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Встреча компартий
КПСС
8 января 2019 года состоялась встреча представителей разных коммунистических организаций, именуемых себя
КПСС, а также тех, кто давно сотрудничает с ними.
Кроме партий КПСС, РКП-КПСС присутствовали Исайчиков В.Ф. ( издатель
«Марксистского листка»),редактор газеты «20 на 20» Козельский А.Г., один
из редакторов газеты «Союз рабочих»
Страхов В.С.
Цель встречи была договориться о
дальнейших шагах навстречу друг другу
в организационном и идейном плане.
Среди предложений были договорённо-

сти о совместном проведении уличных
акций под общим транспарантом КПСС
по «красным» дням календаря. Первый
такой сбор состоится 21 января на митинг и возложение цветов к усыпальнице
вождя.
Кроме того, следует стремиться участвовать во всех акциях, предложенных
союзниками по любому политическому
поводу.
Сообщения о результатах подобных
мероприятий помещать в свои газеты в
том числе в газету «Голос коммуниста».

Редакция газеты «ГК»

На пикете у посольства Японии в Москве
произошли задержания
Сегодня, 22 января, в Москве возле здания посольства Японии в Грохольском переулке сторонники КПРФ
и Левого Фронта проводят пикет против возможной передачи Курильских
островов. Собралось около 100 человек с флагами и плакатами «Руки
прочь от Курил!», «Хватит торговать
Россией!». Полиция периодически требует свернуть флаги и плакаты, так как
формально проходит встреча с депутатом, однако потом плакаты появляются вновь. Напомним, акция проходит в
день, когда состоятся переговоры президента Путина и премьер-министра
Японии Синдзо Абэ.
Участники акции возле посольства
Японии требуют прекратить кулуарные
переговоры о судьбе Курил и заявляют

о том, что президент России обязан на
переговорах четко зафиксировать тот
факт, что принадлежность Курильских
островов не подлежит обсуждению —
это российская территория
Как сообщил координатор Левого
Фронта Сергей Удальцов, через некоторое время на пикете у посольства Японии начались задержания. Полиция отнимает у людей плакаты, заявляя о том,
что флаги и плакаты могут держать только депутаты и их помощники. Всего задержали 11 человек из Левого Фронта и
КПРФ, их посадили в полицейский автобус и повезли в ОВД «Красносельское».
Несмотря на задержания, пикет у посольства Японии продолжается, депутаты Госдумы требуют освободить задержанных. Люди скандируют «Свободу!»

МИТИНГ В ЗАЩИТУ КУРИЛ
В воскресенье 20 января на Площади
Коммуны (ныне Суворовская площадь)
прошел многолюдный митинг против
передачи Японии ряда островов Курильской гряды.
Митинг начался с исполнения мелодии Гимна Советского Союза. В зависимости от политических взглядов,
собравшиеся подпевали советскую
или современную версию текста. Явное преобладание красных флагов на
площади не означало однопартийности митинга. Выступали и яблочник Бабушкин, и национал-патриот Бабурин,
и экс-министр обороны ДНР Стрелков. Выступила и эстрадная певица-

уроженка Дальнего Востока — Вика
Цыганова,которая уже участвовала в
митингах левой оппозиции. Одним из
ветеранов ВМФ СССР ей был вручен
подарок как память о ее родителях, служивших под его началом. Выступающими отмечалось большое стратегическое
значение Курильской гряды, и первые 2
острова это лишь начало передачи всей
гряды, а затем, возможно, и Сахалина.
Многие плакаты столь резко оценивали
идею передачи японцам части островов (вплоть до непристойности), что их
была вынуждена удалить полиция.

Михаил Кардасевич

20 января 2019 г. Суворовская площадь

Очередное обострение
«территориального спора» с Японией

Когда в октябре прошлого года г-н
Путин вроде как озадачил своего японского друга предложением немедленно
заключить мирный договор, а решение
«территориальной проблемы» отложить
на потом, создавалось впечатление, что
от продажи Южных Курил на время отказались. В СМИ появились публикации в
том духе, что российской власти хватило
«пенсионной реформы», почти ополовинившей официальный рейтинг Путина, и
больше рисковать она не хочет. Рассуждая логически, так оно и должно было
быть, но очень скоро выяснилось, что
вероятность передачи Курил как раз, наоборот, сильно возросла.
Слова о том, что нужно, дескать, отложить решение «территориальной проблемы» на время после подписания мирного
договора относились лишь к претензиям
Японии на другие острова — Кунашир и
Итуруп. Как указано в опубликованном
официальном сообщении о состоявшейся встрече Путина с премьере-министром Японии Синдзо Абэ, «лидеры двух
стран условились, что Россия и Япония
активизируют переговорный процесс
по проблематике мирного договора на
основе советско-японской декларации
1956 года». На практике это означает, что
часть Курильских островов — Малые Курилы — может быть передана Японии в
самое ближайшее время.
Дело в том, что Совместная декларация Союза Советских Социалистических
Республик и Японии от 19 октября 1956
года гласит: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы
японского государства, соглашается на
передачу Японии островов Хабомаи и
острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом
Советских Социалистических Республик
и Японией». А поскольку сейчас единственным препятствием для заключения
мирного договора является лишь «территориальный спор», т.е. территориальные претензии японцев, обоюдное
согласие вести переговоры на основе
этой декларации означает, что подобный «спор» уже решён — разумеется, в
пользу Японии.
Подписывая декларацию в 1956 году,
тогдашнее советское руководство надеялось, что с помощью территориальных
уступок сумеет убедить японских руководителей занять позицию нейтралитета, как годом раньше сделала Австрия.
Эти расчёты, увы, не оправдались. Япония сначала отказалась подписывать
мирный договор с Советским Союзом
(да, это была инициатива именно Японии), а затем подписала договор безопасности с США. Тогда советская сторона (это было уже в 1960 году) заявила,
что, пока на японской территории остаются американские военные базы, о передаче островов не может быть и речи,

но, к сожалению, так и не денонсировала
соответствующий пункт Декларации.
Тем не менее, ни в советское время,
ни даже при Ельцине эта декларация ни
в каких официальных документах не упоминалась, её как бы и не было. Советское руководство твёрдо заявляло, что
никакого «территориального вопроса»
не существует, и обсуждать тут нечего,
тем более, что по Сан-Францисскому
мирному договору 1952 г. Япония отказалась от всех прав на Курилы (что
абсолютно верно). Если верить мемуарам, Горбачёв, которому в 1991 г. предложили реанимировать Декларацию, отказался, заявив, что не хочет так сильно
рисковать.
А вот г-н Путин рискнул. В 2001 г. с
Японией было подписано Иркутское заявление, в котором сказано, что «Совместная декларация СССР и Японии
1956 года представляет собой базовый
юридический документ» для переговоров по заключению мирного договора
(который, как утверждают эксперты, вообще не нужен — ведь нет же у нас мирного договора, например, с Германией).
Как я уже упоминал, на основе Декларации 1956 года, то бишь односторонних уступок, решить «территориальный
спор» можно очень быстро, и на опыте 2001 г. это видно очень хорошо. Как
мне рассказывал бывший вице-губернатор Сахалинской области, уже через
несколько недель после Иркутского
заявления к ним из кремлёвской администрации пришло распоряжение согласовать передачу Малых Курил Японии.
И были бы эти острова японскими (сопротивление тогда организовать не удалось, общественность просто не верила,
что такой «большой патриот», как Путин,
способен пойти на подобную сделку),
если бы не правительственный кризис
в Стране Восходящего Солнца. Новый
премьер категорически заявил, что одних лишь «двух островов» (т.е. острова
Шикотан и группы островов Плоские,
которые японцы называют Хабомаи) будет маловато — нам, дескать, нужны все
Южные Курилы. А инициаторов такого
решения «территориального вопроса»
из японского министерства иностранных
дел по надуманным обвинениям отправили… в тюрьму. Якобы за коррупцию и
казнокрадство, хотя что можно воровать
в МИДе? Ну разве что столы и стулья…
Пойти на полную капитуляцию в Москве тогда не решились, и вопрос надолго завис. Но время идёт, и один из
упомянутых чиновников МИДа, выйдя
из тюрьмы, стал советником премьерминистра Японии. И вот уже и сам премьер-министр, как мы видим, отошёл
от прежней позиции «всё или ничего».
Вероятно, в японском руководстве знают об идущих в российской верхушке
разговорах о готовящемся «транзите
власти» и решили, что лучше всё же получить хоть что-то, пока есть такая возможность. Ведь преемник Путина может

занять по «курильскому вопросу» совсем
другую позицию.
Такое объяснение выглядит вполне
логично. А вот зачем всё это понадобилось нынешней российской власти, понять очень трудно. Говорят о том, что от
продажи Курил российская экономика
(читай российские олигархи), дескать,
сможет получить до сотни миллиардов
долларов. Но это совершенно невыгодная сделка, поскольку в экономической
зоне вокруг Малых Курил только по официальным данным (без учёта браконьерства) ежегодно вылавливается рыбы на
общую сумму 8 млрд. долларов.
Некоторые эксперты предполагают, что российские власти хотят таким образом завоевать расположение
японских властей, чтобы те выступили
в роли ходатаев перед США в вопросе
снятия санкций. Однако очень сомнительно, что Трамп стал бы прислушиваться к Японии, которая в его глазах
не имеет особого веса. Есть и такое
мнение, что российские олигархи хотели бы организовать канал для вывода
наворованных у народа средств через
Японию на Запад.
Что ж, может быть и так. Только вот
подобные расчёты построены на песке.
Ведь почему в 1956 и 2001 годах не состоялись предыдущие сделки по передаче Малой гряды? Из-за правительственных кризисов в Японии. В этой
стране нет «вертикали власти» и массовых фальсификаций на выборах, премьеры там меняются довольно часто, и
совсем не факт, что следующий состав
правительства будет выполнять какие-то
тайные договорённости.
А вот для России Малая Курильская
гряда имеет большое военно-стратегическое и рыбохозяйственное значение,
не говоря уже о том, что, как я глубоко
убеждён, торговать Родиной в принципе
недопустимо. Если же говорить о российском «истэблишменте», то «курильский вопрос» имеет для него огромное
политическое значение. После ряда
громких скандалов и нелепых ошибок
(чего стоит одна пенсионная «реформа»!) доверие к власти резко пошатнулось. Остатки её легитимности сейчас
держатся на патриотической риторике,
так что сдача Курил обрушит рейтинг
власти чуть ли не до нуля. Едва ли будет
преувеличением сказать, что сдача Курил может означать политический крах
того, кто это решение примет, да и всего
режима в целом.
Думаю, «наверху» многие это понимают, так что «курильский план» встречает
там серьёзное сопротивление. Немалое
число сановников считает, что ещё одного «выстрела в ногу» наподобие «пенсионной реформы» власть может и не выдержать. Кроме того, надеюсь, что там
всё же остались какие-то люди, для которых интересы страны ещё что-то значат. А у российских чиновников большой
опыт саботажа решений высшей власти.

