Вставайте силы молодые,
Свободы день недалеко…
Года тяжёлые, былые
Нас истерзали глубоко…

Вставайте ж, силы молодые
И наше время к нам пришло –
Пора нам сбросить путы злые,
Пора жить вольно и светло!

Ф.С. Шкулёв, 1905 г.
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30 декабря - день образования СССР
Предпосылки образования СССР
Перед раздираемым последствиями гражданской войны молодым государством остро
стала проблема создания единой административно-территориальной системы. В то время
на долю РСФСР приходилось 92% площади
страны, население которой в дальнейшем составило 70% новообразованного СССР. Оставшиеся 8% делили между собой республики
Советов: Украина, Белоруссия и Закавказская
Федерация, которая объединила в 1922 году
Азербайджан, Грузию и Армению. Также на
востоке страны была создана Дальневосточная республика, управление которой происходило из Читы. Средняя Азия на тот момент
состояла из двух народных республик - Хорезмской и Бухарской.
С целью усиления централизации управления
и концентрации ресурсов на фронтах гражданской войны, РСФСР, Белоруссия и Украина в
июне 1919 года объединились в союз. Это дало
возможность объединить вооружённые силы, с
введением централизованного командования
(Реввоенсовет РСФСР и Главнокомандующий
РККА). От каждой республики были делегированы представители в состав государственных
органов власти. Соглашение также предусматривало переподчинение некоторых республиканских отраслей промышленности, транспорта и финансов соответствующим наркоматам
РСФСР. Это государственное новообразование вошло в историю под названием «договорная федерация». Её особенностью было то, что
российские органы управления получили возможность функционировать как единственные
представители верховной власти государства.
При этом коммунистические партии республик
вошли в состав РКП(б) всего лишь как областные партийные организации.
Всё это в скором времени привело к возникновению разногласий между республиками и
центром управления в Москве. Ведь делегировав свои основные полномочия, республики
лишились возможности самостоятельно принимать решения. При этом официально декларировалась независимость республик в сфере
управления.
Неопределённость в определении границ
полномочий центра и республик послужила
возникновению конфликтов и неразберихи.
Иногда государственные органы власти выглядели нелепо, пытаясь привести к единому
знаменателю народности, о традициях и культуре которых ничего не знали. Так, например,

необходимость существования предмета по
изучению Корана в школах Туркестана породило в октябре 1922 года острое противостояние
между ВЦИК и Наркоматом по делам национальностей.
Создание комиссии по взаимоотношениям
РСФСР и независимых республик.
Решения центральных органов в сфере экономики не находили должного понимания у
республиканских властей и нередко приводили к саботажу. В августе 1922 года, с целью
кардинально переломить сложившуюся ситуацию, Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б) рассмотрели вопрос «О взаимоотношениях РСФСР и
независимых республик», создав комиссию, в
состав которой вошли республиканские представители. Председателем комиссии был назначен В. В. Куйбышев.
Комиссия поручила И. В. Сталину разработать проект «автономизации» республик. В
представленном решении предлагалось включить в состав РСФСР, с правами республиканской автономности Украину, Белоруссию,
Азербайджан, Грузию и Армению. Проект был
отправлен республиканским ЦК партии на рассмотрение. Однако это было сделано лишь для
того, чтобы получить формальное утверждение решения. Учитывая значительные ущемления прав республик, предусмотренные этим
решением, И. В. Сталин настаивал на не применении обычной практики опубликования решения ЦК РКП(б) если оно будет принято. Но
требовал обязать республиканские ЦК партий
неукоснительно воплотить его в жизнь.
Создание В.И.Лениным концепции государства на основе Федерации.
Игнорирование независимости и самоуправления субъектов страны, с одновременным ужесточением роли центральных органов
власти были восприняты Лениным как нарушение принципа пролетарского интернационализма. В сентябре 1922 года он предложил
идею создания государства на принципах федерации. Первоначально предлагалось такое
название - Союз Советских Республик Европы
и Азии, позже было изменено на СССР. Вхождение в союз должно было стать осознанным
выбором каждой суверенной республики,
основанным на принципе равноправности и
независимости, при общих органах власти
федерации. В. И. Ленин считал, что многонациональное государство необходимо строить,
опираясь на принципы добрососедства, паритетности, открытости, уважительности и взаимопомощи.

«Грузинский конфликт». Усиление сепа
ратизма.
Тогда же в некоторых республиках возникает крен в сторону обособленности автономий, усиливаются сепаратистские настроения. Например, ЦК компартии Грузии
наотрез отказался оставаться в составе Закавказской Федерации, требуя принятия республики в союз как самостоятельного субъекта. Яростные полемики по этому вопросу
между представителями ЦК партии Грузии
и председателем Закавказского крайкома
Г. К. Орджоникидзе закончились взаимными
оскорблениями и даже рукоприкладством со
стороны Орджоникидзе. Результатом политики жёсткой централизации со стороны центральных органов власти стала добровольная
отставка ЦК компартии Грузии в полном составе.
Для расследования этого конфликта в Москве была создана комиссия, председателем
которой был назначен Ф. Э. Дзержинский. Комиссия стала на сторону Г. К. Орджоникидзе и
подвергла жестокой критике ЦК Грузии. Этот
факт возмутил В. И. Ленина. Он неоднократно
пытался осудить виновников столкновения,
чтобы исключить возможность ущемления
независимости республик. Однако прогрессирующая болезнь и междоусобица в ЦК партии страны не позволили ему довести дело до
конца.

Год образования СССР
Официально дата образования СССР – это
30 декабря 1922 года. В этот день на первом
съезде Советов были подписаны Декларация
о создании СССР и Союзный Договор. В состав Союза вошли РСФСР, Украинская и Белорусская социалистические республики, а
также Закавказская Федерация. В Декларации
были сформулированы причины и определены
принципы объединения республик. Договором
разграничивались функции республиканских
и центральных органов власти. Государственным органам Союза вверялись внешняя политика и торговля, пути сообщения, связь, а также вопросы организации и контроля финансов
и обороны.
Всё остальное принадлежало к сфере управления республик.
Высшим органом государства был провозглашен Всесоюзный съезд Советов. В период
между съездами главенствующая роль отво-

дилась ЦИК СССР, организованному по принципу двухпалатности - Союзный Совет и Совет Национальностей. М. И. Калинина избрали
председателем ЦИК, сопредседателями - Г. И.
Петровский, Н. Н. Нариманов, А. Г. Червяков.
Правительство Союза (Совнарком СССР) возглавил В. И. Ленин.

Значение образования СССР
Объединение республик в Союз дало возможность аккумулировать и направить все
ресурсы на ликвидацию последствий гражданской войны. Это способствовало развитию экономики, культурных отношений и позволило начать избавляться от перекосов в
развитии отдельных республик. Характерной
чертой становления национально ориентированного государства стали усилия правительства в вопросах гармоничного развития республик. Именно для этого с территории РСФСР
в республики Средней Азии и Закавказья были
перемещены некоторые производства с обеспечением их высококвалифицированными
трудовыми ресурсами. Проводилось финансирование работ по обеспечению регионов путями сообщений, электричеством, водными ресурсами для орошения в сельском хозяйстве.
Бюджеты остальных республик получали дотации от государства.
Социальное и культурное значение
Принцип построения многонационального государства на основе единых стандартов
оказал позитивное влияние на развитие в республиках таких сфер жизнедеятельности, как
культура, образование и здравоохранение.
В 20-30-х годах повсеместно в республиках
строятся школы, открываются театры, развиваются средства массовой информации и
литература. Некоторым народам учёными разработана письменность. В здравоохранении
делается упор на развитии системы медицинских учреждений. Например, если в 1917 году
на весь Северный Кавказ приходилось 12 клиник и всего 32 врача, то в уже 1939 году только
в Дагестане наличествовало 335 врачей. При
этом 14% из них были из состава исконной национальности.

стической партии. На протяжении многих веков
формировались предпосылки для объединения народов в единое государство. Гармоничность объединения имеет глубокие исторические, экономические, военно-политические и
культурные корни. Бывшая Российская империя объединила 185 национальностей и народностей. Все они прошли общий исторический
путь. За это время сложилась система экономических и хозяйственных связей. Они защищали свою свободу, впитывали в себя лучшее
из культурного наследия друг друга. И, естественно, не испытывали враждебности друг к
другу.
Стоит учесть, что в то время вся территория
страны была окружена враждебно настроенными государствами. Это тоже не в меньшей степени повлияло на объединение народов.
Положительные и негативные стороны
объединения республик.
Объединение в одно многонациональное
государство не противоречило интересам народов, населявших территорию страны. Консолидация в Союз позволила молодому государству занять одну из ведущих позиций в
геополитическом пространстве мира. Однако
приверженность высшего руководства партии
к излишней централизации управления остановила расширение полномочий субъектов
страны. Окончательно же перевёл страну на
рельсы жесточайшего централизма И. В. Сталин на закате 30-х годов.

