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

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

Варшавянка

Газета Российской Коммунистической партии — КПСС

Новосибирск, 
22 апреля,  

или «красНый» мэр 
белеет

22-е апреля Новосибирские КПРФ и коммунисты отмечали как это 
сложилось в последние годы порознь. КПРФ кулуарно возлагали 
цветы к памятнику вождю мирового пролетариата в 10 утра. Об этом 
мероприятии они даже не сообщают на своем сайте. За неделю груп-
па от ВКПБ и общества «Сталин» подала заявку на пикет, но мэрия 
в, которую возглавляет «красный» мэр Локоть ее отклонила. Пред-
логом было опасность создания препятствий транспорту на площади 
Ленина! Также за неделю до этого была отклонена заявка на пикета 
«Ротфронта» в сквере напротив мэрии в защиту дома — музея С.М. 
Кирова. Вывод — наш «красный» мэр на глазах белеет. Причина ско-
рее всего в осенних выборах губернатора. Локоть выдвинут КПРФ в 
кандидаты и видимо стремиться заручится поддержкой части буржу-
азии. Выводы нашего мартовского пленума подтверждаются. Хотя 
надежды оппортунистов из КПРФ вряд ли сбудутся. Своим среди чу-
жих Локоть не станет, вот чужим среди своих уже стал. Возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленина левые коммунисту всё же осуществи-
ли, были небольшие выступления. Организатору пикета А. Денисюку 
теперь грозит административный штраф.

РКП-КПСС отметила 148 годовщину  
со дня рождения В.И.Ленина

Горький о леНиНе
(Продолжение, начало в № 2 2018 г.)

В 1907 году, в Лондоне, Владимир Ильич па-
мятно говорил мне:

— Может быть , мы большевики, не будем по-
няты даже массами, весьма вероятно, что нас 
передушат в самом начале нашего дела. Но это 
неважно. Буржуазный мир достиг состояния 
гнилостного брожения, он грозит отравить всё и 
всех, — вот что важно.

Через несколько лет, в Париже, в начале Бал-
канской войны, он напомнил:

— Видите, — я был прав. Началось разложение. 
Угроза отравиться трупным ядом теперь должна 
быть ясна для всех, кто умеет смотреть на собы-
тия прямыми глазами.

Характерным жестом своим он сунул пальцы 
рук за жилет под мышками и , медленно шагая по 
тесной своей комнате, продолжал:

 — Это — начало катастрофы. Мы ещё увидим 
европейскую войну. Дикая резня будет. Неиз-
бежно. Пролетариат? Думаю — пролетариат не 
найдёт в себе сил предотвратить эту кровавую 
склоку. Он, конечно, пострадает больше всех, 
это, пока , его судьба. Но — преступники увязнут, 
потонут в крови, ими пролитой. Его враги — обес-
силеют. Это — тоже неизбежно. 

 — Нет, вы сообразите: чего ради сытые гоняют 
голодных на бойню друг против друга, а ? Можно 
ли примириться с этим ? Можете вы указать пре-
ступление, менее оправданное, более глупое? 
Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в 
конце концов выиграют они. Это — воля истории.

В 17-21 годах мои отношения с Лениным были 
далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, 
но они не могли быть иными. Он — политик. Он 
в совершенстве обладал тою искусственно, но 
чётко выработанной прямолинейностью взгляда, 
которая необходима рулевому столь огромно-
го, тяжёлого корабля, каким является свинцовая 
крестьянская Россия.

У меня органическое отвращение к политике, и 
я очень сомнительный марксист, ибо плохо верю 
в разум масс вообще, в разум же крестьянской 
массы — в особенности.

Когда в 17-ом году Ленин, приехав в Россию, 
опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими 
тезисами коммуны он приносит всю ничтожную 
количественно, героическую качественно рать 
политически воспитанных рабочих и всю искрен-
но революционную интеллигенцию в жертву рус-
скому крестьянству.

Эта единственная в России активная сила бу-
дет брошена, как горсть соли, в пресное болото 
деревни и бесследно растворится, рассосётся в 
ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории 
русского народа. Научная, техническая, вообще 
квалифицированная интеллигенция, с моей точ-
ки зрения, революционна по существу своему и 
вместе с рабочей, социалистической интелли-
генцией — для меня самая драгоценная сила, на-
копленная Россией; иной силы, способной взять 
власть и организовать деревню в России 17-го 
года , не было и нет.

С коммунистами я расхожусь по вопросу об 
оценке роли интеллигенции в русской револю-
ции, подготовленной именно этой интеллигенци-
ей, в число которой входят и все « большевики», 
воспитавшие сотни рабочих в духе социального 
героизма и высокой интеллектуальности. Русская 
интеллигенция — научная, рабочая —была и бу-
дет ещё долго ломовой лошадью, запряжённой 
в тяжкий воз истории России. Несмотря на все 
толчки и возбуждения, испытанные им, разум на-
родных масс всё ещё остаётся силой, требующей 
руководства извне.

До 18-го года, до пошлейшей попытки убить 
Ленина, я не встречался с ним в России и даже 
издали не видел его. Я пришёл к нему, когда 
он ещё плохо владел рукой и едва двигал про-
стреленной шеей. В ответ на моё возмущение 
он сказал неохотно, как говорят о том, что на-
доело:

— Драка. Что делать? Каждый действует, как 
умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разуме-
ется, пронзительные, всевидящие глазки мило-
го Ильича смотрели на меня «заблудившегося», 
с явным сожалением. Взгляд очень привычный 
мне — вот уже лет 30 смотрят на меня так. Уве-
ренно ожидаю, что этим же взглядом проводят 
меня и в могилу. В этой уверенности не следует 
искать самохвальства, я не хочу ею намекнуть, 
что именно «заблудившиеся» всегда открывают 
новые пути и Америки. Но мне легче соглашать-
ся из уважения к ним, даже из вежливости, чем 
по необходимости, ясной для них, но неясной 
для меня.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:
— Кто не с нами, тот против нас. Люди, незави-

симые от истории, — фантазия. Если допустить, 
что когда-то такие люди были, то сейчас их нет, 
не может быть. Они никому не нужны. Все до по-
следнего человека, втянуты в круговорот дей-

ствительности, запутанной, как она ещё никогда 
не запутывалась.

— Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? 
Что это упрощение грозит гибелью культуре, а ?

Ироническое, характерное : 
— Гм-гм…
Острый взгляд становится ещё острее, и пони-

женным голосом Ленин продолжает:
— Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с вин-

товками в руках — не угроза культуре, нет? Вы 
думаете, Учредилка справилась бы с их анархиз-
мом? Вы, который так много и правильно шумите 
об анархизме деревни, должны были лучше дру-
гих понять нашу работу. Русской массе надо по-
казать нечто очень простое, очень доступное её 
разуму. Советы и коммунизм — просто.

— Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это — 
неплохо , нет. Скажите интеллигенции, пусть она 
идёт к нам. Ведь, по-вашему, она искренне слу-
жит интересам справедливости? В чём же дело? 
Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя ко-
лоссальный труд поднять народ на ноги. Сказать 
миру всю правду о жизни, мы указываем народам 
прямой путь к человеческой жизни, путь из раб-
ства, нищеты, унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:
— За это мне от интеллигенции уже попало 

по шее.
А когда температура беседы приблизилась к 

нормальной, он проговорил с досадой и печалью:
— Разве я спорю против того, что интелли-

генция необходима нам? Но вы же видите, как 
враждебно она настроена, как плохо понимает 
требования момента? И не видит, что бкз нас она 
бессильна, не дойдёт к массам. И её вина будет, 
если мы разобьём слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при 
каждой встрече.

И хотя на словах его отношение к интеллиген-
ции оставалось недоверчивым, враждебным, — 
на деле он всегда правильно оценивал значение 
интеллектуальной энергии в процессе революций 
и как будто соглашался с тем, что, в сущности, в 
идеале, революция является взрывом именно 
этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых 
и тесных условиях возможности закономерного 
развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии 
наук. Шёл разговор о необходимости реорга-
низации одного из высших научных учреждений 
Петербурга. Проводив учёных, Ленин удовлетво-
рённо сказал:

— Это я понимаю. Это — умники. Всё у них про-
сто, всё сформулировано строго, сразу видишь, 
что люди хорошо знают, чего хотят. С такими ра-
ботать — одно удовольствие. Особенно понра-
вился мне тот…

Он назвал одно из крупных имён русской науки, 
а через день уже говорил мне по телефону:

— Спросите Х , пойдёт он с нами работать?
И когда Х принял предложение, это искренне 

обрадовало Ленина; потирая руки, он шутил:
— Вот так, одного за другим, мы перетянем 

всех русских и европейских Архимедов, тогда 
мир, хочет, не хочет, а — перевернётся.

 На 8 съезде партии Н.И. Бухарин, между про-
чим, сказал:

— Нация — это буржуазия вместе с пролетари-
атом. Ни с чем несообразно признавать право на 
самоопределение какой-то презренной буржуа-
зии.

— Нет , извините, — возразил Ленин — это со-
образно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на про-
цесс дифференциации пролетариата от буржуа-
зии, но — посмотрим ещё, как оно пойдёт. Этот 
вопрос на настоящем съезде должен быть решён 
с полной определённостью. Мы не можем по-
строить коммунизм лишь тогда, когда средства 
буржуазной науки и техники сделают его более 
доступным массам. Для этого надо взять аппа-
рат от буржуазии, надо привлечь к работе всех 
специалистов. Без буржуазных специалистов 
нельзя поднять производительные силы. Их надо 
окружить атмосферой товарищеского сотрудни-
чества, рабочими комиссарами, коммунистами, 
поставить в такие условия, чтобы они не могли 
вырваться, но надо дать возможность работать 
им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, 
воспитанный буржуазией, иначе работать не ста-
нет. Заставить работать из под палки целый слой 
нельзя.

— Если вчера мы говорили о легализации мел-
кобуржуазных партий, а сегодня арестовывали 
меньшевиков и левых эсеров, то через эти ко-
лебания всё же идет одна самая твёрдая линия: 
контр революцию отсекать, культурно-буржуаз-
ный аппарат использовать.

Но не моё дело говорить о Владимире Лени-
не-политике, мне дорог и близок Ленин-человек. 
Меня восхищала ярко выраженная в нём воля к 
жизни и активная ненависть к мерзости её, я лю-
бовался тем азартом юности, каким он насыщал 
всё, что делал. Меня изумляла его нечеловече-
ская работоспособность.

Азарт был свойством его натуры, но он не яв-
лялся корыстным азартом игрока, он обличал в 
Ленине ту, исключительную бодрость духа, кото-
рая свойственна только человеку, непоколебимо 
верующему в своё призвание, человеку, который 
всесторонне и глубоко ощущает свою связь с ми-
ром и до конца понял свою роль в хаосе мира — 
роль врага хаоса.

Он любил смешное и смеялся всем телом, дей-
ствительно «заливался» смехом, иногда до слёз. 
Краткому , характерному восклицанию «гм-гм» он 
умел придавать бесконечную гамму оттенков, — 
от язвительной иронии до осторожного сомне-
ния, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, 
доступный только человеку очень зоркому, хоро-
шо знающему дьявольские нелепости жизни. 

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и 
всевидящими глазами великого хитреца, он не-
редко принимал странную и немножко комиче-
скую позу — закинет голову назад и, наклонив её 
к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за 
жилет. В этой позе было что-то удивительно ми-
лое и смешное, что-то победоносно-петушиное, 
и весь он в такую минуту светился радостью. Ве-
ликое дитя окаянного мира сего, прекрасный че-
ловек, которому суждено было принести себя в 
жертву вражды и ненависти ради осуществления 
дела красоты и любви. (продолжение следует). 

Про недавнюю выборную кампанию много 
где и что говорили. Позвольте представить 
взгляд из Воронежа.