Но самое главное — негативное настроение народа, которому на сей раз
будет очень трудно «промыть мозги»,
тем более, что за прошедшие годы Курилы стали символом сопротивления
беспринципности власти. Отношение
широких масс к торговле российской
территорией хорошо известно из данных социологов, но с ним будут считаться лишь тогда, когда оно наглядно проявится.
Наша партия с самого начала выступала в защиту территориальной целостности России, против пересмотра итогов
Второй мировой войны. Именно КПСС
создала в 1992 году Всероссийский комитет защиты Курил, который успешно провёл кампанию массовых акций,
предотвратившую первую серьёзную
попытку сдачи Курил. Вот и сейчас мы
активно боремся против готовящейся
сделки.
В первую очередь упомяну нашу петицию в защиту Курил (www.change.org/p/
защитим-курилы), которая не просто
остаётся актуальной. Её актуальность
теперь сильно возросла — ведь мы, к несчастью, оказались правы и наши опасения действительно подтвердились. Напоминаю содержащиеся в ней требования:
1. Не подписывать и не ратифицировать каких-либо документов, связанных
с передачей Японии в какой бы то ни
было форме любой части территории
Курильских островов, в том числе Малой
Курильской гряды.
2. Денонсировать п. 2 ст. 9 Совместной Декларации СССР и Японии от 19
октября 1956 г., предусматривающий
передачу Японии после заключения
мирного договора Малой Курильской
гряды («островов Хабомаи и острова Сикотан»).
Призываю всех подписать эту петицию
и как можно шире её распространить.
Как признаёт даже г-н Путин, общественное мнение — это большая сила.
Впрочем, самое главное — это не виртуальные, а вполне реальные акции протеста. По стране уже прошли десятки
пикетов и несколько митингов в защиту
Курил, 20 января в Москве должен пройти большой митинг в защиту территориальной целостности страны, в котором
примут участие многие левые и патриотические организации.
Но главная массовая акция — это Всероссийский день защиты Курил, ориентировочно намеченный на 2 февраля. В
1992 году это сработало, должно сработать и сейчас. «Территориальную проблему» нужно решить раз и навсегда.
Россия велика, но лишней земли у нас
нет. Курилы — русская, советская земля!

Сергей Скворцов
первый секретарь ЦК КПСС, сопредседатель Всероссийского комитета защиты территориальной целостности
страны

Резолюция митинга

в защиту территориальной целостности России,
против передачи Японии южных Курил
Мы — люди разных поколений и политических взглядов — собрались в центре Москвы, чтобы выразить
тревогу в связи с опасностью передачи Японии южных
Курил. Мы отвергаем демагогию об их «совместном
освоении» как фактически первом шаге в сторону «ояпонивания». Мы сами способны освоить эти острова,
если власти перестанут нам мешать.
Земля Курил стала русской по справедливости. Она
оплачена высочайшей ценой — кровью тех, кто в течение ХХ века воевал с японскими агрессорами. Она должна оставаться российской вовеки. Никакими экономическими «доводами», тем более сомнительными, нельзя
оправдать сдачу этого форпоста России. Курилы — место геостратегически ключевое, богатое ресурсами.
Они наша опора в остроконфликтной Азиатско-Тихоокеанской зоне. И пусть циники из «экономического блока»
сколько угодно подсчитывают свои «выгоды». Наша земля, целостность России — не предмет для торговли!
Япония утратила право на южные Курилы — и юридическое, и моральное. В прошлом столетии она не раз
выступала как агрессор. В 1904 году она вероломно напала на нашу страну, а в годы Гражданской войны оккупировала часть российского Дальнего Востока. В 1930е годы Япония развязала вооружённые конфликты на
Хасане и Халхин-Голе. В годы Второй Мировой войны
она встала на сторону фашистской Германии и её союзников, покусившись на свободу многих народов. Во
второй половине века она присоединилась к странам,
враждебно настроенным к Советскому Союзу, став «непотопляемым авианосцем» США.
Мир нашей страны с Японией наступил в результате
её безоговорочной капитуляции в 1945 году, второй раз

состояние войны было прекращено в 1956 году. Япония, вступив с согласия Советского Союза в Организацию объединенных наций (ООН), подписала Устав ООН
и согласилась с международно-правовым институтом
наказания государства — агрессора, закрепленным
статьей 107 этого Устава. Одной из форм ответственности государства за совершенную агрессию является
отторжение от него части территории.

5. В связи с тем, что Япония официально в 2009 году
объявила наши южнокурильские острова своими неотъемлемыми «северными территориями», исключить
заселение их японцами под демагогию о «совместном
освоении».
6. Возобновить празднование Дня Победы над Японией, учрежденного Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 сентября 1945 года.

Мы требуем от федеральных властей
России:

Мы обращаемся ко всему народу России. Сограждане! Возвысьте свой голос против торговли нашей землей! Осуждайте попытки такой торговли на массовых
акциях, в социальных сетях, петициях и обращениях, в
звонках на теле- и радиоканалы! Сделайте так, чтобы
никогда больше наша страна, недавно обеспечившая
воссоединение Крыма, не отдавала кому-либо свои
территории!
Мы обращаемся и к народу Японии. Соседи, не забывайте уроков истории! Они должны учить покаянию
и справедливости, а не реваншизму. Мир, дружба, взаимовыгодные связи немыслимы без правды и взаимной искренности, без уважения к трагичным страницам
истории ХХ века, переписывать которые очень опасно.
Настоящий мир наступает тогда, когда прекращаются
попытки «переиграть» итоги войн через политические
манипуляции. Именно такого мира с вами мы искренне
желаем.

1. Законодательно запретить ведение любых переговоров, касающихся передачи иностранным государствам каких-либо российских территорий.
2. Исключить из повестки российско—японских переговоров тематику так называемого «мирного договора»
как предлога в нарушение Конституции России (статья
4) узаконить территориальные уступки. Прекратить
пропаганду такого договора как якобы необходимого.
3. Не подписывать и не ратифицировать каких-либо
документов, связанных с передачей Японии в какой бы
то ни было форме любой части территории России, в
том числе Курильских островов.
4. Завершить процесс денонсации ч. 2 ст. 9 Совместной Декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 г.,
предусматривающей в качестве жеста доброй воли
передачу Японии после заключения мирного договора
Малой Курильской гряды («островов Хабомаи и острова Сикотан»), который был начат Памятными записками
Правительства СССР Правительству Японии от 27 января, 24 февраля и 22 апреля 1960 года.

Россия велика, но лишней земли у нас нет. Курилы —
русская земля!
Москва, 20 января 2019 г.

Голос коммуниста № 1 (211) 2019

история революции
Тринадцатый съезд РКП(б)
Москва 28-31 мая 1924 года

XIII съезд был первым съездом после
смерти В. И. Ленина.
Съезд проходил в обстановке дальнейшего укрепления Советской власти и успешного восстановления народного хозяйства
на основе новой экономической политики,
принятой по инициативе В.И. Ленина. Съезд
показал сплочённость рядов партии после
смерти вождя. С XII съезда партия выросла
почти вдвое, пополнившись, главным образом, рабочими ленинского призыва.
В работе съезда приняли участие 748
делегатов с решающим голосом и 416 с
совещательным голосом, представлявших
735881 члена и кандидата партии, из них
кандидатов ленинского призыва 127741.
В порядке дня стояли следующие вопросы:
1. О предоставлении кандидатам партии права решающего голоса при выборах на XIII съезд РКП(б).
2. Политический отчёт ЦК

3. Организационный отчёт ЦК
4. Отчёт Центральной Ревизионной комиссии.
5. Отчёт ЦКК.
6. Отчёт представительства РКП(б) в
Исполкоме Коминтерна.
7. О внутренней торговле и кооперации.
а) о товарообороте и плановой работе,
б) о кооперации.
8. О работе в деревне.
9. О партийно-организационных вопросах.
10. О работе среди молодёжи.
11. Сообщение о рукописях К. Маркса
и Ф. Энгельса.
12. Сообщение о работе института
В.И. Ленина.
13. Выборы центральных учреждений партии.
В резолюции по отчёту ЦК съезд одобрил внешнюю политику Советского государства и дал указание ЦК продолжать
борьбу за сохранение мира, развитие ши-

роких экономических связей и плодотворного сотрудничества со всеми странами.
Съезд подвёл итоги первых трёх лет НЭПа
и отметил, что новая экономическая политика оправдала те задачи, которые ставила перед нею партия. Важнейшее место в
работе съезда заняли вопросы укрепления
связи между социалистической промышленностью и сельским хозяйством, упрочению союза между городом и деревней.
Главной задачей работы в деревне было
признано всемерное кооперирование крестьянских масс. В основу резолюции съезда
о кооперации и о работе партии в деревне
легла работа В.И.Ленина «О кооперации».
Исходя из укрепления смычки города и
деревни, съезд дал указание о дальнейшем расширении индустрии, в том числе
лёгкой промышленности, одновременно подчеркнув необходимость быстрого
развития металлургии.