Причины образования СССР
Образование СССР произошло не только
благодаря инициативе руководства коммуни-
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ШКУЛЕВ, ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ
ШКУЛЕВ, ФИЛИПП СТЕПАНОВИЧ (1868–1930), русский поэт. Родился
4 ноября 1868 в д.Печатники под Москвой в бедной крестьянской семье,
рос без отца, умершего до его рождения. Проучившись несколько месяцев в церковноприходской школе, девяти лет был отдан на текстильную
фабрику, где покалечил правую руку. Был подручным в овощной лавке в
Москве, много читал и писал стихи. В 1890 в сб. Наша хата опубликовал
поэму В ночь под Ивана Купала и стихи В день Благовещенья, печатался в товарищеских сборниках писателей из народа «Метеор», «Родная
нива», «Дума», «Грезы», «Памяти Н.А.Некрасова», «Почин», «Вперед»,
«Молодые всходы», а также в периодических изданиях «Родная речь»,
«Родина», «Детский друг», «Семья и школа», «Муравей», «Юная Россия»
и др.
В 1895 выпустил свой первый поэтический сборник Думы пахаря. В 1902
вместе с товарищами организовал Московский товарищеский кружок
писателей из народа (с 1903 – Суриковский литературно-музыкальный
кружок). В 1904 в переводе Шкулева вышла книга стихов итальянской поэтессы-народницы Ады Негри. В стихотворениях Гимн труду (1904), Рабочий (1905) и др. создал символический образ рабочего-богатыря, вступающего в единоборство с отживающим миром капитализма («Он смугл,
могуч и плотен. / Из бронзы пара рук»). В 1905 совместно с М.Леоновым
(отцом писателя Л.Леонова) организовал книжный магазин «Искра» и при
нем издательство, которое вскоре было закрыто за выпуск революционной литературы.

Новый дом
Топор, кирку, давайте лом,
Мы будем строить новый дом.
Мы будем строить новый дом,
Чтоб лучше всем жилося в нём.
А те отжившие обломки,
Как пыль по полю разнесём,
Чтоб праха не было в помине
На нашем празднике живом.
И кровь, пролитую врагами,
Мы всю до капли соберем,
Уложим в урны дорогие
И на кладбище отнесём…
У нас есть опытность и знанье,
А силы нам не занимать,
Ведь труд знаком нам с колыбели,
Как хлеб насущный добывать.
Построим мы такое зданье,
Чтоб труд наш всякий оценил

В 1905 Шкулев участвовал в вооруженном восстании в Москве, сражался на баррикадах Пресни. В эти дни создал свое знаменитое стихотворение Кузнецы («Мы кузнецы – и дух наш молод...»), опубликованное в 1906
в московском еженедельнике «Наше дело» и вскоре ставшее популярной
революционной песней (2-я ред. 1912, опубликовано в газете «Невская
звезда», тираж был арестован, против редактора возбуждено уголовное
дело; 3-я ред. 1923).
Со второй половины 1900-х годов, активно продолжая литературно-политическую деятельность, Шкулев выступал как сатирик и редактор газеты «Новая пашня», «Русский день», «Молодая воля», «Мужицкая правда»,
«Народная правда», писал фельетоны, пародии, частушки, басни в журналах «Удаль», «Гроза», «Мой рожок» и др. В 1911 за издание журнала «Народный рожок» приговорен к тюремному заключению. Опасаясь преследования полиции, уехал в Архангельск, где, возобновив сотрудничество
с М.Леоновым, участвовал в его газете «Северное утро», выпускал сатирические журналы «Заноза» и «Северное жало». В 1912 печатался в газете
«Звезда» и «Правда», выпустил сборник Смелые песни, поэму Марусино
счастье, в 1917 издал «многовековую быль» Один с сошкой, а семеро с
ложкой, антимонархическую поэму Николай в аду.
Выступая под множеством псевдонимов (Шмель, Филипп Богатырь,
Кузнец Вакула, Левша и др.), Шкулев создал разноликий ряд образов тружеников – литейщика и земледельца, кузнеца и ткача, сапожника и телеграфиста, по сути, бывший образом одного эстетического и идейного на-

полнения – простого и честного малого, способного на глубокие чувства и
яростный гнев, выражающего свои мысли и чувства сочно, однозначно и
ярко.
После Февральской революции Шкулев – председатель волостного земства в родных Печатниках, после Октябрьской революции (в 1918 вступил
в партию большевиков) – председатель волостного комитета партии, секретарь партийной ячейки, военный комиссар, судья. Продолжал активно
публиковаться в газетах («Беднота», «Рабочая Москва» и др.), журналах и
сборниках пролетарской поэзии («Коммунар», «Кузница», «Чернозем» (1-й
и 2-й), «Рабочая весна», «Поэзия рабочих профессий» и др.).
В 1918 Шкулев написал Гимн коммунаров (впервые опубл. в сб. Гимн
труду, 1922), развивающий, как и вся послереволюционная поэзия Шкулева, маршевую тональность и ритмический напор его Кузнецов. Член
объединения пролетарских писателей «Кузница», почетный член (с 1922)
литературной группы «Рабочая весна», Шкулев охотно работал с начинающими поэтами из рабочих. В 1929 издал свой последний прижизненный
сборник Кузнецы. Трудовые песни, закрепляющий характерную и для
него самого, и для произведений поэтов его ряда конца 19 – начала 20 вв.
идейно-образную систему ценностей, основанную на вере в непременную
доброкачественность человека тяжелого физического труда, двигающего
локомотив истории.

БСЭ

Юбилей Ф.С. Шкулёва

И дело Родины великой
Душой и сердцем полюбил.

Ты, верно, думаешь – опомнятся злодей
И ниц падут перед тобой?
Нет, сбрось их поскорей с груди своей,
как падаль,
И прах смети с земли родной!

Союз рабочих Москвы, РКП-КПСС, общественное движение «Венсеремос», Клуб
старожилов «Царицыно» отметили 18 ноября 2018 года 150 лет со дня рождения
пролетарского поэта и государственного деятеля Филиппа Степановича Шкулёва.
Представители организаций возложили цветы у могилы поэта. Красные гвоздики
и красные знамёна под музыку «Мы кузнецы и дух наш молод» украсили изголовье
надгробья. У могилы прозвучали стихи поэта, товарищи напомнили присутствующим сложную биографию пролетарского поэта. К юбилейной дате силами Союза
рабочих, РКП-КПСС, членами «Венсеремос» и «Старожилами «Царицыно» был подготовлен и издан полный сборник стихов Ф.С. Шкулёва.
Юбилейные мероприятия посвящённые пролетарскому поэту Ф.С. Шкулёву продолжаются. В историко-краеведческой библиотеке на этой неделе (на ул. Липецкой
дом 10) пройдёт юбилейный вечер с презентацией его книги. В школе № 510 района
«Орехово» в школьном музее будет проведен классный час , посвящённый Ф.С. Шкулёву. В музее- заповеднике «Царицыно» к монументу «Первым борцам за Советы»,
где золотом написана фамилия Ф.С. Шкулёва, школьники возложат цветы.
Героическая эпоха наших отцов, основателей Советского государства, многие из
которых отдали жизни за Советскую власть, и сегодня с нами в их делах, песнях,
стихах. Мы помним их и хотим, чтобы и молодое поколение знало, помнило и гордилось своими отцами и дедами. Мы хотим, чтобы молодые не только несли историческую память, но и продолжали дело борьбы за светлые идеалы, за которые боролись наши отцы и деды и среди них наш замечательный пролетарский поэт Ф.С.
Шкулёв,150-летие которого мы сегодня отмечаем.

1907 г.

