, помощник начальника штаба
полка. В 1943 году был тяжело ранен и
комиссован. После госпиталя получил
2-ю группу инвалидности.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Кавказа», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

Михаил Пуговкин
На фронт ушел добровольцем. Разведчик, служил в 1147-м стрелковом полку.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалью «За победу
над Германией».

Владимир Басов
Капитан, командир батареи 424 мотострелкового полка 14-й зенитной артиллерийской Рижской дивизии Резерва ГК
СВГК, заместитель начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва Главного командования.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени, орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

Евгений Весник
Воевал три года. Награжден двумя
медалями «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», двумя медалями «За отвагу»,
медалью «За победу над Германией».

Сергей Бондарчук
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной
войны II степени.

Георгий Юматов
С 1942 года — юнга на торпедном катере «Отважный», спустя год — рулевой. Освобождал Будапешт, Бухарест, Вену. На-

гражден орденом Отечественной войны II
степени, матросской медалью Ушакова,
медалями «За взятие Будапешта», «За
взятие Вены», «За победу над Германией».

Леонид Гайдай
В 1942 году Леонид Гайдай призван в
армию. Первоначально его служба проходила в Монголии, где он объезжал
лошадей, предназначенных для фронта.
Высокий и худой Гайдай на приземистых
монгольских лошадях смотрелся комично, но со своей ковбойской работой
справлялся успешно. Он, как и другие
его сверстники рвались на фронт. Находиться в мирной Монголии, они считали
стыдным. Кроме того, новобранцев частенько забывали кормить и они страшно голодали.
Когда приехал военком отбирать пополнение в действующую армию, на каждый вопрос офицера, Гайдай отвечал
«Я». «Кто в артиллерию?» «Я», «В кавалерию?» «Я», «Во флот?» «Я», «В разведку?»
«Я» — чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай, — сказал военком, — Дайте огласить весь список». Из этого случая, через много лет
родился эпизод фильма «Операция «Ы»».
Гайдая направили на Калининский
фронт.
Гайдай служил во взводе пешей разведки, неоднократно ходил во вражеский тыл брать языка, был награжден несколькими медалями.
В 1943 году, возвращаясь с задания,
Леонид Гайдай подорвался на противопехотной мине, получив тяжелейшее
ранение ноги. Около года провел в госпиталях, перенес 5 операций. Ему угрожала ампутация, но он от нее категорически отказался. «Одноногих актеров не
бывает» — сказал он. Последствия этого
ранения преследовали его всю жизнь.
Время от времени рана открывалась, выходили осколки, воспалялась кость и эти
мучения длились годами. Он был инвалидом, хотя никогда никому не говорил
об этом. Посторонние об этом не только
не знали, но и не догадывались, потому
что Леонид Иович терпеть не мог показывать свои болезни или недомогания. У
него был настоящий мужской характер..

Юрий Катин-Ярцев
Великая Отечественная война — огромный и важный этап в биографии Юрия Катин-Ярцева. Он служил в железнодорожных войсках, строил мосты на Дальнем
Востоке, затем попал в действующую
армию, на Воронежский фронт. Он был
участником боев на Курской дуге, был на
I Украинском фронте и IV Украинском. В
конце войны Катин-Ярцев стал кавалером ордена Красной Звезды.

Владимир Гуляев
20 апреля 1942 года его зачислили
курсантом в Молотовскую (Пермскую)
военную авиационную школу пилотов.
Он стал пилотом штурмовика Ил-2.
...Самый молодой курсант Молотовской школы летчиков-штурмовиков Володя Гуляев окончил ее с отличием и,
получив звание младшего лейтенанта,
прибыл с новой партией пополнения в
639-й полк, который базировался тогда
около города Велиж.
В ноябре 1943 года началось формирование 335-й штурмовой авиадивизии, в
которую вошел полк Гуляева и соседний,
826-й, из их 211-й дивизии. Зимой летчики новоиспеченной дивизии летали редко,
в основном на разведку. Гуляеву удалось
совершить всего лишь один боевой вылет.
Весной 1944 года в дивизию Гуляева
поступил приказ на перевод 639-го полка на 2-й Украинский фронт. Это событие должно было бы обрадовать Володю,
ведь начальником агитации и пропаганды 53-й армии на 2-м Украинском воевал
его отец. Но он поступил по-гуляевски:
упросил командира дивизии не отправлять его на Украину и перевести в соседний, 826-й, штурмовой полк 335-й
дивизии. В 1-й эскадрилье этого полка
Владимир Гуляев и пройдет все свои
фронтовые университеты до самого победного дня — 9 мая 1945 года.
В мае 1944 года 335-я штурмовая дивизия в составе 826-го и 683-го штурмовых авиаполков скрытно перебазировалась на аэродром у Городка на
Витебщине. Первые вылеты Гуляева
были на штурмовку железнодорожных
станций Ловша, Оболь, Горяны на дороге Витебск — Полоцк. Особенно досталось фрицам от ударов Владимира в
Оболи. На эту станцию он летал 20 мая,
6, 13 и 23 июня. В полковых документах
за 13 июня говорится: «Летая на штурмовку ж.д. станции Оболь в группе из
шести Ил-2, сделав 3 захода, несмотря
на сильный зенитный огонь противника,
т. Гуляев сбросил бомбы в эшелон, наблюдались 3 взрыва с черным дымом,
огнем пушек и пулеметов расстреливал
живую силу противника. Задание выполнил отлично. Результат штурмовки
подтверждается фотоснимком и показаниями истребителей прикрытия». К этому следует добавить, что сама станция
прикрывалась четырьмя зенитными батареями да еще двумя на подходе к ней.
Это целое море зенитного огня! Гуляев,
пренебрегая смертельной опасностью,
трижды нырял в это море. И не только
остался жив, но и повредил немецкий
эшелон. Об этой его снайперской атаке
даже написала армейская газета «Советский сокол». Вырезку со статьей Гуляев потом долго с гордостью носил в
своем летном планшете.

Во время операции «Багратион» 826-й
штурмовой полк наносил удары по живой
силе и технике противника, двигающейся
по дорогам Добрино — Вербали — Шумилино — Бешенковичи, Ловша — Богушевское — Сенно и Ловша — Климово. В
составе шестерки штурмовиков ведомым
у командира 1-й эскадрильи капитана Попова поднялся в воздух и младший лейтенант Гуляев со своим воздушным стрелком — сержантом Василием Виниченко. Их
целью была немецкая колонна на дороге
Ловша — Полоцк. Но с воздуха они вдруг
увидели, что на станции Оболь стоят под
парами целых 5 эшелонов врага! Сквозь
плотный частокол зенитного огня к ним
прорвались лишь Попов и Гуляев. Но Попова все же сбили, сбили над самой станцией. Вместе с ним погиб и его стрелок
старшина Безживотный. Сбросить бомбы
на эшелоны и вернуться на свой аэродром
целым и невредимым удалось лишь Гуляеву. На станции Оболь потом еще целых два
дня бушевал пожар и рвались боеприпасы.
Правда, достойной оценки снайперский
удар Владимира Гуляева у начальства не
получил. В это просто не поверили. Живых
свидетелей не было, а у Гуляева это был
всего лишь восьмой боевой вылет. Конечно, сказалось и то, что дивизия в этот день
впервые понесла столь большие потери: 7
самолетов и 4 экипажа. Тут уж было не до
победных реляций перед вышестоящим
командованием.
Перелетев на аэродром Бешенковичи,
826-й полк после уничтожения врага в
районе Лепель — Чашники принял участие
в Полоцкой наступательной операции.
Владимир Гуляев со своими товарищами
штурмует немецкие колонны и позиции в
районе Глубокого, Дуниловичей, Боровухи, Дисны, Бигосово. 3 июля громит врага
на северо-западной окраине Полоцка, а 4
июля, в день освобождения города, участвует в разгроме немецкой колонны на
дороге Дрисса (Верхнедвинск) — Друя.
В результате этого сокрушительного
удара немцы потеряли 535(!) автомашин и речную баржу. Несмотря на то, что
враг нес столь чудовищные потери и отступал, полеты для наших штурмовиков
были отнюдь не охотничьей прогулкой.
Небо буквально рвали в клочья немецкие зенитки, а в облаках постоянно рыскали «фоккеры» и «мессеры». И всякий
раз кому-то из летчиков дивизии не было
суждено вернуться на родной аэродром.
Сбиты экипажи Акимов — Куркулев, Федоров — Цуканов, Осипов — Кананадзе,
Куроедов — Кудрявцев, Маврин — Вдовченко, Матросов — Катков, Шкарпетов —
Коргин... Экипажу Гуляев — Виниченко,
слава Богу, везло.