Съезд одобрил образование Наркомата
внутренней торговли и определил ближайшие и перспективные задачи развития государственной и кооперативной торговли.
Съезд указал на огромное значение
ленинского призыва и обратил внимание
всей партии на необходимость улучшения качественного состава партии и усиления работы по обучению молодых членов партии, прежде всего — ленинского
призыва, основам ленинизма.
Важное место в работе съезда заняли
вопросы развёртывания культурной революции, массово-политической работы. Они нашли отражение в резолюциях
«О культурной работе в деревне», «О печати», «Об агитпропработе», «О работе
среди молодёжи».
Большое внимание съезд уделил работе среди женщин. Он предложил партийным организациям развернуть широкую

Письмо к съезду
«Письмо к съезду» включает
следующие положения:
«Увеличение числа членов ЦК до нескольких десятков или даже до сотни.
Основным в вопросе устойчивости являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношения между ними составляют
большую половину опасности раскола.
Тов. Сталин, сделавшись генсеком,
сосредоточил в своих руках необъятную
власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться
этой властью.
Тов. Троцкий, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и
чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела.
Эти два качества двух выдающихся
вождей современного ЦК способны ненароком привести к расколу.
Октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не являлся случайностью.
Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии,
но его теоретические воззрения очень
с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нём
есть нечто схоластическое (он никогда
не учился и, думаю, никогда не понимал
вполне диалектики).
Пятаков — человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством, чтобы на него можно
было положиться в серьёзном политическом вопросе.
Несколько десятков рабочих, входя в
состав ЦК, смогут лучше, чем кто бы то

ма и единства партии в период дискуссии.
Съезд наметил конкретные пути дальнейшей активизации в совершенствовании
методов идеологической работы.
Отдельно в каждой делегации было
оглашено ленинское «Письмо к съезду».
В нём подчёркивалась необходимость
сохранения единства партии, создания
устойчивого ЦК, способного предотвратить раскол партии.
Съезд выбрал ЦК и Ревизионную Комиссию.
XIII съезд явился знаменательной вехой
в истории нашей партии и Советского государства. Его решения имели большое
значение для сплочения партии вокруг
ленинской генеральной линии, мобилизации советского народа на борьбу за
успешное восстановление народного хозяйства, создания необходимых условий
для построения социализма в СССР.

Карл Либкнехт и Роза
Люксембург погибли
100 лет назад

ни было другой, заняться проверкой,
улучшением и пересозданием нашего
аппарата».
Давая персональные характеристики шести деятелей большевизма, Ленин никого из них не характеризует, как
творчески, диалектически мыслящего
теоретика.

100 лет тому назад в Берлине бушевали политические страсти. Многие молодые немцы были очарованы идеями всеобщего равенства. В канун 1919
года союз «Спартак» вместе с другими левыми силами образовал компартию
Германии.

Последствия
На съезде РКП(б) в мае 1924 года в
Москве работа Ленина «Письмо к съезду» была оглашена по делегациям. В
1927 году оно было опубликовано в бюллетене № 30 XV съезда партии, а в 1956
году — отдельным изданием в дополнительном 36-м томе четвёртого издания
полного Собрания сочинений Ленина.
Конфликт Сталина с Крупской, требовавшего от последней беречь Ильича
от волнений, заставил Ленина пересмотреть его назначение, и в добавлении к
«Письму к съезду» от 4 января 1923 года
Ленин указал:
«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека.
Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина
с этого места и назначить на это место
другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно,
более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам,
меньше капризности и т. д. Это обстоятельство может показаться ничтожной
мелочью. Но я думаю, что с точки зрения
предохранения от раскола и с точки зре-

работу по выдвижению работниц и крестьянок во все партийные и советские
выборные органы Съезд всесторонне обсудил вопрос о государственном аппарате и наметил практические мероприятия,
направленные на его улучшение.
Решения по вопросам партийно-организационного строительства были
направлены на укрепление единства
партии, дальнейшую демократизацию
её жизни, на утверждение и развитие ленинских норм руководства.
Съезд единогласно осудил платформу
троцкистской оппозиции, квалифицировал
её, как мелкобуржуазный уклон, как ревизию ленинизма и утвердил резолюции XIII
конференции РКП(б) «О партийном строительстве» и «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии». Делегаты
одобрили твёрдость и большевистскую непримиримость ЦК в защите основ лениниз-

ния написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не
мелочь, или это такая мелочь, которая
может получить решающее значение».
Тем не менее, Ленин не предложил
другой кандидатуры. Перед началом XIII
съезда РКП(б) (май, 1924) Н. К. Крупская
передала ленинское «Письмо к съезду».
В ответ Сталин, по утверждению Троцкого, впервые заявил об отставке:

21 января 2019 г.

— Что ж, я действительно груб…
Ильич предлагает вам найти другого,
который отличался бы от меня только
большей вежливостью. Что же, попробуйте найти.
— Ничего, — отвечал с места голос
одного из тогдашних друзей Сталина. — Нас грубостью не испугаешь,
вся наша партия грубая, пролетарская.

Союз «Спартак» возглавляли известные левые деятели Карл Либкнехт (Karl
Liebknecht) и Роза Люксембург (Rosa
Luxemburg). В январе 1919 года им, почти
ровесникам, было около пятидесяти лет.
К революционным идеям Либкнехт и
Люксембург пришли разными путями.
Он — адвокат, защищавший социалистов-нелегалов. Она, выходец из семьи
провинциального польского коммерсанта еврейского происхождения, получившая образование в Швейцарии, стала известна как журналист и оратор. Ей
многократно пришлось сидеть в польских тюрьмах, пока не удалось через
фиктивный брак вырваться в Германию.
Но именно в Германии Розе Люксембург и Карлу Либкнехту, признанным
вожакам марксистской молодежи, причастным к созданию интернационала,
суждено было погибнуть. Это случилось
в один день — 15 января 1919 года.

Германия, январь 1919-го
Зимой 1918-19 годов в Германии стала
складываться революционная ситуация.
Правящие в стране социал-демократы
ничего не могли сделать для преодоления экономического кризиса. Общество
охватила депрессия. Протестные настроения молодежи и обнищавших рабочих
активно использовали марксисты.

В январе Берлин пережил события, которые историки потом назвали «восстанием «Спартака». Союз, возглавляемый
Розой Люксембург и Карлом Либкнехтом, вывел людей на улицы. Мятежникам,
требовавшим установления в Германии
советской власти, противостояли вооруженные солдаты. В результате беспорядков с обеих сторон были жертвы.
За поимку организаторов мятежа власти назначили крупное вознаграждение.
15 января оба были схвачены фрайкоровцами — членами полувоенных патриотических обществ, многие из которых уже
через несколько лет стали видными деятелями национал-социалистической партии.

Убийство без суда и следствия
15 января Карл Либкнехт и Роза Люксембург погибли. Их убили по дороге в тюрьму.
В отношении смерти последней один из
историков заметил, что с убийством Люксембург свой последний триумф праздновала кайзеровская Германия, и первый —
нацистская. В этих словах — много правды.
После января 1919-го замещение коммунистических идей национал-социалистическими ускорилось. Вместо социалистического эксперимента Германии предстояло
пережить нацистскую катастрофу.

БСЭ

Заметка от товарищей из Луганска
о вручении новогодгних подарков от Союза
рабочих Москвы
Вот и в этом году организация «Союз рабочих Москвы» нашла средства чтобы дети
коммунистической организации Луганска встретили Новогодние праздники как в
добрые советские времена: с хороводами песнями и подарками, группа детей провела праздник в кукольном театре. Больше вам спасибо товарищ РАБОЧИЙ КЛАСС!
по поручению

КРО член Совета Л.А. Гладкая

Огромное спасибо Союзу Рабочих Москвы от Рабочего Фронта Донбасса!
В г. Макеевку ДНР к Новому Году прислали подарки детям.Подарки были розданы
детям погибших защитников ДНР и активистов Рабочего Фронта Донбасса.
2 января 2019 г. совершена поездка в одно из воинских подразделений, где был
вручен флаг Рабочего Фронта Донбасса и розданы подарки военнослужащим, имеющих детей до 12 лет.
С Новым Годом!!!
Успехов в борьбе за справедливость!!!