Наши официальные данные: по Воронеж-
ской области приняли участие в выборах 
67,54% от списочного состава, явка — 64,56%. 
Отдельно в городе не озвучили (да и не счита-
ли отдельно ,почему-разъяснение ниже).По 
горячим следам:в т.н. Воронежском округе на 
18ч.явилось примерно 50% избирателей. 

За Путина проголосовало 78,88%, за Гру-
динина — 11,3%, за Жириновского — 5,37%, 
за Собчак — 1,08%, за Сурайкина — 0,71%, 
за Бабурина — 0,65%, за Явлинского — 
0,63%, за Титова — 0,6%.

Из Воронежских больше проголосовали 
за Грудинина в Центральном районе (где 
ВГУ) — 13,77%, из р-нов области — в Камен-
ском — 16,55%, Павловском — 16,3%, Россо-
шанском — 15,12%. Причина — в Каменском 
крупное «ООО Евдаково», где работники спят 
и видят, как живут в «сохозе имени Ленина», 
а в 2-х других — хорошо поработала КПРФ. 
Причем, как и всюду и всегда в последнее 
время, за Путина проголосовало практиче-
ски 100% из пенсионеров, инвалидов и раз-

ных обездоленных, а у кандидата от КПРФ 
был более молодой и активный электорат.

Представляют ли перечисленные цифры 
истинное положение вещей? Скажем так, не 
вполне.

Начнем с того, что избирательные округа у 
нас еще перед Думскими выборами перефор-
матировали: сугубо городские объединили с 
сельскими — на селе всегда легче манипули-
ровать. В этой кампании, как и всюду, насчет 
«травли Грудинина» со стороны официоза 
тоже было все в порядке. Местная изюмин-
ка: доверенным лицом Сурайкина выступала 
весьма известная в Воронеже дама. Не назы-
ваю в силу прежних заслуг. В свое время ее вы-
перли из КПРФ за попытку силовым путем по-
садить в кресло мэра одного из проигравших 
кандидатов. С тех пор она была в «Справедли-
вой России», где-то еще, всюду разочарова-
лась, упорно боролась как могла с коррупцией, 
а параллельно — с коммунистами всех сортов, 
на выборах в основном. Сейчас ее почти всег-
да пускали в эфирах сразу после доверенного 
лица Грудинина, не по алфавиту, как было за-
явлено, и она действительно хорошо пред-
ставила своего кандидата-коммуниста, по-

сле чего почти все свое время употребила на 
возведение всякой напраслины на: кандида-
та-конкурента, КПРФ вообще, за то, что ее ис-
ключили, Зюганова, Рудакова (пред. Воронеж-
ского обкома КПРФ), причем в своеобразном 
стиле: кто-то перед кем-то стоял на коленях, 
кто-то когда-то сношался с украинскими оли-
гархами, у кого-то вместо улыбки звериный 
оскал империализма.

Конечно, как всегда, загоняли «правильно» 
голосовать в нужном месте несчастных бюд-
жетников, конечно, в отдельных сельских рай-
онах аж больше 30% желающих проголосовало 
на дому, конечно, и у нас кое-где официальная 
явка превышала все разумные пределы, ко-
нечно, и у нас были весьма неоднозначные КА-
ИБы, конечно, и у нас далеко не все протоколы 
оформлялись должным образом, но массовых 
нарушений на участках не было.

Конечно, у Путина реально был опреде-
ляющий перевес в силу известных причин, 
но — на выходе не только Грудинина, но и 
Сурайкина, и даже Ксюшу обидели в пользу 
«гаранта». Как всюду.

Еще интересное наблюдение: моя зна-
комая, работающая в продуктовом мага-

зинчике, где все всех знают, провела свой 
«экзитпол». Так вот: в основном голосовали 
за Грудинина, меньше-за Сурайкина и даже 
за Собчак, и почти никто — за Путина. Как 
говорил Станиславский, «Не верю!» Выхо-
дит, проголосовавшие за Путина стеснялись 
общественного осуждения? У нас на работе 
(я врач, работаю в больнице) тоже никто не 
признался, что голосовал за Путина, хотя ад-
министрация в полном составе считала себя 
обязанной поступить именно так.

Итак, «Выборы окончены. Забудьте!» В чем 
наша недоработка? Хотя официальный итог 
был предопределен и подготовлен,уверена: 
нашей задачей было сделать РЕАЛЬНЫЙ 
перевес Путина не столь упоительным, чем 
мы особо не озаботились… Разборки между 
левыми,например, вполне можно было без-
болезненно отложить на месяц-два.

И в заключение: открывая ящик Пандоры в 
90-е, наши классовые враги опять забыли на 
донышке надежду. Эта надежда — не выбо-
ры! Но — на будущее: надо уметь максималь-
но использовать во благо любую ситуацию! 

ЕлЕна Жучкова. ВоронЕж.

выборы окоНчеНы. Забудьте

воронежМосква Москва
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Съезд собрался в условиях, когда Советская 

Россия, сжатая в кольце фронтов и превращён-
ная партией в военный лагерь, вела один на один 
ожесточённую борьбу с объединёнными силами 
международного империализма и внутренней 
контрреволюции.

На съезд прибыли 301 делегат с решающим го-
лосом и 102 с совещательным, представлявшие 
свыше 313 тысяч членов партии.

В повестку дня съезда были включены вопросы: 
1). Отчёт ЦК

2).Программа ВКП (б) 3). Создание Коммуни-
стического Интернационала. 4). Военное поло-
жение и военная политика. 

5). Работа в деревне. 6). Организационные во-
просы. 7).Выборы ЦК.

Руководил работой съезда В. И. Ленин. Он вы-
ступал с докладами, по первому, второму и пято-
му вопросам, с речами по четвёртому вопросу, а 
также при открытии и закрытии съезда, подгото-

вил проект резолюции по вопросу об отношении к 
среднему крестьянству и проект третьего пункта 
общеполитической части программы партии.

Съезд полностью одобрил политическую дея-
тельность Центрального Комитета.

Основное место в работе съезда заняло об-
суждение и принятие новой Программы партии, 
разработанной под руководством и при непо-
средственном участии В.И. Ленина. В ходе дис-
куссии по этому вопросу В.И. Ленин вскрыл те-
оретическую несостоятельность и политический 
вред предложений Бухарина исключить из Про-
граммы характеристику домонополистического 
капитализма, мелкого товарного производства 
и ограничиться характеристикой «чистого» импе-
риализма, который он считал особой обществен-
но-экономической формацией. В.И. Ленин пока-
зал также антимарксистскую сущность взглядов 
Пятакова и Бухарина по национальному вопросу, 
предлагавших исключить из Программы пункт о 
праве наций на самоопределение. Съезд отверг 
эти антимарксистские предложения, которые 

вели к отрицанию роли среднего крестьянства 
как союзника пролетариата в социалистическом 
строительстве, к затушёвыванию факта возник-
новения и роста капиталистических элементов 
из мелкотоварного хозяйства, и утвердил окон-
чательный текст Программы, выработанный на 
основе ленинских предложений.

Особой резолюцией съезд приветствовал об-
разование Коммунистического Интернационала 
и подтвердил решимость РКП(б) оказывать все-
стороннюю поддержку его деятельности.

Одним из важных вопросов на съезде был во-
прос об отношении к среднему крестьянству. По 
докладу В.И. Ленина съезд наметил новую поли-
тику партии в отношении середняка, состоявшую 
в переходе от нейтрализации к установлению 
прочного союза рабочего класса со средним кре-
стьянством, при опоре на бедноту и решительной 
борьбы с кулачеством, при сохранении в этом 
союзе руководящей роли пролетариата. Это спо-
собствовало укреплению военно-политического 
союза рабочего класса и крестьянства, сыграло 

решающую роль в победе над интервентами и бе-
логвардейцами, а в дальнейшем оказало огром-
ное влияние на успешное развёртывание строи-
тельства социализма.

Важное место на съезде занял военный вопрос. 
Основные положения военной политики партии, 
разработанные В.И. Лениным, были направлены 
на создание современной регулярной Красной 
Армии, способной защитить социалистические 
завоевания от внутренних и внешних врагов. Про-
тив линии партии в военной области выступала 
так называемая « военная оппозиция», включав-
шая часть бывших «левых коммунистов», а так-
же ряд работников, никогда не участвовавших в 
оппозиционных группировках, но не довольных 
деятельностью Троцкого в военном ведомстве. 
Оппозиция защищала пережитки партизанщины, 
отрицала необходимость использования старых 
военных специалистов. Выступала против введе-
ния в войсках железной дисциплины. В выступле-
нии по военному вопросу В.И. Ленин показал весь 
вред линии оппозиции и обосновал линию пар-

тии, изложенную в представленных съезду тези-
сах ЦК. Большинство выступавших осудили «во-
енную оппозицию», поддержав ленинский курс в 
военном строительстве. Вместе с тем на съезде 
резкой критике были подвергнуты ошибки и упу-
щения в работе Реввоенсовета Республики и, в 
частности действия Троцкого, который принижал 
роль партийных кадров в войсках, преклонялся 
перед старыми военспецами, нарушал принципы 
классового отбора при наборе солдат в Красную 
Армию. Резолюция по военному вопросу, осно-
ванная на ленинских положениях, была принята 
всеми делегатами при одном воздержавшемся.

Съезд занял выдающееся место в истории пар-
тии. Принятые им решения сыграли огромную роль 
в упрочении Советской власти, а новая Программа 
партии определила вдохновляющую перспективу 
строительства социализма в нашей стране.

КПСС В рЕзолюциях  
и рЕшЕниях СъЕздоВ, том 2

 Вместе с СССР мы потеряли ещё очень мно-
гое. Например, пионеров практически нет. Ещё 
2000-3000 человек принимают в КПРФ ежегод-
но в пионеры, но разве это можно сравнить с 
той миллионной пионерией в советское время! 
Каждый школьник 9-13 лет в СССР был пионе-
ром. Они давали клятву на верность Родине и 
во время войны огромное число пионеров от-
дали жизнь за Родину, сражаясь с фашистами. 
А те, кто не был на фронте, стали тимуровца-
ми, чтобы помогать семьям фронтовиков. Эта 
чудесная книга Аркадия Гайдара «Тимур и его 
команда» вырастила тысячи замечательных, до-
брых ребят. Сейчас нет ни такой книги, ни такой 
организации.

Идея создать отряды юных революционеров 
возникла в конце 1921 года. ЦК РКСМ создал спе-
циальную комиссию по выработке программы и 
принципов деятельности детской организации. 
Непосредственное участие в работе комиссии 
принимала Надежда Константиновна Крупская. 
Один из идеологов скаутского движения И.Н. Жу-
ков стремился воплотить в новой детской органи-
зации позитивные стороны скаутского движения, 
он предложил девиз «Будь готов!»

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская кон-
ференция комсомола приняла решение о повсе-
местном создании пионерских отрядов.

В октябре 1922 года 5-ый Всероссийский съезд 
РКСМ постановил объединить все пионерские 
отряды, организованные в разных городах Рос-
сии, в детскую коммунистическую организацию 
«Юные пионеры имени Спартака».

С 1923 года в школах стали создаваться фор-
посты и базы — объединения пионеров данной 
школы независимо от их места жительства. В пи-
онерской организации насчитывалось до 75 000 
пионеров. В замечательном советском филь-
ме «Звонят откройте двери» рассказывается о 
том, как современные фильму (он выпущен в 
1965 году) пионеры по заданию своего вожатого 
ищут людей, которые были первыми пионерами. 
Там есть прекрасный рассказ героя фильма, его 
играет Роллан Быков, о том, как он жил рядом с 
форпостом пионеров при соседней фабрике и 
наблюдал, как ребята-пионеры, которых было 
всего 5 человек в отряде, красиво ходили по ули-
це с красными галстуками на груди. Впереди шёл 
мальчик с красным флагом, за ним горнист и ба-
рабанщик и вся улица любовалась ими. Сам он не 
был пионером, но этих ребят он запомнил на всю 
жизнь. 