А вот в районе Резекне удача от Гуляева отвернулась. Во время атаки артиллерийских позиций его самолет получил тяжелые повреждения, и «илюху» пришлось
сажать с остановившимся мотором прямо
на лес. Старенький Ил-2 с металлическими крыльями принял страшный удар о деревья на себя, как мог смягчил его и, погибая, все же спас экипаж от верной смерти.
Владимира Гуляева в бессознательном
состоянии срочно доставили на попутном
Ли-2 в Центральный авиационный госпиталь в Москву. В свой полк он вернулся
лишь через три с половиной месяца. О тяжелом ранении напоминали шрамы на переносице и подбородке и неутешительное
заключение врачей, которое позволяло
надеяться на полеты только в легкомоторной авиации. А это, увы, деревянно-полотняные «кукурузники» По-2. Такие были
в 335-й дивизии лишь в штабном звене управления. Здесь скрепя сердце на
должности пилота По-2 он и продолжил
свою службу. Так и летать бы ему на этой
«швейной машинке» до самой победы, но
не прошло и месяца, как затосковала его
штурмовая душа по ставшей родной кабине «илюхи». Стал писать рапорт за рапортом и в конце концов добился повторной
медкомиссии, а в марте 1945 года вновь
поднял свой любимый Ил-2 в воздух. И в
одном из первых боевых вылетов едва не
погиб. Архивный документ повествует об
этом лаконично и сухо: «26.3.1945 г. летал на штурмовку автомашин противника в район Бальга. Произведя три захода
на цель, он уничтожил три автомашины и
создал один очаг пожара. От прямого попадания зенитного снаряда самолет его
был поврежден, но благодаря отличной
технике пилотирования он привел самолет на свой аэродром и благополучно произвел посадку». Смерть, опалив его своим
страшным жарким дыханием, пронеслась
совсем рядом. Но и после этого Гуляев неудержимо рвется в бой, совершая по 2 — 3
боевых вылета в день.
6 апреля целью Гуляева и его товарищей стал город-крепость Кенигсберг
(Калининград). Летчикам именно их
дивизии была доверена высокая честь
сбросить с самолета ультиматум коменданту Кенигсберга генералу Отто Ляшу.
Не выдержав мощи ударов атакующих,
цитадель прусского милитаризма пала
всего через три дня — 9 апреля. Именно
в этот день за мужество, отвагу и совершенные 20 успешных боевых вылетов в
небе Восточной Пруссии Владимир Гуляев был представлен к ордену Отечественной войны I степени.
Первоисточник: http://fishki.net/
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история революции
II съезд РСДРП
Второй съезд РСДРП, состоялся 17
(30) июля — 10 (23) августа 1903. До 24
июля (6 августа) работал в Брюсселе,
но бельгийская полиция вынудила делегатов покинуть страну; съезд перенёс
свои заседания в Лондон. Всего было
37 заседаний (13 — в Брюсселе и 24 — в
Лондоне). Созыв съезда явился результатом огромной работы по объединению русской революционной социалдемократии, проведённой редакцией и
организацией «Искры» во главе с В. И.
Лениным. На съезде были представлены
26 организаций: группа «Освобождение
труда», русская организация «Искры»,
Петербургский комитет, Петербургская
рабочая организация, Московский комитет, Харьковский комитет, Киевский
комитет, Одесский комитет, Николаевский комитет, Крымский союз, Донской
комитет, Союз горнозаводских рабочих, Екатеринославский комитет, Саратовский комитет, Тифлисский комитет,
Бакинский комитет, Батумский комитет, Уфимский комитет, Северный рабочий союз, Сибирский союз, Тульский
комитет, заграничный комитет Бунда,
ЦК Бунда, «Заграничная лига русской
революционной
социал-демократии»,
«Заграничный союз русских социал-демократов», группа «Южный рабочий».
Всего участвовало 43 делегата с 51 решающим голосом и 14 делегатов с совещательным голосом, представлявших
несколько тысяч членов партии. Главная
задача съезда, проходившего в острой
борьбе революционных марксистов с
оппортунистами, состояла «в создании
действительной партии на тех принципиальных и организационных началах,
которые были выдвинуты и разработаны
“Искрой”» (Ленин В. И., Полн. собр. соч.,
5 изд., т. 8, с. 193).
Съезд открылся вступительной речью
Г. В. Плеханова. Порядок дня: 1) Конституирование съезда. Выборы бюро. Установление регламента съезда и порядка
дня. Доклад Организационного комитета
(ОК) — докладчик В. Н. Розанов (Попов);
отчёт комиссии по проверке мандатов
и по определению состава съезда — Б.
А. Гинзбург (Кольцов). 2) Место Бунда в
РСДРП — докладчик Либер (М. И. Гольдман), содокладчик Л. Мартов (Ю. О.
Цедербаум). 3) Программа партии. 4)
Центральный орган партии. 5) Делегатские доклады. 6) Организация партии
(обсуждение организационного устава партии) — докладчик В. И. Ленин. 7)
Районные и национальные организации — докладчик уставной комиссии В.
А. Носков (Глебов). 8) Отдельные группы
партии — вступительная речь В. И. Ленина. 9) Национальный вопрос. 10) Эконо-

мическая борьба и профессиональное
движение. 11) Празднование 1 Мая. 12)
Международный социалистический конгресс в Амстердаме 1904. 13) Демонстрации и восстания. 14) Террор. 15)
Внутренние вопросы партийной работы: а) постановка пропаганды, б) постановка агитации, в) постановка партийной литературы, г) постановка работы
в крестьянстве, д) постановка работы
в войске, е) постановка работы среди
учащихся, ж) постановка работы среди
сектантов. 16) Отношение РСДРП к эсерам. 17) Отношение РСДРП к русским
либеральным течениям. 18) Выборы ЦК
и редакции центрального органа (ЦО)
партии. 19) Выборы Совета партии. 20)
Порядок оглашения решений и протоколов съезда, а равно и порядок вступления в отправление своих обязанностей
избранных должностных лиц и учреждений. Вопрос об уставе партии обсуждался по пункту 6 порядка дня.
В. И. Ленин был выбран в бюро съезда,
председательствовал на ряде заседаний, выступал почти по всем вопросам,
являлся членом программной, организационной и мандатной комиссий.
Важнейшим делом съезда было принятие программы партии; 9 заседаний
заняло её обсуждение. Летом 1901 редакция «Искры» и «Зари» начала подготовку проекта программы партии. Съезду
представили проект, в котором была учтена большая часть поправок и дополнений, внесённых Лениным в два проекта
программы Плеханова. Ленин настоял на
том, чтобы в редакционном проекте были
чётко сформулированы основные положения марксизма о диктатуре пролетариата (в этом вопросе Плеханов проявил
колебания), о гегемонии пролетариата
в революционной борьбе, подчёркнуты пролетарский характер партии и её
руководящая роль в освободительном
движении в России. Лениным была написана аграрная часть программы. При
обсуждении проекта программы на съезде разгорелась острая борьба. Акимов
(В. П. Махновец), Пиккер (А. С. Мартынов) и бундовец Либер выступили против
включения в программу пункта о диктатуре пролетариата, ссылаясь на то, что
в программах западноевропейских социал-демократических партий этот пункт
отсутствует. Л. Д. Троцкий заявил, что
осуществление диктатуры пролетариата
возможно лишь тогда, когда пролетариат станет большинством «нации» и когда
партия и рабочий класс будут «наиболее
близки к отождествлению», т. е. сольются. Характеризуя взгляды оппортунистов
как социал-реформистские, Ленин говорил, что «они дошли... до оспаривания

диктатуры пролетариата...» (там же, т. 7,
с. 271). Ленин резко выступил против попытки «экономистов» (см. «Экономизм»)
Мартынова и Акимова протащить ряд
«поправок» (только Акимов предложил
21) к программе в духе «теории стихийности» и отрицания важности внесения
социалистического сознания в рабочее
движение и руководящей роли революционной партии в нём.
Принципиальные разногласия выявились и при обсуждении аграрной части
программы. Оппортунисты, не веря в революционность крестьянства, по существу выступали против союза рабочего
класса и крестьянства. Ленин показал
значение крестьянства как союзника
пролетариата, обосновал революционное требование возвращения «отрезков» как уничтожение одного из остатков
крепостничества и необходимость различия требований аграрной программы
во время буржуазно-демократической и
социалистической революций. Борьба с
оппортунистами разгорелась также по
национальному вопросу — о праве наций на самоопределение. Против него
выступали польские социал-демократы
и бундовцы. Польские социал-демократы ошибочно считали, что этот пункт
будет на руку польским националистам.
Бундовцы стояли на антимарксистских
позициях культурно-национальной автономии. Борьба с оппортунистами по
программным вопросам завершилась
победой искровцев.
Съезд утвердил искровскую программу, состоящую из двух частей — программы-максимум и программы-минимум. В программе-максимум говорилось
о конечной цели партии — организации
социалистического общества и об условии осуществления этой цели — социалистической революции и диктатуре пролетариата. Программа-минимум
освещала ближайшие задачи партии:
свержение царского самодержавия,
установление демократической республики, введение 8-часового рабочего
дня, установление полного равноправия
всех наций, утверждение их права на самоопределение, уничтожение остатков
крепостничества в деревне, возвращение крестьянам отнятых у них помещиками земель («отрезков»). В дальнейшем
требование о возвращении «отрезков»
было заменено большевиками (на 3-м
съезде РСДРП, 1905) положением о конфискации всей помещичьей земли.
Съезд принял марксистскую программу, в корне отличную от программ
социал-демократических партий западноевропейских стран. В ней признавалась необходимость диктатуры проле-

