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И загорелся страшный бой;
И знамя вольности, как дух,

Идёт пред гордою толпой.
И звук один наполнил слух.

М.Ю. Лермонтов 

Газета Российской Коммунистической партии — КПСС

Вся правда о закрытии школы “Горки” в Горках Ленин-
ских и что скрывает Министерство просвещения

О школе

Школа «Горки» в Подмосковье — федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение России, 
которое подчинено напрямую Министерству просвещения. 

Учебное заведение в 1921 открыл Владимир Ленин, а после-
дующие десять лет учредителем являлась Надежда Крупская. 

В 1954 году школа стала экспериментальным учреждением 
Академии педагогических наук. Эта школа была самой веду-
щей школой в Советском союзе. 

До 2014 года школы была при Российской академии обра-
зования (РАО)

С 2014 года учредителем «Горок» является Министерство 
образования и науки РФ. С 11 сентября 2018 — Министерство 
просвещения РФ. (собственник школы по выписке из ЕГРЮЛ — 
Российская Федерация в лице Министерства просвещения )

ВАЖНО: в школе 4 основных здания:
— Младшая школа — школа требует ремонта.
— Интернат — никто не учится, требует ремонта.
— Музей истории школы, особняк XIX века, требует ремонта
— Средняя школа — здание в хорошем состоянии, учиться 

можно и родители требуют оставить это здание для проведе-
ния занятий. 

Проблемы школы

С 2014 года, когда школа перешла в ведение Министерство 
просвещения РФ, за это время не было никакого ремонта в 
школах!

В 2017 году было выделено 14 млн руб. на ремонт школы, 
куда делись средства непонятно.

5 декабря 2017 года Минобрнауки выделил 6,2 млн руб. на 
работы в школе. В итоге была сделана ТОЛЬКО презентация 
из 32-х слайдов, в которой рассказывалось о создании Фе-
дерального образовательного комплекса «Центр информаци-
онно-технологического образования в Горках». Куда делись 
остальные средства и почему не пошли на ремонт не ясно?

Родителям приходилось через суды добиваться выделения 
бесплатных учебников.

Не было горячего питания в школе в старших классах, в но-
вом учебном году с 1 сентября 2018 г. перестали кормить и по-
ить малышей и отменили группу продленного дня.

Накануне нового учебного года в ФГБОУ СОШ “Горки” не 
было приобретено ни одного учебника и учебного пособия. 
Недостающие учебники, со слов работников, собирали по со-
седним школам. Это были списанные из библиотечного фонда 
экземпляры.

Нарушения были выявлены Роспотребнадзором еще в 2017 
году и подтверждены в апреле 2018 года. Ничего не было сде-

лано руководством школы! От родителей документы тщатель-
но скрывали.

16.07.2018 года в письме от Министерства Образования 
Московской области указано, что вопрос о закрытии школы не 
рассматривается

В мае 2018 года Министр Образования Московской Области 
М.Б. Захарова осматривала школу и заявила что аварийной 
ситуации она не увидела, в школе можно учиться. 

03.09.2018 года в школа начался новый учебный год. Ника-
ких препятствий к обучению детей в школе выявлено не было!

В сентябре 2018 года Роспотребнадзор провел очеред-
ную проверку всех зданий школы и в письме №10146-12 от 
25.10.2018 г. предписал очередной раз устранить нарушения. 
На основании этого письма, Министерство просвещения РФ 
закрыла школу.

НО:
в документе ничего не сказано про аварийность зданий, про 

которую говорит Васильева О.Ю. и нет требований закрыть 
школу.

Нет разделения состояния зданий средней, младшей 
школы и здание интерната. В отличии от здания младшей 
школы, которое срочно требует ремонт, здание средней 
школы в хорошем состоянии и там можно учиться, что тре-
буют родители.

Роспотребнадзор указывает, что нельзя проводить ремонт в 
присутствии обучающихся, НО на территории школы 3 здания 
и можно начать ремонт в младшей школе, потом перевести 
всех в младшую школу и продолжить ремонт в средней. Закры-
вать школу не потребуется! Все нарушения можно устранить в 
короткие сроки, без остановки учебного процесса, без стресса 
для детей и родителей.

Устранения нарушений можно организовать в выходные дни, 
когда детей нет в школе, что и предписывает Роспотребнадзор 
в последнем пункте.

Важно: В 2018 году заместитель министра просвещения Си-
нюгина Т.Ю. неоднократно на собраниях в школе «Горки Ле-
нинские» обещала родителям, что школа НЕ БУДЕТ закрыта! 

Почему закрыли школу

В соответствии с приказом Министерства просвещения 
№ 152 от 26.10.2018 года, школа была закрыта, из-за наруше-
ний, которые выявил Роспотребнадзор в письме № 10146-12 
от 25.10.2018 г.

Важно: приказ Министерства просвещения о закрытии шко-
лы № 152 от 26.10.2018 года, был подписан НЕ министром 
просвещения Васильевой О.Ю., а ее заместителем Синюгиной 
Т.Ю., которая именно НА ЭТОТ ДЕНЬ была назначена и.о. ми-
нистра просвещения приказом 81/лс от 25.10.2018, который 
подписала Васильева О.Ю. и передала Синюгиной Т.Ю. на 
один день, 26.10.2018 года, свои полномочия министра про-
свещения.

Вот такие нарушения Роспотребнадзор выявил в сентябре 
2018 года и указал в письме №10146-12 от 25.10.2018 г., из-за 
которых Министерство просвещения закрыло школу и выгнало 
детей:

•	 Стены, потолки, полы в школе имеют отделку с повреж-
денной целостностью. А что у нас ВСЕ школы в России с иде-
альными стенами, потолками, полами где нет повреждений?

•	 Система отопления и водоснабжения со следами протеч-
ки. НЕ ПРОТЕКАЮТ, а имеют следы. Это можно устранить в ка-
никулы или в выходные дни.

•	 Не все кабинки в туалетах имеют двери. Двери можно по-
весить в течении 1-2 дней, когда нет детей.

•	 В отдельных классах светильники старого образца. Све-
тильники можно заменить за 1-2 дня в выходные когда нет де-
тей.

•	 Классные доски не в полном объеме оборудованы мест-
ным освещением. Светильники можно установить за 1-2 дня в 
выходные когда нет детей.

•	 Температура в спортивном зале 22,6 градусов, что выше 
допустимых значений 17-20 градусов. Не ниже а выше чем 
нужно! Это можно исправить в течении 1-2 дней и дополни-
тельным проветриванием во время перемен классы не прове-
тривались. Это исправляется сразу!

•	 Значительная часть столов имеет разрушенное покрытие. 
Поставку и замену столов можно произвести за 1-2 дня.

•	 Не представлены лабораторные исследование качества 
воды, не представлена рабочая программа производственно-
го контроля за системой водоснабжения, не представлен до-
говор с лабораторией по исследованию воды. Разработать си-
стему контроля и заключить договор можно в короткие сроки.

•	 Горячее питание не организованно. Наладить поставку го-
рячего питания можно в короткие сроки.

•	 Не организован доступ к питьевой воде. Можно в коротки 
сроки поставить кулеры и наладить поставку бутелированной 
питьевой воды в школу.

И это все! Из-за этих нарушений, которые с 2017 года не 
исправляются и которые можно исправить в короткий срок, 
Министерство просвещения закрывает школу на неопреде-
ленный срок и заставляет 500 учеников переходить в другие 
школы, которые и так переполнены и находятся на большом 
расстоянии от школы «Горки Ленинские». Министерство про-
свещения заставляет детей учиться в переполненных классах, 
где более 40 человек, не хватает учебников, парт и т.д. И самое 
главное дети испытывают СИЛЬНЕЙШИЙ СТРЕСС, когда они 
вынуждены менять учителей, коллектив класса и школу.

Важно: На перевозку детей до других школ выделяются 
огромные средства, небольшая часть которых может покрыть 
устранение нарушений, большую часть средств можно сэконо-
мить и направить на решения других важный задач в районах. 
На лицо не целевое расходование средств. 

Школа — Федеральное учреждение. Финансируется из Фе-
дерального бюджета. На доставку учащихся до новых мест об-
учения тратятся деньги из муниципального бюджета. Также из 
муниципального бюджета идут расходы на обучение детей. 
Эти средства в бюджете поселений не заложены. В то время, 
как на выполнение государственного задания по обучению де-
тей в 2018-2019 гг. в федеральном бюджете деньги заложены. 
Фактически, руководство школы и Министерства просвеще-
ния РФ возложило на муниципальный бюджет дополнительную 
нагрузку.

Как закрывалась школа

В 2018 году, заместитель министра просвещения Синюгина 
Т.Ю. неоднократно на собраниях в школе “Горки” обещала ро-
дителям, что школа НЕ БУДЕТ закрыта!

03.09.2018 года в школе начался новый учебный год. Ника-
ких препятствий к обучению детей в школе выявлено не было! 
07.11.2018 года и.о. директора школы Логинов С.Л. «Горки Ле-
нинские» заявил, что школа была открыта БЕЗ акта готовности 
школы к новому 2018-2019 учебному году! 

30.10.2018 года родителям внезапно сообщили,что через 
неделю школа закрывается! 

02.11.2018 у двух активистов, кто защищает школу, сожгли 
автомобили!

Приказ о закрытии  школы подписала заместитель Синюгина 
Т.Ю., которая на 1 день получила полномочия министра про-
свещения от Васильевой О.Ю.

Министерство просвещения НЕ ЗАХОТЕЛО устранять на-
рушения, которые можно устранить за короткий срок, вместо 
этого закрыла школу.

07.11.2018 года детей, которые пришли учиться и родителей 
не пустили в школу. Многие родители даже и не знали что шко-
ла закрывается, т.к. были на каникулах.

Заставляют родителей писать заявления о переводе детей 
по собственному желанию, что противоречит закону. Многие 
родители были введены в заблуждение и написали заявления 
об отчислении.

42 учителей и других работников школы НЕ ПЕРЕВЕЛИ в дру-
гие школы, а просто УВОЛИЛИ!

Дети, которых заставляют покинуть свою родную школу, 
свой родной класс, своих любимых учителей, испытывают 
СИЛЬНЕЙШИЙ СТРЕСС. Некоторым детям приходится употре-
блять лекарственные средства.

С родителями никто не хочет общаться и вести диалог. 
Министерство просвещения стоит на своем, не ищет пути 
решения проблемы, об открытии средней школы не хочет 
даже слышать. Проблемы родителей и стресс, который 
испытывают дети, Министерство просвещения не интере-
сует!