Николай Яцунов

1907

Отчизна бедная
Отчизна бедная, страдалица родная,
Прошу ответь мне поскорей:
Зачем ты у себя безмолвно приютила
И подлецов и палачей?
Они как коршуны, как хищники лихие,
Века твою терзают грудь…
От ран зияющих, скажи мне, дорогая,
Вздохнёшь ли ты когда-нибудь?
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история революции
Двенадцатый съезд РКП(б)
Москва.17-25 апреля 1923 года.
Это был первый после взятия власти
пролетариатом съезд, в работе которого
В.И. Ленин не смог принять участия, хотя
ЦК, надеясь на его выздоровление, более чем на месяц отодвинул начало работы съезда. «Товарища Ленина не было
с нами на съезде, - подчёркивал делегат
Х11 съезда М.В. Фрунзе, - но дух его, как
неоднократно говорили выступающие
ораторы, постоянно был среди нас, и,
руководимые им, мы шли тем путём, который был нам указан …»
На съезде присутствовали 409 делегатов с решающим голосом и 417 делегатов с совещательным голосом, представлявших 386 тысяч членов партии.
Порядок дня:

1.Отчёт ЦК а) политический, б) организационный
2. Отчёт Ревизионной Комиссии
3. Отчёт ЦКК
4.Отчёт российского представительства в Исполкоме Коминтерна
5.О промышленности
6.Национальные моменты в партийном и государственном строительстве
7.Налоговая политика в деревне
8.О районировании
9.Выборы центральных органов партии.
Съезд подытожил двухлетний опыт
осуществления новой экономической
политики и на основе ленинского плана строительства социализма определил пути развития народного хозяйства

страны, укрепления партии и Советского
государства.
Делегаты одобрили политическую и
организационную деятельность ЦК, а
также деятельность делегации в Исполкоме Коминтерна, заверив его, что РКП
(б) считает своим интернациональным
долгом оказание всевозможной помощи братским компартиям. Съезд решительно подтвердил ленинскую линию на
обеспечение единства партийных рядов,
подчеркнул, что партия, как руководящая сила советского общества, несёт
главную ответственность за работу хозяйственных и государственных органов. Съезд указал на необходимость быстрейшего создания тяжёлой индустрии,
как фундамента социалистического
строительства, на неразрывную связь

подъема промышленности и сельского
хозяйства, наметил меры по ликвидации
расхождения ножниц между ценами на
промышленные и сельхоз. товары, по
укреплению смычки между городом и
деревней, упрочении союза рабочих и
крестьян. Были решительно отвергнуты
попытки Троцкого навязать партии политику, которая вела к восстановлению
рабочих против партии и Советского
государства, крестьян против рабочих,
к подрыву устоев диктатуры пролетариата.
Съезд подтвердил незыблемость монополии внешней торговли и отверг в
этой связи линию Бухарина и Сокольникова.
В решении по национальному вопросу,
который был теснейшим образом свя-

зан с крестьянским, съезд мобилизовал
партию на борьбу как против великодержавного шовинизма, представлявшего в
то время главную опасность, так и против местного национализма, наметил
меры по ликвидации фактического неравенства между народами нашей страны,
подчеркнул международное значение
образования СССР как новой формы сотрудничества народов в едином союзном государстве.
В соответствии с предложениями В.И.
Ленина съезд решил осуществить слияние ЦКК и РКИ в единый орган, возложив
на него задачу охраны единства партии,
укрепление партийной и государственной дисциплины, всемерного совершенствования советского государственного
аппарата. Были отвергнуты попытки оп-

позиции ( В. Косиор, Ю. Лутовинов, Н.
Осинский и др.) ослабить руководящую
роль партии в государственном и хозяйственном аппарате. Съезд признал
необходимым систематическое повышение удельного веса промышленных
рабочих в партии.
На съезде обсуждались вопросы,
связанные с идеологической, массовополитической работой. Эти проблемы
нашли отражение в резолюциях: «По
вопросам пропаганды, печати и агитации», «О постановке антирелигиозной
агитации и пропаганды», « О работе РКП
среди работниц и крестьянок», «О работе РКСМ».
Съезд избрал ЦК и ЦКК, состав которых в соответствии с рекомендацией
В.И. Ленина был значительно расширен.

Брестский мир. Прозорливость гения

100 лет назад, в первые ноябрьские дни 1918 года, началась
революция в Германии, которая смел`а монархию и открыла
Советской России возможность денонсировать «похабный»
Брестский мир. Всё произошло именно так, как и предсказывал В.И. Ленин восемью месяцами ранее в жарких спорах как с
соратниками, так и с противниками.
ПРИБЛИЖАЕТСЯ 100-летие окончания Первой мировой империалистической войны, и современные империалисты, а
также их российские подпевалы различных цветов и оттенков
не преминут возложить на Коммунистическую партию и лично на В.И. Ленина «вину» за «утрату территорий» в результате
Брестского мира, а также за якобы «упущенную выгоду», которую Россия могла-де заполучить в ходе дележа совместно
с союзниками по Антанте германских, австро-венгерских и турецких земель, но в результате не получила. Их злоба понятна:
буржуазной власти — а именно такая засела сегодня в Московском Кремле — неизменно присуще желание всё время чтонибудь «прихватывать» — будь то чужие земли или голоса на
губернаторских выборах.
Однако неумолимые факты свидетельствуют: к моменту прихода к власти партии большевиков старая Россия была разбита
и ослаблена настолько, что ей не то что на чужие земли зариться, а считать свои потерянные надо было. Напомним: в результате тяжелейших поражений, которые потерпели правительство Николая II в 1915-м, а потом и Временное правительство
летом 1917 года, армии кайзера Вильгельма оккупировали не
только всю западную и часть центральной Белоруссии, но и всю
ту часть Польши, что ранее входила в состав Российской империи, а также Литву, всю Курляндию и Лифляндию (ныне они
составляют территорию современной Латвии. — О.Ч.). К началу
мирных переговоров в Брест-Литовске в самом начале декабря 1917 года линия российско-германского фронта проходила
практически по городу Минску и северо-восточнее Риги; сам же
белорусский Брест находился в глубоком немецком тылу.

Так что на момент взятия власти большевиками Россия
была не в состоянии не то что войти — вползти в состав гипотетических победителей в империалистической войне. Поэтому пусть антикоммунисты всех рангов — от исполнителей
антиленинских сюжетов на государственном телевидении
до их кремлёвских кураторов — оставят своё наглое враньё
о том, что заключением Брестского мира кто-то «украл»-де у
буржуазной России какую-то там «победу». Красть попросту
было нечего!
И это признаёт не кто-нибудь, а сам глава Временного правительства Александр Керенский в своём последнем интервью в этом качестве, данном корреспонденту агентства Ассошиэйтед Пресс 17 октября 1917 года — за 8 дней до событий,
ознаменовавших Великую Октябрьскую социалистическую
революцию. В этом просто потрясающем по откровенности
интервью, о котором мы никогда не услышим на прорежимных
центральных телеканалах, отвечая на очередной «горячий»
вопрос интервьюера, Керенский не выдержал и воскликнул:
«Почему русские перестали сражаться?.. Да потому, что народ
разорён экономически и изверился в союзниках!» (выделено
мной. — О.Ч.).
Человек, которому на тот момент принадлежала верховная
власть в России, прямо признаётся в том, что армия не хотела
(«перестала») сражаться! Какие ещё сегодняшним защитникам
преступной империалистической войны нужны доказательства
того, что русский народ, одетый в солдатские шинели, к осени
1917 года решительно не желал в ней дальше участвовать и ни
в какую мифическую «победу» не верил?! И любому понятно,
что большевики, начертавшие на своих знамёнах лозунг «Мир
— народам!», просто не могли не учитывать этого повсеместного народного настроя против войны.
И ещё: не кто-нибудь, а опять-таки сам Керенский признаёт,
что россияне «изверились в союзниках». Как же после этого
у современных антикоммунистических политиков язык поворачивается врать на голубом глазу, что англичане и французы
озаботились бы каким-то там «дележом с Россией по-братски»
захваченных у Германии и её союзников территорий?! Да за
все годы войны у них была одна «забота» — заставить нашу
страну и её слабовольного царя положить за интересы Лондона и Парижа как можно больше нашего народа, одетого в солдатские шинели! И сегодня тем, кто именует себя «патриотами
России», просто преступно забывать об этом.
Таким образом, мир был жизненно необходим стране, обескровленной войной, и глава Советского правительства В.И.
Ленин, начиная в Брест-Литовске переговоры, осознавал это
как никто другой. Называя Брестский мир вынужденным и «похабным», Ленин напоминал, что речь идёт о временной уступке
территорий, которые уже были оккупированы немцами в результате военных поражений старой России. При этом принципиально важно отметить, что он исходил не только из антивоенных позиций возглавлявшейся им партии и реальной оценки
состояния полностью разложившейся к тому моменту старой
российской армии. Внимательно анализируя положение кайзеровской Германии и её союзников на рубеже 1917—1918 годов, Ленин пришёл к выводу, во-первых, о скором исчерпании