тариата и выдвигалась задача борьбы
за неё. Программа заложила научный
фундамент стратегии и тактики революционной партии пролетариата. РСДРП,
благодаря принятой съездом программе, была единственной в России
политической партией, деятельность
которой целиком отвечала интересам
страны и революционного народа. Руководствуясь этой программой, партия
большевиков — Коммунистическая партия — успешно боролась за победу буржуазно-демократической и социалистической революций в России.
При обсуждении написанного Лениным проекта устава партии, особенно
первого параграфа — о членстве в партии, борьба на съезде стала особенно
острой. Ленин предлагал следующую
формулировку: «Членом партии считается всякий, признающий ее программу
и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным
участием в одной из партийных организаций». Мартов и его сторонники полагали, что член партии может не входить
в партийную организацию, не работать
в ней, т. е. не подчиняться партийной
дисциплине. Согласно формулировке
Мартова, членом партии мог считаться
«всякий, принимающий ее программу,
поддерживающий партию материальными средствами и оказывающий ей
регулярное личное содействие под руководством одной из ее организаций».
Принципиальный смысл борьбы отражал
различные взгляды на вопрос о том, какой должна быть партия. Ленинцы хотели создать сплочённую, боевую, чётко
организованную, дисциплинированную
пролетарскую партию. Мартовцы стояли за расплывчатую, разнородную,
неоформленную, по существу за мелкобуржуазную партию. В результате
объединения всех оппортунистических
элементов (бундовцев, «экономистов»,
центристов, «мягких» искровцев) съезд
большинством в 28 голосов против 22
при 1 воздержавшемся принял первый
параграф устава в формулировке Мартова. Лишь на 3-м съезде РСДРП (1905)
была исправлена ошибка и принята ленинская формулировка первого параграфа устава.
Все остальные параграфы устава были
приняты 2-м съездом в формулировке
Ленина. Это имело большое значение
в борьбе за искровский организационный план, на основе которого возникла
и окрепла революционная марксистская
партия в России. Съезд создал партийные центры: ЦО, ЦК и Совет партии.
Было решено ликвидировать ненормальное положение за границей, где

были две социал-демократические организации: искровская «Заграничная лига
русской революционной социал-демократии» и «экономистский» «Заграничный союз русских социал-демократов».
2-й съезд признал «Лигу» единственной
заграничной организацией РСДРП. В
знак протеста 2 представителя «Союза»
ушли со съезда. Ушли также 5 бундовцев
после того, как съезд отказался принять
Бунд в РСДРП на началах федерации и
отверг ультиматум Бунда о признании
его единств, представителем еврейских
рабочих в России. Уход со съезда 7 антиискровцев изменил на съезде соотношение сил в пользу последовательных
искровцев.
При выборах центральных учреждений
партии Ленин и его сторонники одержали решительную победу. В редакцию
«Искры» были избраны Ленин, Мартов,
Плеханов. Но Мартов отказался от работы в редакции. В ЦК партии были избраны Г. М. Кржижановский, Ф. В. Ленгник
(оба заочно) и В. А. Носков — делегат
съезда с совещательным голосом. Все
трое — сторонники Ленина. Был избран
также пятый член Совета партии — Плеханов (Совет партии состоял из 5 членов: 2 от редакции ЦО, 2 от ЦК, пятый
член избирался съездом). С этого времени сторонников Ленина, получивших
большинство при выборах центральных
учреждений партии, стали называть
большевиками, а противников Ленина,
получивших меньшинство, — меньшевиками. Лениным были написаны про-

екты большинства принятых съездом
резолюций: о месте Бунда в РСДРП, об
экономической борьбе, о праздновании
1 Мая, о международном конгрессе, о
демонстрациях, о терроре, о пропаганде, об отношении к учащейся молодёжи,
о партийной литературе, о распределении сил. Съезд принял также решения
по ряду тактических вопросов: об отношении к либеральной буржуазии, об отношении к эсерам, о профессиональной
борьбе, о демонстрациях и др.
2-й съезд имеет всемирно-историческое значение. Он явился поворотным
пунктом в российском и международном
рабочем движении. Основной итог съезда:
создание в России революционной марксистской партии — партии большевиков.
«Большевизм, — указывал Ленин, — существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года»
(там же, т. 41, с. 6). См. Коммунистическая
партия Советского Союза.
Лит.: Ленин В. И., II съезд РСДРП. 17
(30) июля — 10 (23) августа 1903 г., Полн.
собр. соч., 5 изд., т. 7; его же, Рассказ о II
съезде РСДРП, там же, т. 8; его же, Шаг
вперёд, два шага назад, там же; КПСС в
резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 7 изд., ч. 1, [М.]
1954; Второй съезд РСДРП, июль — август 1903 г. Протоколы, М., 1959; История КПСС, т. 1, М., 1964; Крупская Н. К.,
Воспоминания о Ленине, М., 1957.

Сурен Шаумян

МОИ ПРЕДКИ В УСТАНОВЛЕНИИ И ЗАЩИТЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
От редакции. Критический анализ нашего советского прошлого для осмысления неудач не
должен затмевать славные его страницы, особенно в юбилейный год. От голодной и неграмотной к процветающей стране — таков более чем 70-летний путь народов СССР. И в каждой
семье, очевидно, найдется — что донести потомкам о славных делах их предков. Ниже мы публикуем один из таких рассказов.
Я у отца был поздним ребенком, а в силу своего
возраста он помнил не только довоенное, но и дореволюционное время.
Отцовская моя линия ведется из поповской
среды Подолии (современная Винницкая область). Надо сказать, что батюшки жили тогда
богато, благо кормились темной масссой населения. Мой дед Михаил Аристархович был в той
среде бедным, но две его дочери учились в Сорбонне. Его сейчас бы называли диссидентом; он
открыто с амвона выступал против столыпинского натравливания народа на народ, за что и был
сослан в Туркестанский край, а после революции
преследовался петлюровцами за интернационализм. Читал дед и материалистическую литературу. Кстати, и старшая тетя моя Нина, окончившая
Сорбонну, работала в Известиях со Стекловым
и участвовала в агитрейсах по Волге на пароходе «Красная звезда». Еще в предреволюционное
время во время туркестанской ссылки отца (моего деда) в анкете по вопросу об образовании
при трудоустройстве (кстати, к отцу Керенского)

Нина написала «Прослушала курс французской
революции». Такая атмосфера не могла не повлиять на моего отца Емельяна Михайловича. В начале 20-х он служил в Продотяде и ЧОНе ВЧК. При
ликвидации кулацкой диверсии (выгнали голодный скот в морозную степь, иссушенную до того
засухой) получил увечье, а потому дальше служил
уже в нестроевой (хотя и дважды). Учительствуя
на границей с тогдашней Румынией, обнаружил
нелегальный переход границы и способствовал
задержанию нарушителя.
В судьбе моего дяди — Михаила Ивановича Шелехова — отразилась вся история нашей
страны ХХ века. Призванный в царскую гвардию,
он пусть пока и интуитивно, примкнул к революционному движению. Михаил Иванович родом
из владимирского текстильного городка Собинка, где фабричный люд селился в казармах, называвшихся коридорами. В их коридоре нередкими гостями были крысы, туалеты замерзали,
а в 20-метровой комнате жили 5 человек и еще
одинокая женщина — подселенка. Неурожаи и

голод являлись постоянными спутниками жизни
подавляющего большинства населения деревни.
Крестьянин был доведен до нищенского уровня
жизни — он помещался вместе со скотиной, одевался в рубище, кормился лебедой… Сочетание
всех видов гнета придавало классовым противоречиям особенно острый характер. Первая русская революция не смогла улучшить положение
трудового люда, обеспокоенные буржуи пытались рабочую скотину усмирить столыпинскими
галстуками Но трудовой народ все же отыскал
на врагов, на попов, на царя, на господ покрепче дубину. В одном из походов по Полтавскому
тракту на границе с нынешним Приднестровьем
красный командир пресек варварство петлюровцев, расправлявшихся с семьей священника,
прятавшего от погрома еврейских детей. В доме
отца Михаила Кардасевича он и встретил свою
жену -мою тетю Наталию (войны не позволили
ей закончить Сорбонну).. Благодаря Советской
власти фабричный паренек из владимирской Собинки получил прекрасное образование, которое
позволило ему быть на ответственных постах.
Будучи заместителем директора Трехгорной
мануфактуры в 20-е годы. он нашел клад, замурованный бежавшим владельцем Прохоровым;
тот явно надеялся на скорое возвращение, как
только задавят хамов, чернь и быдло; и это тот

Прохоров, которого продажные журналисты (духовные родичи самой древней профессии) преподносили как благодетеля рабочих. Клад пошел
на нужды трудового коллектива прославленного
комбината, которого, увы, уже нет-в рамках ликвидации крупных трудовых коллективов в столице
его довели до банкротства, а станки продали на
металлолом. Кстати, в те же годы мой отец бывал в доме отдыха на месте усадьбы Покровское
(около нынешней Больницы МПС). Культработник
периодически рассказывал о шедшей в те дни в
Париже судебной тяжбе после кончины старухи
Стрешневой по поводу наследования усадьбы -и
эти буржуи надеялись в ближайшее время вернуться.
В годы Великой Отечественной Михаил Иванович возглавлял ПВО Краснопресненского района;
в критический день 16ноября держал оборону
Москвы около станции Новоиерусалимская на
берегу Истры, вдоль которой стоял наш пулеметный батальон из 60 станков и через которую
пытались прорваться оккупанты; мужество нашей пехоты и пулеметчиков смогло переломить
ход боя, несмотря на прорыв через стрелковую
часть немецких танкеток, от которых погибли на
церковной колокольне телефонный узел с телефонистом.

Трудовую деятельность он закончил в НИИ труда и зарплаты по сектору родной для него легкой
и текстильной промышленности. Интересно, что
подшефным у него был молодой аспирант — один
из будущих руководителей коммунистического
движения современной России — Алексей Алексеевич Пригарин.
Надо сказать, что и на Украине моя родня не
сидела сложа руки. Не все знают, что в Винницкой
области было подполье наподобие краснодонского, только оно не погибло трагически. Неприметные специалисты сахарной промышленности
и лесного хозяйства Кардасевич Александр Николаевич и Шипович Леонтий Иванович, зная местные особенности и без того капризного такого
груза как сахарная свекла, довели многие тысячи тонн до полностью непригодного состояния.
Когда фрицы драпали, Леонтий Иванович умыкнул докладную в рейх на немецком и украинском
языках о том, что из-за вредительства партизан
рейх на год останется без значительной доли колониального украинского сахара, а затем даже
написал на эту тему пьесу в стиле Островского
«По усам текло, а в рот не попало».