Николай Старый

КУБА РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ УГРОЗЫ ПРИМЕНЕНИЯ III РАЗДЕЛА
ЗАКОНА ХЕЛМСА-БЕРТОНА
Заявление Министерства Иностранных Дел Республики Куба

16 января 2019 года Государственный департамент США
объявил о решении приостановить только на 45 дней действие
III раздела Закона Хелмса-Бертона «для осуществления тщательного пересмотра… в свете национальных интересов Соединенных Штатов и усилий по ускорению перехода к демократии на Кубе, и включить такие элементы, как жесткое угнетение
режима против прав человека и основных свобод и его необъяснимую поддержку все более авторитарных и коррумпированных режимов Венесуэлы и Никарагуа».
Правительство президента Дональда Трампа угрожает сделать
новый шаг, который мог бы усилить, в опасной мере, блокаду
против Кубы, грубо нарушить международное право и непосредственно нанести ущерб суверенитету и интересам третьих стран.
Куба выступает против этой угрозы самым решительным,
твердым и категорическим образом. Она принимает ее как
враждебный акт крайнего высокомерия и безответственности,
осуждая при этом неуважительный и клеветнический язык публичного послания Государственного департамента.
Закон Хелмса-Бертона вступил в силу в 1996 году. Он был
разработан с целью кодификации и ужесточения политики
экономической, торговой и финансовой блокады, официально
введенной в 1962 году, с целью подрыва и свержения правительства Кубы и введения режима, благоприятствующего правительству Соединенных Штатов.
Закон состоит из четырех разделов и применяется с момента его принятия. Он характеризуется весьма экстерриториальной сферой применения, нарушением норм и принципов
международного права, нарушением правил международной
торговли и экономических отношений и ущемлением суверенитета других государств, главным образом путем применения его положений в отношении компаний и лиц, учрежденных
на территории этих государств.
Он был отвергнут почти единогласно международным сообществом в Организации Объединенных Наций, специализированных международных организациях и региональных орга-

низациях, таких, как Сообщество стран Латинской Америки и
Карибского бассейна и Африканский Союз. В ряде стран действуют национальные законы, направленные на преодоление
экстерриториальных последствий этого закона.
Основные цели закона Хелмса-Бертона заключаются в том,
чтобы препятствовать экономическим, торговым и финансовым отношениям Кубы с третьими странами и повлиять на их
способность привлекать прямые инвестиции иностранного
капитала к их развитию. Данным целям конкретно посвящены
разделы III и IV этого закона.
Раздел III предусматривает разрешение американским
гражданам подавать в суды Соединенных Штатов иски против любого иностранца, который “торгует” американским имуществом, которое было национализировано на Кубе в 1960-х
годах в рамках законного процесса, признанного Верховным
Судом Соединенных Штатов, осуществляемого кубинским
правительством в полном соответствии с национальным законодательством и международным правом.
Среди наиболее значимых заблуждений этот раздел распространяется на владельцев, не являющихся гражданами Соединенных Штатов на момент национализации, и чью предполагаемую собственность никто не утверждал.
В соответствии с положениями самого Закона Хелмса-Бертона все президенты США с 1996 года, включая Трампа в 2017
и 2018 годах, последовательно использовали исполнительную
власть для приостановления применения Раздела III каждые
шесть месяцев на основании признания того, что это является
его самым грубым и неприемлемым аспектом против международного права и суверенитета других государств. Также понимая, что его применение приведет к непреодолимым препятствиям для любой перспективы урегулирования претензий
и компенсаций законным американским владельцам.
Со своей стороны, 2 ноября 1999 года Провинциальный Народный Суд Гаваны заявил о возбуждении иска против правительства Соединенных Штатов в связи с нанесением челове-

ческого ущерба и выдвинул ему санкцию на предоставление
компенсации и возмещение ущерба кубинскому народу в размере 181 100 млн. долл. США, а 5 мая 2000 года — за экономический ущерб, нанесенный Кубе, и выдвинул ему санкцию на
уплату 121 000 млн. долл. США.
Министерство иностранных дел подтвердило готовность
Кубы найти решение по взаимным претензиям и компенсациям.
Это решение, которое правительство Соединенных Штатов
угрожает принять, будет означать, что, вопреки нормам международного права и практике международных отношений,
иностранные физические и юридические лица с законным
бизнесом на Кубе могут оказаться под угрозой рассмотрения
необоснованных и не имеющих законности претензий в судах
Соединенных Штатов. Известно о политически мотивированном и продажном поведении некоторых судов Флориды, часто
используемых в качестве оружия против Кубы.
Для нашего народа это означает еще раз твердо, осознанно
и решительно противодействовать стремлению американского империализма подчинить его господству и наставничеству
судьбу кубинского народа.
Если бы раздел III применялся в соответствии с этим законом и угрозами в заявлении Государственного департамента,
каждый кубинец и каждая община страны увидели бы, как подаются в суды Соединенных Штатов иски о собственности на
жилье, которое они занимают, трудовой центр, в котором они
работают, школу, которую посещают их дети, поликлинику, в
которой они получают медицинскую помощь, земли, на которых строятся их районы; и смогут констатировать притязания
на узурпацию у нас, кубинцев, богатств страны, инфраструктуры, пахотных земель, промышленности, горнодобывающих
ресурсов, энергетического потенциала и основ для развития
науки и техники и обслуживания населения.
Мы все должны помнить об ужасающем содержании плана
Буша, в котором подробно описывается реализация способа,
как кубинские семьи и страна будут лишены практически всего.

На протяжении более двадцати лет закон Хелмса Бертона
направлял интервенционистские усилия антикубинских секторов в Соединенных Штатах на нападение на кубинскую нацию и
подрыв ее суверенитета. В силу его применения, были утверждены сотни млн. долл. для подрыва внутреннего порядка на
Кубе, и были приняты бесчисленные меры, чтобы попытаться
добиться смены режима. Его экономическое воздействие повлекло за собой высокие затраты на усилия страны направленные на развитие и на благосостояние населения, что не стало
более значительным гуманитарным последствием благодаря
режиму социальной справедливости на Кубе.
Притязание на полное осуществление раздела III продвигается вопреки критерию крупных правительственных ведомств
Соединенных Штатов, а также в результате власти и влияния,
которого достигли в правительстве те люди, чья политическая
карьера была отмечена бессильной обидой против Кубы и
была основана на использовании лжи и шантажа.
Большая часть общественного мнения Соединенных Штатов
последовательно выступает против экономической блокады, что
подтверждается самыми квалифицированными исследованиями.
История с достаточной ясностью фиксирует, что политика
экономической блокады и двусторонние проблемы между Кубой и Соединенными Штатами не исходят от справедливой национализации, которая в соответствии с законом и с законным
правом была осуществлена революционным правительством.
Военная, экономическая и террористическая агрессия правительства Соединенных Штатов началась против Кубы еще до
того, как произошли фундаментальные акты национализации
американской собственности.
Известно, что все национализации иностранной собственности, в том числе и американской, предусматривали в законе
обязательство о компенсации, которое правительство США
отказалось даже обсуждать, в то время как правительства заявителей из других стран взяли на себя все эти обязательства,
всех тех, кто получил должную коменсацию.
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250 лет И.А.Крылову
«Не рассказывайте нам басни!..»

О 250-летии Ивана Андреевича Крылова, кажется, забыли
250 лет назад, 13 февраля 1769 года, в Москве
родился Иван Андреевич Крылов.
Один старый ленинградец вспоминал, как в
июне 1944 года он шел через Летний сад и увидел, как с памятника Крылову рабочие снимают
деревянный футляр, под которым баснописец
сидел с осени 1941 года. «Рядом бегали дети в
венках из одуванчиков. На крыловском халате
играли солнечные блики. Я всю войну не плакал,
а тут...»
Кажется, что Иван Андреевич Крылов всегда
был не только в нашей литературе, но и в русской
жизни.
Благодушный толстяк, дедушка Крылов — как
же он забавлял нас в начальной школе своими
баснями о зверушках! Разве мы могли догадаться, что за масками зверей прячутся самые несимпатичные стороны грешной человеческой души?
Какое это вообще недоразумение: отнести
Крылова с его сложными гротескными образами и жесткой сатирой к детской литературе! Но,
наверное, так удобнее взрослым. Правда глаза
колет. Может, поэтому и не слышно пока о подготовке к юбилею великого мудреца? Впрочем,
ожидаются небольшие выставки в Третьяковской
галерее и Государственном музее А.С. Пушкина
в Москве.
Крылов был не только мудрый, но добрый, чистый человек. Не напиши Иван Андреевич свои
236 басен — он и без них остался бы в истории
русской словесности. Ведь, быть может, лучшее
произведение Крылова — это жизнь Ивана Андреевича. Причем к его написанию он не приложил никаких усилий. Жил, почти не сдвигаясь
с места. Не попадал в приключения, не сидел в
темнице, не стрелялся на дуэлях и крайне неохотно волочился за барышнями.
Казалось бы, и рассказать-то об Иване Андреевиче нечего. По счастью, приятели и знакомые
Крылова понимали, что имеют дело с незаурядной личностью, и оставили о нем свои воспоминания.

Пушкин ловил каждое слово Ивана Андреевича, записывал его рассказы о пугачевщине. Отец
баснописца, скромный армейский офицер, участвовал в подавлении восстания, а малолетний
Крылов в это время находился с матерью в осажденном Оренбурге.
Из пушкинских материалов к «Истории Пугачева»: «Так как чин капитана в Яицкой крепости был
заметен, то найдено было в бумагах Пугачева в
расписании, кого на какой улице повесить, и имя
Крыловой с ее сыном...»
При всей своей легендарной лености Крылов всегда оказывался свидетелем самых ярких
исторических событий. 14 декабря 1825 года
Иван Андреевич был на Сенатской площади и, не
смущаясь опасностью, переживал все происходящее. Ему кричали: «Иван Андреевич, уходите,
пожалуйста, скорей!» Но Крылов под залпы орудий пробрался к самому каре восставших и успел
погрозить своей неизменной палкой Вильгельму
Кюхельбекеру, которого знал еще мальчишкой.
Потом в Читинском остроге Кюхельбекер запишет в дневнике: «Странно бы было говорить,
что Крылова басни прекрасны: это все равно, что
рассказывать за новость о белизне снега...»