Важно: 06.11.2018 в Государственной Думе РФ на встре-
че с депутатами КПРФ Министр просвещения Васильева 
О.Ю. назвала одну из главных причин закрытия школы: “На 
сегодня образовательный уровень школы нижайший! Из 64 
педагогов, которые там преподают, только четверо имеют 
постоянную регистрацию в Московской области. Составом 
педагогов школы «Горки» не занимался никто, начиная с 
1991 года.”

Как Министр просвещения может оценивать работу своих 
подчиненных и уровень образования школы по регистрации?

Кто мешал Министру просвещения, с момента перехода 
школы в 2014 году под ПРЯМОЕ управление Министерством 
просвещения, заняться составом педагогов в Школе «Горки 
Ленинские»?

В Советское время образование в школе «Горки Ленинские» 
было одно из самых лучших в стране. Несмотря на развал в 
школе, образование в школе всегда было на высоком уровне 
и многие выпускники школы поступают без проблем в лучшие 
вузы страны. А вот в период 2018 года из-за бездействия Ми-
нистерства просвещения многие учителя были вынуждены по-
кинуть школу. 

Абрамов Борис Николаевич
Полковник в отставке, инвалид Вели-

кой Отечественной войны по ранению.

Я родился 7 февраля 1926 г. в рабочей 
семье в г. Москве. 

Мой отец Николай Васильевич — ком-
мунист, сражался в рядах 3-ей Комму-
нистической стрелковой дивизии, был 
пулеметчиком. Он погиб 21 мая 1942 г. 
в Новгородской области, похоронен в 
братской могиле. 

С 1 по 8 класс я учился в школе № 396 
Сокольнического района. В предвоен-
ные годы в пионерских отрядах все ребя-
та сдавали нормы на значки БГТО («Будь 
готов к труду и обороне»), ПХВО («Про-
тивохимическая и воздушная оборона»), 
БГСО («Будь готов к санитарной оборо-
не»); некоторые из нас даже имели знач-
ки «Ворошиловский стрелок». Мы были 
готовы достойно защитить свою Родину.

В апреле 1941 г. я закончил автошко-
лу при Сокольническом Доме пионеров 
и получил водительские права для во-
ждения автомобиля «Полуторка ГАЗ-
АА». В том же апреле 1941 г. я поступил 
в 4-ю Московскую специальную артил-
лерийскую школу (4-ю САШ), где кроме 
общеобразовательных предметов пре-
подавались спецдисциплины (строевая 
подготовка, уставы, стрелковое дело и 
т.д.). Мы, ученики этой школы, гордо на-
зывали себя «спецами».

Великая Отечественная война заста-
ла меня в Москве. В первые дни войны 
вместе с другими подростками, своими 
товарищами, дежурил на крышах до-
мов, сбрасывал и гасил зажигалки. Уче-
ники нашей спецшколы часто работали 
на сооружении противотанковых рвов, 
траншей и окопов в Подмосковье. Потом 
именно за эту работу мы получили меда-
ли «За оборону Москвы».

В конце октября 1941 г. все спецшколы 
были эвакуированы в Сибирь, наша была 

направлена в Бийск. По окончании учебы 
в 4-й САШ весь наш выпуск был направ-
лен во 2-е Томское артиллерийское учи-
лище, которое мы закончили в октябре 
1944 г. Нам присвоили звание «старший 
лейтенант» и отправили в Москву, где 
Главное управление кадрами Министер-
ства обороны СССР перенаправляло нас 
для прохождения дальнейшей службы в 
различные воинские соединения.

Непосредственно в боевых действиях я 
участвовал на 4-м Украинском фронте. Я 
служил в 126-м легком горно-стрелковом 
корпусе (126 ЛГСК), точнее — во входящем 
в его состав 901-м горно-артиллерийском 
полку (901 ГАП) в качестве командира взво-
да управления 5-й батареи (КВУ-5).

В моем подчинении были разведчики, 
радисты и телефонисты. Мне было 18 
лет, а мои подчиненные были гораздо 
старше, они уже порядочно повоевали, а 
некоторые побывали и в госпиталях.

Наш корпус участвовал в освобожде-
нии юга Польши и Чехословакии. Осо-
бенно тяжелые бои были в Моравско-
Остравской и Пражской операциях. В 
период этих боев я стал членом ВКП(б); 
членом партии являюсь до сих пор.

Во время боя КВУ находились на пере-
довом наблюдательном пункте (ПНП). 
Задача командира взвода управления — 
вместе со своими разведчиками выявить 
вражеские цели, осуществить пристрел-
ку, поразить эти цели огнем пушек своей 
батареи, находящейся на закрытой огне-
вой позиции. Во время наступательной 
операции КВУ со своими разведчиками 
и радистами находится рядом с пехот-
ными командирами, которые просят по-
разить те цели, которые мешают продви-
жению их бойцов. Пехотные командиры 
очень благожелательно относились к ар-
тиллеристам, которые обеспечивали им 
снижение потерь.

Мне особенно запомнились бои за 
Моравскую Остраву. Это был последний 

объект, который поставлял вооружение и 
боеприпасы фашистам.

Перед штурмом Моравской Остравы 
нам пришлось форсировать р. Одер и 
создать на его западном берегу плац-
дарм. Для защиты плацдарма нам при-
шлось отражать многочисленные атаки 
немцев и власовцев. Они подходили к 
нам довольно близко. И вот, когда я вме-
сте с другими отстреливался, в ствол 
моего автомата попала разрывная пуля. 
Я получил множественные ранения голо-
вы осколками, потерял сознание. Меня 
эвакуировали на восточный берег в мед-
санбат. По прошествии нескольких дней 
вернулся опять на плацдарм, чтобы уча-
ствовать в его обороне. 

И вот настал День Победы, который мы 
отметили стрельбой из своего оружия в 
воздух. Но нам пришлось воевать и 10 и 
11 мая. Свои бои мы закончили под Пра-
гой. Я уже был в должности начальника 
разведки дивизиона. 

Затем мы своим ходом отправились во 
Львов Из Львова были передислоциро-
ваны на 2-й Дальневосточный фронт, на 
войну с Японией. 

После завершения войны наш 126-й 
ЛГСК проходил службу на Чукотке (г. 
Анадырь и бухта Провидения). Нас на-
правили туда, чтоб не позволить там «гу-
лять» американцам.

Условия жизни и боевой подготовки 
там были очень суровые. Ни деревца, ни 
куста, ни травы, а только камень, мох и 
лишайник. Вечная мерзлота, а зимой — 
пурга.

Жили мы в палатках. И если для солдат 
вскоре соорудили казармы, то офицеры 
продолжали жить в палатках с «буржуй-
ками» вплоть до 1948 г.

На Чукотке я командовал взводом раз-
ведки в школе сержантского состава, 
затем был командиром артиллерийской 
батареи 901-ГАП. В сентябре 1948 г. 
многие из нас вернулись на Большую 

землю для получения нового назначе-
ния. После службы на Чукотке мы имели 
право выбрать тот округ, где хотели бы 
служить. Я, коренной москвич, выбрал 
Московский военный округ, но был на-
правлен в Закавказский ВО. Служил в 
423-м ГАП, в г. Ленкорани на границе 
с Ираном. Так я перебазировался из 
холода в тепло, из минус 40 градусов 
в плюс 40 градусов. Жару и высокую 
влажность было труднее выносить, чем 
мороз на Чукотке.

В 1950 г. я был направлен в Москву для 
поступления в Артиллерийскую акаде-
мию им. Дзержинского на баллистиче-
ский факультет. Для поступления надо 
было сдать 12 экзаменов.

Академию закончил в 1956 г. и в зва-
нии «инженер-майор» был назначен в 
ВЦ №1 МО (позднее переименован в 27 
ЦНИИ МО).

Там мы вводили в строй первую со-
ветскую ЭВМ «Стрела». Учились про-
граммировать и создавать автоматизи-
рованные системы. Я последовательно 
занимал должности «младший научный 
сотрудник», «старший научный сотруд-
ник», «начальник лаборатории», и в те-
чение 16 лет — «начальник научного от-
дела».

В 1978 г. я ушел по болезни в запас, но 
остался работать в 27 ЦНИИ в качестве 
гражданского служащего в должности 
«старший научный сотрудник» до 1991 г. 
Здесь ВАК присвоил мне ученую степень 
«кандидат технических наук», звание 
старший научный сотрудник по специ-
альности «военная кибернетика». 

В 1980 г. избран председателем мо-
сковской секции Совета ветеранов 126-го 
ЛГСК 38-й армии. Нами было организо-
вано регулярное проведение уроков му-
жества в школах и техникумах — каждым 
ветераном по месту жительства. Я часто 
бывал в школе № 231, где был создан му-
зей 4-й САШ и имеется экспозиция по 126-
му ЛГСК, а также в школе № 1058. Веду 
переписку с г. Мурманском и г. Нарьян-
Маром, где есть музеи 126-ого ЛГСК.

Имею награды: ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, орден Крас-
ной Звезды, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За 

победу над Германией», «За победу 
под Японией», «За трудовое отличие», 
три чехословацкие медали и много 
юбилейных. 

Сердечно поздравляем Абрамова Бориса Николаевича с днём рождения и 75-летием активной работы в КПСС! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения и ещё многих лет жизни на благо Родины!

ЦК РКП-КПСС

75 лет в КПСС

7 ноября 2018 года была уничтожена министром просвещения Васильевой школа в «Горках Ленинских». Её открыл  
в 1921 году В.И. Ленин при непосредственном участии Н.К. Крупской. В Советское время эта школа являлась Всесо-
юзным методическим центром. Здесь проверялись все школьные учебники,  школьные программы для всех классов. 
Сегодня она закрыта. Куда только не обращались родители, но всё бесполезно. Детям же негде учиться, им теперь 
приходится ходить за многие километров от дома, чтобы попасть в другую школу. Давайте, товарищи, все вместе по-
стараемся вернуть историческое наследие и помочь этим детям!

Редакция  газеты «Голос коммуниста».

Уничтожение шКолы в «ГорКах ленинСКих»
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Зина Портнова, юная партизанка-
подпольщица, пионерка, погибшая в 
17 — летнем возрасте смертью хра-
брых. Судьба девочки поражает свои 
трагизмом любого, кто узнаёт исто-
рию её подвига и мученичества.