А над полем боя
небо голубое.
А над полем воют
пули у виска.

В поле рожь не сжата.
Есть патрон на брата
да еще гранаты,
да еще штыки...

Михаил Кардасевич

Левый марш
В поле рожь не сжата.
Есть патрон на брата
да по три гранаты,
да еще штыки.

И идут навстречу,
развернувши плечи,
вот уж недалече,
ихние полки.

Их солдаты бравы.
Их идеи правы.
Им за честь и славу
рваться с нами в бой...

Не дрожи колено!
Наше дело лево.
Мы за вольный революционный строй!

Наша правда — с нами.
Вьется наше знамя.
Что нас ждет, не знаем,
но не побежим.

В нас братишки — сила.
Как бы не штормило,
не гляди уныло,
если хочешь жить!

А к концу сраженья
выдохнется день, и
ночь укроет тенью
павшие войска.

Кто хоть пальцем тронет
знамя цвета крови,
тот рискует вскоре
не сберечь башки.

Николай Прилепский

Фашисты
Мой муж во время ВОВ был взят в
плен, откуда трижды бежал. Два раза его
ловили , избивали до полусмерти, но он
убежал в третий раз и на этот раз удачно.
Потом с боями прошёл до Берлина, а 9
мая его расстреляли власовцы вместе
со всеми его товарищами. Он чудом выжил, почти год, находясь в госпиталях.
Для мужа слова «немцы» не было, было
лишь слово «фашисты». Как-то так получилось, что он долгое время не знал,
что моя бабушка по материнской линии
родом из Австрии, немка по национальности. Её родня приехала в Россию ещё
при Петре. Они обрусели, на немецком
языке говорили только дома, венчались
в православной церкви. По-русски говорили без акцента, но в душе оставались
лютеранами. Бабушка моя никогда в
кирху не ходила, но у неё дома всегда висел портрет — голова Христа в терновом
венце, сделанный каким-то художником,
а, кроме того, она каждый день играла
на рояле хоралы. Мы думали, что она

так молится. О том, что она немка, маме
пришлось вспомнить во время войны,
когда немцев выселяли из Москвы. Однако даже тогда сотрудники Берии поняли, что старая немка не представляет
опасности для советской армии, и маме
разрешили бабушку оставить в Москве.
Это было на даче через десятки лет
после войны. Бабушка отдыхала с нами
летом, была она уже совсем старенькая.
Днём, по силе возможности, помогала в
работах на участке, а по вечерам мы собирались все вместе и вели разные разговоры о жизни. Вот тогда кто-то из нас
затронул тему «немцы». Мой муж сразу
же с возмущением рассказал, как издевались над ним фашисты в концлагере, сказал, что он их ненавидит, что он уверен: в
каждом немце сидит фашист. Узнав, что
моя бабушка немка, он ушёл на улицу и до
позднего вечера не приходил, а на другой
день уехал в Москву. Удержать его там,
где находилась немка, было невозможно.
В другой раз он столкнулся с немцем на

ВДНХ. Группа немецких туристов гуляла
по выставке, муж тоже гулял там с нашими детьми. Один из немцев протянул
нашему сыну конфетку, что-то сказав
по-немецки. Муж бешено заорал на него
тоже по-немецки так, что немец покраснел и быстро исчез.
Всю жизнь до самой смерти мой ветеран ВОВ не мог забыть фашистов и не
хотел признавать, что среди немцев есть
нормальные люди, а не только мерзавцы. Я уверена, что все те, кто защищал
нашу Родину Советский Союз от «коричневой чумы», до сих пор ненавидят фашистов, а уж их захоронения на нашей
территории участников ВОВ просто ранят в самое сердце.
И вот что интересно: мерзавцы, предавшие СССР в 1991 году, они же предали и советских воинов, сложивших головы за Родину, предали ленинградцев,
не переживших блокаду. Как? Да очень
просто. В Кировском районе Ленинградской области в деревне Сологубовка на-

ходится крупнейшее в Европе кладбище
солдат Вермахта.
Оно было создано в 1995 году и открыто в 2000 году. На сегодня там захоронены останки 80 тысяч солдат и офицеров
гитлеровцев.
Кто мог позволить сделать МЕМОРИАЛ
и возить туда экскурсии? Кто был градоначальником в это время? Да, конечно же,
Собчак А.А. ,трудившийся на этом посту с 1991 по 1996 год, а ещё Яковлев
В.А. занимавший это кресло с 1996 года
по 2003 год.
Потрудилась «во славу Отечеству» и
РПЦ. 20 сентября 2003 года с помощью
немцев была отреставрирована Успенская церковь, в подвале которой разместился МУЗЕЙ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ВОЙНЫ. Там во время войны был немецкий
полевой госпиталь. Солдат Вермахта,
пришедших на нашу землю убивать, убивать, убивать советских воинов, женщин
и детей. Эту церковь и музей РПЦ освятила!?

В Сологубовке создана уникальная
культурно-парковая мемориальная зона.
В неё входят, кроме музея в церкви, Аллея скульптур. Даже названия этих «шедевров» читать неприятно :
«Трагедия войны» , «Памяти павших» и
прочие в том же духе.
Цинизм положения ещё и в том, что
это кладбище недалеко от Ленинграда, потерявшего сотни тысяч жителей
во время блокады по вине этих самых
фашистов и ещё по сей день в Ленинградской области находят останки советских воинов противостоявших этим
мерзавцам. В советское время ни у кого
не возникло бы даже мысли, чтобы такой
мемориал создать.
В 2010 году сюда приехал Экс-канцлер
Германии Герхард Шредер на церемонию десятилетия открытия мемориала.
Мэром Питера уже была Матвиенко В.И.
Завершилась церемония совместной
молитвой и возложением венков и цветов. После чего прозвучали гимны двух

государств. Ханжески было заявлено,
что этот мемориал протянет мост из
тёмного прошлого в светлое будущее
взаимоотношений двух стран. Немецкий
представитель заявил, что они будут добиваться разрешения на строительство
подобных мемориалов везде, где шли
ожесточённые бои, например, в Сталинграде, Ржеве и т.д. Наши власти, твердят
о днях «единства», о том, что надо чтить
в равной мере и Деникина с Колчаком и
героев Гражданской войны. Это понятно
каждому нормальному человеку — невозможно. «Белые» будут помнить белых, «красные» красных. Теперь, судя по
всему, устраивая по всей России 9 мая
демонстрацию «Бессмертного полка»
можно приносить цветы не только павшим советским воинам , но и нацистам,
с которыми надо двигаться от «тёмного
прошлого» к «светлому будущему»!!!???
Где же предел предательства?

Ирина Ханутина
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навстречу 100летию Октября
Тухачевский Михаил Николаевич
4 февраля 1893 — 12 июня 1937
Сражения и победы

Советский военачальник, военно-политический деятель, Маршал Советского Союза (1935).
Тухачевский прекрасно понял природу Гражданской войны и
научился добиваться успеха в ее условиях навязыванием своей
воли противнику и активными наступательными действиями.
Михаил Николаевич Тухачевский родился в имении Александровское Дорогобужского уезда Смоленской губернии в
дворянской семье. Детство полководца прошло в Пензенской
губернии, в поместье его бабушки Софьи Валентиновны, расположенном возле села Вражское Чембарского уезда. С детства Миша увлекался игрой на скрипке, астрономией, изобретательством и конструированием, занимался русской и
французской борьбой. Тухачевский обучался в 1 пензенской
гимназии, позднее в 10 московской гимназии и в 1 Московском императрицы Екатерины II кадетском корпусе, который
окончил в 1912 г. За отличную учебу имя Тухачевского было
занесено на мраморную доску корпуса. В том же году он поступил в Александровское военное училище. Окончив его в
1914 г., был произведен в подпоручики гвардии с выходом в
Лейб-гвардии Семеновский полк. В этом полку ранее служили
и другие представители рода Тухачевских.
Буквально через неделю после производства Тухачевского в
офицеры началась Первая мировая война. Семеновский полк
был направлен в Восточную Пруссию, а затем переназначен
под Варшаву. В боях Тухачевский проявил себя как храбрый
офицер. 19 февраля 1915 г. под Варшавой Тухачевский, руководивший боем после гибели командира, попал в плен. В
плену он содержался вместе с будущим президентом Франции Шарлем де Голлем. Молодой гвардейский офицер, жаждавший подвигов и славы, на протяжении нескольких лет был
вынужден бездействовать. В период плена Тухачевский совершил пять попыток побега. Лишь последняя оказалась удачной.
В сентябре 1917 г. он пробрался в Швейцарию, откуда попал
во Францию и при содействии русского военного агента во
Франции графа А.А. Игнатьева через Великобританию и скандинавские страны вернулся в Россию. Тухачевский прибыл в
запасной батальон Семеновского полка, стоявший в Петрограде, где был избран командиром роты, а затем демобилизовался и уехал в имение под Пензу.
Весной 1918 г. Тухачевский приехал в Москву, где решил
связать свою дальнейшую судьбу с Красной армией.
Из лекции М.Н. Тухачевского в 1919 г.:
Мы все видим, что наши русские генералы не сумели познать
гражданскую войну, не сумели овладеть ее формами. Лишь
очень немногие генералы белой гвардии, способные и проникнутые классовым буржуазным самосознанием, оказались на
высоте своего дела. Большая же часть надменно заявляла, что
наша гражданская война не вполне война, так, какая-то малая
война или комиссарская партизанщина. Однако, несмотря на
такие зловещие утверждения, мы видим перед собой не малую
войну, а большую планомерную войну, чуть ли не миллионных
армий, проникнутую единой идеей и совершающую блестящие маневры. И в рядах этой армии среди ее преданных, рожденных гражданской войной начальников начинает слагаться
определенная доктрина этой войны, а с ней вместе и теоретическое ее обоснование…
Уже 5 апреля 1918 г. он вступил в большевистскую партию.
Вскоре, 27 мая, последовало новое ответственное назначение — военным комиссаром Московского района обороны, а 19 июня Тухачевский отправился на Восточный фронт в

