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150 лет со дня рождения В.И.Ленина
Резолюция №2

публичного мероприятия, посвященного празднованию 149-ой годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина
и сохранению памятников истории СССР,
состоявшегося 22 апреля 2019 г. у Мемориального вокзала на ст. Ленинская, Горки Ленинские

Мы, представители коммунистических
и социалистических партий и движений,
беспартийные коммунисты и активные
граждане, собравшиеся для празднования 149-ой годовщины со дня рождения
Владимира Ильича Ленина, глубокое возмущены состоянием исторических мест
в Горках Ленинских, связанных с именем
основателя Советского государства.
Считаем, что политика Министерства
культуры РФ, департаментов культурного наследия РФ и Московской области

направлена на стирание воспоминаний
о Советском Союзе и его великих деятелях из памяти народа. Считаем, что ОАО
РЖД, декларируя свою приверженность
гуманистическим и историческим ценностям, на деле разрушает памятники
культуры, доставшиеся им от СССР, а
транспортная прокуратура, не исполняет
в полной мере обязанностей надзорного органа и использует своё знание законов РФ для поиска максимально щадящего режима для безответственных

«собственников», получивших народное
достояние в свое распоряжение.
Считаем также, что в уничтожении
памяти о Советском Союзе, в частности, опыта Советского образования и
Советской педагогической науки принимают активное участие чиновники министерства просвещения РФ Васильева
О.Ю, Синюгина Т.Ю., Садовникова Ж.В.
и Бойко Т.Н.. Антисоциальный характер
их деятельности наглядно проявился
в закрытии 7 ноября 2018 г. школы памяти Ленина и последующей репрессивной политике министерства просвещения РФ в отношении родителей, не
согласившихся с решением чиновников,
вплоть до угроз отобрать детей через
институт ювенальной юстиции.
В связи с этим, в интересах народов,
населяющих территорию СССР, бывших
стран социалистического содружества,
а также всех людей мира, разделяющих
коммунистические и гуманистические
ценности предлагаем:
1. Департаменту культуры Московской
области и транспортной прокуратуры РФ
обратить внимание на неподобающее
состояние Мемориального вокзала на
станции Ленинская, прилегающей к нему
территории парка и во исполнение своих
должностных полномочий:
— обязать собственника мемориального вокзала — ОАО РЖД — провести
полную реконструкцию здания и территории прилегающего парка,

обращение к Коммунистам
России от инициативной группы
защитников школы в Горках
тов. Сурайкину
председателю ЦК партии «Коммунисты
России»
тов. Хугаеву
первому заместителю председателя ЦК партии «Коммунисты России»
тов. Жукову
заместителю председателя ЦК партии
«Коммунисты России»
тов. Малинковичу
заместителю председателя ЦК партии
«Коммунисты России»
тов. Сидорову
заместителю председателя ЦК партии
«Коммунисты России»
тов. Ульянову
заместителю председателя ЦК партии
«Коммунисты России»
тов. Машковцеву
секретарю ЦК партии «Коммунисты России»
по идеологической работе
тов. Подзорову
члену Политбюро ЦК, первому секретарю ЦК
ВЛКСМ
тов. Барсукову
члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты
России»
тов. Валиеву
члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты
России»
тов. Клейменову
члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты
России»
тов. Хугаеву
члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты
России», комиссару молодежного движения
АНТИКАП
тов. Либанову
члену Политбюро ЦК партии «Коммунисты
России»
Уважаемые товарищи!
Обращаемся к Вам с просьбой о проведении
внутреннего расследования в отношении депутата Глазовской городской Думы, выдвигавшегося от Коммунистической партии Коммунисты
России, Логинова Сергея Леонидовича.
Настоящим сообщаем, что приказом № 1203-02/9 от 29 октября 2018 г. за подписью министра просвещения Васильевой О.Ю. Логинов
Сергей Леонидович был назначен исполняющим обязанности директора ФГБОУ СОШ
«Горки».
Первыми приказами на посту и.о. директора
ФГБОУ СОШ «Горки» стал приказ № 138-0 от
31.10.18 о приостановлении образовательной

