Но настанет пора, и проснётся народ,
Разогнёт он могучую спину,

И на бар и царя, на попов и господ
Он отыщет покрепче дубину.
Песня «Дубинушка» стихи А.Ольхина
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Добровольное объединение равноправных народов
К 95-летию принятия декларации об образовании СССР
Там, в лагере капитализма — национальная
вражда и неравенство, колониальное рабство и
шовинизм, национальное угнетение и погромы,
империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство,
мирное сожительство и братское сотрудничество
народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет разрешить вопрос о национальности путем совмещения свободного развития
народов с системой эксплуатации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот, клубок
национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому существованию капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить
сотрудничество народов.
Только в лагере Советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось
возможным уничтожить в корне национальный
гнет, создать обстановку взаимного доверия и
заложить основы братского сотрудничества народов. Только благодаря этим обстоятельствам
удалось советским республикам отбить нападения империалистов всего мира, внутренних
и внешних. Только благодаря этим обстоятельствам удалось им успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование

и приступить к мирному хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство
от войны, делают недостаточными отдельные
усилия отдельных республик по хозяйственному
строительству. Восстановление народного хозяйства оказалось невозможным при раздельном
существовании республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения и опасность новых нападений
делают неизбежным создание единого фронта
советских республик перед лицом капиталистического окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе,
толкает трудящиеся массы советских республик
на путь объединения в одну социалистическую
семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют
объединения советских республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутреннее хозяйственное
преуспевание, и свободу национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и едино-

душно принявших решение об образовании «Союза Советских Социалистических Республик»,
служит надежной порукой в том, что Союз этот
является добровольным объединением равноправных народов, что за каждой республикой
обеспечено право свободного выхода из Союза,
что доступ в Союз открыт всем социалистическим советским республикам, как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что
новое союзное государство является достойным
увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года
основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным
оплотом против мирового капитализма и новым
решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую Социалистическую
Советскую Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и
торжественно провозглашая незыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение в конституциях уполномочивших нас социалистических советских республик, мы, делегаты
этих республик, на основании данных нам полномочий, постановляем подписать договор об образовании «Союза Советских Социалистических
Республик».
Принята делегатами 1 общесоюзного Съезда
Советов, состоявшегося в Москве 30 декабря
1922 г.

Октябрьский 2017 г Пленум ЦК РКП-КПСС
От редакции:
Октябрьский Пленум был посвящён содержанию и распространению газеты Российской Коммунистической партии
КПСС — «Голос коммуниста». На Пленуме кроме основного доклада Кардасевича М.Е., который приводится ниже, выступали со своими предложениями товарищи из Воронежа, Новосибирска, Москвы. Их мнения о том, какой должна
быть газета партии нашли своё выражение в Постановлении Пленума.

Доклад о газете
на пленуме
Газета Голос коммуниста издается с
начала 1990-х годов как орган Российской организации КПСС (РКП-КПСС) и
продолжает дело газеты Голос коммунистов как органа Союза коммунистов,
созданного в 1991году из осколка Марксистской платформы в КПСС. Напомню,
тогда СК насчитывал несколько десятков
тысяч членов и имел серьезные позиции
как на предприятиях, так и в армии, а потому его не хотели зарегистрировать.
Особенностью нашей газеты является аналитический и дискуссионный характер. Мы не имеем возможности выпускать газету ежедневно или хотя бы
еженедельно, а потому не стремимся
ориентироваться на оперативную информацию о текучке нашей жизни.
Тем не менее нам удается откликаться
на знаковые события — например
— юбилей, а затем и кончину выдающегося революционера Фиделя Кастро;
— события на Украине и конкретно в
Донбассе;
— юбилей комсомола.
Это привлекает определенный круг,
прежде всего, творчески, а не шаблонно
думающих коммунистов. По сути товарищ Пригарин выполнял указание Владимира Ильича — не страшны отступления, страшны иллюзии и самообманы,
боязнь истины.
После постановки вопроса о газете
на Пленуме мной был сделан массовый
опрос постоянных читателей с просьбой
высказать замечания и пожелания. Дам
краткий обзор откликов:
1)известный по депутатской группе
Союз полковник Петрушенко из Белоруссии еще год назад просил: «высылайте мне отдельные номера в печатной
версии. Исключительно для того, чтобы
показывать активу и старейшим коммунистам настоящую коммунистическую
газету». В отклике на просьбу дать замечания к Пленуму он пишет: «Больше
дискуссий»;
2)в прошлом луганский педагог Горелик Ф.Б., ныне живущий в Германии, пишет: «Являюсь многолетним читателем
«Голоса коммуниста», это одна из любимейших мною коммунистических газет.
Уход из жизни А.Пригарина — большая
потеря! И все же, и после его ухода, газета осталась такой же содержательной
и интересной. В этом ваша заслуга, товарищи редколлегия! Привлекает внимание рассказ об истории РКП-КПСС,
борьба против наступления церковщины, другие разнообразные материалы.
Так держать!»; 3)норвежский племянник Алексея Алексеевича ответил «я бы
оставил пока всё, как есть»; 4) астраха-

нец Страйков пишет: «ГК» при А.А. Пригарине был интереснее, полемичнее.
Предложил бы вам: столкновение двух
разных точек зрения на одну тему, но в
одном и том же номере. Побольше — об
экономике и политэкономии. Формат —
молодцы! Успехов вам.
Во всяком случае не было ни одного
пожелания прекратить дискуссии и сделать ГК копией СиМ с объявлением всякого критикующего советский период
антисоветчиком и врагом народа.
Менее заметным, чем оппортунизм,
но не менее вредным является наличие в
коммунистическом движении различных
форм сектантства — замыкания в какихто далеких от жизни положениях, пусть
даже и сказанных по ошибке руководителями и даже классиками марксизма.
Здесь уместно напомнить мысли двух
антагонистов на эту тему:
-Ленина о том, что никто не помешает
победе социализма, кроме как неверные
действия самих комму нистов; -антисоветчика Устрялова о том, что надо помогать
большевикам конца 20-х годов действовать в том же духе, чтоб они себя дискредитировали. На это высказывание, кстати,
не раз обращал внимание костромской
ученый-экономист А.В. Соловьев.
В последнем номере за 1997год приведена полемика Алексея Алексеевича со
своим двойным тезкой Сергеевым. Пригарин отмечает: «Догматизм особенно
опасен для движения, которое потерпело поражение. Он не дает разобраться в
причинах случившегося и не позволяет
получить реальную картину действительности. Догматизм в коммунистическом
движении мешает набрать мощь его левому крылу, придать ему новое дыхание,
лишает его ясной перспективы. Что характерно для догматизма? Во-первых,
агрессивная нетерпимость. Во-вторых
-полное пренебрежение к фактам. Нашим общим врагам чрезвычайно выгодна
дискредитация марксизма». Догматиков
в советской «Экономической энциклопедии» называли левыми ревизионистами,
а Алексей Алексеевич назвал консервативными коммунистами.
К сожалению, после ухода из жизни
Алексея Алексеевича в партии они подняли голову; с ними он пытался бороться, и отсутствие которых вроде бы нас
отличало от ВКПБ Нины Андреевой. У них
все достижения были до 1953года, а все
недостатки -только после него. А кто не
согласен с ними, то он — антисоветчик и
враг народа. Товарищ Пригарин на призывы вернуть социализм, спрашивал —
какого периода? Ведь в каждом были как
положительные, так и отрицательные
черты. Поэтому, оставаясь по его же
определению
мягким
сталинистом,
Алексей Алексеевич не мог не относиться критически к отдельным отрицательным явлениям 30-50-х годов. Надо за-

метить, что расправы личного характера
оформлялись политически с использованием малограмотности рабочих и
крестьян, пришедших служить в репрессивные органы. Для них марксизм и социализм были чем-то вроде религии со
свойственным ею догматизмом. А всякий догматизм, по меткому определению
французского марксиста Гароди, рождает инквизицию. Наш соратник и товарищ
Б.П.Курашвили знал о том периоде не
дилетантски, как мы —водители, железнодорожники и строители. Он был высококлассным профессионалом силовых
структур, и его реплика о несмываемом
пятне злодейства в книге «Историческая
логика сталинизма» вполне заслуживает
доверия. В 70-е годы и ныне дети и внуки пострадавших с 1948года не помнят
и не знают фашистского холокоста, но
находятся под влиянием антисоветчиков
и приравнивают сталинско-бериевские
мероприятия к тому холокосту, что, как
справедливо считает И.Г.Абрамсон, является глумлением над памятью жертв
настоящего холокоста.
Введенная товарищем Пригариным
рубрика Из ненашей прессы не ослабляла, а усиливала критику нынешнего
режима, когда даже буржуазные СМИ
(пусть и с коммунистической вывеской
типа МК) бичевали пороки нашей жизни.
И напротив, бывает руководители некоторых формально коммунистических
партий, якшаясь с попами, помогают
нынешнему режиму. И не они, а антикоммунист Познер защищает от репрессий атеистов, которыми должны быть
все коммунисты. Но сектант формально
смотрит лишь на заголовок, не читая существо, а потому по фамилии антикоммуниста обзывает газету антисоветской.
Опасность догматизма и сектантства в
том, что она создает угрозу повторения
уже имевших место нарушений и не даст
исправлять недостатки. Любое описание
какого-то недостатка советского периода (а их было много и они, в конечном
счете, и привели к поражению) объявляется антисоветчиной.
Мелкобуржуазное наследие 20-х годов постоянно отравляло атмосферу в
стране, парализовывало и разлагало
рабочий класс. Так, выходцы из рабочих
семей и рабочие Аксененко и Рашников
стали крупными прихватизаторами своих отраслей. Есть и личные воспоминания. После залихватского объявления
скорого наступления коммунизма директор одного из владимирских домов
отдыха отменил контроль сохранности
имущества перед выездом отдыхающих.
И начались частые пропажи, хотя в 60-е
годы еще не было всеобщего дефицита. На счастье здравницы электрички
ходят там редко и на машине удавалось
догнать воришек, ожидавших поезд на
станции.