распоряжение командующего фронтом М.А. Муравьева для
организации частей Красной армии в высшие соединения и
руководства ими. 27 июня он принял этот пост командующего
1-й армией, действовавшей на Средней Волге. Во время произошедшего вскоре выступления Муравьева против красных
Тухачевский был арестован мятежником в Симбирске и едва
избежал расстрела как большевик. После того, как 11 июля
Муравьев был убит, Тухачевский временно, до приезда И.И.
Вацетиса, командовал фронтом.
На долю Тухачевского и его соратников выпало не только
создание и укрепление армии, но и реорганизация ее из разрозненных партизанских формирований в регулярное объединение. Тухачевский, не обладавший военно-административным опытом, опирался на высококвалифицированные кадры
старых офицеров с высшим военным образованием. В подборе кадров проявил себя как талантливый организатор. При
этом он любил находиться в боевых порядках, как бы наверстывая то, чего оказался почти лишен в мировую войну.
12 сентября войска Тухачевского взяли Симбирск — родной
город большевистского лидера В.И. Ленина. Тухачевский не
преминул в связи с этим отправить раненому после покушения
Ленину поздравительную телеграмму о том, что взятие горо-

да — это ответ за одну из ран Ленина, а за вторую рану будет
отвечено взятием Самары. В дальнейшем победы следовали
одна за другой. Тухачевский взял Сызрань, белые отступали на
Восток.
В связи с ростом напряженности на Юге Тухачевский был назначен помощником командующего Южным фронтом, причем
на фронте возглавил 8-ю армию, действовавшую под Воронежем против Донской армии. Интересно, что еще весной 1919
г. Тухачевский выступал за наступательные действия красных
не через Донскую область, а через Донбасс на Ростов. В результате конфликта с командующим фронтом В.М. Гиттисом
Тухачевский попросил перевода на другой фронт.
Он вновь оказался на Восточном фронте, теперь уже как
командующий 5-й армией, действовавшей на направлении
главного удара белых. Тухачевский успешно проявил себя при
разгроме белых в ходе Бугурусланской, Бугульминской, Мензелинской, Бирской, Златоустовской, Челябинской, Омской
операций. В результате серии побед белые из Поволжья были
отброшены в Сибирь. За освобождение Поволжья и Урала и
успехи в Челябинской операции Тухачевский был награжден
орденом Красного Знамени, а в конце 1919 г. по итогам кампании был награжден почетным золотым оружием. 27-летний
бывший подпоручик разгромил войска адмирала А.В. Колчака.
Армия Тухачевского обладала мощным политическим составом — сюда было собрано наибольшее количество коммунистов в сравнении с другими армиями фронта. На Восточном
фронте Тухачевский сотрудничал с другим самородком на
высших постах РККА — М.В. Фрунзе.

Я убежден, что при хорошем управлении,
хороших штабах и хороших политических
силах мы сможем создать большую армию,
способную на великие подвиги.
После разгрома Колчака Тухачевский в начале 1920 г. вновь
направлен на Юг, где возглавил Кавказский фронт. В его задачи входило завершение разгрома белых армий Юга России
под командованием генерала А.И. Деникина. После ликвидации сопротивления белых на Кавказе Тухачевский издал приказ 11-й армии, входившей в состав фронта, занять Азербайджан, что и было сделано. Впрочем, в это время Тухачевский
был направлен спасать Советскую Россию на новый участок —
на Западный фронт, где все более напряженно складывалась
борьба с поляками.
На пост командующего этим фронтом Тухачевский был назначен 28 апреля. К этому времени он завоевал репутацию
одного из лучших большевистских полководцев. На вверенном
Тухачевскому фронте были сконцентрированы самые сильные
в республике специалисты Генерального штаба, опытный командный состав. Предпринятое Тухачевским стремительное
наступление привело Красную армию за месяц от Березины до
Вислы. В первой половине августа 1920 г. части Тухачевского
оказались фактически под стенами Варшавы, однако для взятия польской столицы не хватило сил.
Полководческому почерку Тухачевского были присущи глубокие таранные удары при быстром вводе в бой резервов
(впоследствии Тухачевский выступил разработчиком теории
глубокого боя), что приводило к истощению войск и разного
рода неожиданностям, которые нечем было парировать. Этот

подход получил развитие в концепции последовательных операций, при которой силы противника последовательно истощаются в следующих одно за другим сражениях. На практике
Тухачевский реализовал эту концепцию в борьбе с колчаковскими войсками.

Последовательно проводимые операции составят
как бы расчленения одной и той же операции, но
рассредоточенные, в силу отступления противника на
большом пространстве… Постоянное преследование
и наседание, связанное с возрастающей
дезорганизацией отступающего, чрезвычайно
повышают дух войск наступающего, доводя его
до состояния, способного на высокий героизм.
Наоборот, у отступающего даже при условии
сохранения дисциплины боеспособность постоянно
уменьшается.
М.Н. Тухачевский. Вопросы высшего командования.
М., 1924
Неоднократно предпринимались Тухачевским (и против белых, и против поляков), но не увенчивались успехом и попытки широкого окружения противника. Современники отмечали
не только глубокий ум молодого советского полководца, но и
его склонность к авантюрным предприятиям. В целом Тухачевский прекрасно понял природу Гражданской войны и научился добиваться успеха в ее условиях навязыванием своей
воли противнику и активными наступательными действиями. В
этом отношении его авантюризм порой благотворно влиял на
результаты операций. При этом Тухачевский всегда опирался
на высококвалифицированные штабные коллективы. Вопрос
о полководческих способностях лично самого Тухачевского
остается открытым. Неизвестно и то, как он мог бы себя проявить в качестве полководца на большой войне, кардинально
отличавшейся от войны Гражданской.
Конец Гражданской войны ознаменовался для Тухачевского
руководством ликвидацией Кронштадтского восстания и подавлением восстания тамбовских крестьян (при этом ограниченно применялись удушливые газы, но не в виде масштабных
и уничтожающих все живое газобаллонных атак, как представляется по опыту Первой мировой войны, а в форме обстрелов
химическими снарядами, широко применявшимися в Гражданскую войну как красными, так и белыми).
В ходе Гражданской войны и особенно после нее Тухачевский стал активно выступать на военно-научном поприще.
Одна за другой выходят его книги «Война классов», «Маневр
и артиллерия». И здесь он тесно сотрудничал с ведущими
военно-научными кадрами страны. Так, его ближайшим сотрудником был известный военный ученый В.К. Триандафиллов. Углубленное знакомство Тухачевского с военно-научным миром связано с периодом его руководства Военной
академией РККА.

Андрей Ганин
к.и.н.,

Институт славяноведения РАН
[Буденновец]

Анатолий Васильевич Луначарский
Примерно недели две мы были во власти впечатлений от прочитанных воспоминаний разных современников Анатолия Васильевича Луначарского. Мы— люди, которые неустанно ощущают, что по
складу мыслей, поступков, знаниям, являемся гражданами СССР.
И при этом выяснилось, что о Луначарском мы практически ничего
не знали. Значит, если наше поколение знакомо с этой выдающейся личностью, также поверхностно, то чего ждать от следующих поколений… Нам захотелось рассказать современным людям о нём,
а если наш рассказ станет интересен молодым, мы будем просто
счастливы. Ведь Анатолий Васильевич Луначарский — уникальный
революционер, один из достойнейших соратников Ленина.
Он родился 11 ноября 1875 года в Полтаве, т.е. он был на
пять лет моложе Ленина и украинец, а Ильич был волжанин,
т.е. русский. Луначарский прожил на 4 года больше Ленина,
словом оба они сгорели на партийной работе, которой занимались не щадя себя, частенько без сна, еды и отдыха.
В современной википедии написано, что Анатолий Васильевич был российским революционером, советским государственным деятелем, писателем, переводчиком, публицистом,
критиком, искусствоведом, академиком АН СССР.
Уже этот перечень говорит о многом. А если вспомнить, что
революционером он стал ещё в старших классах гимназии, а советским государственным деятелем с 1917 года до 1933 года, до
года его смерти, то можно только удивляться его возможностям.
Писать Луначарский начал, как только научился держать перо и
читать книги. Переводчиком же Анатолий Васильевич был вообще уникальным. Кроме немецкого, французского, английского,
испанского, итальянского, польского, украинского, латыни, греческого языков, которые он знал в совершенстве, Луначарский
говорил, что знает не очень хорошо шведский, норвежский, и армянский языки. О том, каким он был критиком, публицистом, искусствоведом можно прочитать в его собрании сочинений в 8 томах и прочитать в воспоминаниях тех, кто с ним общался в разное
время в газетах «Вперёд», «Правде», «Искре», «Известиях», где его
главным псевдонимом был Воинов. И то, что в 1930 году Луначарский был избран в академики — это вполне закономерно, так как
человека более эрудированного в это время вряд ли можно было
найти в СССР , причём ни в одной области наук, а во многих.
«Культура должна принадлежать массам», — это первым
ещё до Ленина сказал Луначарский. И он всю свою жизнь фактически боролся за это.
Валерий Брюсов в 1923 году написал о нём стихи:
В дни победы, где в вихре жестоком
Всё былое могло потонуть,
Усмотрел ты провидящим оком
Над развалом зиждительный путь.
Путь пьянил победителей смелых
Разрушений божественный хмель,
Ты провидел в далёких пределах,
За смятеньем, конечную цель.
Стоя первым в ряду озарённом
Молодых созидателей, ты
Указал им в былом, осуждённом
Дорогие навеки черты.
В ослеплении поднятый молот
Ты любовной рукой удержал,
И кумир Бельведерский, расколот,
Не повергнут на свой пьедестал.
Ты широко вскрываешь ворота
Всем, в ком трепет надежд не погиб,
Чтоб они для великой работы
С сонмом радостным слиться могли б,
Чтоб под чёрными громами, в самой
Буре мира — века охранить,
И вселенского, нового храма
Адамантовый цоколь сложить.

