Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Общественно-политическая газета

№5-6 (102-103), май - июнь 2022 года

Рогозин и Курилы

День траура

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отвлёкся от
проблем
планетарного
масштаба и устремил свой
взгляд на Курилы. Ничего
удивительного в этом нет.
С ракетной программой получается как-то не очень,
вот он и доказывает свою
лояльность и нужность,
демонстрируя квасной патриотизм. Правда, как и
многие другие российские
чиновники, главный по космосу заодно демонстрирует
и свою некомпетентность.
Рогозин предложил переименовать
Курильские
острова и дать им «русские
названия в честь прославленных кораблей и событий
времён
русско-японской
войны». И попал пальцем
в небо, вызвав негативную
реакцию у многих жителей
Сахалина и Курил.
Прежде всего, как можно
видеть по приведённой карте южных Курил (тех самых,
на которые претендует Япония), подавляющее большинство из них и так носит
русские названия - острова
Полонского,
Танфильева
и т.д. Да и сама гряда, которой Рогозин предложил
присвоить длинное название «архипелаг Русских
героев моряков-тихоокеанцев», давным-давно по-русски называется «острова
Плоские». «Хабомаи» её
называют японцы, представители российского МИДа
и прочие желающие отдать
Малые Курилы Японии,
плюс не знающие истории с
географией журналисты - в

От редактора. По случаю «Дня России» мой
давний соратник, народный депутат СССР Виктор Имантович Алкснис,
написал, на мой взгляд,
очень удачную заметку,
которую я и перепечатываю.

основном из центральных
СМИ. А вот на Сахалине
даже оштрафовали одного
местного журналиста, который употребил в своём
материале название «Хабомаи».
Что же касается таких
островов, как Шикотан,
Итуруп и проч., то, вопреки мнению г-на Рогозина, их названия вовсе не
японские. И называть их
историческими
именами
совсем не то же самое, что
называть Калининград «Кёнигсбергом».
Нынешние названия Курильским островам дали
айны - коренные жители Курил. В российское подданство они вступили задолго
до появления на островах
японцев, так что эти названия - часть российского
культурного наследия. Переименовывать Курильские
острова - всё равно, что переименовывать Ямал или

Камчатку как не имеющих
исконно русских названий.
В общем, экспедиция на
Курилы оказалась неудачной.
Пользователи Сети злорадствуют, то предлагая
переименовать
Рогозина
(очевидно, как великого геостратега) в Жириновского,
то, видимо, в знак признания его дипломатического
таланта, отправить послом
на Марс.
Мне всё же кажется, что
такие жертвы излишни.
Лучше пусть опять займётся… нет, не космической
отраслью, боже упаси!... а
написанием стихов. Как шутили ещё советские чиновники, «нужно его направить
на такой ответственный
участок, где он принесёт
наименьший вред»©.

С. Борисов

участники мероприятия, которых были многие тысячи,
заполнили площадь перед
парламентом. Они протестовали против очередного
этапа «пенсионной реформы», в особенности против
частных пенсионных фондов. Были и общие требования «достойной пенсии»,
и лозунги «сейчас мы все
пенсионеры» - среди участников манифестации были
не только пожилые, но и
много людей помоложе.
Как показала практика,
протесты испанских пенсионеров не пропадают впу-

го центра власти, который
начал активную борьбу с
союзным центром, блокируя и противодействуя его
попыткам сохранения единого союзного государства.
Ведь неспроста в Евангелии от Матфея сказано:
«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или
дом, разделившийся сам в
себе, не устоит».
Защитники Декларации о
государственном суверенитете РСФСР убеждают
всех, что ничего страшного в этой декларации
не было и более того она
была направлена на сохранение Советского Союза.
А разве хотя бы подпункт
второй статьи пятой Декларации, провозглашающий верховенство Конституции РСФСР и Законов
РСФСР на всей территории
РСФСР; действие актов
Союза ССР, вступающих в
противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республи-

кой на своей территории,
не означал ее выход из
состава СССР? Представим, что завтра какая-либо
республика из состава РФ
примет аналогичную декларацию. Что это будет
означать для целостности
нашей страны?
Кстати, справедливости
ради следует отметить, что
в начале 90-х годов некоторые республики РФ приняли декларации по образцу
и подобию РСФСР. И каких усилий федеральному
центру стоило заставить
их отказаться от них. Хотя,
например, в Татарии этого добиться до сих пор не
удалось, и там в Конституции присутствует ссылка
на декларацию о государственном суверенитете Татарстана, как основополагающем конституционном
документе.
Поэтому считать 12 июня
государственным праздником, на мой взгляд, это издевательство над здравым
смыслом.