Уроженка Ленинграда, Зина Пор-
тнова родилась в 1926 году и до 
войны вела обычную жизнь совет-
ской девочки. На летние школьные 
каникулы родители отправили Зину 
вместе с младшей сестрой Галей к 
бабушке в Витебскую область, в де-
ревню Зуи Шумилинского района. 
После внезапного нападения фа-
шистской Германии на СССР, над 
Витебской областью сразу нависла 
угроза оккупации. Попытка бабушки 
отправить внучек домой, в Ленин-

град, не удалась — немцы перекры-
ли все дороги. Так, девочка осталась 
на оккупированной территории.

С первых дней войны в Витебской 
области стали организовываться 
многочисленные подпольные и пар-
тизанские соединения для оказания 
сопротивления нацистам. Пятнадца-
тилетняя Зина Портнова становится 
самой юной участницей организо-
ванного в Шумилинском районе под-
полья, названного «Юные мстители». 
Правда и самому старшему участни-
ку группы, организатору и идейному 
вдохновителю Ефросинье Зеньковой 
(Фрузе) было всего 17.

Практически дети, участники под-
полья, начали свои действия с мело-
чей: расклеивали антифашистские 

листовки, занимались мелким вре-
дительством в отношении немцев. 
Сама Фруза нашла выход на мест-
ный партизанский отряд и взрослых 
подпольщиков и координировала 
действия с ними. Постепенно дивер-
сии со стороны «Юных мстителей» 
становятся всё более серьёзными. 
Им удалось поджечь вагоны со ль-
ном, награбленным фашистами и 
отправляемым в Германию, осу-
ществить поджоги промышленных 
предприятий, работавших на наци-
стов, подрывы.

Подвиг партизанки Зины 
Портновой

Одной из самых масштабных опе-
раций стало отравление более ста 
немецких офицеров. И здесь заслу-
га Зины Портновой. Работая посу-
домойкой в столовой, где питались 
офицеры направленные на курсы 
переподготовки, Зина отравила еду. 
Самой ей тогда чудом удалось из-
бежать смерти и ответственности. 
Немцы заставили её есть из тарелки 
с отравленным супом. Она бестре-
петно взяла ложку и съела немного 
супа, таким образом отведя от себя 
подозрения. От яда её спасала ба-
бушка с помощью народных средств. 
Крепкий организм справился, и де-
вочка выжила.

После этой диверсии, Зина Портно-
ва ушла в партизанский отряд. Здесь 
она была принята в комсомол. В авгу-
сте 1943 года внедрённый в подполье 
«Юных мстителей» предатель, сдаёт 
всех членов организации. Лишь Фру-
за Зенькова и несколько юных под-
польщиков успевают спастись. После 
многочисленных пыток и допросов, в 
октябре 1943 года тридцать юношей 
и девушек казнены гитлеровцами.

Зина Портнова памятник

Зина Портнова, выполняя поруче-
ние партизанского отряда, пыталась 
выйти на связь со спасшимися под-
польщиками. Но миссия провалилась, 
её опознали и арестовали в деревне 
Мостище. Гитлеровцам к тому време-
ни уже многое было известно о роли 
Зины в «Юных мстителей». Только об 
её участии в отравлении не было из-
вестно. Поэтому с ней пытались дого-
вориться, чтобы она сдала спасшихся 
членов подполья. Но девушка была не-
сгибаема. Один из допросов, прово-
димых в деревне Горяны, закончился 
тем, что Зина сумела схватить писто-
лет следователя и застрелить его са-
мого и ещё двух немцев, присутство-
вавших при допросе. Попытка бегства 
не удалась, Зине выстрелили в ногу. А 
когда она попыталась застрелить себя 
последним патроном, пистолет дал 
осечку.

Зина Портнова до своей казни про-
шла все круги ада. Пытали её зверски: 
выкололи глаза, искалечили, изощря-
лись в попытках причинить побольше 
мучений, загоняя иголки под ногти и 
прижигая кожу раскалённым железом. 
Зина стойко всё переносила и не дала 
никаких показаний. Ожидая смерти 
как избавления, после одного из до-
просов она вырвалась из рук конвои-
ров и бросилась под грузовик. Но её 
вытащили и опять бросили в камеру.

В январе 1944 года искалеченную, 
слепую и абсолютно седую 17-ти-
летнюю девушку повели на казнь. Её 
расстреляли на площади вместе с 
другими приговорёнными. Лишь спу-
стя почти 15 лет мир узнал о подвиге 
молодых подпольщиков. Самой юной 
из них, Зине Портновой, в 1958 году 
присвоили звание Героя Советского 
Союза.

история революции

Надежда Константиновна Крупская 
фактически умерла в свой день рож-
дения. Родилась она 26 февраля 1869 
года, а умерла 27февраля 1939 года. 
Прожито 70 очень насыщенных собы-
тиями лет. Из них 30 лет рядом с Лени-
ным, которому она была женой, другом, 
товарищем по борьбе, а в последние 
годы и терпеливой сиделкой у постели 
больного мужа. Быть женой Владими-
ра Ильича — это очень трудная задача. 
Сколько вместе пройдено тюрем, ссы-
лок, лет в эмиграции, сколько бессон-
ных ночей по приезде в революцион-
ный Питер!  Надежда Константиновна, 
застудившись в тюрьме, не могла даже 
иметь детей, которых очень любила и о 
которых мечтала. О партийной работе 
Н.К. Крупской многие знают, но вот её 
партийные псевдонимы, вероятно, на-
звать могут единицы: Саблина, Ленина, 
Н.К. Артамонова, Онегина, Рыба, Ми-
нога, Рыбкина, Шарко, Катя, Фрей, Гал-
лилей. А как известно революционеры 
применяли псевдонимы для конспира-
ции или для выступлений в легальной 
прессе. Значит, и о партийной работе 
её мы знаем не всё.

О том, что она была в советское вре-
мя «учителем учителей» тоже, наверное, 
многие знают, но в чём состояла эта 
работа стоит напомнить в день юбилея 
Надежды Константиновны. Вот кусочек 
выступления Крупской в мае 1924 года 

на XIII съезде партии: «Дело народного 
образования находится в ужасающем 
положении. По данным РКИ в ноябре 
учитель получал 4 товарных рубля. Те-
перь он получает от 10до 12 рублей — и 
голодает. Сжимание «ножниц»  имеет 
для учителя то значение, что поднялась 
цена на хлеб, и он может теперь купить 
на 10-12 рублей хлеба меньше, чем на 4 
товарных рубля. Но это жалкое жалова-
ние учитель получает с задержкой в 2-3 
месяца, а иногда не получает вовсе. В 
отчётах можно встретить такие фразы: 
«Учителя никто не кормит, он сам кор-
мится». Мы требуем от учителя антире-
лигиозной пропаганды, истинно-марк-
систской постановки школы, но он сам 
кормится, его никто не кормит. Сейчас в 
некоторых губерниях учитель сведён на 
положение пастуха в прежнее время. Он 
ходит из дома в дом, сегодня он кормит-
ся в одном крестьянском дворе, завтра в 
другом,  послезавтра в третьем, а иногда 
и ночует так.

Здания школьные тоже должен содер-
жать крестьянин, хотя он указывает на 
декрет об едином продналоге, где гово-
рится что  на этот продналог содержится 
школа.» 

Другими словами Крупскую касалось 
и материальное положение советского 
учителя и здания для школ, и культпрос-
вет в этих школах, и атеистическая про-
паганда в них. 

К сожалению, мало кто из советских 
учителей читал труды Н. К. Крупской. А 
она написала 11 томов нужных учите-
лю размышлений о работе с детьми и 
взрослыми. Даже названия некоторых 
томов говорят сами за себя. Вот том 
второй, он называется «Организация 
народного образования», третий — «Об-
учение и воспитание в школе», четвёр-
тый — «Трудовое воспитание и поли-
техническое образование». Огромное 
место в её работе занимало детское 
коммунистическое воспитание. Надежда 
Константиновна разрабатывала проле-
тарское коммунистическое воспитание 
детей совместно с немецким коммуни-
стом Эдвином Гёрнле. Она была одной 
из активнейших создателей и руково-
дителей пионерского и комсомольского 
движений. Крупская считала, что очень 
важно, что делает ребёнок после школы, 
кто занимается внешкольной работой с 
детьми и как. Она уделяла внимание и 
дошкольному воспитанию, указывая на 
то, что советский человек формируется 
сначала в семье, а значит, надо работать 
со взрослыми, чтобы добиться успехов в 
работе с детьми. И в этом вопросе очень 
важны политические взгляды родите-
лей. Вот почему седьмой том трудов 
Крупской называется «Основы полити-
ко-просветительской работы». А в этой 
работе с массами избы-читальни, клубы, 
музеи — главные помощники, им и по-

свящается восьмой том работ Надежды 
Константиновны, девятый — «Школы 
взрослых. Ликбес». 

Почему-то об этих серьёзных размыш-
лениях Крупской мало, кто знает сейчас 
и даже в БСЭ о её работах после 1927 
года сказано обидно мало : «Она раз-
работала ряд вопросов коммунистиче-
ского воспитания детей и взрослых. За 
выдающуюся работу в области просве-
щения Н. К. Крупская награждена орде-
нами Ленина и Трудового Красного зна-
мени». Если сравнить записи о ней в БСЭ 
и об А.С. Макаренко — это небо и земля. 
Всё советское учительство  изучало ра-
боты Макаренко, он на слуху даже те-
перь, после разгрома СССР. Причины, 
наверно, надо искать в её выступлениях 
на разных съездах в конце 20-х — 30-х 
годах. Например, на Х1У съезде она на-
помнила слова Ленина из статьи «Госу-
дарство и революция» : « В истории были 
случаи, что учение великих революцио-
неров искажалось после их смерти. Из 
них делали безвредные иконы, но, пре-
доставляя их имени почёт, притупляли 
революционное остриё их учения». Это 
говорится тогда, когда каждый высту-
пающий приспосабливает к своей речи 
слова Ильича. На другом съезде выслу-
шав доклад Молотова, она скажет, что с 
удовольствием слушала о наших дости-
жениях, но по её мнению упор должен 
был докладчиком сделан на недостатки, 

которые надо преодолевать, а не только 
радоваться успехам. Словом, Надежда 
Константиновна была «неудобным» че-
ловеком. Даже её воспоминания о Лени-
не беззастенчиво искромсали, вставили 
то, чего она не писала и только потом из-
дали.

Крупская собиралась выступать на 
XVIII съезде партии, с критикой деспо-
тизма Сталина, она это не скрывала, 
и Сталин об этом знал. Товарищи её 
предупреждали, что ей просто не дадут 
слово, на что Надежда Константиновна 
ответила: «Я поднимусь из зала и потре-
бую слова, ведь я 40 лет в партии!» Но до 
съезда она не дожила. 