Басня Крылова
Мешок
В прихожей на полу,
В углу,
Пустой мешок валялся.
У самых низких слуг
Он на обтирку ног нередко помыкался;
Как вдруг
Мешок наш в честь попался
И весь червонцами набит,
В окованном ларце
в сохранности лежит.
Хозяин сам его лелеет,
И бережет Мешок он так,

Что на него никак
Ни ветер не пахнет, ни муха
сесть не смеет;
А сверх того с Мешком
Весь город стал знаком.
Приятель ли к хозяину приходит:
Охотно о Мешке речь ласкову заводит;
А ежели Мешок открыт,
То всякий на него умильно так глядит;
Когда же кто к нему подсядет,
То верно уж его потреплет иль погладит.
Увидя, что у всех он стал в такой чести,
Мешок завеличался,
Заумничал, зазнался,
Мешок заговорил и начал вздор нести;
О всем и рядит он и судит:
И то не так,
И тот дурак,
И из того-то худо будет.
Все только слушают его, разинув рот;
Хоть он такую дичь несет,
Что уши вянут:
Но у людей, к несчастью, тот порок,
Что им с червонцами Мешок
Что ни скажи, всему дивиться станут.
Но долго ль был Мешок в чести
и слыл с умом,
И долго ли его ласкали?
Пока все из него червонцы потаскали;
А там он выброшен, и слуху нет о нем...
Он был чрезвычайно сильного сложения и
щеголял здоровьем. Ходил купаться в канал,
омывающий Летний сад. Купался весь сентябрь и октябрь, а когда в ноябре канал покрывался льдом, Крылов одним скачком проламывал лед, продолжая купаться до сильных
морозов.
Раз он шел по Невскому, что была редкость, и
встречает императора Николая I, который, увидя его издали, ему закричал: «Ба, ба, ба, Иван
Андреевич, что за чудеса — встречаю тебя на

Невском. Куда идешь? Мы так давно с тобою не
видались». — «Я и сам, государь, так же думаю:
кажется, живем довольно близко, а не видимся».
Однажды Крылов уснул в самый разгар литературной беседы. Зашел спор о Пушкине и его
таланте. Заслышав, как кто-то вопросил «Что же
такое Пушкин?!», Крылов проговорил: «Гений!» —
и опять уснул...»

Иван Крылов: биография
Иван Андреевич Крылов родился в феврале
1769 года в Москве, в семье бедного армейского
офицера. Проявив героизм и мужество во время усмирения пугачёвского бунта, Андрей Крылов не получил никаких наград и чинов. После
выхода в отставку он поступил на гражданскую
службу и переехал с женой и двумя сыновьями
в Тверь. Должность председателя магистрата
не приносила ощутимого дохода, семья жила в
бедности. Умер Крылов-старший в 1778 году в
чине капитана. Жизнь вдовы и детей (старшему
сыну Ивану выполнилось лишь 9 лет) стала ещё
бедней.
Иван Андреевич Крылов не имел возможности получить хорошее образование. От отца он
перенял большую любовь к чтению, получив в наследство лишь огромный сундук с книгами. Состоятельные соседи Крыловых позволили Ивану
присутствовать при уроках французского языка,
которые давались их детям. Таким образом Иван
Крылов сносно выучил французский.
Будущий баснописец очень рано приступил к
работе и познал тяжесть жизни в нищете. После
смерти отца Ивана взяли подканцеляристом в губернский магистрат Твери, где раньше работал
Крылов-старший. Копеечное содержание позволяло разве что не умереть с голоду. Через 5 лет
мать Ивана Крылова, прихватив детей, отправилась в Санкт-Петербург хлопотать о пенсии и обустройстве старшего сына на работу. Так Иван

Крылов получил новую должность, устроившись
приказным служителем в казённую палату.
Молодой Крылов, не получив никакого системного образования, настойчиво занимался самообразованием. Он много читал, самостоятельно научился играть на разных инструментах. В
15-летнем возрасте Иван даже написал небольшую комическую оперу, сочинив для неё куплеты и назвав «Кофейница». Это был его первый,
пусть неудачный, но всё же дебют в литературе.
Язык написания был очень богат, чему Крылов
обязан своей любви толкаться среди простого
народа на ярмарках и разных простонародных
увеселениях. «Благодаря» бедности, Иван Андреевич отлично был знаком с бытом и нравами
простых людей, что в будущем ему очень пригодилось.

Дмитрий Шеваров

СЛАВА АРМИИ РОДНОЙ В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ
Вслед за славными юбилеями Великого Октября, ВЧК и образования СССР
следует столь же славный столетний
юбилей Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Плоть от плоти от трудового народа, она, как и ВЧК, смогла защитить
молодую советскую республику от внутренних врагов (пытавшихся совершить покушение на Ленина уже 1января
1918года), да и от внешних врагов.

Гражданская война, развязанная свергнутыми эксплуататорскими классами,
оказалась своеобразным кровавым референдумом за Советскую власть. Она
выявила десятки самородков-командиров из гущи народных масс; наиболее
известным являлся В.И.Чапаев. Служба
в РККА была почетной. Ее лишались не
только имевшие судимость, но и менее
опасные антиобщественные элементы
по решению собрания предприятия или

сельского схода. Такая кара была своеобразным волчьим билетом. Лица, не могущие служить по состоянию здоровья,
чувствовали себя некомфортно в среде
сверстников, как бы чувствуя вину перед
ними.
Благородство советской идеи подвигло многих талантливых командиров царской армии на переход в РККА. Да, они
формально предали царскую присягу, но
не предали свой народ. Да и представи-

тельница российской эстрады Надежда
Плевицкая стала агентом советской разведки и погибла в застенках уже оккупированного Парижа.
В годы войны сотни тысяч мирных
граждан (включая школьников) выходили на рытье окопов, спасая жизни своим отцам и братьям. Увы. современным
подросткам это, подчас, непонятно и
они ветерана как-то спросили -а можно
ли было им отказаться от рытья окопов?

Увы, мелкобуржуазная среда молодой советской республики не могла не
задеть карающий меч революции, как
и Красную Армию. Многие честные чекисты (включая организатора нашей
разведки Артузова) погибли в годы
большого террора. Это усугубило трудности обороны страны в годы Великой
Отечественной. Дело в том, что в конце
50-х последствием недавней войны стала острая нехватка призывников, из-за

чего для службы уже в Советской Армии
допустили и бывших уголовников. За
несколько десятилетий нравы тюремного барака перекочевали в армейскую
казарму, породив печально известную
дедовщину. Думаю, это стало одной из
причин того, что некогда славная армия
не смогла защитить страну в 1991году.

Михаил Кардасевич

Правде в глаза
Как вы относитесь к евреям? Не скрою, само
это слово „еврей“ несет на себе какой-то негативный отпечаток. Антисемитизм — ненависть к
евреям у многих людей оставил неизгладимый
след. Кто-то передернет плечами, скривится, ухмыльнется — „га-га-га!“ Это слово несет в себе
отрицательный образ. В представлении антисемита еврей, другим словом „жид,“ это хитрый,
алчный, изворотливый, двуличный, трусливый
человек, который избегает труда, заставляя работать на себя других.
Антисемиты и поныне не являются исключением. Однако можно ли считать, что весь русский
народ заражен этим ядовитым чувством ненависти к евреям? Достаточно вспомнить годы Великой Отечественной войны. Русский народ тогда
спас миллионы евреев от полного уничтожения,
которое готовили гитлеровцы и их пособники. В
интернете я вычитал историю, которая показывает пример дружбы народов в годы той страшной войны. В лесах Белоруссии скрывались несколько сот евреев — женщин, детей, стариков,
которым удалось спастись от заключения в гетто
с последующим уничтожением. Из Москвы пришло распоряжение партизанам вывести этих
несчастных за линию фронта, чтобы спасти от
неизбежной гибели. Это поручение должен был
выполнить политрук Киселев. Он собрал отряд
свыше 200 человек и повел к линии фронта. Идти
приходилось ночами, проходя по 30 — 40 километров за ночь. А днем скрываться от полицаев

и немцев среди болот, в лесной чаще. Можете
представить, каково было идти по бездорожью в
ночной тьме и детям, и женщинам, пожилым людям! Много беспокойства доставляла маленькая
девчушка Берта, которая плакала и днем, и ночью. Ее плач мог выдать полицаям расположение отряда и люди требовали от родителей девчушки заставить ее замолчать. Но как? Малышка
не понимала слов и плакала непрерывно. Тогда
стали раздаваться требование утопить или задушить ребенка, ради спасения всех. Родители
Берты стали спорить между собой, кто должен
умертвить девочку, с этим не соглашались ни
ее отец, ни мать. И вдруг Берточка, прекратив
на мгновение плачь, сказала „Я хочу жить!“ Политрук взял девочку себе и она заснула. И так
каждую ночь девочка засыпала у него на руках.
После нескольких недель движения в лесах, отряд пересек линию фронта.
Антисемиты распространяют слух: „Евреи не
воевали!“ Наглая ложь! 23% пошли на фронт
добровольцами.157 получили звание Героев
Советского Союза. А еще больше тех, кто был
представлен за подвиги к этому высокому званию, но его не получил. Хочу рассказать о человеке-легенде Иосифе Абрамовиче Рапопорте.
Он готовился к защите докторской диссертации,
когда началась война. И наплевав на броню, Иосиф Абрамович пошел воевать. Прошел большой путь, начав командиром взвода, младшим
лейтенантом. Побывал командиром роты, ко-

мандиром батальона Его отличала забота о сбережении солдат, которые в ответ на заботу называли его „батяней“. Рапопорт продумывал свои
военные операции и действовал не по шаблону.
Прославился он при форсировании Днепра, захватив у немцев плацдарм там, где его враг не
ждал. За эту операцию был представлен к званию Героя Советского Союза. Впереди новые
бои на территории Венгрии. И здесь предстояло
захватить мост через Дунай, с чем он справился
блестяще и снова, во второй раз представлен к
званию Героя. Но награду не получил. Потом бои
на территории Австрии. И в заключение прорыв
через расположение десятков тысяч гитлеровцев небольшим отрядом и выход на соединение
с американскими войсками. В третий раз был
представлен к золотой медали Героя Советского
Союза — и снова золотая звезда была заменена
очередным орденом. И.А.Рапопорт был несколько раз тяжело ранен,лишился глаза, но каждый
раз не долечивался, спешил вернуться в строй.
Однажды, когда в короткий промежуток он учился на курсах при военной Академии, сумел защитить свою докторскую диссертацию. Но снова
вернулся на фронт. Мужество понадобилось ему
и в мирной жизни. Он один выступил в защиту
генетики против Лысенко, за что был исключен
из партии и лишился работы. Лишь после восстановления генетики в правах Иосиф Абрамович смог вернуться к любимой работе. Он сделал важные открытия, был удостоен Ленинской