21января 1924 года решением ЦК комсомола 
пионерской организации было присвоено имя 
В.И. Ленина.

С марта 1926 года пионерская организация 
стала именоваться — Всесоюзная пионерская 
организация им. В.И. Ленина.

Первые пионерские отряды объединяли детей 
рабочих и крестьян. Ребята организовывались 
комсомольскими ячейками заводов и фабрик, уч-
реждений. Пионеры участвовали в субботниках, 
помогали борьбе с детской беспризорностью, в 
ликвидации неграмотности. К концу 30-х годов в 
пионерских дружинах развернулась военно-па-
триотическая работа. Создавались кружки юных 

стрелков, санитаров, связистов, проводились во-
енно-спортивные игры.

Вот из них-то и выросли потом пионеры-герои: 
Володя Дубинин, Жора Антоненко, Аркадий Ка-
манин, Пётр Клыпа, Вилор Чекмак, Лёня Голиков, 
Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова и тыся-
чи тех, кто получил ордена и медали на фронте за 
свой ратный подвиг за Родину.

В 1962 году Всесоюзная пионерская органи-
зация за большую работу по коммунистическому 
воспитанию детей и в связи с 40-летием была на-
граждена орденом Ленина.

К сожалению, как в любом деле, так и в пионер-
ской работе кроме ярких примеров идейности пи-
онерских вожатых, людей горевших на своей ра-
боте, было и достаточно равнодушных, случайно 
попавших на работу с детьми. Опять-таки хочется 
вспомнить фильм «Звонят, откройте двери». Ге-
рой Роллана Быкова — музыкант из театрального 
оркестра. Он играет там на трубе. Его пригласили 
на пионерский сбор о первых пионерах случай-
но, но услышав, как ужасно играет горнист, он не 
смог стерпеть и вышел на сцену. Герой Быкова не 
просто играет на горне, а рассказывает пионерам 
1965 года, что означает каждый сигнал и исполня-
ет его здесь же . Первый сигнал: «Слушайте все!», 
второй «Сбор», третий «На знамя», четвёртый «По-
ходный марш», пятый «На линейку», шестой «Тре-
вога». Горнист отряда — это было ответственное 
пионерское поручение, он должен был уметь вы-
полнять строевые приёмы с горном и подавать 
сигналы. Дети только что рассеянно слушавшие 
рассказы своих товарищей о первых пионерах, 

увидев музыканта и услышав его игру, замерли от-
того, что услышали и узнали. Его выступление за-
кончилось громом аплодисментов ребят.

В 1970 году во Всесоюзной пионерской орга-
низации насчитывалось 118 000 дружин, объ-
единявших 23 млн. пионеров. За всё время суще-
ствования Всесоюзной пионерской организации 
в её рядах побывало 210 млн. человек.

После 1991 года рушилось всё советское, пре-
вратили и пионерскую организацию в1992 году 
в «Негосударственную общественную организа-
цию, независимую от политических партий и дви-
жений.»

Ельцин запретил все политические организации 
в учебных заведениях — не стало ни пионеров, ни 
комсомольцев, ни коммунистов в стенах школ и 
вузов. Но нет запретов, которые нельзя было бы 
обойти. Мои ребята, где я была классным руково-
дителем, перешли в 5 класс. Я собрала родитель-
ское собрание и спросила родителей, хотят ли 
они, чтобы их дети стали пионерами? Только двое 
не захотели. Все же прочие согласились, что пио-
нерское время в их жизни было таким, что приятно 
вспомнить. Словом, полгода я готовила ребят ко 
вступлению в пионеры. Рассказывала им про пи-
онеров-героев, обсуждали мы законы пионеров, 
учились завязывать галстук и понимать, что озна-
чает каждый из его концов и узел посередине. А 
19 мая родители и дети пошли со мной и нашими 
коммунистами из РКП-КПСС на Красную площадь. 
Там у Мавзолея В.И. Ленина они дали клятву бо-
роться за дело Ленина и площадь огласил ответ их 
на призыв: «Будьте готовы!» — «Всегда готовы!» 

Им повязали галстуки наши коммунисты. И мы 
пошли по улице Горького в музей Николая Остров-
ского пешком. Вся улица улыбалась нам навстре-
чу, ребят поздравляли прохожие, радовались, что 
ещё сохранились пионеры. В музее им рассказали 
о героической жизни Николая Островского, по-
здравили со вступлением в пионеры, пожелали 
быть достойными красного галстука. Из музея мы 
отправились на метро в зоопарк. В метро моих ре-
бят пропустили бесплатно, поздравив, со вступле-
нием в пионеры. В зоопарке их опять-таки ждал 
сюрприз. Хозяин батута, увидев детей с красными 
галстуками, так обрадовался, что стал рассказы-
вать, каким он был пионером и всем разрешил по-
прыгать на батуте бесплатно. На следующий год, 
когда мои ребята были уже в 6-ом классе я с ними, 
их родителями и нашими коммунистами поехала к 
памятнику А. Фадеева. Он состоит из скульптуры 
писателя, а рядом скульптуры молодогвардейцев 
перед казнью. Какие-то мерзавцы залили памят-
ник чем-то цветным. Я его видела раньше и пред-
упредила ребят, чтобы они взяли с собой моющие 
средства и тряпки чтобы отмыть памятник. Рабо-
тали мы с ними несколько часов, пока не отмыли 
все скульптуры. Потом тут же сфотографирова-
лись. С тех пор прошло уже около 20 лет. Недав-
но я видела моих бывших учеников, и один из них 
вдруг радостно вспомнил о том, как они отчистили 
памятник от «скверны». Мне это очень было прият-
но, значит, всё-таки пионерское начало в них ещё 
есть и сегодня.

ирина Ханутина

«Говорит Москва! От Советского Ин-
формбюро. Войска 1-го Белорусского 
фронта под командованием Маршала 
Советского Союза Жукова завершили 
разгром берлинской группы немецких 
войск, полностью овладели столицей 
Германии — городом Берлином!».

Именно так 70 лет назад голосом Ле-
витана зазвучала Победа советского на-
рода над нацистской Германией. Все на-
роды Советского Союза воспринимали 
войну против Третьего рейха как спра-
ведливую, священную, как Отечествен-
ную. Отсюда — интернационализм и не-
бывалый патриотизм, навеки сделавшие 
Отечественную войну 1941-1945 годов 
Великой. 

Во время Великой Отечественной вой-
ны народ Советской Украины покрыл 
себя неувядаемой славой — на фронтах 
и в трудовом тылу, в партизанских отря-
дах и подполье. В то же время за осво-
бождение украинских городов и сел от 
гитлеровских оккупантов полегли пред-
ставители всех национальностей Совет-
ского Союза. Вот почему даже в наших 
небольших райцентрах нередко возвы-
шается два памятника: один — павшим 
землякам, другой — погибшим освобо-
дителям.

9 Мая 2015 года к этим памятникам, 
стелам, обелискам с цветами и детьми 
вышла вся Украина. Давно уже не Совет-
ская, даже антисоветская, запуганная 
неофашистами, истерзанная граждан-
ской войной и социальным геноцидом. 
Правящий режим, невзирая на вселен-
ский позор, до последнего пытался ли-
шить современную Украину законной 
гордости за предков, победивших не-
мецкий фашизм. От принятия закона 
о запрете советской символики и до 
прямых угроз за ношение гвардейских 
ленточек. Ополоумевшие от собствен-
ного вранья «свидомые» манкурты при-
казывали Украине ощущать себя 9 Мая 
не страной-победительницей, а стра-
ной-жертвой. Но миллионы её жителей 
с гордо поднятыми головами и под крас-
ными флагами вышли на улицы и площа-
ди праздновать 70-летие Победы. Имен-
но — праздновать! Ощущать и разделять 
с другими ту неповторимую радость со 
слезами на глазах, которая бывает у нас 
только раз в году — Девятого мая.

Семидесятилетие Великой Победы 
с честью отметила Донетчина. В са-
мом Донецке, идеально чистом и по-
весеннему прекрасном, состоялся на-
стоящий парад, посвященный славной 
дате. Один из участников парада держал 
лозунг: «Батя, я тебя не предал!». 

Донецкий областной комитет партии 
вместе с коммунистами Краснолиман-
щины принял активное участие в про-
ведении общегородских мероприятий, 
посвященных 70-летию Великой Побе-
ды. Организованная колонна с красными 
флагами проследовала от здания Донец-
кого областного и городского комитетов 
к месту проведения митинга у мемори-
ала «Родина-Мать». Корзину алых роз 
к мемориалу возложили секретарь ЦК 
Компартии Украины первый секретарь 
Донецкого ОК КПУ Георгий Владимиро-

вич Буйко и второй секретарь Донецкого 
обкома, народный депутат Украины не-
скольких созывов Анатолий Исмаилович 
Хунов.

После праздничного митинга секре-
тари Донецкой областной организации 
Г.В. Буйко и А.И. Хунов провели теплую 
встречу с ветеранами-коммунистами, 
сердечно поздравили их с 70-летием Ве-
ликой Победы, искренне поблагодарили 
за их ратный подвиг. Г.В. Буйко подчер-
кнул, что именно фронтовики-коммуни-
сты были в первых рядах в защите нашей 
Родины от фашизма. 9 Мая городской 
комитет и первичные партийные органи-
зации провели праздничные мероприя-
тия и чествования ветеранов в поселках 
и селах района. 

С красными знаменами в честь 70-ле-
тия Победы прошла колонна жителей 
Константиновки. Комсомольцы, комму-
нисты, их сторонники — горожане, нес-
ли портреты своих родных и близких, 
победивших в сорок пятом немецкий 
фашизм. Возглавляли колону со Знамё-
нами Победы члены городского Союза 
Советских офицеров. Среди выступав-
ших слово было предоставлено ветерану 
Великой Отечественной войны, участни-
ку боевых действий, коммунисту Ивану 
Григорьевичу Шейко. 

В городе Красноармейске митинг, по-
священный 70-летию Победы СССР над 
немецко-фашистскими захватчиками, 
состоялся у памятника Герою Советско-
го Союза В.И.Шибанкову. Актив Красно-
армейского ГК КПУ во главе с первым 
секретарем горкома Еленой Ермоленко 
и председателем городского совета ве-
теранов Валентиной Голощаповой воз-
ложил цветы у всех памятников воинам, 
погибших во время Великой Отечествен-
ной. Многотысячное шествие, песни во-
енных лет, флаги победы, транспаранты 
прославляющие бессмертный подвиг 
наших предков, море цветов и воздуш-
ных шаров — таким необычным был День 
Победы в Шахтерске. 

В 9.00 на площади С.М. Кирова ста-
ли собираться люди, на центральном 
месте стоял «фронтовой» грузовик, 
кузов которого был оборудован под 
сцену для артистов. После небольшой 
концертной программы в исполнении 
творческих коллективов Шахтерска, 
был торжественно зажжен «Факел по-
беды», который наравне со Знаменем 
Победы возглавил торжественное ше-
ствие. Красным островком в колоне, вы-
делялись коммунисты, которые шли под 
Знаменами Победы и государственными 
флагами СССР и несли баннер с портре-
тами полководцев Великой Отечествен-
ной Войны. 

9 Мая коммунисты Днепропетровщи-
ны отметили праздничной демонстра-
цией и возложением цветов к Вечному 
огню. В этом году представители Ком-
партии Украины прошли под Красными 
Знаменами Победы. Корзину с цветами 
советским воинам-освободителям воз-
ложили первый секретарь Днепропе-
тровского обкома КПУ Сергей Храпов и 
первый секретарь Днепропетровского 
горкома КПУ Николай Водяной.