Говоря о современном пролетариате,
мы должны видеть и такое его отличие от
предков 200летней давности как наличие кроме цепей еще и большого личного имущества. За годы Советской власти
граждане бесплатно получили благоустроенное жилье и земель ные наделы,
которые после 1991года сделали частными. Кроме того, после преодоле ния
излишних режимных ограничений появилась возможность путешествовать по
ми ру. Естественно, есть боязнь все это
потерять в результате классовых битв,
особенно ес ли некоторые руководители
типа Малинковича обещают возродить
трибуналы и ГУЛАГ.
Товарищ Пригарин обращал внимание
на то что только говоря правду, иногда
неприятную, мы вернем себе доверие
народа. Сегодня, как никогда, нужны
марксистам горя чее сердце и ясная голова. Требуется трезвое сопоставление
разных точек зрения, а не облыжные
обвинения друг друга. К сожалению,
неприятных тем очень много. И одна из
них -длительный товарный дефицит. Да,
перед переворотом его усилили, создав
и в столице, но проблема была почти по
всему Союзу. И виной ему не только гонка воружений, но и творения лжеученых
от марксизма (марксологов —сусловистов), приписавших Ленину несуществующий экономический закон опережающего роста первого подразделения
общественного производства, что противоречит реальному экономическому
закону планомерного и пропорционального развития. В работе «По поводу так
называемого вопроса о рынках» Ленин
отмечал такое опережение в период индустрииализации, но не говорил об этом
явлении как экономическом законе.
Хочу обратить внимание на 3 положения:
-подвергай все сомнению (Маркс) в
отличие от церковного не подвергайте
истину сомнениям; -марксизм не догма,
а руководство к действию(Ленин); -практика-критерий истины (постулат марксистской философии).
Ничего страшного в том, что мы видим
ошибки классиков -хуже, если мы будем
их повторять как талмудисты — скажем,
как попавшее 150лет назад от социалистов-утопистов в «Коммунистический
манифест» положение об отмирании семьи, которое и в обозримой перспективе
не просматривается.
Нарастание изменений в сознании
граждан нередко вызвано сопоставлением сфер жизни в разных странах. Так,
например, было в 1812 и 1945году, когда
увидели совсем другую жизнь!
В последние годы жизни Алексея Алексеевича наша газета имела большие
перерывы (дважды по полгода). Ныне
редколлегия работает слаженнодаже
несмотря на болезнь, товарищ Биншток
максимально возможно участвует в его
работе. Помогает нам и наш бывший однопартиец Таня Аверченко, остающаяся
членом редколлегии. Основная нагрузка
по компоновке материала в контакте с
верстальщицей Т.Шавшуковой легла на

И.М. Ханутину, которая позже расскажет
о распространении. .
Сохраняя идейную линию Алексея
Алексеевича, мы несколько оживили газету. Появились стихи на революционную тему -и не только в эпиграфах. Полагаю, надо ввести и политический юмор.
Как ни странно, региональные газеты (и
ЕАО, и нашего СВАО) дают много острот
против своей же ЕР. Рассылка осуществляется не только через ГД, но и ногами,
а также через Интернет. Относительная
нормализация в Молдове позволила
возобновить бандероли в Приднестровье, но на Украину они невозможны. Используем электронный вариант Погребняку с согласия на высылку материалов
соб рания садоводов. Общая рассылка
составляет в настоящее время 483 экземпляра, то есть почти 2полные пачки.
К сожалению, есть большие трудности
в распространении по Московскому региону. Состояние здоровья и занятость
по работе одним коммунис там и сектантство другим не позволяют активно
распространять газету, из-за чего про
исходит затоваривание, несмотря на
снижение тиража. Шестой номер к юбилею Вели кого Октября мы планируем
цветным уменьшенного тиража, так что
остатка не ожи даем. Но в целом проблема реализации остается.
Е.В. Жучкова, реагируя на претензии к
редакции, справедливо пишет: «Конечно, хотелось бы больше разнообразия.
Но по справедливости, кто этого так уж
хочет и выражает свое недовольство нехваткой этого разнообразия, пусть активно украшает газету своими публикациями на актуальные темы».
Петя Белоусов из Венсеремоса -СРМ
помогает в размещении на этом сайте
нашей газе ты. Надо привлекать молодежь и через Интернет. Известно, что
молодежь чурается старых форм политработы; на это обращал внимание наш
Алексей Алексеевич.
25.09.17 Редактор газеты Голос коммуниста М.Е. Кардасевич

Постановление
Октябрьского
(2017 года)
Пленума цк
Российской
организации кпсс
(ркп-кпсс)
О партийной газете
«Голос коммуниста»
Наш Пленум проходит в канун юбилея события, перевернувшего весь мир,
-столетия Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1991году был создан Союз коммунистов, преобразованный чуть позже
в Российскую организацию КПСС. Ее
органом стала газета Голос коммуниста, отметившая минувшим летом своеобразный юбилей -вышел двухсотый
номер.
В течение прошедших 25 лет газета
заняла свою нишу в ряду коммунистической прессы. Ее отличает аналитический, а не оперативный характер, что
приближает ее к бюллетеню или журналу. При этом непременной ее чертой
были политические дискуссии о нашем
советском прошлом, что важно для
правильного формулирования выводов
из поражения. Газета в соответствии
с партийной программой выступает за
пролетарский интернационализм и научный атеизм. Все это отличает нашу
газету от других изданий, как и всю
партию от других левых партий, нередко страдающих национальной озабоченностью и (по выражению Ленина)
кокетничанием с боженькой. Проведенный опрос постоянных читателей подтвердил правильность курса редакции.
Однако газета не отражает работу партийной организации и не отвечает ленинскому тезису о том, что она должна
быть не только пропагандистом и агитатором, но и организатором.
Новый состав редакции наладил регулярность выпуска. Существуют проблемы с распространением газет, особенно
в Московском регионе. По рассылке распространяется почти 500экземпляров:
-доставкой и рассылкой занимаются Д.Д.Подоляко и М.Е. Кардасевич; -распространением в основном
А.С.Глазунов,
Е.В.Жучкова
и
Ю.Ф.Чалдаев. Однако в Москве и области распространением занимаются по
сути только двое — Ю.Ф. Чалдаев и И.М.
Ханутина.
Редакция была вынуждена сократить
тираж с 1500 до 1000 экземпляров. В канун юбилея Великого Октября редакция:
1) публикует материалы, посвященные
первым партийным съездам,
2) в порядке исключения выпустила
№6 в цветном исполнении
Редакция ведет работу по размещению архива газеты на сайте Совета рабочих Москвы-общества Венсеремос, что
позволит привлечь к нашему изданию
молодежь, предпочитающую электронную, а не бумажную версию изданий.
ПЛЕНУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу редакции удовлетворительной.
2. Усилить агитацию среди широких
слоев населения и восстановить публикацию: -обращения к нему с призывом
вступать в Российскую организацию
КПСС (текст обращения уточнить на Оргбюро);
-материалов о работе партийных организаций (включая съездов и пленумов).
3.Продолжить работу по созданию архива газеты в Интернете и в центральных
библиотеках страны.,
Приложение к документу — Проект листовки
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история революции
В. И. Ленин

Обращение

Письмо к членам ЦК

Товарищи!
Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее
ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.
Изо всех сил убеждаю товарищей, что
теперь всё висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами ( хотя бы
даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооружённых масс.
Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать
нельзя. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать
правительство, обезоружив (победив,
если будут сопротивляться) юнкеров и т.д.