премии, которую поделил с сотрудниками. Ему
было присвоено звание Героя социалистического труда. „Иосиф Абрамович Рапопорт — пишет
в своем отклике Андрей Тишаров — совершенно уникальная вневременная личность. Эталон
храбрости, порядочности, человечности“. Почему И.А.Рапопорт был именно таким человеком?
Дело не в его национальности. В одной и той же
нации есть прямо противоположные по своему
складу люди. Этот склад зависит от воспитания,
того, что заложили родители, школа, эпоха.
Давайте посмотрим правде в глаза! Антисемитизм — маниакальное чувство, затмевающее
разум, превращающее человека в двуного
зверя. Как-то в интернете была заметка, посвященная евреям — певцам, актерам на российской сцене. Среди откликов зрителей, с выражением благодарности талантливым исполнителям,
оказалось немало злобных комментариев. Поражает жгучая ненависть, которой были они пропитаны. Один предлагал сжечь всех евреев. Другой
высказывал пожелание уничтожать, начиная с
детей. Я читал эти комментарии, а перед глазами
вставали рвы Бабьего яра, доверху заполненные
трупами расстрелянных там людей, образы полицаев, загонявших тысячи людей в газовые камеры — женщин, державших за руку маленьких
дочурок или мальчиков, стариков и старух. Гитлеровцы и полицаи, уничтожившие 6 млн. человек
в годы „ холокоста“, руководствовались такими
же чувствами антисемитизма — ненависти про-

тив „жидов“. Это были предки современных антисемитов, готовых пойти той же дорогой. Когда
встречаешься с высказываниями антисемитов, я
вижу людей, готовых снова расстреливать из пулеметов, загонять в газовые камеры, не щадя ни
женщин, ни детей.
Измышления антисемитов о евреях начисто
опровергает опыт маленького Израиля, в основании которого великая заслуга принадлежит СССР,
Сталину. Здесь евреи доказали всему миру, что
они способны своими руками трудиться и оборонять свою независимость. Пустыня была превращена в цветущие оазисы. В основе сельского
хозяйства Израиля колхозы — кибуцы, основанные на социалистических принципах. Сельское
хозяйство, которым ранее евреи не занимались,
базируется на базе последних достижений науки.
Надои молока, которые в России составляют на
одну корову 2 — 3 литра, в Израиле подняты до 20
литров. Израиль занимает лидирующие позиции
в науке, технологии, медицине. Выросли города,
украшенные небоскребами.
Человечество уже имеет горький опыт последствий звериного национализма и одна из разновидностей его — антисемитизм. Чувству национализма, вражды между людьми из-за их
национальности мы должны противопоставлять чувство интернационализма — дружбы
между народами.

Феликс Горелик

9 годовщина Многонационального Государства Боливия
22 января собравшиеся в зале института Латинской Америки Российской
академии наук представители общественности отметили праздник — 9 годовщина Многонационального Государства Боливия. Присутствовало более
100 человек: сотрудники посольства
Боливии, представители общественных
организаций, боливийские студенты,
обучающиеся в Москве.
Мероприятие началось с исполнения
гимнов Многонационального Государства Боливия и Российской Федерации.
Затем к собравшимися обратился советник Посольства Многонационального Государства Боливия в Российской
Федерации Вальтер Арансибия Алака,
начавший свое выступление со слов:
«Боливия смотрит в будущее в надеждой». Далее он коснулся некоторых фактов истории Боливии. В 1825 году страна обрела независимость от Испании,
была основана республика во главе с
Симоном Боливаром. Так был начат путь
к настоящей свободе — свободе от империализма, зависимости, международной эксплуатации. В 2006 году к власти в
стране пришел Эво Моралес Айма, представитель аймара, коренного населения
страны. Пришла эпоха перемен. По конституции 2009 года Многонациональное
Государство Боливия — суверенное,
независимое государство, стремящееся к развитию, к гармонии с природой,

с землей (пача-мама). Страна в течение 12 лет находится на подъеме, что
является следствием введения новых
экономических и социальных моделей.
В экономике присутствуют четыре сектора: государственный, частный, кооперативный и сообщества. Государство
ориентируется на улучшение качества
жизни граждан. Лозунг Боливии: «Жить
достойно!» Принимаются меры для стимуляции внутреннего рынка с целью повышения экономической независимости
страны. Достигнута политическая стабильность (как отрицательный пример:
в 1970-е — 1980-е гг. в Боливии сменилось три президента подряд). Успешно
решаются социальные проблемы. Бедность сократилась на 19 процентов, снизилась детская смертность. Медицина и
образование в стране бесплатны. Боливия включилась в проект строительства
трансамериканской железной дороги от
Тихого океана до Атлантического, имея
намерение стать энергетическим центром Латинской Америки.
Исполняющий обязанности директора
Института Латинской Америки РАН Д.В.
Разумовский подчеркнул важность отмечаемой даты, как для истории Боливии,
так и для истории всего континента. Новая, альтернативная социально-экономическая модель, реализуемая страной,
вызывает пристальный интерес научного
коллектива ИЛА РАН. Достигнутая ста-

бильность в развитии, позитивный опыт
Боливии являются свидетельством успеха этой модели. В этом году исполняется
50 лет взаимному открытию посольств
СССР и Боливии. А 18 февраля 2019 года
будет десять лет со дня первого визита в
РФ Президента Боливии Эво Моралеса.
Россия и Боливия сотрудничают в разработке природных месторождений газа;
также в 2016 году подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области использования атомной
энергии в мирных целях и о сотрудничестве в сооружении Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто.
Президент Государственного экологического фонда РФ С.А. Чумакова-Измайловская охарактеризовала путь Боливии
как движение к социализму двадцать
первого века. Боливия стремится к миру,
к жизни в гармонии в природой. На территории страны запрещено размещение
военных баз. В этом году исполняется 5
лет с времени символического подписания на фестивале в РУДН глобального проекта III тысячелетия «Знамя Мира
идет по миру», одним из активных участников которого с самого начала была
Боливия. Знамя Мира является символом Пакта Рериха — международного
договора о защите художественных и
научных учреждений и исторических памятников, символом достижения мира
через культуру.

Представитель КПРФ Т.И. Десятова приветствовала собравшихся, поздравила их с 9-й годовщиной Многонационального Государства Боливия.
Боливия, — отметила она, — является
страной подлинной демократии. Она
пригласила делегацию боливийских студентов посетить фракцию КПРФ в Госдуме. Выступавший далее сотрудник Отдела агитации и пропаганды КПРФ М.Б.
Чистый коснулся актуальных тем внешней и внутренней политики РФ.
Культурная часть праздника, подготовленная сотрудниками посольства
Боливии, произвела на участников
встречи очень хорошее впечатление. К
просмотру был предложен видео-фильм
«Боливия — с открытым сердцем» с субтитрами на русском языке. В частности,
в фильме были представлены фрагменты видеозаписи выступления министра
промышленности Кубы Эрнесто Че Гевары в Женеве в 1964 году на первой
конференции ООН по торговле и развитию. С экрана на участников встречи
смотрели честные глаза граждан Боливии — шахтеров, крестьян, студентов.
Вызывают восхищение удивительные
пейзажи гор и равнин. Не раз на экране
возникал образ пловца — борца с водной стихией, мощными взмахами рассекающего волны.
Вниманию присутствующих были
представлены зажигательные боли-

вийские танцы — «Caporales», капоралес (признанный в 2011 г. объектом культурного наследия Боливии) и
«Cueca Tarijeña», куэка. Фольклорная
группа «Боливия», солист которой
объявлял исполняемые произведения на русском языке, предложила
вниманию собравшихся карнавальное

попурри (инструментальная пьеса),
куэку (вокал), «Вива патриа Боливиа»
(вокал).
Мероприятие завершилось небольшим фуршетом и фотографированием
на фоне боливийского знамени.

Елена Ефимова

22 января 2019 года посольство Боливии

Голос коммуниста № 1 (211) 2019

дела партийные
РКП-КПСС — путь надежд и поражений за 25 лет
Глава 26. 2014 — 2015 годы
(Продолжение, начало в № «ГК»
1-7 2017 года и № 1 —8 2018
года)
16 февраля 2014 года Сергею Удальцову исполнилось 37 лет. Стремление
к реальным действиям, личное мужество, самоотверженность сделали его
лидером Левого Фронта, известным
политическим борцом. Поздравляем и
желаем сохранять оптимизм, уверенность в победе, желаем скорейшего
освобождения.
Под таким заголовком на третьей
странице вышла газета «Голос коммуниста» № 1 2014 года со статьёй
Сергея «Внутренне готов к любому исходу». К этому времени он уже более
года отсидел под домашним арестом,
а спустя немного времени неправый
суд его отправил в тюрьму. Ни адвокаты не помогли, ни наши протесты
возле здания суда и в суде. Мы наши
протесты будем продолжать, но вла-

сти решили обезглавить молодёжный
Левый фронт и стоят на своём вопреки
всем законам.
Дела на Украине привлекали и привлекают к себе внимание всего мирового сообщества. Правые захватили
власть, коммунисты вне закона, всё
советское под запретом. Экономика
сползает всё ниже и ниже, а Порошенко набивает свои карманы всё больше.
Целый год на Донбассе и в Луганске
убивали мирных граждан, объявляя их
сепаратистами. В Минске неоднократно собирались главы разных европейских стран и России, пытаясь урезонить Порошенко, прекратить убийство
мирных жителей. Но, прервав бойню
на неделю, другую, вояки Порошенко
вновь продолжали убивать стариков
и детей. Каждую ночь стреляли по посёлкам и городам Новороссии, не давая людям спокойно жить.
Оргбюро ЦК РКП-КПСС возмущено заявлением Турчинова в связи с инициированием судебного процесса над КПУ. Он