Это хвалебный гимн , написан поэтом, возвышенной душой,
а вот мнение человека очень жесткого и далёкого от сантиментов. Мнение Льва Троцкого: « Луначарский был незаменим в
отношениях со старыми университетскими и вообще педагогическими кругами, которые убеждённо ждали
« невежественных узурпаторов», полной ликвидации наук и
искусств. Луначарский с увлечением и без труда показал этому
замкнутому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды знакомства с ней. Не одному жрецу кафедры
пришлось в те дни, широко разинув рот, глядеть на этого «вандала», который читал на полдюжине новых языков и на двух
древних и мимоходом, неожиданно обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что её без труда хватило бы на добрый
десяток профессоров».
Став Наркомом просвещения, Анатолий Васильевич восстановил деятельность университетов, в голодные годы ухитрялся выбивать пайки для профессуры, писателей, артистов,
поэтов. Это он придумал новый язык сокращений: «Политпросвет», «Совнарком» и пр.
Несмотря на непомерную занятость, Луначарский писал
пьесы, очерки, статьи из-за чего порой или не спал вовсе или
спал по 4 часа в сутки.
Сегодня мы живём в обществе, которое не только растеряло
все завоевания Октября, но и стремительно теряет память о тех,
о ком забывать нельзя. Среди коммунистов, живущий сейчас,
стало много таких, которых Маяковский называл «прозаседавшимися». Они без конца проводят «Круглые столы», конференции, диспуты, организуют семинары и т.д. На беседу же с прохожим на пикете, на работу с молодыми в их учебном заведении,
на вовлечение этих студентов, учащихся колледжей в работу,
по достижению социальной справедливости в стране, на агитацию их в борьбе с той же РПЦ, на акцию в защиту коммунистов
, например, Украины, где сейчас всё больше вылезает фашизм,
их невозможно поднять. И эта страсть к заседаниям, как «ржа»
проедает и молодёжные организации ЛФ, комсомол. Им тоже
последнее время всё больше хочется поговорить по Скайпу
друг с другом вместо живой работы с населением. Большевики
же — соратники Ленина были людьми дела, а не болтовни. Изучать марксизм надо, но в свободное, от агитации время. Где бы
ни появлялся Луначарский, его речь зажигала людей на борьбу
за светлое будущее. И он из своих 58 лет, как минимум 45 лет
строил это будущее, сначала организацией марксистских кружков среди гимназистов Киева, потом метким словом Воинова
в печати, а после революции сотнями дел, которые он успевал
делать изо дня в день без сна и отдыха.
И Ленин и Луначарский были мечтатели, которые воплощали
свои мечты в жизнь. Ленин говорил, что революция открывает
двери перед таким общественным строем, «который способен
создать красоту, безмерно превосходящую всё, о чём могли
только мечтать в прошлом». Луначарский это понимал так: «
Если революция может дать искусству душу, то искусство может дать революции уста».
«Пролетариат может обновить человеческую культуру, но в глубокой связи и преемственности с достижениями прошлой культуры. И, быть может, самой верной является надежда на то, что тут
мы будем иметь явление ещё небывалое, не явление новых рождений, а фаустовского возвращения к юности с новыми силами и
новым будущим и со всей памятью о былом, не обременяющей,
однако, душу.» Эти мечты о прекрасном будущем приходилось
ежедневно , ежечасно воплощать в жизнь. Луначарский лично
говорил с сотнями интеллигентов, которых хотел склонить сотрудничать с Советской властью. Многие из них не верили новой
власти и надо было быть Луначарским, чтобы убедить десятки полезных людей в обратном. Но среди тех людей, с которыми приходилось Анатолию Васильевичу работать, было много таких, кто
понимал новое искусство, как совершенно неэстетичное, вызывающее, переворачивающее все принятые представления о пре-

красном навыворот. Этих тоже надо было выслушивать, искать в
них полезные качества, переубеждать. Не давать развиваться хаотически всему, что появилось после революции. И Луначарский
следовал словам Ленина: «Мы , коммунисты не должны стоять
сложа руки и давать хаосу развиваться, куда хочешь. Мы должны
вполне планомерно руководить этим процессом и формировать
его результаты». Приходилось наркому воевать и с капитулянтством перед прежней культурой и с комчванством новой волны
деятелей искусств. Одни кричали: «Взорвать, разрушить, стереть
с лица земли старые художественные формы — вот мечта нового
художника, пролетарского художника, нового человека» — такова
была декларация футуристов. «Расстреливай Растрелли! Во имя
нашего Завтра сжечь Рафаэля, растоптать искусства цветы!» —
это уже горланил Пролеткульт. И то и другое удалось именно Луначарскому ввести в русло настоящего пролетарского творчества. Не зря с 1917 года по 1929 год он командовал культурой и
образованием в Стране Советов.
Есть одна область деятельности Анатолия Васильевича, о которой редко и мало говорят. Это его работа по борьбе за мир.
Со всем пылом своей революционной натуры отдался он этой
деятельности ещё в 1926 году и потом до самой смерти воевал
за мир во всём мире. Именно Луначарский привёз в Женеву от
советского правительства предложения о разоружении и добивался на конференции полного или хотя бы частичного разоружения всех стран мира. «Война для нас — помеха. Она нам
не нужна. Нам нужно спокойствие. Нам нужно сосредоточить
силы на нашем главном деле. Осуществляя его, мы будем завоёвывать десятки и сотни миллионов трудящихся, которые,
убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей
земле тот порядок, который мы считаем разумным».
Потеряв СССР, мы потеряли уникальную цивилизацию, одной из
ярких сторон которой было образование, культура, искусство. Создавалось всё это все 70 лет существования нашей замечательной
страны, и главным создателем этого богатства наравне с Владимиром Ильичом Лениным был Анатолий Васильевич Луначарский.

Редакция «ГК»

Варшавянка
Вихри враждебные веют над нами,
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Но мы подымем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело,
Знамя великой борьбы всех народов
За лучший мир, за святую свободу!

Нам ненавистны тиранов короны,
Цепи народа-страдальца мы чтим,
Кровью народной залитые троны
Кровью мы наших врагов обагрим.

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

Месть беспощадная всем супостатам,
Всем паразитам трудящихся масс,
Мщенье и смерть всем царям-плутократам,
Близок победы торжественный час!

Мрет в наши дни с голодухи рабочий.
Станем ли, братья, мы дольше молчать?
Наших сподвижников юные очи
Может ли вид эшафота пугать?

На бой кровавый,
Святой и правый,
Марш, марш вперед,
Рабочий народ!

В битве великой не сгинут бесследно
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной
Станут священны мильонам людей.

Слова Вацлава Свенцицкого,
перевод Г.М. Кржижановского
Музыка Станислава Монюшко

Голос коммуниста № 3 (198) Стр. 4

разное
РКП-КПСС — путь надежд и поражений за 25 лет
11. Работа Москомсоюза
Вот несколько примеров работы Москомсоюза летом 1999 года — зимой
2000 г:
1. В связи с приближающимся пятилетием Роскомсоюза организовать митинг
с участием всех партий Москомсоюза с
возложением цветов к Мавзолею.
2. Знакомство партий с итогами прошедших собраний городских комитетов.
3. Пути реализации межпартийных договорённостей по акциям в городе.
4. Для оперативных действий по решениям Москомсоза создать Райкомсоветы.
(В январе в Бабушкинском районе присутствовали от РКРП — 1 чел., РПК — 3 чел.,
ВКПБ — 2, ВКПб — 6, КПС — 4, КПСС Ленина-Сталина — 5, РКП-КПСС — 3 чел.). Было
предложено сравнить структуры РКРП с
РКП-КПСС с целью разделить функции при
необходимых акциях на улицах.
5. Создать координирующее устройство Межрайкомсоюзами разных партий.
6. Помощь партий друг другу в сборе
подписей для блока «Коммунисты России.»
7. Обсуждение итогов сбора подписей
разными организациями, членами Блока
«Коммунисты России», работа штабов и
центрального штаба, митинги, пикеты.
Списки доверенных лиц, членов окружных комиссий.
8. Договорённость о работе в Солнечногорске с населением.
Ноябрьские — январские встречи партий Москомсоюза:
1. Празднование 82 годовщины Октября.
2. Участие в митингах, демонстрациях.
3. Итоги работы и готовности к выборам в ГосДуму РФ (наблюдатели, члены
комиссий, распространение листовок,
газет).
4. Обсуждение недостатков в работе в
октябре.
5. Обсуждение проведения совместной акции 21 января.
6. Составить план совместной работы
«По рабочему движению».
7. О регламенте работы КС и подготовке очередных заседаний.
8. Проведение межпартийного собрания активистов города.