Нельзя ждать! Можно потерять всё!
Цена взятия власти тотчас: защита народа (не съезда, а народа, армии и крестьян
в первую голову) от корниловского правительства, которое прогнало Верховского и
составило второй корниловский заговор.
Кто должен взять власть?
Это сейчас неважно: пусть её возьмёт
Военно-революционный комитет « или другое учреждение», которое заявит, что сдаст
власть только истинным представителям
интересов народа, интересов армии ( предложение мира тотчас), интересов крестьян
(землю взять должно тотчас, отменить частную собственность), интересов голодных.
Надо, чтобы все районы, все полки, все
силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революци-

онный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять
власть в руках Керенского и компании до 25ого, никоим образом; решать дело сегодня
непременно вечером или ночью.
История не простит промедления революционерам, которые могли победить
сегодня (и наверняка победят сегодня),
рискуя терять много завтра, рискуя потерять всё.
Взяв власть сегодня, мы берём её не
против Советов, а для них.
Взятие власти есть дело восстания; его
политическая цель выяснится после взятия.
Было бы гибелью или формальностью
ждать колеблющегося голосования 25
октября, народ в праве и обязан решать
подобные вопросы не голосованием, а

«К гражданам России»
силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять
своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.
Это доказала история всех революций,
и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение
революции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.
Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти
подобно.
В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 34. С. 423-427.

Петроград. 25 октября( 7 ноября) 1917 г
Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в
руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военнореволюционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и
гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль
над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов.
25-го октября 1917г., 10 ч. утра.
В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 35. С.1.
Это был первый официальный документ Коммунистической партии и Советской власти, возвестивший о начале новой эры в истории человечества.

Ответ Аналитическому отделу ЛДПР на публикацию статьи
«Краткий курс», или вспоминая «великий» октябрь

Не удивительно, что к 100-ЛЕТИЮ Октябрьской Социалистической революции различные слои буржуазии, особенно российской, будут обильно поливать
всем своим дерьмом величайшее для
всего человечества событие в истории
и, конечно же, героических большевиков. Очевидно, что весь этот наглый и
мерзкий пасквиль пронизан духом антисемитизма и антикоммунизма.
А теперь давайте разберем, чем же
потчуют лакеи нынешней буржуазии доверчивых граждан и зачем. Ну, зачем, я
думаю, понятно. К 100-летию революции
им нужно накормить народ низкопробным информационным продуктом также, как они не одно десятилетие кормят
его желудки таким же полусгнившим
товаром, залежавшимся на полках продовольственных магазинов. Страшно
боятся они прихода коммунистической
революции. Страшно платить им по счетам. Вот и изрыгают все, что только можно, в надежде, что эта мерзость сработает на умы народа и продлит им хоть на
немного их существование. Буржуазные
СМИ не хотят видеть и вспоминать положительные стороны социализма. Им как
бы напрочь отшибло память, что была
бесплатная медицина, образование, получение квартир, дешевизна продуктов,
притом качественных и многое другое.
Им обязательно нужно вспомнить и многократно преувеличить и приукрасить
негативные стороны, которые, кстати,
были благодаря им самим нынешним,
перекрасившимся в демократы, тогда
занимавших высокие посты. Им нужно
показать, какими извергами были большевики
Послушать некоего старца 1926
г.рождения некого М. Рыбалова, «Жертву политического террора в СССР»;
ru.openlist.wik..
И это, действительно, стоит послушать. Обращение Троцкого: «Крестьянин! Рабочий! Слушайте все, кто страдал
и мучался!» — Так палач подготавливал
участие подонков в массовых казнях
своего собственного народа...» — такой вывод делает М. Рыбалов, называя
Троцкого палачом, а страдающий, угнетенный народ -подонком. Рыбалов, видимо, забыл, что эти «подонки» составляют основную массу населения любой
страны. А кого же тогда он причисляет
к понятию «народ» ? Кого же казнили
эти «подонки»? Но это место, где зарыта собака, Рыбалов обходит осторожно
стороной. И понятно почему: нынешнее
поколение не должно знать, что у рабочих и крестьян в монархической России
были страдания. Что у человека труда,
производящего собственными руками
все материальные блага, не было права пользования плодами своих трудов.
Все отнимал хозяин: у рабочего — капиталист, у крестьянина — помещик. Но,
чтобы не быть голословными давайте
посмотрим глазами современников той
России, которую мы потеряли. Обратимся к их воспоминаниям:
Вот что пишет московская газета «Голос» 6 мая 1910 года на своих страницах,
напечатав отчет о судебном процессе,
на котором подсудимый так объяснил
мотивы своего преступления: «Работал
я на фабрике купца Золотихина. Потом
кашлять стал, меня и за ворота. А у меня
детей трое. Было пятеро, двое ещё до
того умерли. Что было, продали и стали

голодать. Младший у меня родился весь
синий и без ноготков на пальцах и прожил два дня только. Иду по улице, а из
трактира купец с такой харей, что впору
его схарчить самого вместо свинины. Я
взял булыжник и по черепу его».
Известный просветитель Н.А. Рубакин
в книге «Россия в цифрах», изданной
в С-Петербург в 1912 года, писал: «… в
1905 г. из каждой 1000 умерших обеих полов в 50 губерниях Европейской
России приходилось на детей до 5 лет
606,5 покойников. Из каждой 1000 покойников мужчин приходилось в этом же
году на детей до 5 лет 625,9, из каждой
1000 умерших женщин — на девочек до
5 лет — 585,4. Другими словами, у нас
в России умирает ежегодно громадный процент детей, не достигших даже
5-летнего возраста, — страшный факт,
который не может не заставить нас задуматься над тем, в каких же тяжелых условиях живет российское население, если
столь значительный процент покойников
приходится на детей до 5 лет». maxpark.
com›content/5828264
А теперь давайте послушаем всемирно известного русского писателя Льва
Николаевича Толстого, которого трудно
заподозрить в недобропорядочности.
Он оставил свои впечатления от поездки
по нескольким десяткам деревень разных уездов в самом конце 19 века:
«Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году,
но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю.
Приварка — пшена, капусты, картофеля,
даже у большинства, нет никакого. Пища
состоит из травяных щей, забеленных,
если есть корова, и незабеленных, если
ее нет, — и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить…»
«…Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля
денег… Точно так же у богатых, составляющих везде около 20%, много овса и
других ресурсов, но кроме того в этой
деревне живут безземельные солдатские дети. Целая слободка этих жителей
не имеет земли и всегда бедствует, теперь же находится при дорогом хлебе и
при скупой подаче милостыни в страшной, ужасающей нищете… Хлеб почти у
всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зеленая…»
Отчего же такая ужасающая нищета? И
Толстой делает малоутешительные выводы:
1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые
торгуют и землями и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него
лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 томах, академическое юбилейное издание, том 29
В. Г. Короленко в своих воспоминаниях
пишет: «Миллионы отчаявшихся людей

выходили на дороги, бежали в города,
доходя даже до столиц. Обезумевшие от
голода люди попрошайничали и воровали. Вдоль дорог лежали трупы погибших
от голода. Чтобы предотвратить это гигантское бегство отчаявшихся людей в
голодающие деревни вводили войска и
казаков….» В. Г. Короленко «В голодный
год» Наблюдения и заметки из дневника
Собрание сочинений в десяти томах.
Я думаю, всем стоит еще почитать его
повесть «Дети подземелья».
Эмиль Диллон профессор медицины
и доктор жил и работал в России с 1877
по 1914 год, описывает жизнь среднего крестьянина царских времён: «Российский крестьянин … ложится спать
в шесть или пять часов вечера зимой,
потому что не может тратить деньги на
покупку керосина для лампы. У него нет
мяса, яиц, масла, молока, часто нет капусты, он живет главным образом на
черном хлебе и картофеле. Живет? Он
умирает от голода из-за их недостаточного количества.»
А вот сам министр земледелия 1915—
1916 гг. А. Н. Наумов, очень ярый монархист, никак не революционер и не
большевик говорит об обстановке в
России : «Россия фактически не вылезает из состояния голода то в одной, то
в другой губернии, как до войны так и во
время войны…. Процветают спекуляция
хлебом, хищничество, взяточничество;
комиссионеры, поставляющие зерно,
наживают состояние, не отходя от телефона. И на фоне полной нищеты одних —
безумная роскошь других. В двух шагах
от конвульсий голодной смерти — оргии пресыщения. Вокруг усадеб власть
имущих вымирают селения. Они же тем
временем заняты постройкой новых
вилл и дворцов.» А. Н. Наумов Цит. М. К.
Касвинов Двадцать три ступени вниз. М.:
Мысль, 1978. С. 106
«Дети питаются хуже, чем телята
у хозяина, имеющего хороший скот.
Смертность детей куда больше, чем
смертность телят, и если бы у хозяина,
имеющего хороший скот, смертность телят была так же велика, как смертность
детей у мужика, то хозяйничать было
бы невозможно…» «Энгельгардт А.Н. Из
деревни. 12 писем. 1872—1887. СПб.,
1999. С.351—352, 353, 355
И это далеко не полный список авторов, которые описывали в своих воспоминаниях жизнь простого народа. Не
удивительно,что только в период 19101914 гг. по всей стране произошло около 17 тыс. крестьянских выступлений.
Но царское правительство жестоко расправлялось с ними. Потому что в рабочих
и крестьянах видело не людей, а просто
рабочий скот, типа лошади или вола,
призванных обеспечивать привилегированным слоям российского общества
безбедную жизнь. Поэтому с такой легкостью расправлялись с бунтовщиками:
вешали и расстреливали. Ведь взбунтовавшийся скот очень опасен. Например,
с августа 1906 г до апреля 1907 г, по
приговорам военно-полевых судов было
повешено более тысячи человек. Кре-