материальных ресурсов «германского блока» в его борьбе с
Антантой, во-вторых — и это главное — о назревании революционной ситуации в Германии и Австро-Венгрии.
При этом В.И. Ленин нигде не говорил, что революции в
странах «германского блока» произойдут «вот-вот», что называется, «не сегодня-завтра». Упование на это было бы
просто безответственной, ни на чём реально не основывающейся авантюрой. Ленин, скрупулёзно оценивая ситуацию,
прозорливо называл срок «полгода-год», а до этого молодой
Советской республике необходима передышка, чтобы начать
мирное социалистическое строительство и создать, а затем
укрепить новую, Красную Армию.
В этом-то и состояла принципиальная разница в позициях
В.И. Ленина и Л. Троцкого, занимавшего пост наркома иностранных дел, а также фактически смыкавшейся с последним
группы «левых коммунистов» во главе с Н. Бухариным. И Троцкий, и бухаринцы категорически выступали против заключения мира, авантюристически уповая на немедленный приход
«международной революции».
В результате преступного и провокационного срыва Троцким переговоров в Брест-Литовске в конце января 1918 года
германские войска перешли в наступление по всему фронту
и в течение февраля оккупировали уже почти всю территорию
современной Белоруссии до Могилёва, весь северо-восток
современной Латвии, всю Эстляндию (современная Эстония),
вышли к Пскову и практически на подступы к Петрограду. Таким образом, в результате авантюры Троцкого и фактически
поддерживавших его «левых коммунистов» идти на мир с немцами пришлось уже на много худших условиях, нежели те, что
сложились к концу 1917 года. Но это было необходимо, и 3
марта 1918 года Брестский договор был подписан. Экстренно
созванный 6—7 марта VII съезд партии поддержал ленинскую
позицию о мире. Решительно стоял на ленинских позициях
нарком по делам национальностей в его правительстве И.В.
Сталин.
А каких только упрёков и откровенной клеветы не пришлось
выслушать В.И. Ленину и его ближайшим соратникам в последующие 8 месяцев даже от ряда большевиков! Что уж говорить
о не разделявших взгляды партии людях, называвших себя
«русскими патриотами» и обвинявших Ленина в «предательстве». Однако принципиальное отличие последних от сегодняшних «патриотов»-антикоммунистов в том, что тогдашние
умели признавать свои ошибки. И многие из них это сделали,
когда ноябрь 1918-го однозначно подтвердил правоту ленинской позиции.
События столетней давности развивались стремительно.
После очередных неудач на Западном фронте к концу октября
всю Германию охватили забастовки рабочих, создававших во
многих городах — по примеру России — свои Советы. К ноябрю революционное брожение охватило и армию, и 3 ноября
произошло мощное восстание матросов на военно-морской
базе в Киле, ставшее началом конца империи. 9 ноября кайзер
Вильгельм II
отрёкся от престола, монархия была свергнута. 11 ноября
между новым, буржуазным правительством Германии и стра-

нами Антанты было заключено перемирие, фактически означавшее капитуляцию.
В этих условиях руководство Советской России действует
быстро, принимая решение о расторжении договора с Германией. Вот слова из исторического постановления ВЦИК «Об
аннулировании Брест-Литовского мира», принятого единогласно на заседании 13 ноября: «Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет сим торжественно заявляет, что условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918
года, лишились силы и значения, а Брест-Литовский договор
в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным». Брестский мир просуществовал ровно в тех временных рамках, которые прозорливо отводил ему В.И. Ленин.
На территорию Украины и Белоруссии, которую спешно покидали отступавшие на родину германские войска, шли части
окрепшей за прошедший год в боях с белогвардейцами и белочешскими интервентами Красной Армии. И не 21—23 февраля, когда был принят знаменитый декрет «Социалистическое
отечество в опасности!», а именно в ноябре — декабре 1918го произошёл наиболее массовый приход в Красную Армию
бывших царских офицеров и даже генералов, убедившихся в
правоте В.И. Ленина. Среди них был и прославленный генерал
Алексей Брусилов, чьи армии совершили в 1916 году знаменитый прорыв (закончившийся фактически ничем по вине царя
Николая II и его бездарного окружения), который написал после кончины В.И. Ленина: «Я признаю заслугой его (В.И. Ленина. — О.Ч.) и его партии то, что Россия не была расчленена и
осталась единой, за исключением нескольких западных губерний, которые рано или поздно должны будут с ней вновь соединиться. Совершенно очевидно, что при дряблом Временном
правительстве этого никогда не могло бы быть!» (выделено
мной. — О.Ч.). После такой характеристики, данной таким человеком, антикоммунисты и плакальщики по мифической «упущенной выгоде» должны замолкнуть окончательно.
Обращаем внимание: Брусилов упоминает о «нескольких западных губерниях», которые «рано или поздно» соединятся с
Россией. Именно такое соединение и осуществил преемник
Ленина на посту вождя большевистской партии и Советского
государства И.В. Сталин в 1939—1940 годах, а потом закрепил
в победном 1945-м. Без Брестского мира такое воссоединение было бы невозможным.
И последнее — по очерёдности, но отнюдь не по значению.
Всемирно известный историк, «патриарх» американской политологии, директор Исследовательского центра по изучению
России при Гарвардском университете, при этом отъявленный антикоммунист и русофоб Ричард Пайпс так отозвался о
значении Брестского мира и роли В.И. Ленина: «Прозорливо
пойдя на унизительный мир, Ленин выиграл необходимое время... Когда 13 ноября большевики разорвали Брестский мир,
авторитет Ленина был вознесён на беспрецедентную высоту»
(выделено мной. — О.Ч.). Добавить к такому признанию, помоему, нечего. Антиленинским горе-пропагандистам остаётся
просто стать по стойке «смирно».

Олег ЧЕРКОВЕЦ

В Шотландии почтили память героев интербригад
Мы получили от германских товарищей интересный материал, связанный со столетием гражданской войны в Испании 1936-1939 гг.. В те годы на стороне испанских
республиканцев против мятежного фашистского генерала Франко сражались тысячи
представителей многих стран мира, объединенных в интербригады. Сейчас, 80 лет
спустя, память о них, их клич «Но пасаран!» не дает нам забыть, что фашизм еще жив.
Ежегодно в начале сентября в шотландском городе Глазго проводятся торжественные мероприятия в честь бойцов испанских интернациональных бригад – жителей Глазго.
В войне в Испании 1936-1939 гг. на стороне республиканцев принимали участие
шестьдесят пять добровольцев из Глазго. Памятная доска с их именами находится
на здании шотландского профсоюзного центра в Глазго.
Мы, представители Коммунистической партии Германии, были приглашены на памятные мероприятия в Глазго, организованные антифашистскими и профсоюзными
объединениями.
Митинг состоялся перед памятником «La Pasionaria» (Пассионария — Долорес
Ибаррури). Памятник, автор которого является английский скульптор Артур Дулэ,
располагается на набережной реки Клайд.
На митинг прибыло более ста участников, среди них было много молодых людей.
Они несли флаги Испанской республики, знамя Коммунистической партии Британии,
флаги профсоюза железнодорожников и мореплавателей, транспаранты антифашистских организаций, знамя Коммунистической партии Шотландии, знамя Британского батальона шотландских участников испанской войны 1936-1939 гг., знамена
антифашистской акций.
На митинге выступили товарищ Фрида, вице-президент общества солидарности с
Кубой, и товарищ Майк, профсоюзный лидер.
От имени иностранных представителей к участникам митинга обратился со
страстной речью товарищ Рейнхард, член Ассоциации «Бойцы и Друзья Испанской
Республики 1936-1939 годов» (Германия). Он поблагодарил организаторов за при-

Митинг у памятника Пассионарии - Долорес Ибаррури - в Глазго

глашение, за то, что он имеет возможность говорить на этом важном торжественном митинге. Он передал солидарные приветы от немецкой Организации испанских
воинов-интернационалистов, от организации Эрнста Тельмана городов Гамбурга и
Берлина, от Гамбургского общества Вилли Бределя и специально от молодых антифашистов северного Гамбурга, от группы «Антифа-309», молодые борцы которой
ежедневно заботятся, чтобы фашистский сброд не чувствовал себя хорошо на севере их города. Рейнхардт рассказал, что вырос в рабочих кварталах Гамбурга, среди
нелегальных борцов фабричной ячейки КПГ, и что он чувствует себя эмоционально
глубоко связанным с рабочим классом Глазго. Он говорил о пролетарском интернационализме – как добровольцы-антифашисты бок о бок с испанскими братьями и
сестрами боролись с диктатурой Франко. В своем выступлении он рассказал о согласии, данном премьер-министром испанской республики Х. Негрином в его речи
в Лиге наций во время битвы Эбро в 1938 г. на вывод из страны добровольцев-интернационалистов народной армии с одновременным выводом воевавших на стороне Франко немецких и итальянских войск-интервентов. Тогда, 23 января 1939 г.,
более 1.000 добровольцев-антифашистов XI бригады решили, что будут продолжать
бороться вместе. Рейнхардт рассказал о подвиге гамбургского интернационалиста,
участника войны в Испании Эриха Хоффманна (его прозвище было «Фатти»), которому удалось вместе с другими товарищами спрятать в концентрационном лагере

Освенцим 158 еврейских детей из Венгрии и таким образом спасти их от гибели.
Рейнхардт говорил также об актуальных проблемах ФРГ, о том, какие уроки мы можем извлечь из истории, какие задачи сегодня стоят перед нами, когда империализм
разжигает всё новые войны. После его речи многие из участников митинга подошли
к нему, благодарили за его слова и обнимали его. Он говорил с ними от всего сердца,
и сразу же было ощутимо созвучие мыслей.
Во второй половине дня того же дня Глазговское отделение профсоюзной организации «UNISON» организовало для нас, его гостей, встречу в своем помещении. С
культурной программой в память глазговских героев-интернационалистов выступили товарищи из профсоюзной организации. Они играли на гитарах, пели песни, аккомпанируя себе на исторических шотландских инструментах. Прозвучали и стихи.
Одно стихотворение было специально написано о «Battle of Cable street» (Битва на
Кейбл-стрит - столкновение между английскими чернорубашечниками и антифашистами 4 октября 1936 г.). С этим стихотворением выступил его автор, товарищ Колин, и концовка стихотворения звучала так:
«And the cry was - No pasaran!
from the east end working class
And the cry was!
No pasaran! No pasaran! They shall not pass!»
Клич рабочего класса Ист-Энда: Но пасаран! - Они не пройдут!