сравнил предстоящий суд с историческим международным трибуналом:
«Когда-то Нюренбергский процесс
положил конец фашизму в Европе, надеюсь, что суд примет справедливое
решение и положит конец в Украине
такому опасному рудименту тоталитаризма, как Коммунистическая партия и
идеология». Это его заявление не просто ещё один шаг к фашизации страны.
Его реализация создаст принципиально новые условия жизни и классовой
борьбы.
Формально иск представлен Прокуратурой и основывается на «антигосударственной» поддержке со стороны КПУ сепаратистского движения
Юго-Востока Украины. В связи с чем
лидер КПУ П.Симоненко заявил: «Большинство фактов, которые приводятся
в иске — это попросту тенденциозный
набор цитат из прессы, ни на сайте
партии, ни его руководители никогда
не призывали к нарушению целостности Украины. Более того, компартия

всегда призывала к прекращению кровопролития.»
Оргбюро заявляет: «Мы ненавидим
фашизм, под каким бы знаменем он
не выступал. Мы призываем все СМИ
к недопустимости умалчивания фактов провокационных действий крайне
правых сил. Мы обращаемся ко всем
коммунистам России организовать
единый антифашистский фронт. Мы
обращаемся к коммунистам Украины
с уверенностью, что если варварский
процесс всё же состоится, то коммунисты займут на нём не оправдательную, оборонительную позицию,
а наступательную, разоблачающую
правый режим и его антинародную политику.»
И ещё одно заявление ЦК РКП-КПСС
на эту же тему после безобразного решения Верховной Рады.
«Гнойник лопнул, и гной затопил
Верховную Раду, Киев и часть Украины. Украинская Рада приняла закон,
запрещающий
коммунистическую

идеологию и символику. Будут переименованы улицы, посёлки, города,
чьи названия связаны с революцией,
Гражданской войной, Великой Оте
чественной. С карт исчезнут Днепропетровск, Днепродзержинск, Артём
и десятки других славных имён. Нет
желания, да и кажется ненужным подробно рассматривать эту жижу, анализировать её состав, рассуждать:
зачем, да почему именно сейчас, накануне дня Великой Победы. Исчерпаны гнев и возмущение. Остались
гадливость и желание скорей отмыть
руки. Но мы понимаем, что это было
бы неверно, что это был бы уход от
борьбы.
Мы заявляем:
Отныне Киевская хунта рассматривается нами, как воинствующая
антикоммунистическая сила, одна из
наиболее реакционных среди других
антикоммунистических сил. Она ведёт Украину к экономической и политической катастрофе, она обрекает

на страдания миллионы людей. Мы
готовы оказать, либо поддержать любую возможную помощь борющимся
коммунистам Украины. Остановим фашизм!»
ЦК РКП-КПСС, Первый секретарь ЦК
А. Пригарин
До этого Заявления в марте ЦК
провёл Пленум, на котором кроме
вопросов экономических и политических в России обсуждались дела на
Украине. А так как члены нашей партии вместе с товарищами из Совета
рабочих Москвы периодически помогали деньгами, продуктами, медикаментами воюющим против фашизма
в Донецке и Луганске товарищам,
то ЦК РКП-КПСС поручил А.А. Лашину, хорошо знающему обстановку в
Новороссии, проанализировать позицию лидеров различных политических групп в Новороссии и во всей
Украине.

Ирина Ханутина

Православие на службе у Гитлера
Материалы архивов (Подобрано А.А.Пригариным)

Как много общего с тем, что говорят современные батюшки и те, предавшие свою Родину,
более 60 лет назад.... Те же призывы, цитаты «святых « писаний и тот же злобный нечеловеческий настрой. Проходят десятилетия, века. Но, церковь так и остаётся на уровне пещерного
каннибала, фарисействующего «о любви к ближним и врагам своим».

Благодарственный Адрес
Митрополита Анастасия Адольфу
Гитлеру. 12 июня 1938 г.
Ваше Высокопревосходительство! Высокочтимый Господин Рейхсканцлер!
Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, ныне нами освящаемый и воздвигнутый благодаря готовности и щедрости
Вашего Правительства после предоставления нашей Святой Церкви прав юридического лица, наша мысль обращается с искренней и сердечной благодарностью, прежде
всего, к Вам, как к действительному его создателю.
Мы видим особое действие Божьего Промысла в том, что именно теперь, когда на нашей
Родине храмы и народные святыни попираются
и разрушаются, в деле Вашего строительства
имеет место и создание сего храма. Наряду со
многими другими предзнаменованиями этот
храм укрепляет нашу надежду на то, что и для
нашей многострадальной Родины еще не наступил конец истории, что Повелевающий историей пошлет и нам вождя, и этот вождь, воскресив
нашу Родину, возвратит ей вновь национальное
величие, подобно тому, как Он послал Вас германскому народу.
Кроме молитв, возносимых постоянно за
главу государства, у нас в конце каждой Божественной Литургии произносится еще и
следующая молитва: «Господи, освяти любящих благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою...».
Сегодня мы особенно глубоко чувствуем, что
и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас
будут возноситься не только в сем новопостроенном храме и в пределах Германии, но
и во всех православных церквах. Ибо не один
только германский народ поминает Вас с горячей любовью и преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости,
видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир
и правду.
Мы знаем из достоверных источников, что
верующий русский народ, стонущий под игом
рабства и ожидающий своего освободителя,
постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил Вас, руководил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг
за германский народ и величие германской
Империи сделал Вас примером, достойным
подражания, и образцом того, как надо любить
свой народ и свою родину, как надо стоять за
свои национальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти последние находят в нашей
Церкви свое освящение и увековечение.
Национальные ценности составляют честь
и славу каждого народа и посему находят место и в Вечном Божием Царстве. Мы никогда
не забываем слов Священного Писания о том,
что цари земные принесут в Небесный Божий
Град славу и честь свою и славу своих народов (Откр. 21,24,26). Таким образом, создание
сего храма является укреплением нашей веры
в Вашу историческую миссию.
Вы воздвигли дом Небесному Владыке. Да
пошлет же Он Свое благословение и на дело
Вашего государственного строительства, на
создание Вашей народной империи. Бог да
укрепит Вас и германский народ в борьбе с
враждебными силами, желающими гибели и
нашего народа. Да подаст Он Вам, Вашей стране, Вашему Правительству и воинству здравие,
благоденствие и во всем благое поспешение на
многая лета.
Архиерейский Синод Русской Православной
Церкви Заграницей,
Митрополит Анастасий. “Церковная жизнь”.
1938. №5-6

Из Воззвания к пастве Архиепископа
Серафима (Лядэ). Июнь 1941 г.
Во Христе возлюбленные братья и сестры!
Карающий меч Божественного правосудия
обрушился на советскую власть, на ее приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь германского народа призвал
свое победоносное войско к новой борьбе,
к той борьбе, которой мы давно жаждали — к
освященной борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском
Кремле... Воистину начался новый крестовый
поход во имя спасения народов от антихристовой силы... Наконец-то наша вера оправдана!... Поэтому, как первоиерарх Православной Церкви в Германии, я обращаюсь к вам с
призывом. Будьте участниками вновой борьбе,
ибо эта борьба и ваша борьба; это — продолжение той борьбы, которая была начата еще в
1917 г., — но увы! — окончилась трагически,
главным образом, вследствие предательства
ваших лжесоюзников, которые в наши дни подняли оружие против германского народа. Каждый из вас сможет найти свое место на новом
антибольшевицком фронте.
«Спасение всех», о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому народу,
есть и ваше спасение, — исполнение ваших долголетних стремлений и надежд. Настал последний решительный бой. Да благословит Господь
новый ратный подвиг всех антибольшевицких
бойцов и даст им на врагов победу и одоление.
Аминь!

Листовка, отпечатанная отдельным
оттиском в июне 1941 г.
БЛИЗОК ЧАС
В крови и грязи пришедшее, уйдет в крови и
грязи.
Человеконенавистническая доктрина Маркса,
вошедшая в мир войной — войной исходит. «Я
тебя породил, я тебя и убью!» кричит сейчас война большевизму.
До каких дней желанных, и подсоветской, и
Зарубежной России довелось дожить. Не сегодня-завтра откроются пути свободных слов
о Боге. Пред своей кончиной в Москве, в начале большевизма, Афонский старец, праведный
о. Аристоклий сказал такие, буквально записанные (людьми, автору сих строк близкими)
слова: «Спасение России придет,когда немцы
возьмутся за оружие». И еще пророчествовал:
«Надо будет русскому народу пройти через многие еще унижения, но в конце он будет светильником веры для всего Мира». Кровь, начавшая
проливаться на русских полях 22 июня 1941 г.,
есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч русских людей, которые будут скоро выпущены из всех тюрем, застенков и концлагерей
Советской России. Одно это уже исполняет
сердце радостью. Лучшие русские люди будут
скоро отданы России. Лучшие пастыри будут
отданы Церкви, лучшие ученые — русской науке, лучшие пистели — народу, отцы — детям
своим, и дети — родителям, к женам вернутся с далекого севера любимые мужья; сколько
друзей разосланных вновь соединяться... Невозможно себе представить русских людей от
новой гражданской войны призывая иноземную
силу исполнить свое предначертание.
Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь
под этот хирургический нож тому, кто болен, не
зазорно. У каждого народа есть свои качества
и дары. Операция началась, неизбежны страдания ею вызываемые интернационала рукою
созданных и связанных на всех своих местах
русских людей. Невозможно было долее ждать,