 Отважные коммунисты Кривого Рога 
еще накануне великого праздника по-
здравили горожан листовками. Торже-
ственное шествие трудовых коллективов 
и жителей Ингулецкого района старто-
вало на рассвете, в 4 часа утра. Комму-
нисты Терновского района вместе с жи-
телями жилмасивов Горького и Чапаева 
возложили цветы к памятному знаку Ге-
роя Советского Союза, капитана Крас-
ной Армии Ивана Тихоновича Овчаренко. 
Праздничные мероприятия состоялись 
и в остальных районах города. Десятки 
тысяч криворожан пришли к братским 
могилам советских воинов. Единствен-
ные, кто чувствовал себя лишними на 
торжествах, были немногочисленные на-
ционалисты. Так, в Дзержинском районе 
они пытались вырвать копии Знамени 
Победы, но местные жители усмирили 
«активистов». В Жовтневом и Саксаган-
ском районах провокаторов взбесили 
портреты Иосифа Сталина. При этом они 
совсем не обращали внимания на фото-
графии других выдающихся советских 
полководцев — Жукова, Василевского, 
Рокоссовского, Ерёменко, Малиновско-
го. Скорее всего, в силу своей дремучей 
безграмотности, «активисты» попросту 
считали, что это портреты чьих-то погиб-
ших родственников…

 9 Мая, в память о героизме и самоот-
верженности советского народа, жите-
ли Николаева под красными знаменами 
вышли на главную улицу города. Многие 
принесли цветы и портреты своих род-
ственников, которые принимали участие 
в освобождении Советской Родины и 
Европы от немецкого фашизма. Актив-
ное участие в чествовании ветеранов 
приняли коммунисты. В каждом районе 
области состоялись торжественные ми-
тинги. Многие из копий Красного Знаме-
ни Победы знамени были изготовлены 
школьниками в рамках всеукраинской 
акции «Изготовь копию Знамени По-
беды своими руками». Во Врадиевке 
прошел автопробег, в котором при-
няли участие более 35 автомобилей. В 
Первомайске коммунисты, комсомоль-
цы и неравнодушные жители собрали 
средства на приобретение 50 продукто-
вых пайков для ветеранов Великой От-
ечественной. В Доманевке коммунисты 
создали информационную листовку о 
Героях Советского Союза района и рас-
пространили среди местных жителей. 
В Очакове коммунисты организовали 
урок мужества для местных школьников, 
на котором участники боевых действий 
рассказали о том, как они боролись с 
немецко-фашистскими захватчиками. В 
Снигиревском, Березанском, Весели-
новском, Вознесенском, Врадиевском, 
Жовтневом, Казанковском, Очаковском 
районах коммунисты навестили участни-
ков Великой Отечественной с поздрав-
лениями и памятными подарками. 

Для того, чтобы напомнить о побе-
дителях и о той цене, за которую обо-
шлась нашей Родине Великая Победа, 
коммунисты Кременчуга организовали 
шествие «Бессмертный полк». Были 
подготовлены портреты воинов кре-
менчугского ополчения и героев-кре-

менчужан. Люди приходили и портре-
тами своих родных, сражавшихся на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Жители города собрались у мемо-
риала «Вечно живым» — отдать почести 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны. Звучали выступления, были песни, 
танцы и слезы. Были возложены цветы 
у Вечного огня.

Седьмого мая в Ровно состоялось тор-
жественное собрание представителей 
областного, городского и районного ко-
митетов КПУ, обкома ЛКСМУ, ветеранов 
Великой Отечественной войны и Совет-
ской армии, посвященное 70-летию По-
беды советского народа над немецко-
фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. С 
докладом «Салют и слава юбилею наве-
ки памятного дня» выступил член Прези-
диума ЦК первый секретарь Ровенского 
областного комитета Компартии Укра-
ины А.М. Вознюк. После завершения 
торжественного собрания для его участ-
ников был организован просмотр доку-
ментально-публицистического фильма 
«Весна Победы», снятого в 1985 году к 
40-летию Победы.

Девятого мая под немеркнущими 
символами Великой Победы — крас-
ными знаменами — состоялось торже-
ственное возложение венков и цветов 
на Военном Мемориальном комплексе 
в городе Ровно. Оно убедительно про-
демонстрировало: праздник Великой 
Победы никому не удастся стереть с па-
мяти жителей Ровенщины. 

Тысячи жителей Изюма Харьковской 
области откликнулись на призыв мест-
ных коммунистов отдать дань памяти 
своим героическим предкам. 9 Мая под 
красными знаменами Победы, с цвета-
ми и портретами своих отцов, дедов и 
прадедов колонна центральной улицей 
двинулась к памятнику Скорбящей ма-
тери. Её возглавляли организатор По-
беды И.В.Сталин и советский маршал 
Г.К.Жуков, изображенные на знаме-
нах. Движение колонны сопровождал 
бессмертный марш «День Победы». 
Изюмчане и гости города, принявшие 
участие в Параде Победителей, при-
соединились к проведению митинга на 
братской могиле у памятника Скорбя-
щей матери.

Коммунисты Геническа Херсонской 
области, несмотря на запугивание и за-
преты, вышли на городской митинг с 
красными знамёнами Компартии, гвар-
дейскими ленточками и флагом Победы 
150 стр. ордена Кутузова II ст. Идрицкой 
дивизии, который советские солдаты во-
друзили над Рейхстагом. 

Много геничан подходили к комму-
нистам, выражая им свою солидар-
ность, фотографировались на фоне 
красных знамён. Они благодарили мо-
лодого коммуниста, первого секрета-
ря Генического РК КПУ Сергея Мухина 
и его соратников за их мужество. В пгт 
Партизаны руководитель ветеранской 
организации Л.Т. Булгаков выступил с 
рассказом о подвиге советского народа 
в годы войны. А представитель турко-
месхетинской диаспоры Х. Джавриев 

отметил, что только благодаря комму-
нистическому строю, мы смогли одер-
жать Победу над фашизмом.

Славный Чернигов, столица парти-
занского края. Местные коммунисты, 
комсомольцы, члены общественных ор-
ганизаций ВУССО и ВСЖТ «За будущее 
детей Украины», сторонники партии со-
брались в сквере носящего имя Героя 
Советского Союза Николая Попудренко, 
легендарного командира партизанского 
соединения, секретаря подпольного об-
кома Компартии. Именно там они отдали 
дань уважения советским героям, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Партийный актив Черниговской 
организации КПУ задолго начал гото-
виться к празднованию Дня Победы, и 
собственными силами изготовили в три 
раза увеличенную копию Знамени Побе-
ды, которую несли члены Всеукраинско-
го союза советских офицеров. Горожане 
встретили колону коммунистов громки-
ми аплодисментами, 

«Свободовцы» Львова в очередной раз 
продемонстрировали свою варварскую 
неонацистскую сущность. 9 Мая они за-
блокировали коммуниста, председателя 
Львовской областной организации Анти-
фашистского комитета Украины Алек-
сандра Калинюка у дверей дома, облили 
его кефиром и помешали принять уча-
стие в праздновании Дня Победы.

Причиной нападения на Александра 
Калинюка стало то, что он направлялся на 
Холм Славы с красным Знаменем Победы 
и гвардейской ленточкой. Выходит, боят-
ся львовские нацисты коммуниста Кали-
нюка с его неоспоримой правдой!

В преддверии Дня Победы комму-
нисты Кировограда провели в актовом 
зале Кировоградского обкома Компар-
тии Украины торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященные 
70-летию Великой Победы. Открывая 
собрание, первый секретарь Кирово-
градского горкома КПУ Валентина Ша-
повалова отметила, что в городской 
партийной организации состоит 25 ком-
мунистов, которые непосредственно 
участвовали в боевых действиях в пе-
риод Великой Отечественной войны. С 
поздравлениями и благодарственными 
словами к участникам торжества обра-
тилась первый секретарь Кировоград-
ского обкома КПУ Виктория Демьянчук. 

7 мая в Жовтневом районе города За-
порожье прошел митинг у памятника 
танковому экипажу Яценко. Он был по-
священ 70-летию Победы советского на-
рода над фашистской Германией в годы 
Великой Отечественной войны. 

В 10 часов утра в Одессе состоялось 
торжественное возложение цветов на 
площади 10 Апреля (День освобождения 
Одессы) у Стелы Славы. 

После торжественных мероприятий 
в центре города, коммунисты и жители 
города возложили венки и цветы к па-
мятнику Неизвестному матросу на Ал-
лее Славы. Более пяти тысяч одесситов 
пришли на это святое место памяти к 
Вечному огню. С флагами Победы, гвар-
дейскими ленточками, цветами, фото-
графиями своих родственников, воевав-

ших во время Великой отечественной. С 
утра работал Пост №1 и почетный кара-
ул. Звучал реквием.

Торжественные мероприятия прошли 
на территории мемориального комплек-
са «411 батарея», а вечером в городе-ге-
рое Одессе День Победы ознаменовался 
праздничным салютом. Торжественные 
мероприятия, посвященные 9 Мая, 
прошли по всей области. Крупнейшие 
из них — в Рени, Измаиле, Болграде, Ко-
дыме, Ильичевске, Овидиополе, Южном, 
Белгороде-Днестровском, Татарбуна-
рах, Красных Окнах, Тарутино.

В Сумах патриотические организации 
города приняли участие в ежегодной ак-
ции «Помни имя свое». Одними из орга-
низаторов этой акции являются комму-
нисты города. В этом году мероприятие 
решили проводить на Аллее Героев по 
улице Героев Сталинграда, куда пришли 
люди, которым небезразличен День По-
беды. Звучала великолепная советская 
музыка, играл духовой оркестр, раз-
вевались Знамена Победы, было много 
молодежи, а почетный караул выставил 
флаги родов войск. Открыл торжествен-
ный митинг первый секретарь Сумского 
горкома КПУ Владимир Солобаев. По 
окончании торжественной части был дан 
праздничный концерт и всех присутству-
ющих угостили солдатской кашей. 

Интереснейшие мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
провели коммунисты Ахтырки, Глуховеа, 
Великой Писаревки, Конотопа, Лебеди-
на, Тростянца, Шостки, Ямполя. 

Харьков
В юбилейный День Победы состоя-

лось массовое шествие на Мемориале в 
Лесопарке города Харькова. После тор-
жеств на Мемориале коммунисты воз-
ложили цветы на братской могиле, рас-
положенной на территории областного 
госпиталя, где в годы войны фашисты 
заживо сожгли захваченных в плен со-
ветских раненных. Тысячи жителей обла-
сти вышли, чтобы почтить память героев, 
отдавших жизни за Советскую Родину. 
Многие участники шли с красными и 
гвардейскими ленточками — символами 
Победы СССР. 

Коммунисты Харьковщины отметили 
День Победы под Красными Знаменами 
вместе с ветеранами и жителями обла-
сти. В некоторых районах 9 Мая к мемо-
риальным комплексам и братским моги-
лам вышли школьники с изготовленными 
своими руками копиями Знамени Побе-
ды. Многие участники торжественных 
шествий несли с собой портреты своих 
родных и близких, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Из-
готовить эти портреты им помогали в 
Харьковском обкоме КПУ.

Не взирая на настоятельные «рекомен-
дации» со стороны областной и городской 
власти отказаться в День Победы от ис-
пользования советской символики, ком-
мунисты Херсона вышли на торжествен-
ное шествие с красными флагами под 
лозунгом «Слава советскому народу!»

Письмо написали коммунисты, пока 
подписываться нельзя.