стьян расстреливали, даже не зная, кто
они есть, не выясняя личностей, не зная
фамилий. Именно тогда и появилась
русская пословица «убьют и фамилии не
спросят».
В рабочей среде была не лучшая картина. Рабочие жили на окраинах городов.
Казармы. Немощенные улицы, темнота и
пьянство. Детский труд с 12 лет. Рабочий день 12-14 часов. Сверхурочные работы. Высокий травматизм. Штрафы 1/3
от зарплаты. Пьянство (90%). Высокая
смертность детей (выживали 60 из 100).
Средняя продолжительность жизни составляла 40 лет.
Накануне трагических Ленских событий член комиссии Керенского, А. Тющевский писал: «Товарищи, нам здесь
делать нечего, нам остается одно: посоветовать рабочим поджечь эти прогнившие, вонючие здания и бежать из этого
ада, куда глаза глядят». Какие же требования выставляли рабочие ленских золотых приисков?
1. Улучшить жилищные условия рабочих (холостым — одна комната на двоих,
семейным — одна комната).
2. Улучшить качество продуктов питания.
3. Увеличить жалование на 30 %.
4. Запретить увольнения в зимнее время. Уволенным в летнее время должен
выдаваться бесплатный проездной билет до Жигалово.
5. Установить 8-часовой рабочий день.
В предпраздничные дни 7-ми часовой. В
воскресные дни и двунадесятые праздники выходить на работу только по желанию работников, работать в эти дни
не более 6 часов, заканчивать работу не
позднее 1 часу дня и учитывать работу в
эту дни за полтора дня.
6. Отменить штрафы.
7. Не принуждать женщин к труду.
8. К рабочим обращаться не на «ты», а
на «вы».
9. Уволить 25 служащих администрации приисков (по списку рабочих).
Всего рабочими было выдвинуто 18
требований .
Как видим, самые обыкновенные для
нормального человека. А требование
под номером 8 как раз и говорит о том,
что рабочие хотели, чтобы в них видели
людей. Но людей в них не увидели и расстреляли именно, как взбунтовавшийся
рабочий скот. Сотни убитых и сотни раненных.
Все эти события, к которым привела
сама монархическая власть высветили
будущую революцию, которая в итоге
стала революцией униженных и оскорбленных. Именно к ним и обращался
Троцкий.
Далее в этом пасквиле следует: «Цели
революции 1917 года ясно показали,
что она была не случайным эпизодом, а
третьим (после «великих» английской и
французской революций».
Автор немного ошибся. «Эпизодом»
она была далеко не третьим. Задолго
до начала английской революции, 74
года назад в 1566 г. была еще и нидерландская революция, а была еще война́

за незави́симость США, в американской
литературе она чаще называется Американской революцией (1775—1783) (англ.
American Revolutionary War, American
War of Independence.) А после Великой
французской революции, были еще революции 1830 и 1848 годов. И не только во Франции. Пламя революции полыхало и в Германии, и в Австрии, и в
Венгрии и в Турции. И уж никак нельзя
обойти стороной Парижскую коммуну.
И в самой России она была не первой. А
уж освободительных войн на нашей планете не счесть. И конечно же, по мнению
автора, это задумка евреев, которые хотят мирового господства. Но вот какая
неувязка: в собственном государстве
сами евреи устраивают массовые протесты, точно также, как и медработники
в Дюссельдорфе и Дахау, как шахтеры
и энергетики Румынии, как рабочие метрополитена в Греции, врачи в Польше,
как коммунальщики во Франции и т.д.
news.work-way.com›zabastovki-v-izraile/.
Видимо, есть что-то общее, что их объединяет. Очевидно, не национальность.
Нетрудно догадаться, что все эти протесты, в различных формах, трудящиеся
всех стран устраивают не от хорошей
жизни. Капиталист, будь он хозяином
промышленного или жилищного предприятия или предприятия какой-нибудь
другой сферы-суть не важно, каждый раз
наступает на права рабочих. Он может не
выплачивать месяцами(а в России было
и годами) зарплату, может увеличивать
рабочий день или увеличить нагрузку, а
может вообще выбросить на улицу. Словом, может издеваться, как хочешь. Права рабочего часто остаются на бумаге.
И все это из-за наживы,из-за прибыли.
Правильно говорил Маркс и это сейчас
каждый работяга чувствует на собственной шкуре: «Обеспечьте капиталу 10%
прибыли, и капитал согласен на всякое
применение, при 20% он становится
оживленным, при 50% положительно
готов сломать себе голову, при 100% он
попирает все человеческие законы, при
300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под
страхом виселицы». Как же трудящимся
всех стран избавиться от этого гнета капитала, много ли дала им разрозненная
борьба за свои права? Надолго ли?
У капитала есть одна особенность-он
способен расширяться. Он давно перешагнул национальные границы и гуляет по всему свету. Сила капитала в том,
что она является силой международной.
Чтобы победить ее нужна такая же объединенная, мировая сила трудящихся
всех стран. Только тогда объединенный
рабочий класс через мировую коммунистическую революцию сможет разбить его оковы и освободить человека
от страданий и от страха перед завтрашним днем.
Это прекрасно понимали большевики
и готовились к мировой революции. Но и
у капиталистов перед лицом революции
появляется не меньший страх потерять
свои капиталы, которые создавал им рабочий класс и он будет драться до конца.
Но пока он ухищряется обманывать рабочих и весь народ разными методами,
как, например, сейчас. Особенно перед

Дети питаются хуже, чем скот у хозяина. Фото 1887 года

выборами, создавая вид демократии.
Хотя давно известно, что в
обществе, разделенном на классы, не
может быть никакой демократии-слишком разные и противоречивые интересы. Буржуазное правительство может
пообещать увеличить зарплаты и пенсии
(зато потом, после выборов цены взлетят, мама не горюй, на все, что можно).
Или выбрасывать в народ подобные
пасквили, чтобы он отвернулся от коммунистической идеологии. А лучше буржуазным лакеям запустить на ТВ фильм
с вымышленными эпизодами про «мерзавцев» большевиков, которые деньги
брали на революцию у немецких банкиров и предпринимателей. Именно власти всеми своими действиями, законами
и указами , принятыми против народа,
открывают прямой путь к революциям.
Сейчас новоиспеченная буржуазия
пытается представить октябрьскую революцию, как переворот. Понятно, почему: для того, чтобы обеспечить свое
господство . Как ни странно, им вторят
и некоторые «коммунисты-теоретики».
Тоже льют воду на мельницу буржуа.
Видимо, не плохо им живется. А что же
основная масса народа? Она погрязла,
как и 100 лет назад почти в такой же нищете, описанной классиками, в колоссальных разрывах доходов между своими и хозяйскими, в кабальных кредитах.
И особенно в сельской местности люди
не живут, а выживают. История повторилась. Но нынешние буржуа помнят, чем
это закончилось. Помнит и народ свою
жизнь в СССР. И пусть не все там было
гладко. Но у человечества это было самое лучшее за всю свою историю. И это
лучшее дала им Октябрьская революция.
Разницу между переворотом и революцией очень хорошо показал Троцкий на
II Съезде Советов (25-26 октября), когда
эсеры и меньшевики в знак протеста покинули съезд:
«Восстание народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло,— это восстание, а не заговор. Мы
закаляли революционную энергию петербургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание,
а не на заговор… Тем, кто отсюда ушёл
и кто выступает с предложениями, мы
должны сказать: вы — жалкие единицы,
вы — банкроты, ваша роль сыграна. И
отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть: в сорную корзину истории..»
И, как бы вы, буржуйские прихвостни,
не оплёвывали в средствах массовой
информации события столетней давности, какие бы помои вы не лили на героических большевиков, вам, пигмеям, все
равно никогда не подняться выше них. И
никакими путями, никакими подкупами
не сдержать ход истории. Коммунистическая революция придет неизбежно.
Это вопрос только времени. Вы за все
ответите и оплатите счета по справедливости. Вы все, лающие дворняжки, вместе со своими хозяевами уйдете туда,
куда вам указал товарищ Троцкий.
6 ноября 2017г.