Победа левых сил в Колумбии

Манифестация
испанских пенсионеров

Впервые после отмены
карантинных ограничений и
соответственно впервые за
последние годы в Мадриде
состоялась массовая манифестация, организованная
организациями пенсионеров и некоторыми левыми
партиями.
Как могут убедиться мои
читатели, она проходила
под красными знамёнами и
флагами Испанской Республики времён гражданской
войны 1936-39 годов.
Прорвав оцепление (полицейские не решились
избивать пожилых людей),

Сегодня с утра мне начали поступать поздравления с Днем России. Но для
меня это отнюдь не праздник, а день траура. Если уж
быть точными в деталях, то
этот «праздник» должен называться Днем РСФСР.
Именно 12 июня 1990
года Первый съезд народных депутатов РСФСР подавляющим большинством
голосов принял Декларацию о государственном
суверенитете Российской
Советской Федеративной
Социалистической Республики, которая означала
смертный приговор Советскому Союзу и который был
приведен в исполнение в
декабре 1991 года в Беловежской пуще.
Да-да, Советский Союз
погубили в первую очередь народные депутаты
РСФСР, в основном русские по своей национальности. А украинские, литовские и прочие сепаратисты
были на вторых ролях. Они
просто
воспользовались
возможностями,
предоставленными им принятием Декларации о государственном
суверенитете
РСФСР и появлением благодаря ей в Москве второ-

Выходит с 1990 года

стую - они настолько массовые, что власти вынуждены
с ними считаться.
Как координатору Международного профсоюза пенсионеров по бывшим социалистическим странам, мне
есть чему позавидовать - в
наших странах подобные
акции пока организовать
не получается, хотя причин
для протеста хоть отбавляй. Тем не менее, я уверен, что и на нашей улице будет праздник - пусть
даже со слезами на глазах.
С. Скворцов

Когда три года назад я был не схавал».
Колумбия и раньше была
в Колумбии, никто из моих Новая налоговая «рефор- страной небогатой (три
тогдашних собеседников не ма», отмена бесплатного года назад я видел там очепредполагал, что в ближай- образования,
очередная редь… у телефонной будки
шем будущем левые силы в пенсионная «реформа» - – немалой части населения
этой стране смогут прийти к всё это переполнило чашу была не по карману
2→
власти.
терпения простого народа. даже
Их представительВ Комиссию ЦК КПСС
ство в парламенте
было довольно скромным, а за активистами
от ____________________
фашисты развернули
______________________
настоящую охоту.
______________________
Да, личный авто(фамилия, имя, отчество)
ритет лидера левых
Густаво Петро был
ЗАЯВЛЕНИЕ
весьма высок, но это
отнюдь не обеспечиПрошу восстановить меня в рядах КПСС (принять
вало
преодоление
отрыва от правого меня в члены КПСС).
кандидата, да и проО себе сообщаю следующее:
сто честный подсчёт
1. Партстаж с ________ года, партбилет № ______
голосов.
2. Дата рождения ____________
Но в прошлом году
3. Образование ______________
всё сильно измени4. Место работы, должность, служебный телефон __
лось, причём, как это
нередко бывает, оппо- _____________________________________________
зиции помогли сами _____________________________________________
5. Домашний адрес (с почтовым индексом), телефон
власти, своими действиями
спровоци- _____________________________________________
ровавшие народный _____________________________________________
протест.
Не сумевшая спраПодпись ________ Дата________________
виться с последствиями пандемии коррумЗаявления следует направлять по адресу «Народпированная правящая
верхушка по ультра- ной газеты» - nargazeta@kpss.org
либеральным схемам
попыталась переложить экономические Следующий номер
проблемы на трудя- «Народной газеты»
щихся.
Но на этот раз «пипл выйдет в свет
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Победа левых сил в Колумбии
мобильная связь), но
то, что попытались теперь навязать власти, было
уже слишком.
За прошедшие годы всеобщие забастовки объявлялись в Колумбии уже не
раз, но начавшаяся общенациональная стачка впервые приняла действительно всеобщий характер.
Страна была парализована. В крупнейших городах начались грандиозные
акции протеста, подавляющее большинство предприятий охватила всеобщая забастовка, основные
транспортные артерии оказались перекрыты.
Протест возглавили левые силы, до этого казавшиеся властям не слишком
влиятельными.
Они создали Национальный забастовочный комитет, все распоряжения
которого вплоть до обяза-