Цилли Келлер, член Коммунистической партии Германии
Сентябрь 2018 года
Подготовила материал к печати Е.А.Ефимова
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год 200-летия Маркса
Си Цзиньпин:
марксизм сделал
Китай великим
В пятницу, 1 июля в Доме народных
собраний в Пекине состоялось торжественное собрание по случаю 95-летия
Коммунистической партии Китая с участием высшего партийного руководства
страны. В своем выступлении Генеральный секретарь ЦК КПК заявил, что марксизм определяет направление развития
Китая. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает РИА Новости.
«Мы должны твердо придерживаться
нашей идеологии. Самое опасное для
партии начинается с отсутствия идеологии. За 95 лет КПК смогла осуществить,
то, что казалось невозможным, благодаря тому, что мы придерживались
марксизма на практике, мы совершенствовали эту идеологию. Мы никогда
не отступали от марксизма. Марксизм
и его развитие внесли большой вклад в
развитие в Китае», — заявил Си Цзиньпин.
Как заявил Си Цзиньпин, марксизм –
основная идеология Компартии Китая и
отступление от идеологии будет означать потерю духа и направления партии.
«Марксизм – это основная идеология
Компартии Китая. Отказ от нее означает, что партия потеряет свой дух, свое
направление. Это ключевой вопрос. Мы
никогда не откажемся от своей идеологии», — сказал Си Цзиньпин.

стихи Карла Маркса
Маркс был не только великий всемирноизвестный учёный, но и просто человек, который
нежно любил свою семью. Жене своей он посвятил стихи, которые мы здесь публикуем.

«Придерживаться
первоначальной
цели и идти вперед – это означает придерживаться марксизма, сплотить его
с китайскими реалиями…», — добавил
генсек ЦК КПК.
Ранее сообщалось, что лидер китайской компартии подчеркнул, что
партия должна «проявить нулевую
толерантность к коррупции, чтобы
коррупционерам не было места в партии».
Геннадий Зюганов поздравил КПК с
95-летием и в интервью газете «Жэминь
Жибао» напомнил: напомнил, что «три
поколения китайских руководителей
учились в нашей стране и прекрасно говорили по-русски».
«На мой взгляд, Компартия Китая
может гордиться, прежде всего, тем,
что, пройдя через самые трудные испытания, сумела найти верный путь,
соединив
идеалы
марксизма-ленинизма, социализма с китайской
спецификой, народного трудолюбия,
чувства коллективизма, дружбы, современных технологий и рыночных
возможностей. Китайским товарищам
удалось решить одну из самых сложнейших задач: найти гармоничное
соотношение этих элементов и дать
великолепный эффект», – отметил
Геннадий Зюганов.

***
Связала нас незримо
Навеки нить одна.
Душа, судьбой гонима,
Тобой окрылена.
И что искал напрасно
Души моей порыв, Дает мне взор твой ясный,
Улыбкой озарив.

Человеческая гордость»
Женни! Я могу смело сказать,
Что мы, любя, поменялись нашими душами,
Что, пылая, они бьются как одна,
Что их волны бушуют потоком.
Поэтому я с презрением бросаю перчатку
В широкое лицо мира,
И ничтожный исполин рухнет со стоном,
Но мое пламя не погаснет под его обломками.
Подобный богу, я буду расхаживать,
Победоносно ходить по царству развалин.
Каждое мое слово станет огнем и действием...

***
Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне,

Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.

Нет, должен из души моей подняться
Взыскуемый мной мир и с ней обняться, Чтоб океан его во мне кружил,
Чтоб свод его моим дыханьем жил!..

Я хочу познать искусство Самый лучший дар богов,
Силой разума и чувства
Охватить весь мир готов.

И я пошел, и я вернулся снова,
Неся миры, рожденные от слова;
Уж заиграл над ними солнце свет,
Но гром ударил - и миров тех нет.

Так давайте в многотрудный
И в далекий путь пойдем,
Чтоб не жить нам жизнью скудной В прозябании пустом.

«Нашел»
Что пляшет этот куст в смятеньи диком,
Что тянутся цветы с весенним ликом,
Что небо синий изгибает свод,
Что в облачной горе долина льнет?

Под ярмом постыдной лени
Не влачить нам жалкий век,
В дерзновенье и в стремленье
Полновластен человек.

«Искал»
Я устремился в путь, порвав оковы.
- Куда ты? - Мир хочу найти я новый!
- Да разве мало красоты окрест?
Внизу шум волн, вверху сверканье звезд!
- Мой путь, глупец, не прочь из мирозданья;
Эфира звон и диких скал молчанье
Юдоли нам покинуть не дают;
Привет земли нас вяжет сотней пут.

Чуть шумными крылами воспарю я, Уж снова на скале лежу, тоскую;
Вперяю ль очи я в ночной простор, С лучом звезды не может слиться взор.
Потоки жизни, мчитесь чрез пороги,
Ломайте все препоны на дороге,
Свободой золотой опьянены;
О, хаоса безумные сыны!
И снова взор мой полетел, как птица,
Чтобы блаженно, наконец, забыться;
Зачем, зачем ему миров искать,
Когда в тебе он может мир обнять?

Фото Женни Маркс - жены Карла
Маркса

К столетию Ноябрьской революции в Германии
Ноябрьская революция 1918 года в Германии была одним
из отзвуков Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда, 100 лет назад, вся Советская страна с замиранием
сердца следила за событиями в Германии. Люди верили, что
началась мировая революция, и расшатанные войной европейские правительства рухнут одно за другим.
Революционная ситуация 1918 года в Германии была следствием крупных неудач на фронтах Первой мировой войны (как
и в России в 1917 г). В.И. Ленин, с начала войны внимательно наблюдавший за ситуацией в Германии, 28 августа 1918 г.
в речи на I всероссийском съезде по народному образованию
предсказал неизбежность скорого падения «самого правительства» Германии, а в октябре 1918 года писал: «Кризис в
Германии только начался. Он кончится неизбежно переходом
политической власти в руки германского пролетариата».
Революция началась восстанием военных моряков в Киле в
начале ноября 1918 года. Их главным требованием была отставка кайзера. По всей стране началось формирование Советов: рабочие советы на предприятиях и солдатские советы
в частях. Германская революция подхватила лозунг русской
революции: «Формируйте советы!», «Власть советам!».
Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Бремен (крупнейшие промышленные города Германии) присоединились к восставшим. Советы рабочих и солдатских депутатов брали власть в свои руки.
7 ноября 1918 года начались массовые демонстрации в
Мюнхене, столице Баварии. В ночь на 8 ноября на заседании
Мюнхенского Совета рабочих и солдатских депутатов член
Независимой социал-демократической партии Германии
К.Эйснер объявил короля Людвига III низложенным, а Баварию
— республикой. 8 ноября 1918 года Советом было сформировано временное правительство, в котором К.Эйснер занял
пост премьер-министра. В конце ноября он был убит белым
террористом; Баварская республика продержалась до мая
1919 года.
9 ноября 1918 года революция победила в Берлине; этот
день считается кульминацией революции. Кайзер Вильгельм
отрекся от власти и бежал в Голландию, что означало развал
Германской империи. Имперское правительство передало

власть социал-демократической партии Германии (СДПГ), положение в которой было непростое.
Перед войной в СДПГ шла постоянная борьба между реформистами (умеренным крылом) и революционерами (радикальным крылом), «жирондистами и якобинцами немецкой социалдемократии», по выражению В.И. Ленина. Весной 1917 года
левое крыло СДПГ сформировало Независимую социал-демократическую партию (НСДПГ), в которую входили Э.Бернштейн
и К.Каутский. На левом крыле НСДПГ сформировалась группа
«Спартак» под руководством Розы Люксембург и Карла Либкнехта. В конце декабря 1918 года (то есть уже в ходе революционных боев) на основе группы «Спартак» создана Коммунистическая партия Германии (КПГ).
Получив признание Берлинского Совета депутатов трудящихся, Временное социал-демократическое правительство объявило о выборах в Учредительное собрание. Так
оно стремилось успокоить буржуазию и землевладельцев,
сохранить социальный мир; также оно обещало неприкосновенность частной собственности. В.И. Ленин в эти дни
писал «Смехотворная попытка соединить систему советов,
т. е. диктатуру пролетариата, с Национальным собранием,
т. е. диктатурой буржуазии, разоблачает до конца и убожество мысли желтых социалистов и социал-демократов, и политическую реакционность мелких буржуа, и их трусливые
уступки неудержимо растущей силе новой, пролетарской
демократии».
Коммунисты, требовавшие дальнейшего развертывания революции и провозглашения в Германии советской власти, подняли в январе 1919 года в Берлине восстание против власти
социал-демократов. Восстание было подавлено, К.Либкнехт
и Р.Люксембург были зверски убиты без суда. Во время январских боев 1919 г., а именно 10 января, КПГ при поддержке НСДПГ провозгласила создание Бременской советской
республики, которая продержалась до 9 февраля 1919 года.
Мощные восстания произошли в Брауншвейге, Дортмунде,
Эрфурте, Галле, Гамбурге, Мюльгейме на Руре, Цвиккау. Не
было ни одного крупного города в Германии, не охваченного
вооруженной борьбой.