Зинаида Заякина
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год 100-летия Октября
«У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ»
Красные похороны

...10 ноября 1917 г. победившая трудовая Москва хоронила рабочих и солдат, погибших в ожесточенных семидневных боях за власть Советов.
С утра в городе царила необычная тишина. Не
ходили трамваи, не работали заводы, не открылись
магазины. «Но со всех сторон, — писал современник, — издалека и вблизи был слышен тихий и глухой шум движения, словно начинался вихрь».
В 9 часов грозную тишину Москвы разорвали
траурные марши. С Пресни, из Лефортова, Замоскворечья, Хамовников, Сокольников, Симоновки, Марьиной Рощи — со всех рабочих окраин
медленно двинулись бесконечные потоки людей,
знамен и венков. Двинулись к центру — на Красную площадь. Впереди каждой процессии ехал на
коне распорядитель с красно-черной лентой через плечо.
Десятки тысяч москвичей толпились на тротуарах и смотрели на середину улиц и площадей,

где среди бескрайнего моря голов, леса знамен и
штыков плыли вереницы красных гробов.
«Потрясающее впечатление, — писали газеты, — произвела процессия из Пресненского
района, которая несла гробы со своими павшими
героями открытыми. Их мертвые, застывшие тела
были трагическими символами совершившегося
столкновения общественных классов». За ними
«шел батальон Красной Гвардии. Стройные ряды
красногвардейцев, их мерный и твердый шаг производил впечатление стальной крепости и силы».
Безбрежная лавина рабочих, работниц и солдат залила улицы и площади. В их суровых песнях звучали горе утраты, вера в правоту своего
великого дела, в победу светлого будущего. Как
победный гимн, гремело пророчество: «Кто был
ничем, тот станет всем».
Многие «бывшие» не рискнули появиться в эти
часы на улице и отсиживались дома. «Ворота

больших домов на запоре, — писали «Известия
Московского Совета». — За железными решетками толпятся существа, на лицах которых написаны испуг и любопытство... Приближаются новые людские лавины, сурово блестит лес штыков
Красной Гвардии... Расступайтесь! Новый мир
идет!»
Около 10 часов утра до Красной площади донеслись далекие рыдания траурного марша. Они
звучат все сильней и сильней. У тысяч людей, заполнивших площадь, больней сжимаются сердца... Наконец из темнеющей арки Иверских ворот
показалось скорбное шествие. Первым несли
гроб с красным крестом: в нем провожали в последний путь молодую санитарку...
«ЖЕРТВАМ — ПРОВОЗВЕСТНИКАМ ВСЕМИРНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ!»
— было начертано на гигантском Красном знамени, свисавшем с зубцов Кремлевской стены до

самой земли. Лозунги на других знаменах славили великое дело, за которое погибли герои:
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА!»
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕСТНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР!»
«ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО РАБОЧИХ ВСЕГО
МИРА!»
На песчаном гребне у Кремля, отдавая последние почести павшим товарищам, стояли члены
Московского военно-революционного комитета, исполкома Моссовета, городского комитета
большевиков. Тут же делегаты Петрограда, Нижнего Новгорода, Иваново-Вознесенска, Харькова, Одессы, Рязани, Тулы, иностранные журналисты...
А из арки ползла и ползла бесконечная
лента красных гробов с солдатскими фуражками и рабочими шапками на крышках. И

Траурная процессия движется по улицам Москвы к Кремлёвской стене.
10 ноября 1917 года

революция в Москве

25 октября 1917

Пришли первые телеграммы о событиях в Петрограде об аресте Временного правительства. Большевики созывают заседания Советов солдатских
и рабочих депутатов, а также Военный
революционный комитет, который возглавил Григорий Усиевич, член РСДРП с
1908 года.
На сторону большевиков переходит
193-й пехотный полк, 56-й запасной
полк, самокатный батальон, отряды
ополчения — т.н. «Красная гвардия».
Всего 15 тысяч человек.
Одновременно в Московской городской думе создается Комитет общественной безопасности, руководителем которого избран глава города эсер
Вадим Руднев. Его заместителем стал
командующий Московским военным
округом полковник Константин Рябцев,
также член партии социалистов-революционеров.
В распоряжении КОБ были отряды
юнкеров Александровского военного
училища, несколько офицерских рот,
ополчение студентов МГУ (в противовес
«красной гвардии» большевиков они называют себя «белой гвардией»). Всего
12 тысяч человек.
Из дневника Сергея Эфрона, юнкера
Московского Александровского военного училища 1917 года:
«Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцевым в самом
начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом.

26 октября 1917 года
Около полуночи отряды красногвардейцев заняли все типографии в городе.
Набранные и готовые к печати газеты
были арестованы. После этого большевики начинают распространять по городу свою газету «Рабочий путь», в которой
опубликовано воззвание ВРК и партии к
рабочим.
В 8 часов утра отряды красногвардейцев заняли центральную телефонную
станцию и Почтамт на Мясницкой улице.
В 10 часов утра Кремль — вернее,
кремлевские арсеналы с оружием —
были блокированы отборными частями
КОБ. Одновременно юнкерские и офицерские роты для предотвращения массовых беспорядков занимают позиции на
площади Никитских ворот, на Остоженке,
Пречистенке, площади Страстного монастыря (ныне Пушкинская площадь).

27 октября 1917 года
В 12 часов дня отряды красногвардейцев попытались захватить штурмом
артиллерийские мастерские в Лефортово. После непродолжительного боя с кадетами мастерские были взяты, кадеты
отошли к территории своего училища.
Через несколько часов начинаются
перестрелки на Поварской улице, на Са-

довом кольце в районе Крымского моста, Смоленского рынка и Кудринской
площади. В городе объявляется военное
положение. Офицерская рота и небольшой отряд юнкеров без боя отбирают у
красных Центральную телефонную станцию и Почтамт. В плен взято около сотни
красногвардейцев.
В 19:00 городской голова Руднев объявляет большевикам ультиматум. ВРК
отказался выполнять требования КОБ.
Отдан приказ о штурме Кремля и здания
Моссовета.

28 октября 1917 года
Начинается штурм Кремля, занятого
большевиками. Юнкера атакуют со стороны Спасских и Боровицких ворот и к
утру занимают Кремль. По разным оценкам, в ходе штурма было убито от 50 до
300 солдат 56-го полка. У юнкеров потерь нет.
Вечером в Москву к большевикам прибывает подкрепление из подмосковных
городов. В 18.00 бои возобновляются.
Большевики атакуют занятые белыми
Провиантские магазины на углу Остоженки, штурмуют дома на внутренней
стороне Кудринской площади, выбивают
юнкеров из Страстного монастыря.

29 октября 1917 года
На Остоженке и Пречистенке баррикады, на Тверском бульваре окопы, у Никитских ворот оборудованы пулеметные
точки белых и красных. Идет постоянная
перестрелка.
На Тверской улице у здания Моссовета установлены шесть полевых орудий
красных. Они стреляют в сторону занятой юнкерами гостиницы «Метрополь».
Белые обороняются на Большой Никитской. Ночью юнкера атаковали позиции
красных на Тверском бульваре, взяли в
плен около 30 человек, но потом, под артиллерийским огнем, вынуждены были
отойти.

30 октября 1917 года
Бои идут с переменным успехом.
Красные то захватывают дома на Никитской улице и Остоженке, то отступают
под атаками юнкеров.
К полудню снизу по бульварам к Никитским воротам движется колонна из
300 красногвардейцев. Их останавливают у памятника Гоголю плотным огнем. На постаменте памятника и сейчас
видны следы от пуль, выпущенных то ли
красными, то ли юнкерами.

31 октября 1917 года
Бои на Тверской, красные занимают
всю улицу, пытаются штурмовать Иверские ворота, но останавливаются под
пулеметным огнем.
Начинается обстрел Думы. Юнкера и
депутаты переходят в Кремль. В здании

остаются только офицеры ударного батальона и часть студентов-добровольцев.
Разрушенная московская улица
Из дневника Яна Пече, члена Центрального штаба Красной гвардии в Москве:
«К 4 часам утра тремя отрядами Красной гвардии мы оцепили со всех сторон
все три кадетских корпуса и Алексеевское военное училище, представлявшее
собой наиболее грозный офицерский
и юнкерский очаг контрреволюции не
только для всего района, но и для всей
Москвы. Толстые каменные стены Алексеевского и других училищ представляли собой настоящую крепость...
Уже приготовились к наступлению,
вырыли окопы, построили баррикады
и тем прервали движение юнкеров, не
дав им пробиться в центр. Но этого было
мало. Нужно было разгромить их. Мы
начали обстрел Алексеевского училища
из 6-дюймовых орудий со стороны Замоскворецкого, Бауманского, Рогожско-Симоновского районов. Эта бомбардировка заставила часть юнкеров
выбросить белый флаг...»

1 ноября 1917 года
Большевики попытались выбить офицеров и юнкеров из театра «Унион», понесли большие потери. На Остоженке
красные перешли в наступление. Белые
выбиты с улицы.
Также большевики заняли «Метрополь» и Красную площадь, установили
орудия напротив Боровицких ворот. По
Кремлю стреляют полевые орудия красных от Большого театра.