 Я не верю версии, что Крупскую от-
равил Сталин, прислав на её день рож-
дения отравленный торт. Но то, что её 
смерть не могла не  порадовать Иосифа 
Виссарионовича, верю. Их отношения со 
Сталиным испортились ещё при жизни 
Ленина, когда Ильич потребовал, чтобы 
тот извинился перед Крупской за гру-
бость. Спустя годы Молотов рассказал: 
« Сталин был раздражён: «Что я должен 
перед ней на задних лапках ходить? 
Спать с Лениным ещё не значит разби-
раться в ленинизме!»  Он извинился, но 
не забыл этого.

После смерти Надежды Константи-
новны Троцкий написал: « Она слишком 
много знала. Она знала историю партии. 
Она знала, какое место в этой истории 

занимал Сталин. Вся новейшая исто-
риография, которая отводила Сталину 
место рядом с Лениным, не могла не 
казаться ей отвратительной и оскорби-
тельной. Сталин боялся Крупской, как 
боялся Горького».

Надежда Константиновна была насто-
ящий коммунист, мужественный борец 
за ленинские идеалы, она понимала, что 
за молодыми будущее страны Советов, 
поэтому до самой смерти работала и пи-
сала для молодёжи. Она достойна нашей 
благодарной памяти. 

ИрИна ХАНутИНА

8 февраля — День юноГо Героя-антифашиСта

четырнаДцатый СъезД вКП(б)
Москва.
18-31 декабря 1925 года

XIV съезд партии проходил в обстановке подъ-
ёма хозяйственной и политической жизни стра-
ны. Поставленный В.И. Лениным  вопрос «кто — 
кого?» решался в пользу социализма.

На съезде присутствовало 665 делегатов с 
решающим голосом и 641 — с совещательным, 
представлявших 643 тысячи членов партии и 445 
тысяч кандидатов.

Порядок дня съезда: 1. Утверждение места ра-
боты съезда.

2. Политический отчёт ЦК.
3.Организационный отчёт ЦК.
4.Отчёт Ревизионной Комиссии.
5.Отчёт ЦКК.
6.Отчёт представительства РКП(б) в Исполко-

ме Коминтерна.

7. Очередные вопросы хозяйственного строи-
тельства.

8. О работе профсоюзов.
9. О работе комсомола.
10.Об изменении партийного Устава.
11.Выборы в центральные органы партии.
12. О советской внешней политике.
В резолюции по политическому отчёту ЦК 

съезд подтвердил вывод Пятого  расширенно-
го пленума ИККИ в XIV Всесоюзной партийной 
конференции о частичной и временной стаби-
лизации капитализма. Вместе с тем он подчер-
кнул, что силы революции продолжают во всём 
мире неуклонно расти. Съезд подтвердил не-
обходимость вести настойчивую борьбу за мир 
во всём мире, укреплять союз с международ-
ным пролетариатом и угнетёнными народами, 
всемирно крепить обороноспособность Стра-
ны Советов.

XIV съезд обобщил опыт, накопленный страной и 
партией, провозгласил переход к социалистической 
индустриализации, как к решающему звену в борьбе 
за переустройство советской экономики, за ускоре-
ние темпов социалистического строительства.

Съезд одобрил курс ЦК на обеспечение  преиму-
щественного развития тяжёлой индустрии, быстро-
го роста производства средств производства.

В своих решениях съезд отверг капитулянтские 
планы оппозиционеров и поручил ЦК развернуть 
социалистическую индустриализацию страны, 
всемерно укрепляя союз рабочего класса с серед-
няком в деревне, опираясь на бедноту и борясь с 
кулачеством. Съезд подчеркнул, что борьба за по-
беду социализма в СССР является основной зада-
чей партии. На съезде было принято развёрнутое 
постановление о работе профсоюзов. В нём одо-
брялись меры, принятые октябрьским(1925года) 
Пленумом ЦК, по устранению серьёзных недо-

статков в работе профсоюзов, давался отпор оп-
позиционерам, выступавшим против усиления 
партийного руководства профсоюзов.

Важнейшее место в работе съезда занял во-
прос о сплочённости и единстве партии, укре-
плении её рядов. Решение его было направлено 
на преодоление раскольнического поведения 
«новой оппозиции» во главе с Зиновьевым и Ка-
меневым, вставшей на путь ревизии ленинизма 
и занявшей нигилистическую позицию в оценке 
перспектив социалистического строительства, 
возможности победы социализма в СССР.

Съезд разоблачил антипартийную сущность « 
новой оппозиции», указал на общность социаль-
ных корней и основных требований «новой оппо-
зиции» и Троцкого. Ввиду того, что Каменев не 
разделял взглядов ЦК, его доклад «Об очередных 
вопросах хозяйственного строительства» был ре-
шением съезда исключён из повестки дня.

Учитывая, что центр «новой оппозиции» нахо-
дился в Ленинграде, съезд принял обращение 
ко всем членам Ленинградской организации. В 
обращении отмечалось, что зиновьевская оппо-
зиция обманула доверие Ленинградской партий-
ной организации, выступив на съезде вопреки её 
воли против линии партии. Съезд призвал Ленин-
градскую организацию положить конец всяким 
попыткам подрыва единства партии.

Съезд утвердил переименование РКП(б) во 
Всесоюзную Коммунистическую партию (боль-
шевиков) и принял новый Устав партии.

XIV съезд ВКП(б) вошёл в историю как съезд 
индустриализации страны. В его решениях был 
выражен ленинский курс партии на быстрое раз-
витие крупной машинной социалистической про-
мышленности, способной превратить страну из 
аграрной в индустриальную, обеспечить постро-
ение в СССР социалистического общества. 

150 лет Со Дня рожДения и 80 лет Со Дня Смерти

Биография Зинаиды Портновой

Автор: П. Железнов

В суровые годы великих сражений
Советские люди планету спасли,
Но шрамы тяжелых военных ранений
Навеки остались на теле земли.

…Ветры в походные трубы трубили,
Дождь отбивал барабанную дробь…

Ребята-герои в разведку ходили
Сквозь чащу лесов и болотную топь…

А нынче в разведку идут следопыты,
Туда, где когда-то ровесники шли…
Не будут, не будут, не будут забыты
Ребята — герои родимой земли!

…И кажется, снова в борьбе и в походе
Сегодня в рядах своих верных друзей
Голиков Лёня, Дубинин Володя,
Котик, Матвеева, Зверев, Казей.

В мирные дни, побеждая и строя,
Помнит Отчизна года боевые.
Славьтесь в веках, пионеры-герои!
Славьтесь, товарищи, вечно живые!

Автор: А.Барто
 
Есть в Испании обычай:
Называют пальму в роще
Славным именем героя,
Победившего в бою.

Никогда в бою ты не был,
Не держал в руках винтовки,
Но назвали пальму в роще
В память светлую твою.
 
Никогда в бою ты не был,
Но раздался рев снаряда,—
Ты был ранен в мирном доме
В ночь, когда пришли враги.
 
Было лет тебе немного,
Но умел ты быть отважным.
За окном дорога в горы,
Ты сказал сестре: «Беги!»
 
Было лет тебе немного,
Но умел ты быть отважным,
Ты врага достойно встретил,
Ты сказал в лицо врагу:
 
— Я за мир и за свободу!
Мой отец республиканец!
И победа будет нашей —
В этом клятву дать могу!
 
И склоняются в салюте
Пионерские знамена,
Клятву юного героя
Повторяет весь отряд:
 
— Мы за мир и за свободу,
И победа будет нашей!
За товарищей погибших
Пионеры отомстят.

Марат Казей в 14 лет за проявленную смелость и подвиги был награждён меда-
лью «За боевые заслуги», «За отвагу» и орденом Отечественной войны 1 степени.

Погиб герой 11 мая 1944 года, когда в окружении немцев, чтобы не попасть в плен, 
юноша подорвал себя гранатой.

Вале Котику было в 1941 году 11 лет, а в 1942 году его взяли в партизанский от-
ряд. Мальчик взрывал склады, поезда фашистов, много раз сидел в засадах, спа-
сая партизан. Его наградили двумя орденами и медалью. Погиб Валя в бою в начале 
1944 года.

Лёня Голиков весной 1942 года стал штатным партизанским разведчиком. Он 
действовал очень отважно, на его счету было  27 успешных боевых операций. По-
гиб Лёня в бою в 1943 году, а в 1944 году ему присвоили звание  «Героя Советского 
Союза» 

В 1960-е — 1980-е годы практически во всех школах Советского Союза дей-
ствовали Клубы интернациональной дружбы. Первым КИДом был Клуб интер-
национальной дружбы Московского городского Дворца пионеров и школьни-
ков (КИД МГДПиШ), созданный 10 ноября 1962 года. В 1968 году ему было 
присвоено имя первого космонавта планеты Героя Советского Союза Юрия 
Алексеевича Гагарина.

По инициативе КИДа в нашей стране с 1964 г. проводился День юного героя-
антифашиста. 

8 февраля 1962 г. в Париже во время антифашистской демонстрации про-
тив войны в Алжире погиб 15-летний Даниэль Фери. Годом позже в этот же 
день от рук реакционеров в Багдаде погиб мальчик-связной коммунистиче-
ской партии Ирака Фадыл Джамаль. 

8 февраля 1964 г. члены КИДа, собравшись почтить память юных героев, 
приняли обращение ко всем детям Земли: «Мы предлагаем день 8 февра-
ля сделать традиционным днем памяти юных героев — наших сверстников. 
Пусть в этот день дети во всех уголках Земли, вспоминая о бессмертных 
подвигах юных борцов, еще теснее сомкнут свои ряды, еще крепче возь-
мутся за руки и новыми делами укрепят мир и дружбу на всем земном шаре. 
Ни одно имя юного героя — борца против империализма и фашизма — не 
должно быть забыто!».

Эта инициатива была одобрена Президиумом Международного ко-
митета детских и юношеских организаций (СИМЕА) при Всемирной фе-
дерации демократической молодежи, и по решению СИМЕА с 1968 г. 
день 8 февраля отмечался как День юного героя-антифашиста детьми 
во всем мире. 