На подавление восставших социал-демократическое правительство бросило войска под командой Г.Носке, известного
под прозвищем охотничьей собаки-бланхуда. Правительственные войска в течение марта-апреля 1919 года разгромили восстания в Берлине, Магдебурге, Аусбурге, Брауншвейге, в мае
1919 года — Баварскую советскую республику.
В.И. Ленин указывал на то, что острый революционный
кризис толкнул авангард германского пролетариата на непосредственную борьбу за власть. Но поскольку немецкие коммунисты только недавно организационно откололись от реформистов и оппортунистов, действительно революционной
партии у немецких рабочих ко времени кризиса не оказалось.
Формально германская революция завершилась 11 августа
1919 года провозглашением Веймарской республики (учредительное собрание провело свое заседание в г. Веймаре, т. к.
его члены считали небезопасным для себя собираться с этой
целью в революционно настроенном Берлине). В ее конституции преобладали компромиссные формулировки различного
политического, социального и религиозного содержания. Положения конституции о президентской диктатуре впоследствии широко использовались в республике для подавления
революционного движения.
Несомненными завоеваниями рабочего класса Германии в
ходе революционных боев стали узаконение 8-часового рабочего дня, право на заключение коллективных договоров с пред-

принимателями, введение пособий по безработице, законодательное признание женского избирательного права. Несмотря
на свой буржуазно-демократический характер, революция
1918 года в Германии была проведена в значительной мере
пролетарскими средствами, о чем наглядно свидетельствуют
советы рабочих и солдатских депутатов, забастовки и демонстрации, наконец, образование недолговременной Баварской
советской республики.
Наши немецкие товарищи помнят славные страницы истории своей родины. В портовом городе Киле, в котором 100
лет назад развернулись первые бои революции, 3 ноября 2018
года прошли митинги, организованные коммунистами. Мы
предлагаем вниманию читателей несколько фотографий, которые прислала нам немецкая коммунистка Цилли Келлер.

Е.А.Ефимова

Митинг 3 ноября 2018 года в немецком городе Киле

120 -летие МХАТ имени Горького
В Москве прошел юбилейный вечер,
посвящённый 120-летию МХАТ имени
Максима Горького
ЗА ДОЛГУЮ историю существования
один из ведущих театров России, созданный Константином Станиславским и
Владимиром Немировичем-Данченко в
1898 году, не омрачил славы своих основоположников, не растратил, а умножил творческое богатство, накопленное
поколениями выдающихся артистов. Он
по-прежнему остаётся носителем высокой эстетики и нравственности, являя
пример бескорыстного служения прекрасному.
Юбилей МХАТ по праву вошёл в разряд
важнейших событий общественной жизни не только Москвы, но и всей страны,
что не преминул отметить министр культуры РФ Владимир Мединский, выступивший в начале праздничного вечера.
Поздравляя прославленную труппу со
знаменательной датой, он подчеркнул,
что, оставаясь преданным заветам Станиславского и Немировича-Данченко,
творческий коллектив развивает и углубляет классические академические традиции, заложенные легендарными основателями МХАТ. Театр устоял во время
перестроечных бурь, выжил в «лихие
90-е» и продолжает в наши дни «сеять
разумное, доброе, вечное». Всё это во
многом благодаря заслугам и усилиям
бессменного на протяжении более 30
лет руководителя МХАТ — народной артистки СССР Татьяны Васильевны Дорониной.
Художественная часть прошедшего с
аншлагом семичасового торжества открылась фрагментом из первого акта
пьесы Чехова «Три сестры», одной из
знаковых мхатовских постановок, осуществлённой Владимиром Немировичем-Данченко в 1940 году. Выбор произведения для юбилея отнюдь не случаен:
«Три сестры» — своего рода визитная

карточка театра. С этого программного
драматургического шедевра началась и
летопись МХАТ под управлением Татьяны Дорониной, выступившей режиссёром по восстановлению. Задействовав в
спектакле цвет труппы, великая русская
актриса сохранила в гениальной постановке как чеховскую интерпретацию ролей, так и историческое художественное
оформление.
«Героев нельзя делать антигероями и
наоборот: это преступление против закона драматического театра», — отметила Татьяна Васильевна, обратившись
с приветственным словом к зрителям по
окончании представления. Размышляя о
театральном искусстве, деле всей своей
жизни, легенда сцены и муза МХАТ отметила, что его задача — учить культуре,
нравственности, восторгу перед миром,
пониманию красоты и добра, чувствовать которые нужно всем сердцем. Рассказывая о более чем вековой истории
детища Станиславского и НемировичаДанченко, выдающаяся артистка с особой болью вспоминала её чёрные главы:
раздел МХАТ в 1987 году на «горьковский» и «чеховский», нанёсший удар по
самому понятию художественного театра.
Но, вооружившись девизом «Надо
жить!», прозвучавшим в «Трёх сестрах»,
одной из нескольких постановок, «милостиво» оставленных Олегом Ефремовым
для МХАТ имени М. Горького, Татьяна
Доронина вместе с труппой, избравшей
её своим руководителем, всего за несколько лет вывела театр, практически
лишённый репертуара, на лидирующие
позиции, сохранив его главное достояние — народный дух. А потому мхатовцы
с Тверского бульвара заслуженно считают себя правопреемниками Московского Художественного театра.
По мнению народной артистки СССР,
гражданский долг любого храма ис-

кусств — протестовать против скверны,
обмана и пошлости. Подлинный театр —
театр реализма, совести и правды — не
должен служить обогащению отдельных
бездарных личностей, в нём нет места
актёрам-коммерсантам.
Татьяна Васильевна процитировала
слова Пушкина, считавшего драматическое искусство самым сложным из
сценических, поскольку в нём лицедей
выступает одновременно и как инструмент, и как исполнитель. Сегодня, когда
потеряна вера друг в друга, кругом царят обман и недоверие, театр — учитель
добра, нравственности, духовности и
культуры — должен помогать уходить
от негатива. Задача артиста — не красоваться на подмостках и выбегать на
аплодисменты, а работать для зрителя
с полной самоотдачей.
В своём обширном выступлении легенда отечественной сцены и кинематографа подробно осветила этапы
формирования мхатовского репертуара после трагического раскола, остановившись на наиболее значительных
спектаклях по произведениям Островского, Достоевского, Булгакова, Чехова, Горького, Шекспира, Уильямса,
Кальдерона, Вампилова, Распутина,
Полякова, Малягина, Симонова, с успехом шедших и продолжающих идти
на мхатовских подмостках. Театр обращается и к творениям современных
российских авторов, но только при условии, что в них нет пошлости, похабщины и ненормативной лексики.
По мнению актрисы, серьёзное и разнообразное «меню» МХАТ имени М.
Горького — наглядный результат тяжёлой и упорной работы коллектива, который, один из немногих в столице, уделяет огромное внимание классике и не
забывает о юбилеях великих драматургов, особенно русских, приурочивая к их
круглым датам новые постановки.