2 ноября 1917 год
Продолжается обстрел Кремля большевиками. Одним из снарядов пробиты
часы на Спасской башне, другой повредил Арсенал, еще несколько попали в
соборы.
Вечером полковник Рябцев принимает
решение о капитуляции войск Комитета общественной безопасности. Юнкера, офицеры и студенты разоружаются.
Некоторых из них убивают на месте, но
большинство рассеивается по городу.
Полковника Рябцева и городского голову Руднева большевики берут под стражу. Точные цифры потерь обеих сторон
за неделю боев неизвестны.
Человек в кожаной куртке поднял руку
и что-то негромко сказал юнкерам. От
юнкеров отделился высокий офицер. Он
снял шашку и револьвер, бросил все это
к ногам человека в кожаной куртке, отдал ему честь, повернулся и медленно,
пошатываясь, пошел в сторону Арбатской площади.
После него все юнкера начали по очереди подходить к человеку в кожаной
куртке и складывать к его ногам винтовки и патроны. Потом они так же медленно и устало, как и офицер, шли по Никитскому бульвару к Арбату. Некоторые на
ходу срывали с себя погоны.

огромная площадь стала вдруг маленькой...
Дрогнули и медленно склонились знамена.
Навеки уснувшие бойцы, бережно передаваемые с рук на руки, тихо поплыли к Кремлевской стене.
И в эту минуту рабочий хор запел: «Вы жертвою
пали». Павшие борцы любили эту мужественную
песню гнева и борьбы. Не раз на демонстрациях и
митингах вдохновенно звучали их голоса: «Настанет пора и проснется народ, великий, могучий,
свободный...» И теперь хор исполнял эту революционную песню. Обращаясь к погибшим, он впервые пел ее по-новому:
Настала пора и проснулся парод, Великий, могучий, свободный! Прощайте же, братья, вы честно прошли Свой доблестный путь, благородный!
Они погибли за революцию

Алексей Абрамов

Столетие Некрополя у стен Кремля
23ноября 2017 год

Астроном и революционер
Судьба Павла Карловича Штернберга заставляет задуматься над смыслом жизни и
возможностями, которые дает природа людям. Штернберг — один из ярких примеров
воплощения коммунистической мечты об
устранении разделения труда, ограничивающего развитие личности. Этот необыкновенный человек сочетал в себе качества ученого,
опытного педагога, подпольщика-революционера, участника боевых действий и военного
организатора. Он относился к числу людей, на
которых всегда держалась Россия. Известный
русский естествоиспытатель Климент Аркадьевич Тимирязев писал о Штернберге: «Тою
же твердой рукой, которой наводил он свой
большой телескоп, разыскивая на пределах
видимого мира далекую туманность, наводил
он и какое-нибудь шестидюймовое орудие,
нащупывая надвигающегося близкого врага».
Увлечение астрономией отрывало молодого ученого от быта, но не закрывало жизнь.
Штернберг замечал и невежество, суеверия
народа, и его нужду. Еще в юности Павел Карлович осознал, что основная масса людей в
стране неграмотна и не имеет возможности
учиться. Это осознание пришло к нему во время солнечного затмения, при виде того, как
это явление, в противовес радости и жгучему
интересу астрономов, вызывало у обывателей
суеверный ужас. Угнетало Штернберга не просто отсутствие возможности учиться для большинства окружавших его. Его поражало отсутствие желания учиться. Покорно нес народ
это бремя неграмотности, даже не помышляя
подняться над ограниченностью, не понимая,
что там, за чертой привычного, есть огромный
пласт неведомого и ждущего открытий мира.
Темнота народа, который пугался затмения и
хотел спокойного существования, сходного с
небытием, удручала его.
Штернберг сам в студенческие годы едва
сводил концы с концами, и сердце болело у
него за то, что в большом городе никому дела
нет до семей, в которых без врачебной помощи умирали дети. Картины людской нищеты,
которые ему доводилось видеть, не исчезали
из памяти и беспокоили, завладевали сознанием.
Вызываемые такими картинами мысли
были не оформлены и противоречивы, они
мучили ученого. И потому содержание книги
Карла Маркса «Капитал», прочитанной в начале 1900-х годов, легло на подготовленную
почву. Несокрушимая логика «Капитала» ему,
привыкшему к научным доводам и фактам,
искавшему в наблюдаемых явлениях связи
и закономерности, показывала то, что ранее
оставалось в тени. Она заставляла вспоми-
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нать события, на которые Штернберг раньше
не обращал внимания, раскрывала непонятое и выстраивала четкую картину общества,
полного несправедливости — общества, в котором зрело зло в своей беспощадной откровенности. И ясная мысль, что законы развития
общества надо изучать так же, как явления
природы, захватила его. Как ученый, Павел
Карлович понял, что человечество способно,
опираясь на полученные знания, изменить
устройство общества для облегчения жизни
народа. Как человек ставит себе на службу
природные стихии, так он должен действовать
и в гуманитарной области. А для этого надо
помочь простым людям познать и природные
явления, и законы развития общества. Тогда
люди своими руками изменят собственную
жизнь. Штернберг считал, что его долг как ученого — помочь им в этом.
Кровавое воскресенье 1905 года, когда была
расстреляна мирная демонстрация крестьян,
стремившихся донести до царя свои чаяния
и надежды, стало для Штернберга отправной
точкой его деятельности в процессе изменения мира. В этот день Павел Карлович ощутил
себя частью России — той самой частью целого, которая болит, требует изменений действительности и способна изменить ее. Именно поэтому он вступил в ряды РСДРП (б).
В апреле 1917 года Штернберг, пользовавшийся заслуженным уважением в научном сообществе, был выбран председателем первого Всероссийского съезда астрономов.
В мае 1917 года работу в обсерватории пришлось оставить. Партия поручила Штернбергу
организацию Красной гвардии. Он вошел в
Центральный штаб Красной гвардии и вплотную занялся созданием боевых дружин для защиты революции.
В октябре 1917 года после получения известий об успехе вооруженного восстания в
Петрограде для руководства восстанием в
Москве Московский совет рабочих и солдатских депутатов избрал Военно-революционный комитет (ВРК), куда вошел и Штернберг.
В Москве Советскую власть, в отличие от Петрограда, пришлось добывать в кровопролитных боях, так как ВРК сделал крупную ошибку — заключил перемирие с командующим
Московским военным округом полковником
Рябцевым. Штернберг, помня опыт Парижской коммуны и уроки восстания 1905 года,
выступал за недопущение промедления. Сохранились его донесения и записки в штаб о
необходимости незамедлительных решительных действий. Во время перемирия противник
перегруппировал силы и обманом захватил
Кремль с арсеналом оружия, пытался захва-

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

тить Моссовет. Штернберг организовывал охрану Моссовета, а затем возглавил ВРК Замоскворечья и руководил боевыми действиями
на своем участке. Во время боев за власть Советов пригодился план Москвы, составленный
Штернбергом на случай вооруженного восстания в 1906—1907 годах. План размножили,
и боевые московские ячейки получили нужную
для ведения успешных действий информацию — расположение узлов города, линий
связи, проходных дворов.
Участок Замоскворечья находился рядом
с опорным пунктом врага — Кремлем. Ситуацию усугубляло малое количество оружия у
восставших, так как власти заблаговременно
вывезли его из ненадежных воинских частей,
а оружие из арсенала Кремля не успели доставить до захвата его юнкерами. На каждого
вооруженного повстанца приходилось всего несколько патронов. Однако холодный ум
Штернберга, его трезвый расчет ученого помогли найти выход. Среди данных разведки
была информация, что оружием для борьбы
с революционерами были снабжены домовые комитеты. И ночью были обезврежены
все подозрительные дома, а изъятое оружие
пущено на пользу революции. Также решено
было, не дожидаясь начала боевых действий,
разоружить объявившую нейтралитет школу
прапорщиков. Нашло применение и знание
Штернбергом артиллерийской науки, которую он специально на случай восстания изучал. Ему пришлось даже наводить орудия без
прицелов, так как в распоряжении восставших
были орудия и без оных — офицеры унесли
прицельные приспособления, пытаясь обезвредить оружие. Действие артиллерии принесло свои плоды — юнкера и белогвардейцы
в Кремле начали сдаваться. 3 ноября уже вся
военная власть была в руках ВРК, и в Москве
установилась советская власть.