9. Об отношении членов КС к прошедшему в январе Пленуму СКП-КПСС.
К сожалению, дружное начало, помогавшее работе с населением на улице,
очень быстро переросло в трения по поводу того, кто в данном случае больше
может сделать, где проводить акцию,
кому договариваться с властями при выборе места митинга.
Помимо КПРФ в России действовали
девять относительно известных партий
(две ВКПБ и ВКПб, три КПСС, РКП-КПСС,
РКРП-РПК, «Трудовая Россия и ещё небольшие партии и разные общественные
коммунистические организации). Всем
договориться по разным поводам было
бы можно, если бы каждая организация
не стремилась первенствовать. К тому
же разногласия, связанные с взглядом
на прошедшую историю, также мешали
единству. КПРФ никогда в Москомсовет
не входила по идейным соображениям.
Вот что говорил Зюганов: «Воссоединив
«красный» идеал социальной справедливости, являющийся в своём роде земной
ипостасью «небесной» истины, гласящей, что «перед богом все равны», и «белый» идеал национально осмысленной
государственности,
воспринимаемый
как форма существования многовековых народных святынь, Россия обретёт,
наконец, вожделенное общественное,
межсословное, межклассовое согласие
и державную мощь, завещанную десятками поколений предков.»
Всё это никакого отношения к марксизму-ленинизму не имело. Тем более
утверждения, типа: «Россия исчерпала
лимит на революцию».
Но и в той части, что называла себя левой, коммунистической, тоже существовал идейный разброд и шатания. От маоизма до троцкизма, от консервативного
коммунизма до сталинизма.
Казалось бы кому мешает сегодня сталинизм? Вот что написал по этому поводу Пригарин, когда идейный разброд начал разрастаться:
«Сталинизм — это течение, которое:
считает непогрешимыми все теоретические положения и практические
действия Сталина, вплоть до известных
постановлений по генетике и киберне-

тике, «ленинградского дела» и тому подобных,
рассматривает любую критику Сталина и его эпохи как антикоммунизм,
пропагандирует
целесообразность
возвращения к сталинской системе
управления в современных условиях.
Антисемитизм — ещё одно, почти неотъемлемое свойство вульгарного сталинизма. Даже в Программе созданной
Шениным «КПСС» записано: «империалистическая реакция, мировой сионизм,
потерпев неудачу в деле военного разгрома СССР, переключились на идеологическую, технологическую, финансовую
войну против СССР». Потерпев неудачу в
деле военного разгрома СССР! И Гитлер
у этих коммунистов оказался сионистом!
Эти принципиальные установки предопределяют крайний догматизм и сектантство современного сталинизма,
придают ему вульгарный, примитивный
характер». Далее Пригарин иллюстрирует свои утверждения цитатами из речи
Шенина на съезде СКП-КПСС, когда тот
обратился к истории СССР 1931-1932
года, к голоду в стране и заявил:
«По воспоминаниям особенно много, в
основном детей, умерло не от голода, а
от переедания, когда появился хлеб нового урожая».
Алексей Алексеевич правильно называет подобные высказывания цинизмом,
как и утверждения, что «в ходе репрессий уничтожили вполне справедливо в
огромном большинстве прямых и скрытых врагов Советской власти».
«Однако главный, основной признак,
отличающий вульгарных сталинистов, в
какой бы партии они не состояли сегодня — это убеждённость в том, что социализм в СССР начал разлагаться немедленно после смерти Сталина, по воле
сменивших его руководителей».
Все мы, советские люди, продолжающие гордиться тем, что мы были советские, особенно коммунисты с удовольствием всегда рассказывали везде
и всюду о достижениях СССР внутри
страны и на мировой арене. Мы искренне гордились успехами своей страны. Но
вот часто при беседах с населением мы
натыкались на нежелание людей возвра-

щаться в ту форму социализма, которую
мы прожили. Они соглашались с нами,
что социализм лучше тем, что каждый
гражданин в социализме защищён от
безработицы, у него есть крыша над головой, разные социальные права: бесплатная учёба, лечение, и пр. Но возврата к тотальному контролю, отсутствие
права на выступление любой оппозиции,
бесконтрольность вождей, их культ, доходящий до страшных извращений при
Сталине и глупых проявлений при Брежневе, подхалимстве при Хрущёве, из-за
которого засевали кукурузой такие районы, где она не могла расти — это их отталкивало от социализма, так как многие
считали, что при социализме всё это неизбежно. И самое ужасное то, что среди
коммунистов есть масса тех, кто умышленно лакируют недостатки социализма
или наотрез их отрицают, что отталкивает от нас население.
Коммунисты, мало знающие работы
Ленина или просто не воспринимающие
марксизм — довольно часто встречаются
во всех партиях, называющих себя коммунистическими. По-моему, Пригарин
правильно характеризовал марксизм:
«…это не свод утопий или догм. Это живая наука, постоянно развивающаяся по
мере изменения окружающего мира и его
познания. Применение марксистской диалектики для анализа прошлого и современной действительности, понимание
сложности и противоречивости идущего
исторического процесса — это то, что отличает марксистов от других течений».
На основе разных течений возникла
«Ассоциация марксистских организаций» (2004 год). Суть их главных принципов в том, что будет новая социалистическая революция и социализм будет на
новом витке, как бы обновлённый.
Вот что пишет об этом Пригарин: «Будет общество, которое соединит в себе
все достижения и ценности первого
этапа социализма с теми важнейшими
его свойствами, которые не успели проявиться в полной мере после Октября.
Это будет общество самоуправления
трудящихся, сочетающее общественную
собственность с политической демократией и в силу этого обеспечивающее

принципиально новый уровень развития
производительных сил и социальную
справедливость».
Хотелось бы, чтобы была одна партия,
но на сегодня это невозможно, слишком
много намешано разных течений в каждой из коммунистических организаций.
Именно поэтому РКП-КПСС неоднократно стремилась создать различные
союзы, объединения, которые в конце
концов приблизили бы коммунистов к
единству. Можно создать гибкую систему взаимодействия коммунистов разных партий. Пригарин много лет подряд
предлагал: «1. Организовать широкую
межпартийную дискуссию по коренным
идеологическим и политическим проблемам. 2. Возобновить Роскомсоюз,
который прежде состоял из ВКПБ, РКРП,
РКП-КПСС, РПК и успешно координировал городские акции в 1995 и 1999 годах, включая выборы. Сейчас в нём лишь
РКРП-КПСС и РКП-КПСС, хотя его никто
не распускал. Мы можем объединить в
рамках этого союза все без исключения
компартии, признающие марксизм-ленинизм, как основу своей деятельности».
С тех пор прошло достаточно лет, но
и сегодня нет фактически Роскомсою-

за и, как ни смешно, на мой взгляд это
связано с желанием каждой части (партии) главенствовать в союзе, управлять
желаниями тех, кто добровольно согласился войти в союз. Особенно всё
время пыталась «командовать» всеми
РКРП-КПСС и их дочерняя организация РОТ-ФРОНТ, навязывая то правила
заседаний, то участие во всевозможных городских акциях. Мы, члены РКПКПСС, неоднократно старались поменять такое положение, но безуспешно.
В итоге Росскомсовет фактически распался. Однако это не означает, что мы,
члены разных партий, не поддерживаем
друг друга в уличных мероприятиях и акциях. Однако это далеко не всегда проходит так, как хотелось бы. Например,
неоднократно даже в дни рождения и
смерти В.И. Ленина возложения цветов
к Мавзолею и митинг возле него иной
раз проходят раздельно, а если вместе,
то тоже не без неприятных моментов,
когда заявители митинга лишают слова
других участников возложения цветов.
Что вызывает обиды, ссоры и разделяет
нас даже на уличных акциях.

выступления на митингах и пикетах, часто становится не по себе. Примитивные
ответы на сложные вопросы, бесконечное повторение общеизвестных истин,
которые от этого превращаются в заклинания, полное отсутствие новых идей,
грубость и необразованность, презрение к интеллигенции, перерастающее в
презрение к интеллекту вообще, — всё
это отталкивает от нашего движения передовых рабочих и рядовую интеллигенцию, просто, думающих людей.
Основные высокопрофессиональные
газеты оппозиции — “Советская Россия”
и “Завтра”, которые уже давно проповедуют смесь социализма сталинского образца, православия, самодержавия и национализма, ещё хуже, хотя и по иному.
Этот, казалось бы частный, вопрос
имеет на деле общеполитическое значение. Складывается впечатление, что
в своей агитации и пропаганде мы ори-

ентируемся на полупролетарские и
маргинальные слои народа с их низкой
общей и политической культурой. А Ленин учил своих товарищей не опускаться до уровня массы, а поднимать её до
своего уровня. В сегодняшних условиях
в центре нашего внимания должен быть
именно современный пролетариат, а его
упрощёнными аргументами не убедить.
Итак, наша стратегия: придать социалистический характер пролетарскому
движению, чтобы оно в союзе с полупролетарскими слоями города и деревни, и
нейтрализуя мелкую буржуазию, свергло власть крупного капитала, а вместе с
ней и буржуазный строй.
И одна из ближайших идеологических
задач — доказать всем, в том числе и нашим врагам, что мы умнее и квалифицированнее их. Тогда люди пойдут за нами.