Татьяна Васильевна посетовала на то,
что власти не слишком балуют мхатовцев наградами и званиями. Так, многие
ведущие актёры труппы до сих пор не
оценены по достоинству. Речь, в частности, шла о Елене Коробейниковой, исполнительнице главных ролей в целом
ряде спектаклей, и об Александре Титоренко.
Первое отделение юбилейного вечера
завершилось финальными сценами из
шекспировского «Гамлета», экспрессивной постановки талантливого режиссёра
Валерия Беляковича, долгие годы плодотворно сотрудничавшего с храмом искусства на Тверском бульваре.
Вторая часть торжеств открылась актёрским парадом: прошествовав через
зрительный зал, на сцене собрались все
артисты труппы, одетые в костюмы из
«Полоумного Журдена», «Комедиантов
господина…», «Западни для королевы»,
«Школы злословия», «Отцов и детей»,
«Русского водевиля» и других наиболее
популярных мхатовских спектаклей. А
далее творческий коллектив во главе с
неподражаемой Татьяной Дорониной
принимал тёплые поздравления от своих
многочисленных друзей и поклонников.
Были зачитаны приветствия от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,

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

президента Белоруссии Александра Лукашенко, представителей парламентских фракций Госдумы РФ.
Весь вечер на сцене царили шутки и
веселье, музыка и танцы. «МХАТ — это
достояние России, он жив и будет жить
всегда» — хором пели представители
Следственного комитета РФ, приехавшие чествовать знаменитый театр вместе со своим председателем Александром Бастрыкиным.
Дань уважения МХАТ отдали студенты Щепкинского училища и Московской
консерватории, артисты ЦДРИ, театров
«Сфера», «Глас» и Романа Виктюка.
О любви к Татьяне Дорониной и её
храму искусств — одному из самых
востребованных в стране — говорили
и художественный руководитель Малого театра народный артист СССР Юрий
Соломин, и глава Федерального казначейства РФ Роман Артюхин, и заслуженный врач России Владимир Шичанин, и
председатель редакционного совета
«Литературной газеты» писатель Юрий
Поляков, заявивший, что счастлив быть
драматургом, чьи пьесы не сходят со
мхатовской сцены. «Сберечь театр на
сквозняках эпохи — это творческий подвиг великой русской актрисы Татьяны
Дорониной, сумевшей остаться верной

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.

заветам Станиславского и НемировичаДанченко. Настоящий МХАТ — именно
здесь, на Тверском бульваре, а не в Камергерском переулке», — подчеркнул
автор «Контрольного выстрела», «Как
боги», «Грибного царя», «Особняка на
Рублёвке», с аншлагом идущих в театре-юбиляре.
МХАТ поздравили обозреватель газеты «Правда» Виктор Кожемяко и её
главный редактор Борис Комоцкий, подчеркнувший: «Суть театра — его дух.
Под руководством Татьяны Дорониной
храм искусства на Тверском бульваре,
22, сумел сохранить именно мхатовский
дух правды и честности». К сожалению,
добавил журналист, власть не любит ни
того ни другого, а посему неудивительно, что министерство культуры не осыпает артистов труппы наградами и званиями.
Под занавес торжеств с пожеланиями
МХАТ долголетия, процветания и новых
творческих успехов выступили представители других СМИ: газеты «Слово»,
журналов «Театрал» и «Аргументы недели».

По страницам газеты «Правда»
Елена Морозова.
Благодарим за по
мощь газете: А.А. Ла
шина, М.Е. Кардасеви
ча, Сычёву М.П., Гав
рилову Е.И., Королёву
И.Н.,Телегина Л.Ю.,
Воронина В.И., Гультя
ева И.Ф.
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дела партийные
РКП-КПСС — путь надежд и поражений за 25 лет
Глава 25
(Продолжение, начало
в № «ГК» 1-7 2017года
и № 1-7 2018 года
Как всегда осенью прошёл наш очередной Пленум ЦК, обсудивший политическую картину в стране, осудивший борьбу
за лидерство в левом движении, которое
приводит к раздором на левом фланге, не
приближая нас к единству. Пленум постановил:
1. Усилить идеологическую дискуссию с
современными отклонениями от марксизма-ленинизма. Считать наиболее опасными из них: национализм, религиозность,
соглашательство, сектантство и догматизм.
2. Партия должна сохраняться, как партия, твёрдо стоящая на позициях марксизма-ленинизма. И это главное при
решении вопросов об организационном
объединении с другими коммунистическими партиями.
3. Считать обязанностью представителей РКП-КПСС в различных совместных координационных советах выступать
за устранение мелких межпартийных
противоречий, за сохранение единства
действий в борьбе, даже при сохранении
идейных разногласий.
4. Предложить Форуму Левых сил, Межрегиональному объединению коммунистов и другим коммунистическим организациям создать постоянно действующий
дискуссионный клуб, для обсуждения наиболее острых проблем коммунистического движения.
5. Рекомендовать секретарям региональных и первичных организаций РКПКПСС обсудить проект программы ОКП и
высказать своё мнение о совместимости с
программой РКП-КПСС.

Наши уличные акции не только связаны
с поддержкой масс в каком-нибудь протесте, но и часто касаются протестов против
уничтожения советского, монументального наследия. Так, в 2013 году мы неоднократно выходили в пикеты, писали в отделы культуры районные и центральные,
включая мэрию и службы Президента в
связи с уничтожением памятника – обелиска «Революционерам мыслителям и деятелям борьбы за освобождение трудящихся». Однако власть, нарушая собственную
Конституцию, уничтожив обелиск, который простоял в Александровском саду с
1918 года, на его месте водрузила никому
не нужный монумент во славу царей-кровопийц, снесённый народом ещё в 1917
году.
На обелиске находились имена мыслителей, писателей, философов: Бакунин,
Чернышевский, Лавров, Михайловский,
Плеханов, Мор, Кампанелла, Уинстели,
Жан Мелье, Сен-Симон, Фурье, Лассаль,
Бебель, Вальян, Прудон, Жорес, Либкнехт.
А главное — власть уничтожила обелиск
воровски, обещая отреставрировать его,
а вместо реставрации заменили на Романовых к их 400-летию. Так мы были обмануты и не уберегли советский памятник,
простоявший у Кремлёвской стены 95 лет.
К счастью, не всегда так складывались
отношения властей и коммунистов, охраняющих памятники советской истории.
Многие годы мы сохраняли памятник Кирову, к каждому дню его рождения реставрировали своими силами то, что можно
было сделать. Наш Фёдор Иванович Лесков, несмотря на свой «приличный» возраст, много лет подряд привозил складную металлическую стремянку, залезал
почти до самого верха памятника, чтобы
зацементировать швы, появившиеся на
памятнике за зиму. А когда муниципаль-

ная власть надумала снести памятник,
ради постройки очередной церкви, мы
устроили целый митинг у муниципалитета и внутри. Памятник, правда, перенесли
на новое место, но он был сохранён. Так
же Лесков долгие годы и даже, уже в 80
лет забирался на свою стремянку, чтобы
отреставрировать в Лосиноостровской
уникальный памятник Ильичу. Когда Фёдор Иванович умер, мы обратились к властям СВАО с требованием реставрации
памятника 1924 года. Нам обещали, но
не начинали работы 5 лет. Наконец, наши
товарищи совместно с депутатами-коммунистами из Городской Думы добились
финансирования работ, и памятник был
восстановлен в 2014году.
Естественно, коммунистов РКП-КПСС
беспокоят не только события в России.
Ведь мы не зря главной частью нашей аббревиатуры считаем КПСС. Всё, что происходит в других бывших республиках,
нас интересует, и если мы можем в чём-то
участвовать или чем-то помочь, то мы это
делаем.
Несколько последних лет мы с тревогой наблюдали за тем, что творится на
Украине. Наши товарищи из украинской
ячейки РКП-КПСС, приезжая на Пленумы
ЦК, рассказывали о варварских погромах
памятников советского периода, начиная
с памятников Ленину, Павлику Морозову
и кончая памятниками советским воинам,
героям Отечественной войны.
Оргбюро ЦК на эту тему в ноябре 2013
года выпустило Заявление:
Сегодня в дружественной нам Украине
происходят трагические события, которые привлекают к себе внимание всей
мировой общественности и, конечно,
граждан России. Политический кризис на
Украине продолжается. Заявление Президента Украины Януковича о приостановке

ратификации договора о вхождении его
страны в Евросоюз вызвало бурную реакцию со стороны правой оппозиции. Начались массовые протестные акции, с нападениями на гос. учреждения и попытками
их захвата. То, что творится на улицах Киева, есть попытка буржуазно-националистического фашистского переворота. Его
сущность ярче всего проявилась в уничтожении памятника Ленину на глазах бездействующей милиции. На постаменте
разрушенного памятника сразу установили флаг УПА — гитлеровских пособников
Бандеры и Шухевича. Памятник уничтожила «Свобода» под предводительством Тягнибока, требующего запрета компартии.
Мы выражаем согласие с позицией коммунистов Украины, осуждающих действия
правой оппозиции. Мы осуждаем заявления иностранных дипломатов в поддержку
Тягнибока, эти заявления являются прямым вмешательством во внутренние дела
Украины.
События на Украине показывают, что
контрреволюция продолжает наступать,
углубляя раскол между бывшими советскими республиками. Мы, коммунисты,
должны противопоставить этому воспитание трудящихся в духе интернационализма, дружбы между народами. Да
здравствует дружба трудящихся России
и Украины! Нет, возрождению фашизма,
вмешательству мирового империализма
во внутренние дела Украины! Россия и
Украина – братья навек!
В РКП-КПСС есть люди, которые не
верят, что положение на Украине долго
будет таким, как сейчас. Наш Голубков
Владимир Васильевич, офицер в отставке, много лет служил под Киевом, и у него
остались самые тёплые воспоминания
об украинцах и том месте, где стояла его
часть. В их городке на площади тоже сто-