дом привлекались и фашистские организации), жестокие действия российских
силовиков кажутся чуть ли
не вершиной гуманизма.
В ход шли не только полицейские дубинки - войска
стреляли по демонстрантам. Число убитых официально составило несколько десятков человек, но к
ним следует приплюсовать
и сотни «пропавших без

вести», исчезнувших в полицейских участках и армейских казармах. Число
избитых и покалеченных
измеряется тысячами.
Пытаясь обезглавить протесты, власти объявили в
розыск членов Национального забастовочного комитета, в том числе нынешнего президента Густаво
Петро и моего товарища по
Международному профсоюзу пенсионеров Антонио
Фореро. В случае поимки
их ждали бы жестокие пытки и мучительная смерть,
но силовики не добились
здесь успеха.
Не добились они успеха
и в главном. Как известно,
когда народ един - он непобедим. Даже через месяц
после начала протесты на
спад не пошли - коррумпированная власть слишком
всех достала.
Случилось именно то, о
чём я уже не раз писал гайки закрутили слишком
сильно, и резьбу сорвало.

Чтобы выбраться из тупика, в который они сами себя
загнали, власти были вынуждены пойти на переговоры, в результате которых
«реформы» отменили.
Но это в практическом
плане. Политическим же
итогом всеобщей забастовки, которая с перерывами
длилась больше полугода
(!), стало укрепление единства и влияния левых сил.
В марте этого года на
парламентских выборах их
коалиция вышла на первое
место. Рост влияния левых проявился, кстати, не
только в увеличении числа
сторонников, но и в том,
что авторитарный режим не
рискнул или не смог подтасовать результаты.
А это сыграло важнейшую
роль, так как на июньских
президентских
выборах
разрыв между кандидатами
составил всего около трёх
процентов.
Победа Густаво Петро
имеет, не побоюсь этого

слова, историческое значение. И не только потому,
что она продолжает серию
побед левых в Латинской
Америке.
В Колумбии, где уже два
столетия почти без перерыва идут гражданские
войны, левые силы, даже
очень умеренное их крыло,
ещё никогда не приходили
к власти.
Так что это грандиозный
прорыв, тем более, что
Густаво Петро был участником партизанской организации М-19 и реально
подвергался репрессиям.
От имени КПСС и от себя
лично я поздравляю наших
колумбийских товарищей с
выдающейся победой. Мы
желаем им стойкости и мужества и, конечно, удачи
- новый этап борьбы тоже
будет очень тяжёлым.

осуществлению принципов
общности
имущества?
Обещаешь ли ты хранить
в тайне существование
Союза и все его дела? Обещаешь ли ты подчиняться
решениям Союза?».
При создании Союз коммунистов представлял собой организации в Англии,
Франции, Германии, Швейцарии, Швеции. Первое
время шла притирка членов организации к новому
названию организации, к
новому уставу и проекту
коммунистического
символа веры. Одним из первых дел организации стал
выпуск печатного органа
– Коммунистического журнала, который был основан по решению первого
конгресса Союза. Пробный
и как оказалось единственный номер журнала вышел
в начале сентября 1847
года. На обложке журнала
был напечатан девиз Союза «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!» и с того
времени, данный девиз
стал неотъемлемой частью
всего коммунистического
движения. В этом первом
и единственном номере
журнала вышла очень любопытная статья. Выдержки, из которой можно смело цитировать, как будто
это было написано только
вчера. Автор берет на себя
смелость не анализировать
написанное, а показать эти
самые фрагменты, дабы
читатель сам решил актуально это для него лично
или нет.
«Задача нашего поколения - разыскать и собрать
строительные материалы, необходимые для постройки нового здания; а
построить его - это уже
задача будущих поколений,
и мы можем быть спокойны: в строителях недостатка не будет»;
«Мы не из тех коммунистов, которые верят, что
общность имущества может быть в мгновение ока
введена после победоносной борьбы. Мы знаем, что
человечество не делает
прыжков, а лишь шаг за
шагом продвигается вперед. Мы не можем в один
прекрасный день перейти
из негармоничного общества в гармоническое; для
этого понадобится, смотря по обстоятельствам,
более или менее продолжительный переходный период. Частная собственность может быть лишь
постепенно преобразова-