Мы благодарны то
варищам: Чалдае
ву Ю.Ф., Аверченко
Т.Б., Беседину М.В.,
Сычёвой М.П., Козак
Д.С.,Гультяеву И.Ф.,
ДьяченкоВ.И., Подоля
ко Д.Д., Фуаду Пафову,
Авдееву Г.А.
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разное
РКП-КПСС — путь надежд и поражений за 25 лет
Глава 17

(продолжение, начало в №№
1-6 2017 г.)
2005 год
День за днём выходя на всевозможные
акции, участвуя в выборных кампаниях,
собираясь на всевозможные конференции, клубы, заседания, как-то мы, коммунисты РКП-КПСС, редко ощущали, что
эта наша «бурная» деятельность всё-таки
даёт какие-то плоды. Конечно, до разворота массового сознания на революцию
очень далеко, но иной раз , посмотрев на
нашу деятельность со стороны, мы понимали, что всё это в конечном счёте не
напрасно. И особенно это как-то проявилось в 2005 году. Взять хотя бы Первый
Российский Форум, который прошёл
16-17 апреля в Москве. Он явился как бы
ответом на призыв Пленума РКП-КПСС,
прошедший месяцем раньше.
На Форум приехали представители
организаций и движений более чем из
40 регионов страны. Кроме того, было
много людей, приехавших самостоятельно, разделяющих принципы Хартии
социальных форумов. Всего в Московском Гуманитарном Университете, где
проходил Форум, собрались более 1000
человек.
В ходе пленарных заседаний, семинаров, круглых столов обсуждался широкий спектр тем: проблемы рабочего
движения, эффективность протестных
действий, создание собственных СМИ,
участие молодёжи в борьбе за социальные и политические права, теоретические вопросы марксизма, противодействие
реформе
образования,
сопротивление политической власти,
борьба против Лесного кодекса, война
в Чечне и многие другие. В рамках РСФ
состоялись Образовательный и Молодёжный форумы.
«Костяком» Форума бесспорно стали
левые общественные активисты, причём реальные активисты, предпочитаю-

щие слову дело. Главным событием этого Форума стала скромная (и поэтому
перспективная) инициатива делегатов
из Перми и Ижевска — создать союз координационных советов. Он объединил
предварительно Пермь, Удмуртию, город Асино Тамбовской области, Ленинград, Астрахань. Было принято решение
о проведении СКС совместных действий
не менее, чем раз в два месяца, издание
газеты, проведение конференции СКС в
Перми.
Форум действительно воодушевил
участников. Работа по секциям и на семинарах шла бурно и конструктивно.
Люди передавали друг другу образцы
листовок, рассказывали о своём опыте
разных акций. Семинар по опыту борьбы
в Перми и Ижевске, где созданы самые
большие координационные структуры,
вообще перерос в оргсобрание протестного движения.
В рамках Российского Социального Форума состоялась организованная Ассоциацией марксистских организаций конференция «Марксистский
взгляд на будущее России», которую вёл
А.А.Пригарин.
На ней выступили со своим видением
будущего России Клоцвог Ф.Н. (РУСО),
Савас Мятсас-Михаил (Революционная
рабочая партия Греции), Колташов В.Г.
(МЛФ), Бузгалин А.В. («Альтернативы»),
Абрамсон И.Г. (АМО, РПК), Кагарлицкий Б.Ю. (ИПРОГ), Гундаров И.А., Исайчиков В.Ф. («Марксистская платформа»), Пригарин А.А. (РКП-КПСС, АМО),
Козлов Е.А. (АМО,РПК), Бакулев К.С.
(ИПРОГ), Дегтярёв В. И. («Правда»),
Колганов А.Н. («Альтернативы»), Рубинчик М.П. ( «Альтернативы», Германия),
Белашов С.И., Эскин Т.И., Никольская
О.Л., Кулиев Р.
Месяцем раньше РКП-КПСС провела свой очередной Пленум, постановление которого подчеркнуло, что
правительство своими антинародными
«реформами» ЖКХ, образования и здра-

воохранения вынуждает народ к активным действиям.
«В этих условиях Центральный Комитет считает необходимым:
1. Всем организациям и членам РКПКПСС активизировать своё участие в
акциях протеста, митингах, демонстрациях. В этих целях установить информационные и организационные контакты с
РРП, Левым фронтом. Поручить Московскому Горкому подготовить и провести
ряд акций в разных районах Москвы с
митингами и сбором подписей.
2. Считать, что именно в период растущего протеста народ может преодолеть все препятствия, чинимые властью,
добиться проведения референдума
Российской Федерации по коренным
вопросам жизни страны — власти и собственности, и поставить режим в критическое положение.
Исходя из этого, всеми ресурсами
партии принять активное участие в подготовке и проведении референдума. Организациям РКП-КПСС направить своих
представителей в состав региональных
инициативных групп по проведению референдума. В состав Московской региональной группы ввести товарищей Ханутину и Яцунова.
3. Рекомендовать членам РКП-КПСС
оказать помощь РКРП-РПК в деле подтверждения её регистрации как политической партии. Что касается предложения о формировании «своеобразной
блоковой партии» (В. Тюлькин), то оно
требует дополнительной проработки.
Поручить проведение необходимых переговоров секретарям ЦК РКП-КПСС.
4. Рассматривать внепарламентские
действия как решающую форму классовой борьбы. Пленум подтверждает свои
ранее высказанные предложения о необходимости формирования Единого
Левого фронта, в первую очередь, для
координации массовых акций сопротивления и самоорганизации. В него могли
бы войти все без исключения партии и
организации коммунистической и со-

циалистической ориентации, при сохранении их полной независимости и самостоятельности.
С этой позиции, любые, самые успешные результаты по созданию единой,
блоковой, федеративной и т.п. партии
в целях «законного» участия в выборных кампаниях, могут дополнить, но не
могут отменить необходимости этого,
более широкого формирования. Пленум обращается к руководству всех названных организаций с просьбой проявить, либо поддержать инициативы о
проведении широкого совещания левых
сил. Пленум обращается также с предложением не проводить альтернативные акции в дни общероссийских акций
протеста, обеспечить единство левой
оппозиции.
19 марта 2005 года»
Нужным и значительным в апреле 2005
года было заявление Орбюро РКП-КПСС
по поводу «приватизации» властями
празднования 9 мая, и хоть оно не было
непосредственно принято ни одним из
СМИ ко вниманию, но его подхватила
волна других левых организаций на эту
же тему и уже спустя время нам, вместе с другими коммунистическими партиями, удалось добиться вывешивания
красных флагов, копий знамени Победы
по городу на День Победы. На парад стали выносить знамя Победы и телевидение прекратило антисоветские диспуты
накануне 9 мая.
С точки зрения истории борьбы РКПКПСС с режимом за возвращение Советской власти, наш переезд из одного
помещения, где находился наш штаб, в
другое помещение, не стоит внимания.
Но мне хочется рассказать о тех наших
товарищах, которые работали в РКПКПСС 10 лет и, увы, ушли из жизни, а
потому не переезжали с нами в новое
помещение. Мы их лишь с грустью и
благодарностью вспоминали, собирая
вещи. В штабе везде была живая о них
память. Вот, встроенный в стену шкаф
для книг. Он сделан был руками Георгия

Памяти Фиделя
23 ноября 2017 года в театре на Таганке состоялась встреча в память Ф. Кастро, которого не стало 25 ноября 2016 года. На встрече вспоминали большой
жизненный путь Фиделя, путь революционера и государственного деятеля.
Собравшимся была представлена новая книга, подготовленная редакцией
Советская Россия — «Я — Фидель».

В посольство Республики Куба в Российской Федерации

Дорогие товарищи!
Вместе с вами, со всем братским
кубинским народом и друзьями
Острова Свободы во всем мире, мы
встречаем траурную годовщину завершения физической жизни нашего
незабвенного товарища и друга —
Фиделя Кастро Рус.
Глубокая скорбь, которую мы особенно остро чувствуем в эти дни,

неотделима от гордости за все
свершенное товарищем Фиделем,
возглавляемой им партией и страной
за годы его исторического лидерства. Мы всегда будем помнить, что
им заложены основы единения революционной Кубы и нашей Советской
Родины. О соединяющей нас дружбе
и общих свершениях, неразрывно
связанных с именем Фиделя Кастро,
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Дорогие наши ушедшие товарищи!
Простите нас, что за стремительным
бегом времени мы редко имеем возможность вспомнить вас. Но из наших
сердец вы никогда не уйдёте. Среди тех,
кого невозможно забыть, среди невосполнимых потерь 2005 года хочу назвать
ещё Анатолия Викторовича Крючкова,
который не был никогда в РКП-КПСС,
но руководя РПК, был очень близким
соратником нашей партии, к сожалению, в своё время нам так и не удалось
договориться с РПК об объединении в
одну партию, но из всех коммунистических партий России РПК была нам самой
близкой. И утрата Крючкова стала невосполнимой потерей для всего левого
движения.
2005 год ознаменовался ещё и организационным образованием Левого фронта, куда вошли представители разных
партий, индивидуально различные активисты. Все, кто выбрал для себя борьбу
за социализм, интернационализм и подлинную демократию.
2005 год стал также годом не состоявшегося Общероссийского Референдума. Оппозиция составила 17 вопросов,
на которые должна была ответить вся
страна, но ЦИК забраковала 15 вопросов, из 17 из-за чего Референдум стал
бессмысленным. Конечно, как могли путинцы оставить, например, вопрос №12
«Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации законом должны быть
установлены нормы ответственности,
вплоть до отставки Президента Российской Федерации и высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации
за снижение уровня и качества жизни
населения?» Или целая серия вопросов
направленных на запрет приватизации
недр и предприятий страны. Однако работа левых с населением вокруг этого
несостоявшегося Референдума была
полезна для прояснения мозгов многих
обывателей.