восьмой съеЗд ркп(б)

оГромНая потеря

9 мая в родНой Нам украиНе три Года НаЗад
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В настоящей статье есть смысл указать 
на те наиболее прогрессивные направле-
ния развития постиндустриальных про-
изводительных сил современного капи-
тализма, где завтра эти силы неминуемо 
вступят в ещё более острейшие противо-
речия с отжившими свой исторический 
период частнособственническими произ-
водственными( общественными) отноше-
ниями. Острота этих противоречий будет 
ускоренно усугубляться в сфере распре-
деления и потребления материальных и 
духовных благ жизнедеятельности чело-

века. К таким направлениям развития по-
стиндустриальных производительных сил 
современного, а ещё важнее. Завтрашне-
го человечества относятся:

Автоматизация и робототизация про-
изводственных процессов, информати-
зация управления человеком машинами 
и всеобщая интеллектуализация пред-
метной деятельности человека.

Эти направления развития производи-
тельных сил капитализма завтра окажут 
огромное влияние на профессиональ-
ный труд рабочих, на формирование 
творческих способностей и морально-
этическую ценность личности человека.

Из этих направлений научно-техни-
ческого прогресса логически следует 

тенденции определять общественные 
качества человека не количеством за-
траченного им труда, количеством сво-
бодного времени, необходимого для 
творческого потенциала человека.

Следовательно, можно утверждать, что 
завтрашний уровень развития капитализ-
ма подвёл человечество к объективной 
необходимости революционного преоб-
разования капиталистических частнособ-
ственнических отношений в отношения 
общественной собственности. 

Однако вопреки объективной логике 
завтрашнего развития новых производ-
ственных сил, вопреки очевидным тен-
денциям, возникающим в процессе это-
го развития, капитализм ещё с большей 

готовностью завтра будет порождать со-
циальные парадоксы: безработицу, бед-
ность, голод, отчуждение в труде от бур-
жуазной власти миллионов пролетариев 
и мелкой буржуазии.

Следует особо подчеркнуть усугубле-
ние социальных парадоксов в таких гу-
манитарных областях, как образование, 
медицина, доступность био и энерго ре-
сурсов и т.п. А чтобы исключить из жизни 
человечества такие социальные парадок-
сы, чтобы реализовать потенциал раз-
вития производительных сил и возника-
ющие в процессе этого развития новые 
тенденции необходимо отношения част-
ной собственности преобразовать в от-
ношения общественной собственности.

Для решения такой всемирной актуаль-
ной задачи завтра, коммунистическому 
и рабоче-пролетарскому движению уже 
сегодня необходимо преодолеть органи-
зационный и идейный кризис. Превратить 
эти движения в единую классово созна-
тельную, самоотверженную, преданную 
марксизму-ленинизму силу, единым фрон-
том противостоящим мировой буржуазии. 
Это марксистский вариант №1. Вариант № 
2. Этот вариант связан с так называемой 
«Китайской спецификой». Если сегодняш-
няя многомиллионная компартия Китая до 
завтрашнего дня сохранила своё единство, 
преданность коммунистической идее и 
авангардную роль миллиардного населе-
ния страны, то эта партия силой своей по-

литической власти так же как она сегодня 
создала «Китайскую специфику» — сме-
шанную социалистическую и капитали-
стическую экономику и соответствующие 
производительные силы, сможет нацио-
нальный капитал буржуазии превратить в 
общественную собственность, централи-
зовать всё в собственность социалисти-
ческого государства. Так что «китайская 
специфика» может обернуться началом 
всемирной социалистической революции. 
Следом за Китаем пойдёт Вьетнам, Корея, 
Куба и вся Латинская Америка, Россия, Ин-
дия и Африка.

В этих условиях капитализму можно 
поставить условия мирного перехода в 
свою противоположность — в социализм. 

История 19 века богата на различные 
философские идеи, течения, которые 
впоследствии изменили все обществен-
ное устройство вплоть до современно-
сти. Среди выдающихся философских 
идей отдельным учением (особенно для 
нашей страны) стоят идеи марксизма. 
Влияние теорий и философии Карла 
Маркса на мировую историографию не-
оспоримо и среди многих видных исто-
рических деятелей считается самым 
выдающимся в истории общества не 
только в 19 и 20 веках, но и за весь пери-
од существования цивилизации.

Возникновение марксизма
Теория о новом экономическом спо-

собе производства возникла как есте-
ственное явление производственных 
процессов и экономического уклада тог-
дашней Европы.

Появление и значительное распро-
странение нового класса — рабочих фа-
брик и заводов, в значительной мере из-
менило род социальных и общественных 
отношений.

Развитие капитализма выражалось в 
активной эксплуатации рабочих, начиная 
с 30 годов 19 века. Это явление сопрово-
ждалось не улучшением уровня жизни ра-
бочего класса, а стремлением получение 
как можно большей прибыли и увеличения 
производительности производств. Капи-
тализм, имея основной целью получение 
прибыли, не считался с правами и потреб-
ностями эксплуатируемого класса.

Сам общественный уклад и наличие 
неразрешимых противоречий между 
классами требовали появления новой 
теории взаимоотношений в обществе. 
Это марксизм. Последователей Маркса 
закономерно носили название — марк-
систы. К самым известными последова-
телями данного движения являлись В.И. 
Ленин, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Ф. Ка-
стро. Все эти политические деятели спо-
собствовали активному развитию идеи 
марксизма в обществе и строительству 
социализма во многих странах.

Марксизм — это превалирование эко-
номических отношений по сравнению 
со всеми другими аспектами развития 
общественных связей — материализме.

Философия марксизма
Идеи Маркса получили свое закрепле-

ние в середине 19 века. Это была эпоха 
бурного развития капитализма, гигант-
ского скачка промышленности Германии 
и усложнения общественных отношений 
между различными слоями населения.

Как яркий и непревзойдённый фило-
соф, Маркс закрепил основные положе-
ния теории в своем произведении «Ка-
питал».

Этот труд закрепил основные идеи 
материализма и экономическое обо-
снование нового общественного строя, 
впоследствии изменившего мир — ком-
мунизма. Классический марксизм ха-
рактеризовался особыми постулатами. 
Основные положения марксизма кратко 
и понятно:

Учения мыслителя базировались на 
материализме общества. Эта теория 
означала первичность материи перед 
сознанием, и является чисто фило-
софской категорией понимания бытия. 
Однако, не исключая, а дополняя свои 
взгляды теориями диалектики в после-
дующем, философия марксизма приоб-
рела материалистически-диалектиче-
ский характер.

Разделение общества не на социаль-
ные группы и сословия, как было при-
нято ранее в большинстве социологиче-
ских учений, а на страты, то есть классы. 
Именно Карл Маркс первым, кто ввел 
это понятие, как вид разделения все-
го общественного устройства. Данный 
термин тесно связан с материализмом, 
и выражается в иной классификации 
общественных отношений между раз-
личными представителями общества. 
Социология марксизма в данном учении 
понимается, прежде всего, два основных 
вида — это класс рабочих (эксплуатиру-
емый) и класс капиталистов (эксплуата-

торов) и взаимодействие между ними на 
основе товарно-денежных условий;

Новый способ понимания экономиче-
ских отношений между классами, осно-
ванный на диалектическом материализ-
ме, как применения производственных 
отношений новой формации (при непо-
средственном участии рабочих).

Экономика образует общество. Имен-
но экономические (производственные 
отношения) являются базисом для всего 
общества, первоисточником человече-
ских отношений. Проще говоря, товар-
но-денежные и производственные от-
ношения между людьми (изготовление, 
распределение, продажа товаров и ус-
луг) являются самым главным в отноше-
ниях между различными классами и слоя-
ми людей. Этот постулат в последующем 
был закреплен и активно развит в новом 
учении — экономическом коммунизме.

Разделение на экономические формации
Одним из важнейших постулатов в 

учении Маркса стало разделение всего 
исторического периода развития челове-
чества на несколько основных экономи-
ческих и производственных формаций.

Некоторые историки называли их 
классами, некоторые стратификацией.

Но смысл от этого не менялся — в ос-
нове экономических философий лежит 
деление людей на классы.

Также примечательно, что в основе 
формаций лежит принцип производства 
товаров, приспособлений на основе ко-
торых общество и развивалось. Принято 
выделять 6 таких формаций:

Первобытно-общинный строй. Самый 
первый исторический период развития 
человеческого общества. С формиро-
ванием начального периода накопления 
отсутствует разделение на какие-либо 
классы или сословия. Вся собственность 
общины (коллектива) всеобща, и не име-
ет определенного собственника. При этом 
учитывая лишь изначальный этап развития 
человеческого общества, орудия добычи 
и производства находились на сугубо при-

митивном уровне и не позволяли произво-
дить или собрать достаточно продукции, 
кроме необходимой лишь для выживания. 
Такая формация получила наименование 
примитивного коммунизма именно из-за 
того, что собственность находилась в ру-
ках общины и отсутствовала эксплуатация 
населения, в собирательстве участвовало 
все общество.

Азиатская формация. Также такой пе-
риод в истории иногда именуется госу-
дарственно-общинным строем, так как в 
последующем при развитии инструмен-
тария добычи и совершенствованием 
способов производства людям удалось 
получать прибавочный продукт, то есть в 
обществе происходило накопительство 
и стали появляться излишки ценностей. 
Для того, чтобы распределять продук-
цию и осуществлять централизованный 
контроль в обществе стал выделяться 
управленческий класс, который осу-
ществлял лишь управленческие функ-
ции и не занимался непосредственным 
производством продукции. В последу-
ющем он (знать, жрецы, часть воинства) 
образовал элиту государства. Данная 
формация также отличается от предше-
ствующей наличием и появлением тако-
го понятия, как частная собственность, в 
последствии именно при данной форма-
ции стали появляться централизованные 
государства и аппарат управления и при-
нуждения. Это означало экономическое 
и впоследствии политическое закрепле-
ние расслоение населения и появление 
неравенства, что послужило предпосыл-
ками к появлению новой формации.

Рабовладельческий строй. Характе-
ризуется сильным общественным рас-
слоением и дальнейшим совершенство-
ванием орудий добычи. Накопление 
первоначального капитала закончилось, 
а размер добавочного продукта увели-
чился, что привело к появлению нового 
класса людей — рабов. В различных го-
сударствах положение рабов отличалось, 
однако общим было полное бесправие. 

Именно в эту эпоху сформировалось 
представление об эксплуатируемом 
классе, как о немых орудиях исполнения 
воли господ. При том, что производством 
в ту эпоху занимались именно рабы, они 
не имели никакой собственности и не по-
лучали никаких привилегий или дивиден-
дов от выполняемой работы.

Феодализм. Период в истории, кото-
рый отличается появлением различных 
сословий, однако также главным обра-
зом разделение происходило уже не на 
рабов и господ, а на зависимых крестьян 
и представителей знати и духовенства. В 
этот период происходит законодатель-
ное закрепление зависимости крестьян, 
однако в период этой эпохи крестьяне 
обладали минимальным набором прав и 
получали небольшую часть производи-
мого ими продукта.

Капитализм — характеризуется су-
щественным развитием средств про-
изводства и развитием общественных 
отношений. В это время происходит 
значительное расслоение общества 
и распределяемых благ в социальной 
структуре. Появляется новый класс — 
рабочие, которые обладая обществен-
ным сознанием, волей и самовоспри-
ятием не имеют социальных прав и 
отчуждены от распределения и поль-
зования основными общественными 
благами. Класс капиталистов малочис-
ленен, но при этом диктует свою волю и 
пользуется абсолютным большинством 
добавочного продукта. Власть рефор-
мируется и преобразуется от абсо-
лютной власти монархии, как в период 
феодализма к различным формам вы-
борной демократии. Также положение 
рабочих отличалось невозможностью 
накопления первоначального капитала 
без принудительного труда;

Коммунизм — высшая форма разви-
тия общества. Суть данной формации 
заключалась в том, что средства произ-
водства должны достичь такого уровня, 
при котором вся собственность, вне за-

висимости от ее ценности, становится 
общественной (общей), однако уровень 
производства может обеспечить потреб-
ности всех граждан. Классы при такой 
формации исчезают, все люди имеют 
одинаковые права и социальное положе-
ние, выполняя при этом свою функцию. 
Это и были основные черты коммунисти-
ческого строя.