на в общественную»;
«Мы не из тех коммунистов, которые хотели бы
уничтожить свободу личности и превратить весь
мир в одну большую казарму или в один большой работный дом. Разумеется,
есть коммунисты, которые бесцеремонно отрицают, хотят уничтожить
свободу личности, мешающую, по их мнению,
гармонии; у нас же нет
никакой охоты покупать
равенство ценой свободы.
Мы убеждены, и в следующих номерах постараемся
доказать это, что ни в
одном обществе свобода
личности не может быть
большей, чем в обществе,
основанном на общности
имущества»;
«Мы выступаем против
современного общества,
угнетающего нас и заставляющего прозябать в
нищете; но вместо того,
чтобы объединиться во
имя этой цели, мы, к сожалению, слишком часто
ведем борьбу между собой,
на радость нашим угнетателям»;
«Поэтому, пролетарии
всех стран, объединяйтесь - открыто, где это
разрешено законом, потому что нам не страшна
гласность, или тайно, где
это запрещено произволом тиранов. Так называемые законы, запрещающие
людям собираться для
обсуждения злободневных
вопросов и для отстаивания своих прав, - это
произвол тиранов; кто им
повинуется и. соблюдает
их, тот действует как
подлый трус, а кто презирает и нарушает их, тот
поступает мужественно и
честно».
Союз коммунистов в первые месяцы своего существования прошел сложный
путь становления - уходили
несогласные, выстраивались новые механизмы
работы в массах, росли новые организации в странах
Европы. Но так или иначе
организация была создана,
крепла и развивалась.
В декабре 1847 года на
втором конгрессе был принят новый устав, который
более четко поставил цель
организации – «свержение
буржуазии,
господство
пролетариата, уничтожение старого, основанного
на антагонизме классов
буржуазного общества и
основание нового общества, без классов и без

частной собственности».
Устав изменил условия
членства в организации, в
нем более подробно были
изложены
организационные моменты, расписывались более подробно
устройство
организации
снизу доверху – община,
округ, руководящий округ,
центральный комитет, конгресс. Вершиной деятельности Союза чуть позднее
стал манифест коммунистической партии как полноценная программа Союза.
Школа революции 1848
года стала для Союза коммунистов школой ценного
политического опыта, школой его революционной
деятельности, ведь его
члены активно участвовали
в революции. Несмотря на
все трудности и поражение
революции члены Союза
смогли в это время оказать
свое влияние на рабочее
движение через общегерманскую революционную
газету. Шла упорная идеологическая борьба со сторонниками разных тактик
борьбы, которая доказала,
что без размежевания не
может быть успеха в деле
общей борьбы. Да революции проиграли, но полученный опыт пригодился
в будущем при создании
интернационала и первых
социал-демократических
партий в Европе.
Деятельность Союза коммунистов в послереволюционное время закончилась расколом, судом над
некоторыми его членами
и кардинальной сменой
тактики работы. 17 ноября
1852 года по предложению Маркса «Союз коммунистов» объявил о своем