Ирина Ханутина

Рабочее движение

Выступавшие тепло отзывались о Ф.Кастро и много вспоминали о его делах. Хочется от ОД «Венсеремос» сердечно поблагодарить всех организовавших встречу
и выступавших на ней: Д.Новикова, В.Чикина, Н. Губенко, Эмилио Лосадо Гарсия и
других. Спасибо издателям новой книги о Фиделе Кастро «Я — Фидель».
Член ОД «Венсеремос» Николай Яцунов.

напоминает и вековой юбилей Великого Октября, отмеченный недавно в
наших странах.
В эти дни памяти, скорби и гордости
мы вновь выражаем нерушимую солидарность с кубинским народом и его
конституционной властью. Мы будем и
впредь требовать от США и их союзников выполнения минимальных требований мирного сосуществования в соответствии с Уставом ООН, выдвинутых
Фиделем Кастро еще в 60-х годах и актуальных по сей день.
Вместе с людьми доброй воли во
всем мире, во исполнение многократно выраженной в ООН позиции абсолютного большинства мирового сообщества, мы требуем немедленной
отмены экономической, торговой и
финансовой блокады Кубы. Мы полностью разделяем характеристику ее как
тягчайшего нарушения норм международного права, по сути равнозначного
геноциду, что юридически образует
состав преступления против человечества. Несмываемым позором покрывают себя все те, кто в любой форме,
по любым мотивам соучаствует в этом
преступлении или попустительствует
ему.
Мы категорически отвергаем курс
официального Вашингтона на свертывание даже половинчатых мер предыдущей администрации по нормализации отношений двух стран. Особую
опасность представляет применение
мер экстерриториальной «юстиции»
США против третьих стран за их сотрудничество с Кубой.
Мы убеждены, что только сам кубинский народ вправе решать все вопросы
своего общественного и политического
строя, и решительно протестуем против
любых форм вмешательства извне в его
внутренние дела.
Мы требуем привлечения к судебной
ответственности всех виновных в совершении, организации, поддержке и укрывательстве террористических преступлений против Кубы и ее граждан, в том
числе организаторов позорного «дела»
кубинской Пятерки, боровшейся против
международного терроризма.
Мы полностью поддерживаем справедливое требование Кубы к США: немедленно закрыть позорный «центр
заключения» на военной базе в бухте
Гуантанамо, ликвидировать саму базу,
давно утратившую правовые основания, и возвратить ее территорию законному хозяину.
Мы верны памяти о боевом товариществе Фиделя Кастро и Уго Чаве-

Абрамовича Кревера, вот стопки написанных им книг «Диалектика социализма». Этот выпуск был сделан на его пенсионные сбережения и весь тираж был
подарен партии.
Коробка с советскими значками, их
принёс Юрий Владимирович Желоховцев, зная, что молодёжь на пикетах интересуется значками. А ещё он удивительно умел распространять на станциях
метро «Голос коммуниста», хоть работники метрополитена всегда и всех гоняли, кроме него.
Нашли мы сумку с гирляндами самодельных цветов. Их сделала Татьяна Тимофеевна Чекова. Уже прикованная к постели, она хотела помогать партии хоть
как-то и просила ими украсить памятники Ильича в городе.
Разбирая архив с документами, мы
вспомнили Спирова Валентина Николаевича. Это он очень аккуратно вёл,
собирал и хранил наши документы. Валентин Николаевич готов был на любой акции подставить плечо, если надо
было выносить тяжёлое оборудование.
Умный, скромный человек. А вот книги,
подаренные нам Калининым Алексеем
Васильевичем. Мы приехали к нему на
дом, поздравить с юбилеем, а уехали с
подарками.
В углу за шкафом нашли футляр с
ручками для флагов и транспарантов,
сделанный Лесковым Фёдором Ивановичем. Мы тогда пикетировали все
посольства , входящие в НАТО, нашей
организации достался пикет у Французского посольства, вот туда-то и принёс
первый раз Лесков свой футляр, с которым потом не расставался на всех наших
акциях. Исключением были праздничные
демонстрации, когда Фёдор Иванович
нёс портрет Ленина. С этим портретом
он у нас на всех партийных фотографиях. Увязываем книги Бориса Павловича
Курашвили о социализме и Сталине и
вспоминается замечательный человек,
умница, необычайно добрый, с какой-то
даже детской душой.

са, чьи имена в истории навеки стоят
рядом, как имена Симона Боливара и
Хосе Марти. Мы помним о важнейшем
вкладе лидера Кубинской революции
в защиту боливарианской революции.
Сегодня мы вместе с вами решительно отвергаем военно-политическую
и экономическую агрессию США и
их сателлитов против друга наших
стран — Боливарианской Республики
Венесуэла, требуем немедленной отмены противозаконных «санкций» Вашингтона и его союзников в отношении всех суверенных стран.
Склоняя знамена перед памятью
Фиделя Кастро, мы шлем товарищеский привет его брату по крови и
духу — товарищу Раулю Кастро, их
боевым товарищам, всем патриотам
Кубы.
Фидель Кастро всегда будет жить в
нашей памяти и борьбе за справедливое
дело.
Клянемся высоко держать знамя нашей дружбы.
¡Viva Cuba libre!
¡Venceremos!
Москва, 23 ноября 2017 г.
Общественное движение
«Венсеремос»
Российский комитет борьбы за
ликвидацию блокады Кубы
Рабочий университет имени И.Б.
Хлебникова
Независимый творческий проект
«Красное ТВ»
Авангард красной молодежи (ТР)

В СОВЕТЕ РАБОЧИХ
МОСКВЫ
На очередном заседании штаба СРМ
в пристутствии 10членов СРМ и сопредседателей рассмотрен ряд вопросов.
1.Итоги юбилейных мероприятий, посвященных столетию Великой Октябрьской социалистической революции. Мне
посчастливилось участвовать в торжественном заседании и концерте 5 ноября, которые состоялись на территории
Центрального стадиона имени Ленина
(ныне временное название Лужники)
во Дворце спорта, используемом как
киноконцертный зал снесенной гостиницы Россия. В нем участвовало более
5тысяч человек не только из России, но
и из захваченной нацистами Украины и
даже Латинской Америки. Собравшиеся выслушали пламенный доклад руководителя КПРФ о величии свершений
советского народа под руководством
ленинской партии. Затем под сводами
дворца прозвучал на русском, турецком,
португальском, китайском, итальянском
и других языках в исполнении многотысячного хора участников (без поддержки профессиональных певцов) первый
куплет пролетарского гимна Интернационал. В более чем часовом концерте
выступили как дети -локтевцы, так и профессионалы, в том числе обновленный
состав Ансамбля имени Александрова,
а также Л. Лещенко и И.Кобзон. Завершая свое выступление, Иосиф Давидович выразил собравшимся уверенность,
что этот великий праздник снова будет
государственным. Праздничное настроение не исчезло и после официального
завершения концерта — делегация итальянских коммунистов на трибуне запела «Bandiera Rossa» (Красное знамя).
Видеоматериалы праздничных мероприятий размещены на интернет-теле-

канале Красная линия (КПРФ). Праздничные мероприятия проводились по
всей стране. Представитель убиенного
завода ЗИЛ рассказал о юбилейной конференции, проведенной силами Рабочей партии в Ленинграде.
2. Было уделено внимание прошедшей встрече с рядом компартий Латинской Америки (Парагвай,Гондурас,Вене
суэла,Куба и др.).
3. Состоялся доклад о проведенном в
Москве осенью Заседании Международной федерации профсоюзов,имевшего
статус конференции. В нем приняли
участие представители более 100стран
и российских регионов, в том числе
представитель профсоюза трудовых
мигрантов. Здесь обсуждено положение трудящихся и способы оказания им
правовой помощи. Вопросы защиты трудящихся рассматривались и отдельно
от конференции-как,например, вопрос
преследования в Харькове ряда членов
Союза рабочих Украины.
В заключении прошло обсуждение
митинга,состовшегося в день Советской
конституции 7 октября на Площади Героев 1905года, где были представлены
почти все левые оппозиционные силы (не
считая КПРФ). Митинг получил положительную оценку участников заседания.
Помимо общих вопросов повестки
дня собравшиеся обсудили и текущее
положение дел в районных организациях СРМ. По обсуждавшимся вопросам
были приняты решения и рекомендации
по дальнейшей работе.

Сопредседатель
Совета рабочих Москвы
Н.А.Яцунов

Товарищи! Вступайте
в РКП-КПСС!
Мы:
— пролетарские интернационалисты; выступаем против выпячивания
национального вопроса, которое служит разжиганию национальной розни по принципу разделяй и властвуй;
— научные атеисты; уважая чувства верующих, выступаем против насаждения примитивного древнего взгляда на природу и общество;
— творческие марксисты; отдавая должное великим свершениям нашего народа, мы не можем не анализировать причины поражения, чтобы не
повторять ошибок.
Если Вы согласны с нашими принципами, обращайтесь по адресу редакции за Программой и Уставом партии.
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