Появление и последующее развитие 
марксизма послужило одной из явных 
причин глобальных общественных из-
менений в жизни человечества. С по-
явлением СССР теории Маркса полу-
чили свое прикладное значение, какие 
были усовершенствованы и в течении 
70 лет наша страна двигалась к построе-
нию коммунизма, однако такие попытки 
не увенчалось успехом. В целом, идеи 
Маркса положительно повлияли на по-
ложение рабочих во всем мире, несмо-
тря на общественный строй, и заставило 
капиталистов хоть и в незначительной 
степени улучшить социальный их статус.

БСЭ

теория марксиЗма

100 лет первомайской демонстрации в России  
в честь Дня международной солидарности

Избегайте политических спекуляций  
вокруг соловецкого архипелага

Открытое письмо туркомпании Русич

Роскомнадзор продолжает ковровые 
бомбардировки российской экономики 
с целью блокировки «Телеграмм». Эти 
действия можно сравнить с ковровыми 
бомбардировками города с целью ис-
требить в нем тараканов. Да, отдель-
ные тараканы погибают (происходят 
перебои в работе мессенджера), но 
истребить их полностью таким спосо-
бом невозможно — тараканы (мелкие 
цифровые пакеты) всегда найдут щель. 
Наша экономика, в том числе и усили-
ями налоговой службы, стала весьма 
сильно интернет-зависимой (хотя, ко-
нечно, не настолько, насколько аме-
риканская). А граждане тем временем 
активно осваивают vpn, чтобы и полное 
отключение рунета от мира пережить. 
Большое количество новых людей озна-
комилось с технологиями обхода блоки-
ровок. Таким образом, проведены мас-
штабные учения граждан по этой теме. 
Город же (экономика), с большой ве-
роятностью, будет стерт с лица земли.  
Блокировки уже затронули не толь-
ко систему торговли, но и Гугл (это 
и карты, и место хранения информа-
ции — гугл-диск), Майкрософт (а это 
программное обеспечение большин-
ства компьютеров в России, обеспече-
ние его безопасности от щелей, в кото-
рые могут пролезать вирусы и трояны).  
Даже если стоит цель отключить Рос-
сию вообще от мирового интернета, 
потери от вышеуказанных факторов 
просто добьют экономику. Ладно, у нас 
есть Яндекс-карты, но чем можно сра-
зу заменить обновления Майкрософт, 
чтобы не произошло тотального рас-
пространения по заблоченному рунету 
вирусов и троянов? А российская бан-
ковская система и торговля сумеют ра-
ботать без связи с мировой банковской 
системой? Хватает еще упрямцев, бе-
гущих как черт от ладана от карт «Мир», 
приходится их навязывать бюджетни-
кам и пенсионерам в принудительном 
порядке — мало кому нужны карты, ко-
торые не будут работать на любимом 
турецком курорте. Так что в хвастов-
ство, что Россия готова к отключению 
от мирового интернета, может пове-
рить только наивный. 

Россия продемонстрировала на 
практике готовность к отключению от 
глобального интернета, только и люди, 

которым он реально нужен, теперь к 
этому готовы. Да, это меньшинство. Но 
то большинство, которое не готовится 
к отключению и согласно жить в резер-
вации, и раньше дальше ВК и Одно-
классников в массе своей не ходило. 
Меньшинство же, которому нужен Те-
леграмм, не откажется от него ни при 
каких раскладах. И вовсе не потому, 
что это какие-нибудь террористы (их-
то как раз единицы, и они прекрасно 
общаются по другим каналам связи, 
неизвестным Роскомнадзору даже 
по названиям). Кому-то мессенджер, 
считающийся защищенным, нужен в 
силу политических или эстетических 
разногласий с властью, кому-то про-
сто ради защиты коммерческой тай-
ны своего бизнеса. И все эти люди не 
пойдут в ВК, Одноклассники и про-
зрачные для кого попало мессендже-
ры. Да, для бизнесмена, обсуждающе-
го в мессенджере свои бизнес-дела, 
лейтенант ФСБ с зарплатой в 60 ты-
сяч — это именно «кто попало», чело-
век, который может за вознагражде-
ние слить информацию конкурентам. 
В результате мы получим огромный 
культурный разрыв между гражданами 
одной страны, побольше, чем между 
крестьянами и дворянами в XVIII-XIX 
веках. Одни будут в курсе всех ми-
ровых гуманистических тенденций, 
другие будут питаться одним «озве-
рином» из телевизора и дозволенных 
соцсетей. А поскольку уровень жизни 
у них от этого лучше не станет, это оз-
верение рано или поздно выльется на 
власть, как «русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный». Да, тех, кто, 
пропитавшись гуманистическими цен-
ностями, не сможет нажать курок для 
защиты собственной жизни, они тоже 
уничтожат, но представителей власти 
будут уничтожать с наслаждением, с 
изощренной жестокостью, которой их 
учит телевизор.

Когда они остановятся? Когда из-за 
необновившегося вовремя ПО какая-ни-
будь АЭС или хотя бы химкомбинат взор-
вется? Вы точно на всех АЭС заменили 
Майкрософтовское ПО на полностью от-
ечественное? А оно точно уже написано 
и функционирует?

татьяна ШавШукова

дискуссия На тему: Зачем Нам Завтра марксиЗм

роскомНадЗор  
vs Telegramm: 

слоН в посудНой лавке  Собираюсь в тур на Соловки не только 
как турист, но и как преподаватель обще-
ственных наук. Знаю, что вокруг этого тра-
гического места много ныне конъюнктур-
ных политических спекуляций. Думаю, Вы 
согласитесь, что содержание экскурсий 
не должно дезинформировать людей, что 
делают вульгарные политология и исто-
риография, как и писака, фамилия кото-
рого символично показывает соучастие 
во лжи. Поэтому порекомендовал бы Вам 
трансляцию во время рейса художествен-
ного фильма «Власть Соловецкая». В нем, 
пусть и мимоходом, показан первый (еще 
скрытный) этап буржуазного переворо-
та, завершившийся через 50лет в 1991-
1993году. Там есть кадр, где вертухай из 
белогвардейских офицеров, издеваясь 
над оклеветанным большевиком, го-ворит, 
что здесь власть не советская, а соловец-
кая. При рассмотрении же пресловутой 
темы ГУЛАГа следует иметь в виду, что все 
восстания в них были нацелены на возвра-
щение порядков до октября 1917года, что 
их потомки сумели сделать в результате 
информационной войны через несколько 
десятилетий. А во время Великой Отече-
ственной войны восставшие настоящие 
враги народа прорывались на соедине-
ние с оккупантами, в то время как оклеве-
танные большевики просились на фронт, 
пусть даже и в штрафбатах, хотя туда ни 

политических, ни уголовников не брали (и 
тут худ. фильм «Штрафбат» действительно 
худ ). Кстати, соучастник во лжи был осуж-
ден за воинское преступление, и ему было 
отказано в реабилитации. Если б он был 
политическим, ему бы не разрешили рабо-
тать в лаборатории по разработке воору-
жений (так называемой Шарашке).

 Не отрицая нарушений социалистиче-
ской законности в 30-х годах, должен от-
метить, что воспеваемое ныне духовенство 
материально существенно пострадало 
от Советской власти, ибо борьба с негра-
мотностью отвадила от них миллионы 
прихожан, особенно при поповской под-
держке белогвардейцев и оккупантов из 
Антанты. Я о материальном их положении 
хорошо знаю, ибо мой дед был бедным 
священником,но мог учить двух дочерей в 
Сорбонне. Только он был, как сейчас ска-
зали бы, диссидентом, за что его Столыпин 
сослал в Туркестанский край. Не случайно 
дальновидный поп Введенский, осознав 
Гражданскую войну как кровавый референ-
дум за Советскую власть, призвал повер-
нуться лицом к ней, что высшие иерархи 
сделали перед Великой Отечественной, а 
это послужило причиной раскола с заруж-
бежной РПЦ, благословлявшей в 1941 году 
«освободителя России» из Германии.

михаил каРДаСевич

в вороНеже облЗдрав 
вмешался в историю 

с «Забастовкой» 
фельдшеров

Сотрудники скорой помощи отказались 
выезжать на вызовы поодиночке

Сотрудники воронежской скорой по-
мощи устроили «итальянскую заба-
стовку», отказавшись выезжать на вы-
зовы поодиночке. В ответ руководство 
«ВССМП» пригрозило фельдшерам 
увольнением. После коллективного пу-
бличного обращения сотрудников «ско-
рой», областной департамент здравоох-
ранения начал проверку. 

Конфликт между медиками и руко-
водством Воронежской станции скорой 
медпомощи (ВССМП) стал достоянием 
общественности 23 марта. Профсоюз 
медработников «Действие» рассказал о 
давлении администрации на одного из 
медиков — фельдшера Ивана Пирогова. 
От него потребовали подписать заявле-
ние об увольнении. 

«Итальянская забастовка» началась 
примерно за месяц до этого. В юриди-
ческом смысле забастовку не объявля-
ли. Сотрудники скорой помощи реши-
ли строго следовать нормам приказа 
Минздрава, запрещающего выезжать 
на вызов в бригаде, неукомплектован-
ной вторым медработником. Причиной 
протеста стала высокая загруженность 
работников и невозможность оказывать 
качественную медпомощь в одиночку.

Условия работы медиков усложнились 
в связи с исполнением в 2018 году ука-
за Владимира Путина, предписавшего 
повысить зарплаты сотрудников систе-
мы здравоохранения и образования. 

Зарплата медиков увеличилась за счет 
сокращения бригад. В итоге фельдше-
ры были вынуждены работать в режиме 
«сутки через двое» вместо «суток через 
трое», причем часто поодиночке, пишет 
«Коммерсантъ». По данным издания, 
работники воронежской «скорой» 2 мар-
та направили президенту просьбу про-
контролировать выполнение «майских 
указов». Письмо подписали 349 человек, 
ответ пока не получен.

Теперь комиссия из специалистов де-
партамента, территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования и 
профсоюза приступила к анализу докумен-
тов. По данным облздрава, чиновники со-
бираются встретиться с коллективом «ско-
рой», чтобы дать сторонам высказаться.

— Мы действуем в интересах всего 
населения. Сейчас главное обеспечить 
стабильную работу службы скорой по-
мощи. Это особенно важно в условиях 
роста заболеваемости ОРВИ. Обе сто-
роны будут услышаны. Необходимые 
меры будут приняты. Мы будем инфор-
мировать общественность о ходе рабо-
ты комиссии, — заявил врио руководи-
теля департамента здравоохранения 
Воронежской области Александр Щукин 
на оперативном совещании 27 марта.

алЕКСандр МиХайлов,  
«ВрЕмя ВоронЕжа»
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Товарищи!
«Голосу 

коммуни
ста» нужна 

ваша по
мощь. 

Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с прось
бой об оказании помощи. Даже неболь
шие пожертвования помогут нам в это 
жестокое время. Средства на подписку 
и материальную помощь можно пере
давать непосредственно секретарям 
партийных организаций РКПКПСС, или 
пересылать по адресу:

119333, улица Д.Ульянова, д.4, 
корп.2, кв.179, Ханутиной И.М.

Мы благодарим това
рищей: Воронина В.И., 
Жучкову Е.В.,Сычёву 
М.П., Приза Ю.Г. По
доляко Д.Д., Чалдаева 
Ю.Ф, Ускова В.Д., Ав
дееву Г.А., Калинину 
Г.А, Рославцева А.П., 
Гультяева И.Ф., Бели
кова В.А.

20. 2010 год 
(продолжение, начало  

в «ГК»№№17 2017 г  
и №1 2018 года)

В 2010 году началось тотальное на-
ступление церкви на светский характер 
государства. И поэтому июньский Пле-
нум ЦК принял развёрнутое Обращение 
к гражданам и власти, направленное на 
противодействие этому наступлению.