роспуске. Но его дело продолжило жить в делах тех,
кто начал свой путь в июне
1847 года, их дело продолжали
социал-демократы
многих стран мира в течении всего XIX века. Кто бы
мог в июне 1847 года подумать, что из проигрыша
революции 1848-1849 годов, из всей сложной борьбы внутри организации, из
всех споров о тактике работы ключевые идеи Союза
коммунистов буду реализовывать в следующем веке.
Веке, когда коммунисты
смогли начать реализацию
своих программных требований и строительство нового общества.
Заканчивая свой материал хочется закончить его
словами Фридриха Энгельса - «Учение, представителем которого с 1847
по 1852 г. был Союз и на
которое тогда мудрые
филистеры смотрели, пожимая плечами, как на нелепый бред безумцев, как
на тайное учение нескольких сектантов-одиночек,
это учение имеет теперь
бесчисленных приверженцев во всех цивилизованных странах мира, среди
узников сибирских рудников и среди золотоискателей Калифорнии; а основатель этого учения,
человек, которого больше
всего ненавидели и на которого больше всего клеветали его современники,
Карл Маркс, к моменту
своей кончины являлся для
пролетариата Старого и
Нового света тем советником, к которому постоянно обращались и который никогда не отказывал
в помощи».
А. Лавров
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тельного ношения на демонстрациях медицинских
масок беспрекословно исполнялись.
Для почитателей «твёрдой руки» сразу скажу, что
колумбийские власти активно пытались подавить
протесты. Ещё как пытались! По сравнению с тем,
что творили колумбийские
бандиты в погонах и без
погон (к расправе над наро-

Наши истоки
Среди многих юбилеев этого года от 30-летия
проведения
восстановительного съезда КПСС в г.
Пушкино до 100-летия создания СССР и 105-летия
Октябрьской революции, и
многих и многих других легко потеряется юбилей создания Союза коммунистов
– первой коммунистической
организации в истории человечества, которая была
создана Карлом Марксом и
Фридрихом Энгельсом 2-9
июня 1847 года в Лондоне.
Владимир Ильич Ленин
называл Союз коммунистов
небольшой, но истинной
пролетарской партией. Автор данной статьи попытается на основе материалов
самого Союза коммунистов
и материалов сборника документов «Союз коммунистов 1836-1849» пройтись
кратко по основным вехам
деятельности Союза. Но в
то же время автор рекомендует ознакомиться с материалами вышеупомянутого
сборника документов ввиду
ограниченности газетного
формата.
Союз коммунистов возник
в результате довольно длительного развития революционного и социалистического движения в Западной
Европе. Свои истоки он берет в демократически-республиканском
тайном
Союзе отверженных и в
Союзе справедливых, возникшем в конце 1830-х гг.
в связи с расколом Союза
отверженных. Длительный
путь идейного и организационного
размежевания
привел к созданию такого
типа организации, который
был основан на идейном
и организационном единстве. Разрозненные группы
не могли оказать никакого
влияния на рабочие массы,
не могли вести агитацию и
пропаганду, а потому нужно было соединиться чтобы
сделать шаг вперед.
Как писал Фридрих Энгельс в своей работе «К
истории Союза коммунистов» теоретические основы, заложенные при создании Союза коммунистов в
лице «Коммунистического

манифеста» стали наиболее крепкой интернациональной связью для всего
пролетарского
движения
Европы и Америки.
Пройдем более подробно по некоторым статьям
устава Союза коммунистов,
чтобы лучше понять его
идейную и организационную основу. Итак, первый
раздел четко говорил о том,
что целью Союза является
освобождение людей путем распространения теории общности имущества
и возможно более скорого
претворения ее в жизнь.
Союз делится на общины
и округа во главе которых
стоит Центральный комитет. Для того, чтобы вступить в Союз требуется: достойное поведение, чтобы
он никогда не совершал
позорящего проступка, признание принципов Союза,
чтобы его средства существования были известны
организации, и чтобы он не
принадлежал ни к какой политической или национальной организации, нужно
было быть верным своему
честному слову и хранить
тайну. Как писалось в статье 4 устава - «Все члены
Союза равны, они - братья
и, как таковые, обязаны
во всех случаях помогать
друг другу». Таким образом уже с самого начала
закладывалось, что Союз
— это организация единомышленников,
имеющих
дух товарищества, дух верности целям организации,
подчинения своих интересов ради общей цели.
Но чтобы вступить в Союз
нужно было ответить «да»
на пять вопросов и дать
честное слово. Вот эти пять
вопросов: «Убежден ли ты
в истинности принципов
общности
имущества?
Считаешь ли ты необходимым существование
сильного Союза, для того
чтобы как можно скорее
осуществить эти принципы, и желаешь ли ты
вступить в такой Союз?
Обещаешь ли ты словом
и делом постоянно способствовать распространению и практическому
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