8 февраля 2019 года во Дворце прошло мероприятие, посвященное Дню 
юного героя-антифашиста. Главным гостем и центром притяжения инте-
ресов была Мария Михайловна Солдатова, в 1963-1981 годах работавшая 
в Кабинете интернациональной дружбы Дворца, затем, после его переи-
менования — в отделе интернационального воспитания и международных 
связей. Она была заведующей отделом с 1971 по 1981 гг. Молодое поко-
ление было представлено кадетами и учениками одной из школ САО. При-
сутствовали педагоги Дворца, сотрудники Музея истории детского дви-
жения, ветераны КИДа, представители Общества Российско-кубинской 
дружбы, Общественного движения «Венсеремос», организации «Дети 
войны». Большой интерес собравшихся вызвала выставка, посвященная 
Дню юного героя-антифашиста, подготовленная Музеем истории детско-
го движения.

ЕлЕна ЕФИМОВА
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венсеремос
Общественное движение «Венсеремос»

Исполнительный комитет
2 февраля 2019 г. г.Москва. 

Посольство Венесуэлы в Москве
События в Боливарианской Республики Венесуэла, свидетелями которых явля-

емся все мы, затрагивают сегодня многие вопросы международных отношений 
и могут стать в ближайшие годы отправным пунктом серьезных негативных по-
следствий.

С приходом к власти в США нового президента Трампа началась эпоха слома и 
пересмотра межгосударственных отношений в угоду одной стране — США.

У России и  Латинской Америки еще со времен Кубинской и Чилийской революций 
сложились и стали развиваться теплые, дружеские взаимоотношения со многими 
латиноамериканскими странами. И сегодня, когда российские государственные де-
ятели посещают страны Латинской Америки, у нас, простых граждан этой страны, 
это вызывает чувства удовлетворения, нас радует взаимовыгодное добрососедство 
и укрепление дружбы между странами и их народами.

С победой в Венесуэле лидера Венесуэльской революции Уго Чавеса Фриаса 
и провозглашением  создания Социалистической  Боливарианской Республики 
Венесуэлы отношения между Россией и Венесуэлой стали еще ближе и оживлен-
нее. Их развитию служили ежегодные контакты Уго Чавеса с руководством нашей 
страны. А при посещении им России его прямые контакты с нашим населени-
ем дали возможность нам, простым гражданам России, проникнуться любовью 
и уважением к народу Венесуэлы и их лидеру. Мы знаем, сколь тяжела судьба 
Венесуэльской революции и народа этой страны, страдавшего под гнетом се-
вероамериканских янки многие столетия своей истории. С этим гнетом боролся 
непримиримый народный герой Венесуэлы и всей Латинской Америки — Симон 
Боливар.

Герои не уходят, герои остаются с нами, в наших сердцах. И сегодня, когда нет нет 
с нами нашего друга и товарища Уго Чавеса, мы благодарим нового руководителя 
Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро за продолжение реформ, 
заложенных  в основание государства его учителями — Симоном Боливаром и Уго 
Чавесом.

В последние дни января 2019 года мы с возмущением узнали еще об  одной по-
пытке США свергнуть законно избранного президента Венесуэлы Наколаса Мадуро 
и посадить на его место своего подручного Гуайдо. США оказывают ему всяческую 
помощь и поддержку. Признание Соединенными Штатами его в нарушение законов 
Венесуэлы и международного права, новым президентом Венесуэлы, поставило 
страну на порог гражданской войны.

Мы, представляющие сегодня левую часть общественного спектра России, хо-
тим сказать вам, дорогие наши товарищи и друзья, что мы сегодня с вами, с ва-
шим президентом Николасом Мадуро, с вашим народом, поддерживающим его, с 
вашими вооруженными силами, стоящими на страже завоеваний Боливарианской 
революции. Мы выступаем категорически против вооруженного вмешательство во 
внутренние дела Венесуэлы США и его сателлитов, готовящих и осуществляющих 
государственный переворот в Венесуэле. Попытка США через заседание Совета 
Безопасности ООН получить разрешение на внешнее вмешательство провалилась. 
Теперь США перешли к санкциям, ультиматумам и блокадам Венесуэлы, продолжая 
раскачивать внутриполитическое положение в стране.

Но мы верим, что контрреволюция не пройдет, что народ Венесуэлы не встанет на 
колени, что армия и народ — едины. Мы верим, что законно избранный президент 
Николас Мадуро сохранит народную власть и завоевания социалистической Вене-
суэлы. Мы с вами, дорогие наши друзья, мы с вами в минуты испытаний и побед, в 
минуты горести и радости. 

Враг не пройдет, победа будет за вами!
Венсеремос!

СопредСедатель движения  нИколай ЯЦуНОВ

митинГ СолиДарноСти 
С венеСУэлой

Митинг-встреча состоялся 23 февраля 2019 года  в Рабочем университете им. И.Б. Хлеб-
никова. На митинге-встрече солидарности с Боливарианской Республикой Венесуэла и ее 
законным президентом Николасом Мадуро Моросом выступил чрезвычайный и полно-
мочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос 
Рафаэль Фариа Тортоса. Зал был переполнен; присутствовали представители левых сил, 
партий и организаций Москвы, многочисленные друзья Венесуэлы, корреспонденты.

 В своем выступлении посол Венесуэлы Карлос Рафаэль Фариа охарактеризовал 
реальное положение противостояния правительства Николаса Мадуро со сторонни-
ками проамериканского переворота во главе с марионеткой Гуайдо. Затем он отве-
тил на многочисленные вопросы собравшихся.

После выступления посла Венесуэлы и его ответов на вопросы слово было пере-
дано друзьям Венесуэлы из Москвы и из других городов, прибывших на встречу.

В частности, с заявлением от ОД «Венсеремос», в течение недели до встречи ор-
ганизовавшего несколько пикетов в поддержку Боливарианской Революции, высту-
пил Н.А. Яцунов.

Послу Венесуэлы были также переданы письма, заявления и фотографии со сло-
вами поддержки венесуэльским друзьям из Ленинграда и области (Содружество ве-
теранов Г.С.В.С.К), Донецка (Коммунисты Донбасса) и из Туапсе.

Перед окончанием встречи пришла информация, что прямо сейчас, в эту минуту, в 
Каракасе проходит многотысячная демонстрация в поддержку Николаса Мадуро и за 
независимость Венесуэлы, и прямую трансляцию с демонстрации удалось вывести 
на экран. Участники митинга на несколько минут почувствовали себя в одном строю 
с чавистами в красных футболках, почувствовали ритм и дыхание огромной страны.

Борьба за независимость Венесуэлы продолжается.

вСтреча в инСтитУте латинСКой америКи ран
с руководителем администрации Президента Многонационального государства Боливия 

Хуаном Рамоном Кинтаной

Заявление Революционного правительства Кубы: 

немеДленно ПреКратить имПериалиСтичеСКУю 
военнУю авантюрУ Против венеСУэлы

Революционное Правительство Республики Куба 
осуждает эскалацию давления и действий правитель-
ства Соединенных Штатов по подготовке военной аван-
тюры, замаскированной под “гуманитарную интер-
венцию» в Боливарианской Республике Венесуэла, и 
призывает международное сообщество мобилизовать 
свои усилия для предотвращения ее воплощения.

В период с 6 по 10 февраля 2019 года были полеты 
военно-транспортных самолетов в аэропорт Рафаэль 
Миранда (Пуэрто Рико), на военно-воздушную базу 
Сан-Исидро в Доминиканской Республике, и в сторону 
других стратегически расположенных Карибских остро-
вов, конечно, без ведома правительств этих стран, ко-
торые осуществлялись с военных объектов США, где 
работают подразделения сил специальных операций 
и морской пехоты, используемые для осуществления 
скрытых действий, даже против лидеров других стран.

Политические и пресс-СМИ, в том числе американ-
ские, показали, что экстремистские деятели этого пра-
вительства с длинным списком действий и клеветы, на-
правленных на провоцирование или поощрение войн, 
таке как советник по национальной безопасности Джон 
Болтон, директор Западного полушария Национально-
го Совета Безопасности Маурисио Клэйвер-Карон, с 
участием сенатора Флориды Марко Рубио, разрабаты-
вали, управляли финансированием и организовывали 
прямо из Вашингтона детализированную попытку госу-
дарственного переворота в Венесуэле путем незакон-
ного самопровозглашения президента.

Именно они лично или через Государственный де-
партамент оказывают жесткое давление на многие 
правительства, чтобы заставить их поддержать про-
извольный призыв к новым президентским выборам 
Венесуэлы, поощряя признание узурпатора, который 
едва имеет 97 тысяч голосов в качестве парламента-
рия, против более чем 6 миллионов венесуэльцев, ко-
торые в мае прошлого года избрали конституционного 
президента Николаса Мадуро Мороса.

После сопротивления государственному переворо-
ту, оказанного боливарианским и чавистским народом, 
выраженным массовыми демонстрациями в поддержку 
Президента Мадуро и лояльностью вооруженных Сил 
Венесуэлы, Правительство США активизировало свою 
международную политическую и медиа-кампанию, и 
ужесточает односторонние принудительные экономи-
ческие меры против Венесуэлы, среди которых можно 
упомянуть блокирование миллиардов долларов в бан-
ках третьих стран, принадлежащих Венесуэле, и кражу 
доходов от продажи нефти этой братской нации, что 
наносит серьезный гуманитарный ущерб и тяжелые ли-
шения ее народа.

Наряду с этим жестоким и неоправданным лишением 
свободы, США намереваются создать гуманитарный 

предлог для начала военной агрессии против Венесу-
элы и намереваются ввести на территорию этого суве-
ренного государства посредством запугивания, дав-
ления и силы предполагаемую гуманитарную помощь, 
которая в тысячу раз меньше, чем экономический 
ущерб, причиненный политикой осаждения, навязан-
ной из Вашингтона.

Узурпатор и самопровозглашенный «президент» бес-
стыдно заявил о своей готовности требовать военного 
вмешательства США под предлогом получения такой 
«гуманитарной помощи» и назвал суверенный и до-
стойный отказ от этого маневра “преступлением про-
тив человечества”.

Высокопоставленные американские чиновники каж-
дый день напоминают с высокомерием и нахальством, 
что по отношению к Венесуэле “все варианты находят-
ся на столе, включая военный”.

В процессе создания предлогов правительство Со-
единенных Штатов обратилось к применению обмана и 
клеветы, представив проект резолюции в Совете Безо-
пасности Организации Объединенных Наций, который, 
как цинично, так и лицемерно, выражает серьезную 
озабоченность в связи с « гуманитарной ситуацией и 
положением в области прав человека..., недавними по-
пытками заблокировать предоставление гуманитарной 
помощи, наличием миллионов мигрантов и беженцев... 
чрезмерным применением силы против мирных де-
монстрантов, положение дел в области регионального 
мира и безопасности” в Венесуэле и призывает “при-
нять необходимые меры”.