Ирина Ханутина

Друзья и враги
Контрреволюционный переворот 1991
года и реставрация капитализма разрушительно воздействовали на весь социальный организм нашей страны.
На 12 миллионов человек (с 75,3 до
63,6 миллионов) сократилось общее
число занятых в экономике. Наибольшие
потери понесли отрасли, обеспечивающие развитие страны: численность работников промышленности сократилась
на 8,7 миллионов (с 22,8 до 14,1 млн.
чел.); строительства на 4,0 миллиона (с
9,0 до 5,0), науки на полтора миллиона
(с 2,8 до 1,3). В целом, эти три основные
отрасли потеряли 40% своего состава, и
это без учёта скрытой безработицы, то
есть тех десятков тысяч людей, которые
только числятся в списках предприятий и
организаций, но не работают, а оформлены как находящиеся в длительных
неоплачиваемых отпусках. Теперь добавьте к этим потерям миллион, на который сократилось число крестьян, ещё 9
миллионов “официальных” безработных
и вы получите представление о глубине
экономического падения России.
На фоне разрухи производственной
сферы дико выглядит рост занятых в
торговле — на 3,4 миллиона человек
и, особенно, в управлении — на целый
миллион!
Но эти цифры отражают лишь
одну — экономическую сторону катастрофы. Другая — социальный разлом,
разрыв относительно однородного советского общества на крайние по своему
социальному статусу и одновременно
более дробные группы.
Командные высоты в стране захватили собственники предприятий и целых
отраслей, ориентированных на экспорт
(топливно энергетического комплекса,
цветной металлургии и т. п.), банкиры,
нажившиеся на финансовых спекуляциях, элитная интеллигенция, крупные
коррупционеры и главари криминальных
структур. В “верхнюю” часть общества
входят также часть средних предпринимателей, высшее офицерство и чиновничество, крупные руководители производства — всего менее 10% населения.
Её доходы в 20 раз по официальной ста-

тистике, и более чем в 100 раз по данным
экспертов, выше, чем у 10 процентов
низшей части общества. (Напомню, что
в СССР это соотношение равнялось 5:1).
Доходы же наиболее крупных предпринимателей, составляющих около
двух процентов населения, в тысячи раз
превышают среднюю заработную плату.
Политическая ориентация верхних 10
процентов однозначна — крайний антикоммунизм и низкопоклонство перед Западом. И связано это отнюдь не с уважением к реальным достижениям Европы и
Америки, высоким образцам их культуры
и искусства. В основе — прямой экономический, можно сказать грубее — корыстный интерес в сотрудничестве, пусть даже
подчинённом, с западными структурами.
И ещё — надежда, что, в случае угрозы их
благополучию со стороны народа, “Запад
им поможет”. Этот класс, эти так называемые “новые русские”, будут биться за присвоенную собственность до конца.
Его естественным и неизбежным антагонистом становится современный
пролетариат — квалифицированные
индустриальные рабочие и массовая
интеллигенция (инженеры, научные
работники, врачи, учителя и т. п.). Эти
социальные группы, — даже если большинство составляющих их людей ещё
не осознали своих классовых интересов, — объективно наиболее последовательный враг буржуазии. Взятые вместе
они составляют свыше 25 миллионов человек, — треть экономически активного
населения России.
Итак, двадцать пять миллионов против
семи. А остальные?
Это, прежде всего, пёстрая группа
мелкой буржуазии (термин, который под
влиянием идеологов КПРФ практически
исчез из словаря коммунистической оппозиции). Она включает ещё около 12—
13% населения. К ней относятся: низшая
часть средних и все мелкие предприниматели, фермеры, рабочая аристократия, менеджеры и т. п.
В целом мелкая буржуазия так же выиграла от реставрации капитализма. Однако в точном соответствии с марксизмом
это — наименее стабильная часть обще-

ства. Ежедневно и ежечасно она рождает, выталкивая из себя “вверх”, крупную
буржуазию и ещё более часто “вниз” — в
пролетариат, своих разорившихся представителей. Образцовым примером этого процесса стал кризис 1998 года. Её
двойственное положение определяет и
её неустойчивые политические симпатии. Завидуя крупному капиталу, она и
стремится в его ряды и, одновременно,
ненавидит его, понимая несбыточность
для подавляющего своего большинства
этих надежд. В целом же, колеблясь между “левым центром” и крайне правыми,
она остаётся сегодня социальной и политической опорой буржуазного строя.
Огромную массу — почти половину
экономически активного населения России, составляют сегодня полупролетарские и маргинальные слои. Это массовые профессии торговли и сервиса — 10
миллионов человек, так называемая полуинтеллигенция: “мелкие служащие” —
9 миллионов человек, работники низкой
квалификации и лица без профессии —
5 миллионов и ещё 9 миллионов безработных. Именно эта часть наименее социально и политически активна. Именно
на неё оказывают наибольшее влияние
средства массовой информации, главным образом электронные. Именно за
неё ведут борьбу все политические силы
России — от крайне левых до крайне
правых. Именно она может стать массовой базой как для реакционных (националистических и профашистских) сил,
так и для революционного движения.
Ясно, что социальное расслоение требует от коммунистов проведения различной политики по отношению к разным группам населения.
С “высшей” частью общества — крупной буржуазией всё ясно. Она должна
быть ликвидирована как класс, независимо от того компрадорская она или
“национально ориентированная”. Это
означает прямую экспроприацию всей
находящейся в её руках собственности
(средств производства, недвижимости,
акций, облигаций, банковских счетов и т.
п.) за исключением минимально необходимого объёма личных средств.

Иное дело мелкая буржуазия. Здесь
необходим более взвешенный подход.
Ни челноки, ни фермеры, ни молодые
ребята, подавшиеся в частные охранные предприятия, ни даже управляющие
средней руки не враги современному
пролетариату. Впрочем, и не друзья. Задача — в предстоящих классовых столкновениях нейтрализовать мелкую буржуазию, не допустить её использования
в массовых масштабах на стороне ультраправых и националистических сил.
А для этого коммунистам надо ясно
заявить, что после прихода к власти мелкая частная собственность национализироваться не будет, что общественная
(общенародная и кооперативная) собственность будет доказывать своё преимущество в экономическом соревновании.
Огромным ресурсом революционного
движения является масса полупролетариата, потерявшего, пожалуй, больше
всех от реставрации капитализма. Вместе с тем, эта часть населения является, в среднем, наименее образованной,
наименее квалифицированной, наименее сознательной и наименее организованной. В силу этого, полупролетарская
масса не может быть ведущей социальной силой. Она может быть только ведомой.
И следует признать как факт, что обнищание большинства не приводит его
автоматически в ряды сторонников социализма. Недовольство существующим
строем растёт, ностальгия по советскому прошлому, особенно у старшего поколения, увеличивается, но само это поколение сокращается с каждым годом.
Значит, задача внесения социалистического сознания в ряды современного
пролетариата, а затем и руководимого
им полупролетариата, как и сто лет назад, встаёт перед нами практически заново. Перед нами — это значит перед
компартиями, стоящими на позициях
марксизма, перед их руководителями и
теоретиками, перед печатными органами, пропагандистами и агитаторами.
Но когда читаешь (не все, но многие)
коммунистические газеты, слушаешь

КОЛЕЯ
Сам виноват — и слезы лью,
И охаю —
Попал в чужую колею
Глубокую.
Я цели намечал свои
На выбор сам,
А вот теперь из колеи
Не выбраться.
Крутые скользкие края
Имеет эта колея.
Я кляну проложивших ее, —
Скоро лопнет терпенье мое,
И склоняю как школьник плохой,
Колею — в колее, с колеей...
Но почему неймется мне?

Нахальный я!
Условья, в общем, в колее
Нормальные.
Никто не стукнет, не притрет —
Не жалуйся.
Захочешь двигаться вперед?
Пожалуйста.
Отказа нет в еде-питье
В уютной этой колее,
И я живо себя убедил —
Не один я в нее угодил.
Так держать!
Колесо в колесе!
И доеду туда, куда все.
Вот кто-то крикнул сам не свой:

— А ну, пусти! —
И начал спорить с колеей
По глупости.
Он в споре сжег запас до дна
Тепла души,
И полетели клапана
И вкладыши.
Но покорежил он края,
И шире стала колея.
Вдруг его обрывается след —
Чудака оттащили в кювет,
Чтоб не мог он нам, задним, мешать
По чужой колее проезжать.
Вот и ко мне пришла беда —
Стартер заел.
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Теперь уж это не езда,
А ерзанье.
И надо б выйти, подтолкнуть,
Но прыти нет —
Авось подъедет кто-нибудь —
И вытянет...
Напрасно жду подмоги я, —
Чужая эта колея.
Расплеваться бы глиной и ржой
С колеей этой самой чужой, —
Тем, что я ее сам углубил,
Я у задних надежду убил.
Прошиб меня холодный пот
До косточки,
И я прошелся чуть вперед

По досточке.
Гляжу — размыли край ручьи
Весенние,
Там выезд есть из колеи —
Спасение!
Я грязью из-под шин плюю
В чужую эту колею.
Эй, вы, задние!
Делай, как я.
Это значит — не надо за мной.
Колея эта — только моя!
Выбирайтесь своей колеей.

Владимир Высоцкий

Алексей ПРИГАРИН
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