что за эту задачу возьмутся те, так называемые
«христианские» правительства, которые в недавней испанской борьбе были и материально,
и идеологически не на стороне защитников христианской веры и культуры. Обезсиленные и закрепощенные по лагерям, заводам и колхозам
русские люди были безсильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. Понадобилась железно-точная рука германской армии. Ей ныне поручено
сбить красные звезды со стен русского Кремля.
И она их собьет, если русские люди не собьют
их сами. Эта армия, прошедшая своими победами по всей Европе, сейчас сильна не только
мощью своего вооружения и принципов, но и
тем послушанием высшему зову, Провидением
на нее наложенному сверх всяких политических
и экономических разсчетов. Сверх всего человеческого действует меч Господень.
Новая страница русской истории открылась 22
июня, в день празднования русской церковью памяти «Всех святых, в земле русской просиявших».
Не ясное-ли это даже для самых слепых знамение
того, что событиями руководить Высшая Воля. В
этот чисто русский (и только русский) праздник,
соединенный с днем воскресения, началось исчезновение демонских криков «Интернационала»
с земли русской...
Внутреннее воскресение зависит от сердца человеческого; оно подготовлено многими
молитвами и терпеливым страданием. Чаша
исполнена до краев. «Великое землетрясение» начинает «колебать основание темницы»
и скоро «у всех узы ослабеют» (Деян. 16, стих
26). Скоро, скоро русское пламя взовьется
над огромными складами безбожной литературы. Мученики веры Христовой, и мученики
любви к ближнему, и мученики правды человеческой выйдут из своих застенков. Откроются оскверненные храмы и освятятся молитвой. Священники, родители и педагоги будут
вновь открыто учить детей истине Евангелия.
Иван Великий заговорит своим голосом над
Москвой и ему ответят безчисленные русские
колокола.
Это будет «Пасха среди лета», о которой 100
лет тому назад, в прозрении радостного духа
пророчествовал великий святой Русской земли преподобный Серафим.Лето пришло. Близка
русская Пасха...
Архимандрит Иоанн (кн. Шаховской) “Новое
слово”. №27 от 29.06.1941 г. Берлин.

Из Послания Митрополита Серафима
(Лукьянова). 1941 г.
... Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с III интернационалом. Да благословит Всевышний великого Вождя
Германского народа, поднявшего меч на врагов
самого Бога...
“Церковная жизнь”. 1942. №1.

Телеграмма Всебелорусского
Церковного Собора А. Гитлеру. 1942 г.
Первый в истории Всебелорусский Православный Церковный Собор в Минске от имени
православных белорусов шлет Вам, господин
рейхсканцлер, сердечную благодарность за освобождение Белоруссии от московско-большевицкого безбожного ярма, за предоставленную
возможность свободно организовать нашу религиозную жизнь в форме Святой Белорусской
Православной Автокефальной Церкви и желает
быстрейшей полной победы Вашему непобедимому оружию.
Архиепископ Филофей (Нарко)
Епископ Афанасий (Мартос)
Епископ Стефан (Севбо)
“Наука и религия”. 1988. №5.

К годовщине крестового похода
Прошел год, как поднят меч Правды на самого страшного врага всего человечества — ком-

мунистический интернационал, разносящий по
всему миру разъедающий душу человека чумный
яд большевизма. И вот ныне значительная часть
европейской России свободна уже от этого проклятого врага и дезинфекцией европейских войск
под руководством великого Вождя германского
народа обезврежена и очищена от этой заразы.
И там, где давно уже не раздавался колокольный
звон; там, где был безумно жестокий фронт против Бога; там, где в святом святых царила «мерзость запустения» и где славить Всевышнего
считалось тяжким преступлением; где молитвы
творились тайно и украдкой осеняли себя знамением креста, — там теперь разносится малиновый звон колоколов; открыто и безбоязненно,
как 25 лет тому назад, с усугубленными лишь чувствами и особым волнением при слезах радости
несутся к престолу Царя Вселенной молитвенные
вздохи освобожденного из ада буквально погибавшего русского народа.
Особая радость охватывает нас от сознания,
что мы наконец дождались того момента, которого так долго ждали в муках и унижениях нашего
эмигрантства. И нет слов, нет чувcтв, в которых
можно было бы излить заслуженную благодарность освободителям и их Вождю Адольфу Гитлеру, возстановившему там свободу вероисповеданий, возвратившему верующим отнятые у них
храмы Божии и возвращающему им облик человеческий.
И теперь — накануне предстоящего великого наступления на восток, чтобы добить врага
до конца, хочется, чтобы и та, находящаяся еще
в узах коммунизма, часть скорее приобщилась к
освобожденной.
Идет страшная борьба. Весь мир содрогается
от нея. Усиливается она еще и тем, что, кроме
усовершенствованных орудий смерти, пущено в
ход не менее опасное оружие — оружие лжи, пропаганды...
Ныне это оружие лжи, усиленное радиопередачей, отравляет народы и толкает их на верную
гибель. И как странно, что это оружие лжи с неслыханным упорством применяется еврейскими
властелинами Москвы, Лондона и Нью-Йорка,
оправдывая свое греховное происхождение, оттененное Божественным Спасителем: «Ваш отец
диавол, отец лжи» (Иоан. IV, 44).
Но Правда побеждает, она и победит. И не
даром Провидение избрало Вождя Великой
Германии Своим орудием сокрушения этого
общечеловеческого врага, который, помимо
русского народа, угрожал в следующем этапе
непосредственно германскому народу. «Борьба с Германией, — писал в 1934 г. вождь сионистов Владимир Жаботинский в январском
номере журнала «Наша Речь», — ведется целые
месяцы всеми иудейскими религиозными общинами, всеми еврейскими конференциями,
всеми евреями по всему свету. Имеется основание думать, что наше участие в этой борьбе принесет всем пользу. Мы возбудим войну
всего света против Германии, войну духовную
и материальную... наши еврейские интересы
требуют, наоборот, полного уничтожения Германии» (из «Мировой Службы»). Германский
народ знает это и в этом залог, что он в союзе
с другими народами доведет с Божьей помощью борьбу до конечной победы. И мы верим,
что это будет так.
«О, радость моя, какое горе постигнет Россию за ее грехи, какое великое горе! А смертность то какая великая будет в России! Ангелы
не будут поспевать душ человеческих возносить на небо! О, радость моя, горе великое покроет Россию!» Плача и рыдая повторял это cв.
Серафим Саровский ученикам своим, а затем
в радости продолжал: «А после этого горя на
России настанет такая радость, великая, неописуемая радость, среди лета «Христос Воскресе» запоют. Пасха среди лета будет» (Летопись Дивеевского монастыря).
Первая половина сего пророчества исполнилась. Исполнится, верим, и вторая половина, т. к.
по Божьей воле за оружие взялись немцы. Почитаемый афонский старец о. Аристоклий, умирая в
Москве в начале большевизма, пред своей кончи-

ною сказал своим почитателям: «Спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие.
Надо будет русскому народу пройти через многие
унижения; но в конце он будет светильником веры
для всего Мира».
Рушится великобританская империя; в судоргах корчится ея союзник красный дракон; в
бездействии мечется «князь королевской тайны» — иудейская надежда Рузвельт. Вот три
оплота общего врага человечества и его двухтысячелетней христианской культуры. И нынешний
крестовый поход на заре второй годовщины должен уничтожить этот триумвират зла. И Провидение Божие судит быть сему.
22 июня 1942 г. Е. Махароблидзе.
“Церковное обозрение”. 1942. №4-6.

Из Пасхального Послания
Митрополита Анастасия 1942 г.
... Настал день, ожидаемый им (русским народом), и он ныне подлинно как бы воскресает
из мертвых там, где мужественный германский
меч успел рассечь его оковы... И древний Киев,
и многострадальный Смоленск, и Псков светло
торжествуют свое избавление как бы из самого
ада преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела... «Христос Воскресе!»...
“Церковная жизнь”. 1942. №4.

Из Пасхального Послания
Митрополита Анастасия 1948 г.
... Наше время изобрело свои особые средства истребления людей и всего живого на
земле: они обладают такою разрушительною
силою, что в один миг могут обратить большие пространства в сплошную пустыню. Все
готов испепелить этот адский огонь, вызванный самим человеком из бездны, и мы снова слышим жалобу пророка, обращенную к
Богу: «Доколе плакати имать земля и трава
вся сельная исхнет от злобы живущих на ней»
(Иерем. 12, 4).
Но этот страшный опустошительный огонь
имеет не только разрушительное, но и свое очистительное действие: ибо в нем сгорают и те, кто
воспламеняют его, и вместе с ним все пороки,
преступления и страсти, какими они оскверняют
землю.
Представьте себе, чтобы современные Калигулы и Нероны, все тираны, развратники, убийцы
не поражались бы смертью: жизнь на земле стала бы невыносимой, превращаясь в преддверие
ада. Есть непреложный божественный закон, по
которому зло само в себе несет свое возмездие.
«Плодом греха, — говорит св. Григорий Богослов, — была смерть, пресекающая грех, дабы
зло не было безсмертным».
Но вы скажете, что истребительный меч смерти
падает не только на развращенных и злых, но и на
людей добродетельных, и даже святых, и на последних даже чаще, чем на первых. Но для таких
людей смерть не является бедствием, ибо открывается для них путь к безконечной блаженной истинной жизни, приобретенной для нас смертию и
воскресением Христовым.
Чем алчней становится смерть, чем больше
жертв старается она поглотить среди людей и добрых и злых, тем для большего числа смертных
она открывает дверь к безсмертию, возводя их из
тления в нетление и приобщая их к вечной, неувядаемой жизни...
Атомные бомбы и все другие разрушительные
средства, изобретенные нынешней техникой,
поистине, менее опасны для нашего отечества,
чем нравственное разложение, какое вносят в
русскую душу своим примером высшие представители гражданской и церковной власти.
Разложение атома приносит с собой только физическое опустошение и разрушение, а растление ума, сердца и воли влечет за собой духовную смерть целого народа, после которой нет
воскресения...
“Святая Русь”. Апрель 1948 г. Штутгарт.
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