Этот же Пленум обсуждал ситуацию в 
левом движении, отметив, что оппози-
ции не удалось преодолеть разброд и 
шатания. Коммунисты РКП-КПСС воз-
лагают главную вину за это на лидеров 
и идеологов партий, а также на «догма-
тический коммунизм». В Постановлении 
читаем: «Ограничиваясь только носталь-
гией, он отказывается от попыток дать 
ответы на острые вопросы, выдвигае-
мые современностью, с риском отстать 
от жизни, быть может, навсегда». 

Между тем среди руководства ком-
партий преобладают именно такие 
крайности, в то время, как сторонни-
ки марксизма, последователи Ленина, 
«разбросаны» по разным партиям. По-
пытки создания в последние годы ши-
роких политических объединений, таких, 
как Левый фронт, Рот-Фронт, Нацио-
нальная Ассамблея существенных ре-
зультатов не дали. Более того, способ-
ствуя в определённой мере совместным 
действиям, эти объединения привели к 
ещё большей путанице в расстановке ле-
вых сил. Левый фронт активно участвует 
во всех названных объединениях. РКРП 
не вошла в Левый фронт и Националь-
ную Ассамблею, но стала главным уч-
редителем Рот-Фронта. КПСС (Шенина) 
действует в Национальной Ассамблее и 
больше нигде, почти два года ведя поле-
мику о возможном объединении с РКРП. 
РКП-КПСС стала коллективным членом 
Левого фронта, на личном уровне выдви-
нула ряд своих членов в Национальную 
Ассамблею, но не вошла в Рот-Фронт 
из-за вхождения в него националисти-
ческой партии Мухина. Спрашивается, 
как масса современного пролетариата 
может разобраться в этих хитросплете-
ниях? Всё это отражается и на рабочем и 
молодёжном движениях.

Пленум считает необходимым:
1. В работе внутри коммунистическо-

го движения перенести центр тяжести 
на развитие контактов и консолидации 
коммунистов, твёрдо разделяющих идеи 
Маркса и Ленина, за социализм, демо-
кратию, атеизм, интернационализм не-
зависимо от их сегодняшней партийной 
принадлежности.

2. Усилить контрпропаганду против 
антикоммунистической истерии наших 
противников, сделать её более острой 
по форме и наступательной по смыслу. 
Особое внимание уделить борьбе с про-
нацистскими идеями и организациями, 
маскирующими свою суть отдельными 
«социалистическими» лозунгами. Реши-
тельно отмежеваться от соглашатель-
ских сил в левом движении.

3. Расширить пропаганду программ-
ных документов РКП-КПСС. Шире ис-
пользовать для этого газету «Голос ком-
муниста». Помещать в каждом номере 
газеты материалы, объясняющие наше 
общее с другими коммунистическими 
организациями и наше различие.

4. Как первоочередную задачу следует 
рассмотреть переход к регулярному (не 

реже раз в квартал) выпуску листовок, 
рассказывающих о нашей партии. Со-
держание листовок должно посвящать-
ся не той или иной юбилейной дате или 
праздникам, а наиболее острым боле-
вым точкам, вызывающим возмущение 
народа против властей.

5. Восстановить регулярное ведение 
сайта нашей партии в Интернете, рас-
сматривая его, как выход на широкие 
массы и прежде всего молодёжь.

20 марта 2010 года в 50 городах Рос-
сии прошли митинги протеста против 
политики власти, «Дни гнева». В Москве 
и Подмосковье народ выступал против 
Лужкова и Громова, высказывал недо-
верие «Единой России», требовал от-
править в отставку правительство Пу-
тина. Требовал прекратить рост цен и 
тарифов. Митингующие требовали пре-
кратить незаконные застройки дворов, 
вырубку лесопарков и лесов. Выступали 
за сохранение памятников архитектуры 
Москвы, за сохранение памятников ста-
рой Москвы. 

Были лозунги: Ликвидировать мошен-
нические ТСЖ! Нужен новый жилищный 
кодекс. Городскую землю под контроль 
жителей.

Долой судебную коррупцию! Даёшь 
выборность судей! Нет — произволу ми-
лиции и преследованиям активистов!

РКП-КПСС вместе с Левым фронтом 
была на митингах и в Москве, и в Под-
московье, и во всех тех городах, где при-
сутствовали члены Левого фронта.

22 апреля 2010 года исполнилось 140 
лет со дня рождения В.И.Ленина. Все 
коммунистические партии, как и РКП-
КПСС, отметили это событие митингами, 
возложением цветов к Мавзолею, прове-
дением различных семинаров и клубов 
об Ильиче. Наша газета «Голос коммуни-
ста» отметила это событие ещё и статьёй 
Пригарина: «Ленин и интеллигенция», в 
которой Алексей Алексеевич прекрасно 
разоблачил массу нелепых глупостей о 
Ленине и его якобы негативном отноше-
нии к интеллигенции.

12 июня состоялся VIII съезд нашей 
партии. Он обсудил Отчётный доклад 
Первого секретаря ЦК А.А. Пригарина и 
содоклады секретарей ЦК Лашина А.А. 
(О рабочем движении), И.М. Ханутиной 
(О работе региональных партийных ор-
ганизаций) и доклад М.Е. Кардасеви-
ча (ЦКК). На съезде кроме москвичей и 
товарищей из Подмосковья выступали 
коммунисты из Воронежа, Новосибир-
ска, Саранска, рассказывая о положении 
дел в их регионах. Съезд принял Поста-
новление:

Период после VII съезда показал, что 
мы живём под знаком мирового эконо-
мического кризиса.

1. Кризис показал:
а) что циклические кризисы есть есте-

ственная( органическая) составная часть 
капиталистического развития;

б) что только активное вмешательство 
государства в управление хозяйством 
может несколько сгладить масштабы 
кризиса и его последствий. Наиболь-
ший ущерб нанёс кризис России — 7,9 
% ВВП по сравнению с 2-3 % в развитых 
странах.

2. Развитие политической ситуации в 
нашей стране носило в последние меся-
цы противоречивый характер. 

Всё более очевидным становится об-
щий кризис всего государственного ап-
парата.

Небывалые и, что особенно позорно, 
открыто признаваемые масштабы кор-
рупции.

Покрыла себя позором исполнитель-
ная власть, показавшая свою беспомощ-
ность перед техногенными катастрофа-
ми и «мощь» при разгоне мирных акций 
протеста.

Беззастенчивая, доходящая до анек-
дотичности фальсификация выборов, 
лакейство Государственной Думы, при-
вело к нулю доверие народа власти.

Режим с помощью нефтяной иглы 
смог сбить нарастающий протест трудо-
вых коллективов. И началось тотальное 
контр наступление властей.

Принят закон «Об автономных орга-
низациях», который перекладывает на 
плечи народа содержание за свой счёт 
практически всех социальных бюджет-
ных организаций, т.е почти ликвидиру-
ется бесплатное образование и здраво-
охранение.

С подачи олигарха Прохорова крупный 
бизнес начал пропагандировать пере-
смотр КЗОТа с целью облегчить пред-
принимателям увольнения работников, в 
том числе и массовые.

Ужесточились запреты на проведение 
протестных акций, готовятся поправки 
к законодательству, усиливающую от-
ветственность организаторов подобных 
акций.

Антикоммунистическая пропаганда 
переросла в истерику, особенно в связи 
с 140-летием со дня рождения В.И. Ле-
нина, 130-летием Сталина и 65-летием 
Победы в Отечественной войне.

При попустительстве властей расши-
ряется издание профашистской и черно-
сотенной литературы.

Возрастает масштаб агрессии со сто-
роны церкви, которая всё более нагло и 
откровенно в союзе с режимом наруша-
ет положения Конституции о светском 
характере РФ. В Думу внесён законопро-
ект о дне крещения Руси, который пред-
лагается считать праздничным днём. 
Россия всё больше сползает в теократи-
ческое государство.

3. Левой оппозиции не удалось пре-
одолеть разброд и шатания.

Развивается кризис в КПРФ, самой 
сильной из компартий, представляю-
щей в глазах большинства народа всё 
коммунистическое движение страны. В 
Московской, Ленинградской городских 
п/о КПРФ, Челябинской, Свердловской, 
Ивановской и других идёт открытая вну-
трипартийная война. В значительной 
части она связана с протестом комму-
нистов против союза с церковью и навя-
зыванию теории «русского социализма», 
которую проводит руководство партии. 
В то же время, во многих случаях оста-
ются неясными и принципиальные уста-
новки самих местных руководителей. 
Аналогичная ситуация сложилась в СКМ, 
руководимым КПРФ.

Что касается положения на левом 
фланге внесистемной оппозиции, то 
представляется маловероятным, что 
регистрация Рот-Фронта способствует 
укреплению единства коммунистическо-
го движения в целом.

4 . Съезд отмечает самоотверженную 
работу актива партии. Но в то же время 
не удалось переломить ситуацию с ро-
стом рядов партии, в первую очередь за 
счёт молодёжи.

28 июня 2010 года в Москве вновь 
прошёл «День гнева». Его организовал 
«Московский совет», входящий в Ле-

вый фронт, «Союз координационных 
советов», движение «За права челове-
ка», институт «Коллективное действие», 
«Жилищная солидарность», Движение 
общежитий Москвы, Движение в защиту 
Химкинского леса, Рабочие профсоюзы 
Москвы, Левый фронт, РКРП-РПК, РКП-
КПСС, движение «Вперёд», Движение 
«Солидарность».

Столичные власти отказались согла-
совать акцию протеста, и поэтому сразу 
же 31 активист был задержан милицией, 
как только они раскрыли плакаты про-
тив Путина и Лужкова. Но народ не ра-
зошёлся, милиция пыталась разогнать 
митингующих, но они собирались снова 
у памятника Долгорукому. И так продол-
жалось около 2-х часов.

При Лужкове всё ещё до конца не за-
претили митинги и шествия по Москве в 
знак протеста против действий властей 
по разным поводам, только ужесточили 
условия подачи заявок на акции. На эти 
акции приходили разные люди, в том 
числе и члены различных обществен-
ных организаций. Но, к сожалению, хоть 
кое-кто из них держал красный флаг во 
время подобных мероприятий, за то, 
что они порой говорили, стоя на акции, 
было очень часто стыдно. Многие из по-
сещавших акции, организованные ком-
мунистами, не понимали, что для того, 
чтобы действительно добиться чего-то 
ощутимого в нашей борьбе, надо ещё 
твёрдо стоять на позициях марксизма-
ленинизма. И конечно знать, о чём гово-
ришь с населением, и при этом говорить 
чистую правду, не приукрашивая исто-
рию ради красного словца. «Настоящие 
коммунисты живут правдой, лишь враги 
живут ложью», — это слова героя филь-
ма о Гражданской войне «Жестокость», 
как иной раз хочется их напомнить на-
шим соратникам по митингам. 

Вот была акция против платного обра-
зования, подхожу к человеку с красным 
флагом с газетой «Голос коммуниста», 
предлагаю купить её за 5 руб. Газета моя 
развёрнута так, что видна надпись ста-
тьи «Сталин» и фамилия автора — При-
гарин. Рядом статья Курашвили тоже о 
Сталине. А он мне в ответ:

— А зачем мне читать Пригарина, ког-
да я его вижу каждый день.

— Где?
— Я — член Горкома его партии.
— Вы?
— Я в его партии с 1992 года, так что, 

бабуля, побереги газету для других.
Мне не захотелось говорить этому 

вруну, что ради 5 руб, которые он по-
жалел на газету, он придумал даже себе 
место в нашем Горкоме, а секретаря 
этого Горкома величает «бабулей», по-
тому что в глаза его не видел. Но это 
мелкое вранье, а вот похуже. Там же я 
услышала, что Тюлькин давно состоит на 
службе ФСБ.