Очевидно, что Соединенные Штаты подготовили ус-
ловия для насильственного создания «гуманитарного 
коридора» под названием «международная защита», 
призыва к «обязательству защищать» гражданских лиц 
и применения «всех необходимых мер».

Необходимо помнить о том, что подобные действия и 
подобные предлоги были приняты Соединенными Шта-
тами Америки в преддверии войн, которые они развя-
зали против Югославии, Ирака и Ливии ценой огром-
ных человеческих жертв и жутких страданий.

Правительство США пытается устранить серьез-
ное препятствие, которое представляет собой Бо-
ливарианская и Чавистская Революция для осу-
ществления империалистического господства над 
«нашей Америкой», и с целью лишения народа Вене-
суэлы первого сертифицированного запаса нефти 
на планете и других значительных и стратегических 
природных ресурсов.

Нельзя забывать о печальной и мучительной истории 
военных вмешательств Соединенных Штатов, причем 
не раз в Мексике, Никарагуа, Доминиканской Респу-
блике, Гаити, Кубе, Гондурасе и совсем недавно в Гре-
наде и Панаме.

Как предупредил 14 июля 2017 года генерал армии 
Рауль Кастро Рус: “агрессия и насилие государствен-
ного переворота против Венесуэлы наносят ущерб всей 
“нашей Америке” и приносят пользу только интересам 
тех, кто стремится разделить нас, чтобы осуществлять 
свое господство над нашими народами, не обращая 
внимания на конфликты неисчислимых последствий в 
этом регионе, как те, которые мы наблюдаем в разных 
местах мира”.

История будет серьезно судить новое империали-
стическое военное вмешательство в регионе и соуча-
стие тех, кто безответственно его поддерживает.

Сегодня в Венесуэле решается вопрос о суверени-
тете и достоинстве Латинской Америки и Карибского 
бассейна и народов Юга. Решается также вопрос об 
обеспечении выживания норм международного права и 
Устава Организации Объединенных Наций. Определя-
ется исходит ли легитимность правительства из явной 
и суверенной воли его народа или от признания ино-
странных держав.

Революционное правительство призывает к между-
народной мобилизации сил в защиту мира в Венесуэле 
и регионе на основе принципов провозглашения Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, 
принятого при подписании глав государств и прави-
тельств СЕЛАК в 2014 году.

Приветствует и поддерживает механизм Монтеви-
део, инициативу Мексики, Уругвая, Карибского Со-
дружества (КАРИКОМ) и Боливии, которая стремится 
сохранить мир в Венесуэле на основе, как говорится в 
его недавнем заявлении, принципов невмешательства 
во внутренние дела, правового равенства государств и 
мирного урегулирования споров.

Приветствует положительное отношение к этой ини-
циативе со стороны президента Мадуро Мороса и меж-
дународного сообщества и выражает озабоченность 
по поводу решительного отказа правительства Соеди-
ненных Штатов от инициатив диалога, осуществляемых 
рядом стран, как и от этой инициативы.

Революционное правительство вновь заявляет о 
своей твердой и неизменной солидарности с Консти-
туционным президентом Николасом Мадуро Моросом, 
Боливарианской чавистской революцией и и граждан-
ско-военным союзом его народа, и призывает все на-
роды и правительства мира отстаивать мир и противо-
действовать объединенно, несмотря на политические 
или идеологические различия, с целью остановить 
новое империалистическое военное вмешательство 
в Латинской Америке и Карибском бассейне, которое 
нанесет ущерб независимости, суверенитету и интере-
сам народов от Рио-Браво к Патагонии.

Гавана, 13 февраля 2019 года

«Смысл Многонационального Госу-
дарства Боливия — жить хорошо!»

Слова, вынесенные в эпиграф, явля-
ются лейтмотивом выступления руково-
дителя администрации Президента (el 
Ministro de la Presidencia) Многонаци-
онального Государства Боливия Хуана 
Рамона Кинтаны Таборги (Juan Ramón 
Quintana Taborga). Встреча с ним состоя-
лась 6 февраля 2019 года в Институте Ла-
тинской Америки Российской академии 
наук. Кроме научного коллектива ИЛА 
РАН, на мероприятии присутствовали 
представители общественности, в част-
ности, КПРФ и движения «Венсеремос».

Вначале с приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились 
Посол Многонационального государ-
ства Боливии в РФ Уго Вильяроэль 
Сензано и исполняющий обязанности 
директора ИЛА РАН Д.В. Разумовский, 
отметившие важность этой встречи для 
укрепления российско-боливийских 
отношений.

Актовый зал Института Латинской 
Америки был полон; собралось больше 
сотни человек. Доклад Хуана Рамона 
Кинтаны на испанском языке без пере-
вода сопровождался показом графиков 
и диаграмм, иллюстрирующих его речь, 
что несколько облегчило понимание со-
держания выступления для многих при-
сутствующих.

Доклад министра носил название: 
«Современная Боливия: 13 лет опыта ре-
ализации «концепции хорошей жизни» 
(buen vivir)».

В своем выступлении оратор осве-
тил достижения Боливии в экономи-
ческой и социальной областях жизни 
за 13 лет правлений Президента Эво 
Моралеса. Он констатировал средний 
рост ВВП в стране на 5%, что являет-
ся самым высоким показателем в Юж-
ной Америке. Годовой доход Боливии 
утроился за 13 лет: с 11,5 миллиардов 

долларов до более чем 37 миллиардов 
долларов. Более трех миллионов бо-
ливийцев достигли среднего уровня 
жизни, а крайняя бедность, которая в 
2005 г. затрагивала почти четверых из 
каждых 10 боливийцев, теперь сокра-
тилась до 15% населения. Правитель-
ство отказывается от иностранных 
вложений, ведущих к зависимости. 
Государство оказывает помощь мел-
ким производителям, борется с бед-
ностью. Достигнутая стабильность в 
экономике — путь к счастью и благо-
получию. 

За 13 лет развития в Боливии создан 
энергичный средний класс, способный 
определить политический и историче-
ский курс страны.

Сегодня Боливия стала стабильной 
экономической платформой, которая 
создает стабильность и в регионе. Она 
стала энергетическим центром, имею-
щим большую ценность для соседних 
стран, продолжая, в частности, быть по-
ставщиком газа для Бразилии и Арген-
тины.

Хуан Рамон Кинтана назвал Боливию 
антикапиталистическим, антиимпери-
алистическим, независимым проек-
том. 

За эти 13 лет президент Эво, — сказал 
оратор, — достиг в своей стране того, 
чего она не могла достичь за 180 лет 
неоколониализма и неолиберализма. 
Боливия, как и Куба, Венесуэла и Ни-
карагуа, — сказал он, — будет продол-
жать оставаться окопом сопротивления 
против имперской агрессии США. Пре-
зидент Эво Моралес является гаранти-
ей единства нынешнего исторического 
блока социальных и революционных 
движений в Боливии. Если есть плоти-
на, сдерживающая натиск перед лицом 
имперской агрессии и перед лицом 
агрессивности ее национальных поли-
тических представителей, то это — пре-

зидент Эво. Эво — это тот, кто создал 
это устройство и является бесспорным 
лидером проекта.

США, — заявил Хуан Рамон Кинта-
на, — хотят разрушить этот проект. Но 
для страны нет пути назад, в американ-
ское колониальное владычество. Прош-
ли те времена, когда Боливией управ-
ляли из посольства США, когда мнение 
американского посла было определяю-
щим во многих внутриполитических во-
просах.

После выступления высокого гостя 
последовали вопросы сотрудников 
ИЛА касательно перспектив россий-
ско-боливийского сотрудничества и 
общеполитической современной об-
становки в Латинской Америке, на ко-
торые были даны пространные ответы. 
Хуан Рамон Кинтана подчеркнул зна-
чение процессов индустриализации и 
модернизации для своей страны, под-
черкнув перспективы сотрудничества 
с российскими кампаниями, работа-
ющими на боливийском направлении. 
Сотрудничество с Россией, а также с 
Китаем, Индией, Кубой высоко ценится 
в правительственных и экономических 
кругах Боливии.

Хуан Рамон Кинтана в 1979-1997 гг. 
был офицером боливийской армии, 
одновременно он получил социологи-
ческое и философское образование 
(магистр философии, 1995; магистр 
в области политических наук, 1997). 
С 1999 по 2002 год исполнял долж-
ность советника Министерства обо-
роны во время второго правительства 
президента Уго Банзера Суареса. За-
тем был министром (руководителем 

администрации) президента Боливии 
в первом, втором и третьем прави-
тельстве президента Эво Моралеса 
с 2006 по 2017 г. С 22 мая 2017 г. по 
23 января 2019 г. был послом Боли-
вии на Кубе (одновременно исполняя 
обязанности посла в Республике Га-
ити и Доминиканской Республике). 
Прогрессивные политические силы 
Латинской Америки приветствовали 
возвращение Х.Р. Кинтаны в кабинет 
министров Боливии с февраля 2019 г., 
поскольку он «обладает ясным, чет-
ким видением и политической силой», 
что имеет большое значение в свете 
всеобщих выборов, которые состо-
ятся в октябре 2019 г.: «Он не только 
министр, он также политик, идеолог, 
его участие в этом году в выборах бу-
дет основополагающим». 31 января 
2019 г. Хуан Рамон Кинтана сопрово-
ждал президента Боливии Эво Мора-
леса на приеме у Мигеля Диас-Кане-
ля, главы Госсовета и Совмина Кубы. 
Эво Моралес сделал остановку в Га-
ване по пути в Нью-Йорк для участия в 
праздновании Международного года 
языков коренных народов, созванного 
Организацией Объединенных Наций.

После выступления и ответов на во-
просы присутствующие имели возмож-
ность сфотографироваться Хуаном Ра-
моном Кинтаной на фоне боливийского 
знамени.

В конце мероприятия представители 
движения «Венсеремос» вручили высо-
кому гостю свежий номер газеты «Голос 
коммуниста» со статьей о Боливии.

ЕлЕна ЕФИМОВА

Хуан Рамон Кинтана В посольстве БоливииВстреча в посольстве Венесуэлы
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Вражда между религией и наукой на-
считывает не одно столетие. Эти два 
течения являются представителями 
абсолютно разных суждений. Наука со-
стоит из познания объективного мира, 
опирается на факты и данные из опыта 
и практики. Религия, в свою очередь, 
представляет нечто фантастическое, 
она искажает действительность и осно-
вывает свои суждения на «откровении».