ял памятник Ленину. Узнав, что мерзавцы
уничтожают советские памятники, Владимир Васильевич стал ежемесячно вместе
с партийными взносами сдавать ещё 1000
руб. на восстановление памятника Ленину
в Киеве. Он уверен, что разум восторжествует, и дружба между нашими народами
вновь будет такой, какой она всегда была.
Вот тогда и понадобятся средства, чтобы
вновь Ильич занял своё законное место, а
вместе с ним и прочие советские памятники. И мы, вместе с Голубковым, верим, что
наша дружба обязательно возродится!
В декабре, как всегда, прошёл Пленум
ЦК КПСС. В нём говорится, что в Постановлении предыдущего Пленума обсуждалась ухудшение экономики России. Так
и сегодня она продолжает балансировать
на краю пропасти. Рост ВВП страны всего на 1,5 % за 2013 год рассматривается
правящим режимом, как успех, а нулевой
рост промышленного производства, как
победа над кризисом.
Стала очевидна невыполнимость обоих
обещаний Путина: сдержать инфляцию на
уровне 6-7% и, одновременно, не сокращать ранее взятых им социальных обязательств. Становится очевидным провал
объявленной Путиным шумной борьбы с
коррупцией. Каждый день приносит новые
факты не только связи с криминалом тех
или иных государственных структур, но и
простой массовой некомпетентности аппарата власти.
Политическую немощь демонстрирует
и правая либеральная оппозиция. Созданный ей Координационный совет оппозиции распался. Её «генералы» Немцов и
Касьянов растеряли свой бывший, в основном у «среднего» класса, авторитет.
Значительно осложнилась ситуация на
левом фланге. Не удалось преодолеть общественную и политическую пассивность

рабочего класса. Обезглавлен Левый
фронт, под стражей Удальцов, Развозжаев. Сахнин в эмиграции, Шубин должен
большую часть своего времени отдавать
профессиональной работе. Ни Митина, ни
Пригарин не претендуют на организационное руководство Фронтом.
Напряжение возникло на Форуме Левых сил. Причина – отношение к Другой
России, партии Лимонова, фактически
переименованной Национал-большевистской партии после её запрета. Группа небольших организаций, твёрдо стоящих на
антифашистских позициях, потребовала
исключения Другой России из Форума,
угрожая в противном случае выйти из этой
организации. Основания идеологические:
«Мы не левые и не правые», по словам Лимонова и в то же время участие в «русском
марше». Потери, связанные со старением
товарищей, несёт и наша партия.
Рассмотрев сложившуюся ситуацию,
Пленум постановляет:
1. Использовать все имеющиеся возможности для сопротивления всем антинародным действиям режима. Потребовать от Президента восстановления
памятника – стелы великим мыслителям в
Александровском саду.
2. Одобрить заявление Оргбюро ЦК о
событиях на Украине, оценившей ситуацию, как фашистский переворот.
3. Поддержать большинство Форума
Левых сил в их предложении об исключении Другой России из ФЛС.
4. Оказать содействие ОКП в проведении Учредительного съезда и регистрации
партии. Рекомендовать активистам РКПКПСС принять участие в качестве гостей
на этом съезде.
22 декабря 2013 года.

Ирина Ханутина

АЗБУКА МОЛОДОГО АТЕИСТА
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ АЗБУКА. 1933 г.

К годовщине образования СССР

ПОСЕТИЛ Я НЕКОГДА СОВЕТСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН
В течение 5 дней я вместе с супругой посетил Баку, где
бывал в командировке 43года назад в связи с работой в
Нахичеванской автономной республике, которая является
своеобразным анклавом(подобно нашей Калининградской области) среди армянской территории. И основная,
и островная часть Азербайджана процветали. Из-а нехватки провозных способностей на Черноморском побережье
снабжение Армении и международные перевозки по связям с Ираном шли через Бакинский узел, по части армянской территории и в Нахичеванской республике попадали
на ст. Джульфа, развитие которой мы и проектировали.
Впечатлений и воспоминаний- целый воз.
Начали мы, конечно, с посещения могилы всесоюзно
любимого и народного артиста- Муслима Магомаева,
десятая годовщина кончины которого 25 октября 2008 г.
отмечалась накануне. Для меня было неприятной неожиданностью отсутствие продажи цветов не только перед
Аллеей почетного захоронения, но и в городе. Видимо,
здесь не принято возлагать цветы. У довольно скромного,
но изящного памятника стоял лишь букет гвоздик; как понимаю, его принесла вдова- также всенародно любимая
Тамара Синявская. Местных посетителей приятно поразило наше знание не только Магомаева, но и эстрадного
певца Рашида Бейбутова, который покоится невдалеке.
Невольно разговор зашел о некогда бывшей единой, искусственно разделенной стране. Эта тема разрыва поживому будет затрагиваться многими представителями
не только старшего, но и среднего поколения.
Невдалеке от Аллеи есть своеобразный некрополь,
который некоторые зовут Памятником жертв горбачевщины. Дело в том, что за спиной народов провернули
выселение карабахских азербайджанцев на зимнюю
улицу, а мирную демонстрацию протеста расстреляли,
в том числе из танков. Примерно в то же время были события в Сумгаите. На вокзале при расспросе о проезде
в этот город наш разговор расширил один из работников, раньше служивший там в милиции. Он обратил
наше внимание на превратное представление советского народа о тех событиях, которые были провокаци-

ей спецслужб. Вот и задумаешься еще раз о роли КГБ
позднего советского периода, возглавлявшегося некто
Крючковым, которая требует отдельного разговора.
Трагедия 20 января имела последствием не столько
название площади и станции метро, сколько потерю
уважения к коммунистам и разжигание национальной
розни. Вскоре началась Освободительная война за Карабах, а в итоге в некрополе покоятся около 900 жертв
предательской политики.
Невдалеке от Муслима находится до неприличия шикарный некрополь клана Гейдара Алиева, вся родня которого стала академиками в бытность его московским
партократом. Он не только не остановил переход с кириллицы на латиницу, но и провел почти полную ликвидацию советских названий (не только с армянскими
фамилиями); остались лишь имя Наримана Нариманова да памятники Великой Отечественной.
Карабахский конфликт до сих пор сказывается на
экономике столицы, куда хлынул поток трудовых мигрантов из автономной Нахичеванской республики,
которая стала не просто анклавом среди Армении, а
по сути экономической пустыней. Железнодорожного
сообщения там совсем нет, а станция Джульфа по сути
умерла. Есть лишь воздушное сообщение, да автобусное, но через Иран. Экономика этой части полностью
парализована, а в школах русский язык не изучали.
Поэтому в столице многие молодые люди не знают не
только русского, но и английского языка.
В целом столица, да и Сумгаит, приятно удивили как
чистотой, так и архитектурой. Они смогли сочетать
древность с современной архитектурой одного стиля,
что отличает от многих российских городов. Но им,
конечно, было проще, ибо республика не подверглась
массовым разрушениям в роковых сороковых.
Экономические проблемы Азербайджана и России,
во-многом, завязаны на углеводородной игле. В русскоязычной газете «Новое время» за 5.11.18 читаем:
«Пока зависимость госбюджета от трансферта из
нефтяного фонда не снижается. Главными источни-

ками поступления валюты по-прежнему остаются
нефть и газ. Пока от нефтяной болезни Азербайджану не удается избавиться. Банковская система страны так и не превратилась в источник финансирования
реального сектора экономики, а работает сама на
себя».
Но следует заметить, что маленькой бывшей советской республике сложнее пережить разрыв связей. При
внешне большем благополучии (таких, как в Москве,
БОМЖатников, как и разваленных словно разбомбленных предприятий я не видел) - есть большие проблемы
как с заработками (инженер- нефтяник получает наших
лишь 35тыс.руб), так и с трудоустройством. Значительная часть азербайджанцев работает в Турции, России
и до последнего времени в Туркмении. Острый кризис
в этой стране может спровоцировать возврат рабочей
силы в Азербайджан. Но за 5 дней пребывания мы не
встретили ни одного антирусского и даже антиармянского выпада от простых людей, зато слышали сожаление о развале дружной семьи народов. И так не похожи
простые люди на привычных россиянам заносчивых и
нахальных базарных спекулянтов и ресторанных кутил!
Полагаю, России надо активизировать контакты с
Азербайджаном. Это могут быть:
- Дни культуры друг у друга или отдельный фестиваль
памяти М.Магомаева (хоть и не предстоят в ближайшем будущем юбилеи рождения и кончины);
- турне российских футбольных клубов по Закавказью в рамках подготовки к чемпионату России (вместо
дорогостоящих забугорных турне).
Осознавая свой преклонный возраст, я понимал, что
снова навряд ли окажусь в Азербайджане. И здесь невольно пришла на ум песня «Прощай, Баку!», которой
Муслим прощался со своей родиной. С удивлением
узнал от молодого администратора, что это песня на
стихи С. Есенина. Было приятно, что он не только знал
автора, но и смог прочесть начало стихотворения.

М. Кардасевич, экономист
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