Подхожу к другому человеку на митин-
ге и тоже с красным флагом в руке, вновь 
предлагаю газету.

— Ваш редактор только обругивает 
Сталина, вот какого-то «швили» напеча-
тал, наверняка, чтобы обругать Сталина.

— Да, всякие «швили» пишут о Джу-
гашвили, что они могут написать ? — го-
ворю я, собираясь уходить.

— Дурак, ты что не знаешь, что Джу-
гашвили — это Сталин

— Да, ну ладно, давайте вашу газету.
И я вижу, что этот человек и, правда, 

не знает фамилию Сталина, а ведь он 
коммунист, вероятно. А вот молодёжь 

группкой стоит и отвечает мне на пред-
ложение купить газету, что они не чита-
тели , а писатели. Это конечно шутка, но 
на митинге о защите образования, под-
ходит ли она? А ещё там же тоже человек 
с красным флагом в руке сказал мне , что 
Сталин правильно сделал, что расстре-
лял всю ленинскую гвардию, так как там 
90% было евреев. В ответ я заикнулась 
об интернационализме и услышала, что 
его придумал Троцкий, по требованию 
сионских мудрецов!?

Я не воспринимаю таких коммунистов, 
если могла бы, изгоняла бы их из партии, 
и очень рада, что в РКП-КПСС таких без-
грамотных уродов нет.

В конце августа 2010 года товарищи 
из Левого фронта во главе с А.А. При-
гариным написали программу «Левые 
у власти». Вторую редакцию проекта 
Программы писал Алексей Алексеевич. 
Она размещена была на сайте Левого 
фронта с предложением присылать свои 
замечания, и предлагалось обсуждать 
проект там же. Этот проект был как бы 
развитием Платформы Левого фронта.

Он представлял собой: часть I, Про-
грамму-минимум: Россия — социальное 
государство, и часть II, Программа: Путь 
к социализму.

Программа эта учитывала два пути, по 
которым могут развиваться события — 
это реформистский и революционный. В 
обоих случаях она учитывала, что долж-
на быть коалиция левых сил. РКП-КПСС 
продолжала участвовать во всех уличных 
акциях и теоретических дискуссиях Ле-
вого фронта.

В 2010 году каждая газета «Голос ком-
муниста» стала выходить с призывами 
устанавливать контакты с РКП-КПСС.

Наша листовка в газете имела следую-
щее содержание:

Мы — партия коммунистического воз-
рождения.

Среди нас нет тех, кто наживался, при-
крываясь именем КПСС, кто предавал 
народ, клянясь ему в верности.

Нет тех, кто сегодня продолжает на-
зывать себя коммунистом, а на деле со-
трудничает с режимом.

Мы возьмём из Советского времени 
всё лучшее, что было создано нашими 
дедами и отцами.

Их 20-х годов — прямое участие рабо-
чих и крестьян в управлении, внутрипар-
тийную демократию.

Из 30-50х — величие страны, стреми-
тельные темпы её развития, волю к по-
беде, твёрдый порядок.

Из 60-х — социальный оптимизм, рас-
цвет науки и искусства.

Из 70-х — внутреннюю стабильность, 
международную разрядку на основе 
стратегического паритета.

Из 80-х — свободу слова и печати, ми-
тингов и демонстраций.

Но мы не повторим старых ошибок. 
Мы оставим в прошлом бюрократизм, 

лицемерие и чинопочитание, попытки 
поставить под контроль все стороны 
жизни общества и каждого человека.

Никогда больше государственный ап-
парат, силовые структуры, органы без-
опасности не выйдут из под контроля 
народа.

Мы зовём не назад, а вперёд — к сози-
данию современного социалистическо-
го общества.

А дальше были напечатаны телефоны 
Ханутиной, Лашина. Кардасевича, При-
гарина. Чтобы любой человек мог с нами 
связаться. 

Люди нам звонили, вступали в РКП-
КПСС, но не так много, как нам хоте-
лось. Особенно мало приходила к нам 
молодёжь. 

19 декабря состоялся очередной Пле-
нум «О развитии политической ситуации 
в стране и ближайших задачах партии».

В июне наш съезд зафиксировал две 
основные тенденции в развитии поли-
тической ситуации: во-первых, продол-
жение наступление режима на права 
народа и, во-вторых, одновременное 
нарастание функционального расстрой-
ства государства, как аппарата власти. 
За три последних месяца произошло 
ускорение событий, более того они при-
обрели новое качество.

Президент заявил, что по его поруче-
нию правительство приняло масштаб-
ный план приватизации крупных компа-
ний, и сформулировал свою позицию: 
«Органы власти не должны быть вла-
дельцами «заводов, газет, пароходов». 
Принято решение о 100% приватизации 
ЖКХ в Москве. Скандальный миллиардер 
Прохоров, поддержанный Российским 
союзом промышленников и предпри-
нимателей, выдвинул крепостнический 
план о введении 60-ти часовой рабочей 
недели и отмены ряда льгот рабочим и 
студентам.

В то же время массовые убийства 
в Кущёвской вскрыли, что МВД пре-
вратилось в злокачественную опухоль, 
сросшуюся с властью. Коррупционный 
беспредел охватил ЖКХ, военкоматы, 
сферу здравоохранения. Простестные 
настроения охватили прежде всего 
молодёжь, грозящую вылиться в меж-
национальные конфликты. Реальную 
опасность стали представлять нацио-
налистические и профашистские орга-
низации, долгие годы пользовавшейся 
негласной поддержкой силовых струк-
тур. Сегодня уже можно утверждать, 
что режим «вполз» в крупномасштаб-
ный политический кризис. Впереди 
предвыборный год, в котором обостре-
ние борьбы внутри правящего режима 
неизбежно.

Вместе с тем оппозиция продолжает 
биться в тисках своих противоречий. 
Ближайшие месяцы покажут, способ-
ны ли левые силы организовать хотя 
бы минимальную координацию своих 
действий перед лицом надвигающего-
ся хаоса.

Пленум постановляет:
1. Выступить инициатором проведе-

ния конференции всех коммунистиче-
ских и социалистических партий для 
организации антифашистского сопро-
тивления.

2. Одобрить реорганизацию Ассоциа-
ции марксистских организаций (АМО) в 
Ассоциацию марксистской оппозиции. 
Принять активное участие в формирова-
нии Московского отделения АМО.

3. В целях дальнейшего укрепления 
партии:

— завершить работу, начатую по По-
становлению в сентябре

— выпустить в 2011 году не менее 8 
номеров газеты «Голос коммуниста»

— обязать всех секретарей региональ-
ных организаций обратить особое вни-
мание на соблюдение Устава партии . До 
Мартовского Пленума ЦК представить 
в ЦКК отчёты о состоянии дел в регио-
нальных организациях.

ирина Ханутина

дела партийные
ркп-кпсс — путь надежд и поражений за 25 лет

Поп носился в круговерть,
Освящал ракету.
А она — в небесну твердь,
Да и рикошетом…..

А потом гадали вслух,
Где гнездился леший: 
То ли в качестве услуг,
То ли поп был грешен.

Декабрь 2017г

Можно сказать очень мило. «При за-
пуске метеоспутника «Метеор» с космо-
дрома «Восточный» произошла «нештат-
ная ситуация».

А можно сказать иначе. «В России 
произошла очередная космическая ка-
тастрофа, которым за последние годы 
несть числа. Освящённый перед стартом 
ракетоноситель «Созю.2.1б» не вышел на 
расчетную орбиту и упал в Атлантический 
океан. Ущерб 2,5 млрд руб».

Это, наверно, будет правдивее. Пресс-
секретарь президента Д.Песков пояснил 
с глубоким прискорбием, что Кремль 
ожидает информации из «Роскосмоса», 
так что какие-то выводы делать рано.

И мы не будем спешить. Всей правды 
нам все равно не скажут. И приставлен-
ный курировать ОПК и «Роскосмос» жур-
налист Д.Рогозин останется на своем 
посту. Ибо должность у него такая — ни 
за что не отвечать.

Другое интересно. Если у нас светское 
государство и РПЦ по Конституции от него 
отделена, почему вот уже много лет прово-
дится предстартовое «освящение» ракет?

Они падают, а их «освящают». Они 
взрываются на орбите, а их снова «освя-
щают». С беспримерным маниакальным 
упорством.

На «Байконуре» для этого даже по-
строили специальную церковь. И я уже 
писал год назад, что по признанию слу-
жившего там офицера, одна процедура 
стоит 150-170 тыс. руб. «Черным налом», 
естественно (http://forum-msk.org/
material/power/11751429.htm l). Опро-
вержений от РПЦ не последовало.

Тем временем соцсети вспоминают 
самые скандальные провалы «освящен-
ных» ракет последних лет. 5 декабря 
2010 г. планировалось вывести на орби-
ту сразу три спутника «Глонасс-М». Од-
нако ракетоноситель «Протон-М» откло-
нился от курса, и спутники упали в Тихий 
океан. Ущерб — 2,5 млрд. руб

18 августа 2011г. спутник «Экспресс-
АМ4» вскоре после запуска перестал вы-
ходить на связь. В марте 2012 г. сошёл с 
орбиты и затонул в Тихом океане.

24 августа 2011г. транспортный ко-
рабль «Прогресс М-12М», запущенный 
к Международной космической станции, 
не достиг цели. Его обломки потом долго 
искали в Горном Алтае.

9 ноября 2011г. автоматическая меж-
планетная станция «Фобос-грунт» не 
смогла покинуть околоземную орбиту и 
полететь в сторону Марса. Ущерб от ги-
бели станции, сгоревшей в атмосфере, 
около 5 млрд. руб.

23 декабря 2011г. спутник двойного 
назначения «Меридиан» не достиг рас-
четной орбиты из-за отказа работы дви-
гателей.

7 августа 2012 г. стартовавшая ракета 
«Протон-М» не смогла вывести на ор-
биту спутники связи «Экспресс-МД2» и 
Telkom-3, которые стали неуправляемы-
ми и превратились в опасный космиче-
ский мусор.

2015 год оказался рекордным для Рос-
сии по отказам космической техники. В 
апреле провалом закончился запуск ко-
рабля «Прогресс» с грузом для МКС, в 
мае не достиг орбиты «Протон» с мекси-

канским телекоммуникационным аппа-
ратом.

В апреле и ноябре на орбите отказа-
ли зарубежные спутники EgyptSat 2 и 
AMOS 5. В начале декабря космические 
войска потеряли после запуска спутник 
«Канопус-СТ» (Плесецк). А еще вышел 
из строя на орбите космический аппарат 
военного назначения «Кондор-Э».

Вот почему и говорят в народе, что 
пора уже брать с батюшек неустойку за 
освящения ракет, пуски которых оканчи-
ваются катастрофами.

Это юмор. Однако вчера протодиакон 
Андрей Кураев возложил ответствен-
ность за катастрофу «Метеора» на епи-
скопа Благовещенского и Тынденского 
Лукиана.

«Очень странно, — с недоумением 
сказал он в эфире радио «Говорит Мо-
сква», — что церковь вроде предостав-
ляет услуги, но никогда не отвечает за 
качество этих услуг».

Вопрос интересный, но вот в каком 
ключе. Мы же не знаем, какие молитвы 
произносят священники во время своего 
«колдовства» над ракетой.

Может, они как раз желают гореть ей 
в аду. Поскольку каждый выход спутника 
на орбиту — это всегда прорыв в науке, 
еще одно маленькое свидетельство, что 
«бога нет».

Другой вопрос занимает людей: по 
чьему наущению «Роскосмос» упорно 
заказывает РПЦ освящение ракет перед 
стартом?

Взято из интЕрнЕта

Зачем «роскосмос» ЗакаЗывает рпЦ 
освящеНие ракет перед стартом?