«Религиозные предрассудки идут про-
тив науки, ибо всякая религия есть нечто 
противоположное науке»  (Сталин).

Вражда религии и науки в разные вре-
мена принимали различные формы. Это 
были и прямые насильственные дей-
ствия, совершаемые религиозными ор-
ганизациями (инквизиция, крестовый 
поход и т.д.) и фальсификация науки са-
мими церковниками. Она не ограничива-
ется конкретным классом и живет по сей 
день.

По следам Хэйдена Уайта

Несмотря на то, что история этой 
борьбы очень велика никто из исследо-
вателей, ученых или священнослужи-
телей до сих пор ее не описал. На про-
тяжении истории существовали люди, 
которые интересовались данным вопро-
сом, однако они далеко не заходили в 
своих расследованиях. Одним из таких 
интересующихся был Хэйден Уайт. Он в 
течение 25 лет своей жизни собирал ма-
териалы, которые доказывали неприми-
римую борьбу науки и религии. В итоге 
к 1896 году ему удалось насобирать на-
стоящую тематическую библиотеку.

Сегодня стремление церкви подмять 
под себя науку никак не ослабело. Она 
несколько поменяла свои способы воз-
действия, но все же продолжает гнуть 
свою фанатичную линию. Еще в XVI ст. 
многие ученые люди были категориче-
ски не согласны с учениями церкви. В 
результате она, будучи могущественным 
институтом, сжигала их на кострах.

Сегодня тех, кто не согласен с суж-
дениями церкви просто «покупают». 
Священнослужители уже не первое ты-
сячелетие прикармливает плеяду спе-
циалистов, которые получают от нее 
задания. Иными словами, можно смело 
считать, что даже сегодня не забыты ме-
тоды, которые использовались в средне-
вековье.

Даже спустя 30 лет после того, как 
Уайт признал эволюционное учение 
единственно верным, в современном 
мире встречаются довольно абсурдные 
вещи. Так, в Америке в штате Теннесси 
был выдан закон, который запрещает 
преподавателям любых учебных заве-
дений обучать детей теориям, идущим 
наперерез утверждениям существова-
ния всего божественного. Прогноз Уйта 
же гласил, что религия не доживет до 
сегодняшнего дня и с сокрушительным 
счетом проиграет науке. Однако, сейчас 
в Европе и Америке идет тотальное при-
вивание религиозных взглядов молодо-
му поколению.

К отречению от религии максимально 
приблизился СССР. В революционные 

годы единственным, кто прибегал к по-
повству была буржуазия. Однако, делала 
она это исключительно для того, чтобы 
защитить собственные классовые инте-
ресы. Хэйден же был типичным буржуа, 
поэтому в его словах не стоит искать 
слишком прозрачных ответов, которые 
объясняли бы само содержание борьбы 
религии с наукой, а также ее перспек-
тивы. Он дает лишь поверхностное объ-
яснение, но вполне добросовестное, как 
для своих классовых предрассудков.

Хэйден Уайт перелистал колоссаль-
ное количество малодоступной лите-
ратуры и пытался ее понять не один 
десяток лет. Он систематизировал 
множество материалов и вместил их 
в одной своей книге, размером всего 
в 88 страниц. В своей работе историк 
уверенно доказывает непримиримость 
борьбы религии и науки.

Две четкие позиции

Большинство научных деятелей ут-
верждает, что абсолютно все процес-
сы, которые происходят во вселенной 
легко объясняются с точки зрения на-
уки. Они говорят, что нет вообще ни-
каких предпосылок, которые бы могли 
обосновать наличие какого-либо выс-
шего разума. Однако, некоторые из тех 
же ученых не согласны с таким мнени-
ем. Они стремятся сплотить воедино 
научные факты и религиозное веро-
вание. Более того, они уверенны, что 
наука существует для того, чтобы объ-
яснить, как была создана Вселенная, а 
религия дает ответ — зачем.

Научный деятель Фриман Дайсон 
был сторонником такого двойственно-
го подхода. Он считал, что религия и 
наука представляют собой неких два 
окна. Каждый человек может смотреть 
в то или иное с целью постичь тайны 
нашего мира. Уильям Рис-Могг утверж-
дал, что наука всегда руководствуется 
фактами и исчеслениями, а вот религия 
основывает свои взгляды на том, что 
невозможно подсчитать. Наука, по его 
мнению, не способна ни подтвердить 
существование Божества, но и не спо-
собна опровергнуть это. Точно также 
она не может опровергнуть или дока-
зать идеи, относящиеся к морали. На-
ука не дает фундамента для того, чтобы 
человек мог любить окружающий мир 
или саму жизнь.

Наука подобна религии

В основе некоторых теорий, если 
углубится, можно отыскать своеобраз-
ный религиозный фундамент. К приме-
ру, происхождение жизни на планете 
для некоторых ученых является «док-
триной», принимающейся на веру. В 
ней факты находятся рядом с домыс-
лами. Когда научные деятели, поль-
зуясь своим научным авторитетом, 
накладывают на теорию веру, они авто-
матически утверждаю, что ничто живое 
не несет ответственности за свои дея-
ния. Ведь, по сути, все человечество — 
случайность. Если бы не совпадение 

химических, биологических и физиче-
ских процессов, то нас бы сегодня не 
существовало вообще. Ричарда Докин-
са утверждает, что Вселенная никогда 
не имела ни четкой цели, ни замысла. 
Иными словами, в ней нет ничего ни 
злого, ни доброго. Во Вселенной все 
абсолютно бессмысленно.

Некоторые ученые, которые являются 
религиозными личностями, сознатель-
но игнорируют результаты исследова-
тельских работ своих коллег, которые 
вполне логично объясняют происхож-
дение жизни. Даже простой матема-
тический расчет может показать, что 
сложнейшие молекулы, которые входят 
в основу всего живого, не могли полу-

читься случайно или по воле Божьей. 
Люди, которые уверенны, что жизнь об-
разовалась случайно, возможно, про-
являют даже больше веры нежели пред-
ставители религии.

Некоторые исследователи испытыва-
ют настоящее удовольствие от того, что 
познают окружающий нас мир. Альбер 
Энштейн в свое время говорил, что даже 
среди научных деятелей есть немало 
людей, которые испытывают некие ре-
лигиозные чувства. Однако, такая рели-
гиозность заключается исключительно в 
преклонении перед гармонией законов 
физики.

ИрИна ГуРОВА

дела партийные
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Товарищи!
«Голосу комму

ниста» нужна 
ваша помощь. 

Спасибо!

Мы обращаемся к читателям с просьбой об оказании помощи. 
Даже небольшие пожертвования помогут нам в это жестокое 
время. Средства на подписку и материальную помощь можно 
передавать непосредственно секретарям партийных организаций 
РКПКПСС, или пересылать по адресу:

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

Мы благодарим товарищей: 
Чалдаева Ю.Ф., Пригарину Г.В., 
Гаврилову Е.И., Подоляко Д.Д., 
Калинину Е.С.

«От высшего церковного управления  
к воинству, подвизающемуся  

на всех фронтах
Воины Христолюбивые, доблестные защитники Святой Церкви и дорогой Родины! 

К Вам обращаются со словом привета и христианской любви Высшее Церковное 
Управление, состоящее из Епископов, Пресвитеров и мирян… Встаньте теснее око-
ло своего Верховного Вождя [А. В. Колчака. — Ред.], плотнее сомкните вокруг него 
свои ряды, чтобы защитить Отчизну от насильников и предателей. Святая церковь 
шлет вам, страстотерпцы, свое благословение и молит Господа об укреплении ва-
ших сил в борьбе с врагом. Помните, возлюбленные, чем больше труд, тем сладост-
нее отдых, тем выше награда: от Господа — милость, а от благодарных сограждан — 
вечная вам слава и честь. «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, укрепляйтеся» (1 
Коринфянам, 16, 13), «яко с нами Бог» (Матф. 1, 23).

ваши богомольцы 
СИЛьВЕСтР, архиепиСкоп омСкий и павлодарСкий, 
ВЕНИАМИН, архиепиСкоп СибирСкий и СызранСкий, 

протоиерей ВладИмИр САДОВСКИй». 

Глава 27  
(Окончание. Начало в № «ГК» 

17 2017 г., №18  2018 г. и №1  
2019 г.)

Понимая, что только коренное из-
менение социально-экономического 
строя, восстановления в нашей стране 
современного социализма принесёт 
народу мир и нормальную жизнь, ком-
мунисты РКП-КПСС активно поддер-
жали идею ленинградских коммуни-
стов — провести народный референдум 
за изменение социально-экономиче-
ского курса России.

Накануне 70-летия Победы товарищи 
РКП-КПСС поздравили нашего замеча-
тельного ветерана войны Абрамова Бо-
риса Николаевича  с приближающимся 
юбилеем — 90-летием. Его жизненный 
путь — это путь несгибаемого комму-
ниста, воина, верного сына Советской 
Родины, и по сегодняшний день остаю-
щегося в нашем строю. Его очень любят 
ребята из соседней школы, где он много 
раз бывал с рассказами о своём воен-
ном прошлом, пригласили Бориса Нико-
лаевича к пионерам и в этом году, 2015, 
в год его 90-летия, а Абрамов, конечно, 
пошёл к ним в гости. Вот такой наш за-
мечательный  воин!

В июне 2015 года на Пленуме ЦК РКП-
КПСС решались актуальные  практиче-
ские вопросы работы нашей партии.

Наш пленум проходит в дни 25-летия 
позорной инициативы России по раз-
валу великой державы — СССР. За по-
следние годы запас прочности совет-
ской экономики при всех её имевшихся 

противоречиях уже исчерпан, и кри-
зисные явления дают о себе знать всё 
чаще. Западные санкции не создали, а 
усилили экономический кризис в РФ. 
Падение промышленного производства 
уже составило почти 7%, инфляция пре-
высила 16%. При всей патриотической 
риторике Кремля им по-прежнему про-
водится псевдо-либеральный, а по сути 
консервативный курс монетаризма. Его 
продолжение неизбежно приведёт к 
перерастанию экономического кризи-
са в политический. Россия может опять 
стать центром политических схваток к 
100-летию Великой Октябрьской рево-
люции. Обострению общественно-поли-
тической ситуации в ближайшие месяцы 
будут способствовать:

1. Введение с 1 июня платы за капи-
тальный ремонт жильцам-собственни-
кам квартир (а это более двух третей 
городского фонда). Перед приватиза-
цией жилья государством был обещан 
капитальный ремонт приватизируемого 
жилья, но правящий капитал маневриру-
ет — стремится через выборные мани-
пуляции сохранить своё большинство во 
всех властных структурах. Одной из них 
является перенос выборов в Госдуму 
2016 года с декабря на сентябрь — т.е. 
на период большой подвижности, когда 
значительная часть населения, либо не 
будет голосовать вообще, либо будет го-
лосовать досрочно, что неподконтроль-
но наблюдателям.

Пленум постановляет:
— Оргбюро усилить координацию с 

братскими партиями по проведению со-
вместных политических акций, в том чис-

ле в свете предстоящих думских и муни-
ципальных выборов.

— Коммунистам — муниципальным 
депутатам и районным активистам ор-
ганизовать пикетирование префектур и 
мэрий с требованием отмены незакон-
ной оплаты капремонта.

— Просить Протестный штаб и Совет 
рабочих Москвы организовать по стране 
единый день акций протеста против гра-
бительского незаконного побора.

— Учитывая совпадения позиций 
коммунистов с частью «умеренных» 
либералов (партия «Яблоко»), считать 
возможным проведение с ними общих 
акций.

2. В современных условиях возрас-
тает роль коммунистической агитации 
в общественных организациях. Пленум 
отмечает значительную работу в ряде из 
них товарищей  Лашина и Яцунова, Бин-
штока. Тем не менее наши возможности 
ещё не исчерпаны, тем более, что наста-
ла полоса 100-летних юбилеев классо-
вых битв начала ХХ века. Пленум считает  
необходимым:

— активизировать работу коммуни-
стов в региональных отделениях (в пер-
вую очередь в московском), обществах 
«Знание» и РУСО.

— При участии в руководящих органах 
этих организаций, противодействовать 
проявлению в них любых антикоммуни-
стических и антимарксистских тенден-
ций.

4. Самым важным международным 
событием последнего года был и оста-
ётся конфликт на Украине. Пленум за-
являет:

— мы полностью поддерживаем вос-
создание на их территории коммунисти-
ческих и рабочих организаций

— РКП-КПСС продолжит сбор средств, 
медикаментов и имущества народу До-
нецкой и Луганской народных республик

— Найти возможность помочь учебни-
ками для начала учебного  года школьни-
ков Новороссии.

21 июня 2015 года. Первый секретарь 
ЦК А.Пригарин.

За 25 лет наших сражений с режимом 
во имя возрождения социализма многие 
наши товарищи ушли из жизни. Думать о 
том, сколько мы потеряли за 25 лет това-
рищей, горько и больно. У нас в партии 
есть «Страница памяти», куда мы зано-
сим тех, кто ушёл из жизни, но не ушли 
из наших сердец и партии. Увы, к осени 
2015 года в этом списке уже 69 человек, 
но мы повторяем умные, настоящие, ду-
шевные слова поэта:

«Не говори с тоской их нет, а с благо-
дарностию — были!» И для меня, на-
пример, как и для моих товарищей 
воспоминания о замечательных наших 
коммунистах помогают нам продолжать 
воевать, как ни трудно это порой по мас-
се причин. Увы, и  сами мы за 25 лет тоже  
постарели, но не можем предать тех, 
кто до последнего вздоха верил в побе-
ду, даже ради них мы обязаны победить 
или вырастить тех, кто продолжит наше 
дело!

Выводы и уроки из пройденного пути.
Оглядываясь назад, на путь, прой-

денный партией с 1991 года, можно 
сделать несколько обобщающих вы-
водов.  Гибель СССР нанесла тяже-

лейший удар по коммунистическому 
движению. Партия отброшена назад 
в дореволюционное состояние, когда 
лишь начиналась борьба за создание 
партии нового типа.

1. Перерождение, охватившее широ-
кие народные массы в последнее деся-
тилетие существования СССР, захвати-
ло тогда и КПСС. И в настоящее время 
среди членов возникших компартий пока 
ещё мало подлинных коммунистов-рево-
люционеров, способных к самопожерт-
вованию ради великой идеи, подобно 
большевикам-ленинцам. Незрелостью 
сознания и воли многих нынешних вла-
дельцев партбилетов, членам различных 
компартий в России и других республи-
ках — осколков СССР можно объяснить 
следы национализма, идейной незре-
лости, амбициозность, отсутствие стой-
кости, что и обуславливает раздроблен-
ность комдвижения, неспособность к 
объединению ради единой революцион-
ной компартии.

2. На данном этапе широкие массы 
трудящихся ещё находятся под влияни-
ем буржуазной и мелкобуржуазной иде-
ологии и не способны к революционной 
борьбе за восстановление социализма. 
Потребуется ещё много лет испытаний, 
накопления горького опыта, который по-
может массам изжить потребительские 
иллюзии, освободиться от господству-
ющего влияния буржуазной идеологии, 
созревания готовности воспринять идею 
социалистической революции.

3. Объективные условия, обострение 
противоречий капиталистического об-
щества, сложившегося в России будут 

способствовать выдвижению в массах 
нового поколения борцов за социаль-
ную справедливость, способных вос-
принимать коммунистическое  мировоз-
зрение. Именно это поколение и станет 
основой нового подъёма коммунистиче-
ского движения, создания истинно ком-
мунистической, революционной партии.

Опыт истории деятельности нашей 
партии, позволяет извлечь некоторые 
уроки:

1. Невзирая на все объективные и 
субъективные трудности, мы не должны 
отступать от ленинских принципов стро-
ительства коммунистической партии, 
сохраняя верность пролетарскому ин-
тернационализму, марксистскому диа-
лектико-материалистическому методу 
анализа окружающей действительности, 
нашей конечной цели.

2. Упорно искать, привлекать, объ-
единять людей, способных к восприятию 
коммунистических идей среди членов 
компартий и в массах — представителей 
нового, рождающегося поколения, за ко-
торым будущее.

3. Научиться второстепенное — разли-
чия во взглядах на отдельных историче-
ских личностей, вроде  оценок Сталина, 
Хрущёва, Троцкого, относить на второй 
план, объединяя людей вокруг самых 
главных, первостепенных принципов.

4. Не падать духом от неудач, пораже-
ний, понимая, что до решающей Победы 
пока ещё далеко и, возможно, сменится 
несколько поколений, пока она будет до-
стигнута.

ИрИна ХАНутИНА

Совсем недавно мы отметили трагиче-
скую годовщину — 25-летие расстрела 
Дома Советов, и вот серьёзная угроза 
нависла над мемориальной территорией 
на Дружинниковской улице, где силами 
добровольцев установлены памятные 
знаки и стенды и  сохраняется память о 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая по-
следний рубеж Советской власти.

Напомню, в 2006-2009 годах уже су-
ществовал проект строительства Пар-
ламентского центра на месте стадиона 
«Красная Пресня», который подразуме-
вал уничтожение народного мемориа-
ла (известного также как «Крест») — но 
благодаря массовым протестам как ком-
мунистов и патриотов, так и местных жи-
телей, он, к счастью, остался на бумаге, 
памятные знаки сохранились, как и ста-
дион, где до сих пор занимаются дети.

На этот раз на территорию мемориала 
посягает некое ООО «Новая лига», полу-
чившее в аренду на 99 лет стадион «Крас-
ная Пресня». Тревогу первыми забили 
жители Дружинниковской улицы, которые 
заинтересовались проектом «модерни-
зации» стадиона, предусматривающим, 
помимо прочего, такой пункт как «пере-
нос забора». А это означает не только 
уничтожение исторического места, но и 
лишение москвичей зелёной зоны, кото-
рых и так осталось мало.

16 февраля в управе района Преснен-
ский состоялось общее собрание Фонда 
памяти 1993 года с участием предста-
вителей управы, которые, надо отдать 
им должное, внимательно выслушали 
представителей общественности. Пред-
ставители застройщика — ООО «Новая 
лига» — как и следовало ожидать, не 
явились, но, как упоминалось на собра-
нии, передвинуть забор стадиона к тро-
туару они хотели ещё в 2017 году, при 
этом угрожая уничтожить всю мемори-
альную территорию «за одну ночь». Всё 
это не имеет коммерческого смысла для 
арендаторов стадиона, но вполне укла-
дывается в общую тенденцию — власти 
стремятся не мытьём, так катаньем сте-
реть память о преступлениях Ельцина, 
одновременно вкладывая миллиарды в 

строительство «Ельцин-центров» в Ека-
теринбурге и Москве.

На собрании выступила жительница 
Дружинниковской улицы, которая обри-
совала ситуацию и рассказала о том, что 
московские власти выступали с предло-
жениями — организовать экспозицию, 
посвящённую 1993 году, в музее «Крас-
ная Пресня», выделить участок до 5 со-
ток для сооружения будущего памятни-
ка (где? на задворках?) — при том, что 
строительство памятника ещё не начато 
и даже средства ещё не собраны. Подоб-
ные предложения вызвали закономер-
ный взрыв негодования собравшихся — 
очевидно, что все они ничего не стоят на 
практике, но при этом так или иначе под-
разумевают уничтожение существующих 
мемориальных сооружений — баррика-
ды, креста, стендов.

В таком ключе высказывались многие 
участники собрания. Очень толково вы-
ступила Татьяна Ивановна Денисенко, 
бывший депутат Госдумы и многолетний 
организатор конкурсов песен сопротив-
ления. Она сослалась на опыт борьбы 
против проекта Парламентского центра 
и предложила, в частности, потребовать 
от управы предоставить межевой план 
территории, чтобы убедиться, действи-
тельно ли участок между Дружинников-
ской улицей и забором стадиона отно-
сится к арендованной у города земле.

Собрание приняло  заявление, ко-
торое будет направлено мэру Москвы 
С.Собянину, также было зачитано От-
крытое письмо, которое будет опубли-
ковано в патриотической прессе. Мы 
продолжим следить за событиями и ос-
вещать борьбу за сохранение народного 
мемориала на Красной Пресне, который 
не посмели тронуть ельцинисты даже в 
самые тяжёлые времена. Мы обраща-
емся ко всем левым, патриотическим 
организациям и неравнодушным граж-
данам — присоединяйтесь! Опыт по-
казывает, что голос масс может быть 
услышан, и организованный протест 
обязательно принесёт свои результаты.

марИя ДОНчЕНКО

рКп-Кпсс — путь надежд и поражений за 25 лет

наУКа Против релиГиимемориал на КраСной 
ПреСне в оПаСноСти!