деятельности в ФГБОУ СОШ «Горки» и приказ № 139-0 от 31.10.18 о сокращении численности работников учреждения. По нашему
мнению, вступление в силу данных приказов
привело к массовому нарушению прав участников образовательных отношений, в первую
очередь несовершеннолетних обучающихся, а
также резкому росту социальной напряженности в Ленинском районе Московской области.
В ФГБОУСОШ «Горки» обучалось 494 человека
и работало 36 педагогов. Другой школы в шаговой доступности на данной территории не
имеется.
Кроме того, на родителей, которые отказались считать данные приказы законными и добровольно забирать документы обучающихся
из школы, Логинов С.Л. писал жалобы на имя начальника управления образования Ленинского
района, председателя комиссии по делам несовершеннолетних, а также в управление опеки
и попечительства с просьбой принять меры в
отношении родителей, по-видимому, пытаясь
запустить маховик ювенальной юстиции.
Обращаем Ваше внимание на то, что ФГБОУ
СОШ «Горки», прежде носившая имя школы
Памяти В.И. Ленина и расположенная в Горках
Ленинских является уникальным образовательным учреждением. Школа была создана
в 1921 г. при непосредственном участии Н.К.
Крупской и В.И. Ленина. На протяжении всей
своей истории Школа считалась жемчужиной
Академии педагогических наук, была центром
педагогической мысли, где трудились классики
отечественного образования. На базе школы
апробировались знаменитые учебники, по которым училась и до сих пор учится вся страна.
Среди них учебник Физики (Перышкин А.В.),
Органической химии (Цветков Л.А.), Русского
языка (Ладыженская Т.А.), Истории древнего
мира (Коровкин Ф.П.).
Считаем подобное поведение С.Л. Логинова
в отношении детей, учителей и всего культурноисторического комплекса ФГБОУ СОШ «Горки»
недопустимым для человека коммунистических
взглядов.
Кроме того, согласно информации, представленной на официальном сайте муниципального
образования город Глазов, среди депутатов
Глазовской городской Думы шестого созыва от
Коммунистической партии коммунисты России
значится Логинов Сергей Леонидович. Депутат
Логинов С.Л. является членом комиссии по вопросам социальной защиты населения, охране
здоровья граждан. Нам остается непонятным
каким образом депутату Логинову С.Л. удается

осуществлять полномочия депутата Глазовской
городской Думы, принимать участие в заседаниях думы и работе комиссии по вопросам
социальной защиты населения, физически находясь на расстоянии 1200 км. от Глазовской
городской Думы в Горках Ленинских.
Просим вас, используя принцип партийной
дисциплины, принудить Логинова С.Л. к отмене
приказов, повлекших за собой закрытие школы
памяти Ленина и массовое увольнение учителей, а также к публичному раскрытию обстоятельств, заставивших Логинова участвовать
в, дискредитирующем и партию «Коммунисты
России» и всех коммунистов в целом, деле закрытия федеральной школы «Горки». Считаем,
что партия должна заставить Логинова С.Л. исправить все последствия его разрушительной
деятельности на посту и.о. директора ФГБОУ
СОШ «Горки».
Также просим вас рекомендовать С.Л.
Логинову добросовестно исполнять обязанности депутата Глазовской городской Думы и
находиться рядом со своими избирателями в
г. Глазове, а не заниматься деструктивной политикой в Горках Ленинских, направленной на
уничтожение отечественного образования.
Предлагаем вам провести совместную встречу между активом партии, Логиновым С.Л. и защитниками Школы, на которой члены партии
«Коммунисты России» смогут дать публичную
оценку деятельности Логинова С.Л. и защитить
честь своей партии.
15 апреля 2019 года
По поручению инициативной группы защитников школы памяти В.И. Ленина:
Марков Дмитрий Дмитриевич
molgenebio@gmail.com
8-903-793-3965
Ермишин Виталий Олегович
nervishin@gmail.com
8-905-016-8847
Калле Елена Геннадьевна
pcr.coma@gmail.com
8-966-097-1243
Розанова Екатерина Олеговна
8-926-077-3511
Серяпов Михаил Юрьевич
8-926-958-1331
Огнева Марина
8-916-612-9918
Фаттахова Эльмира
8-977-504-1580
Бегова Наида Магомедовна
8-926-529-8391

— обязать собственника обеспечивать
надлежащий уход за памятником культурного наследия,
— гарантировать исполнение статьи 47.
4 ФЗ — 73 «Об объектах культурного наследия» и обеспечить регулярный доступ
граждан к объекту культурного наследия
«Мемориальный вокзал станция Ленинская»;
2. Департаменту культурного наследия
РФ повысить статус памятника культурного
наследия «Мемориальный вокзал» на станции Ленинская до федерального и внести в
охранные документы территорию прилегающего мемориального парка.
3. Министерству культуры РФ назначить на должность директора ФГБУК
«Музей-заповедник Горки Ленинские»
специалиста с соответствующим этому
посту уровнем профильного образования, обладающего необходимыми компетенциями и опытом музейной работы;
4. Комитету по культуре Государственной
Думы РФ дать оценку кадровой политике
Министерства культуры РФ, назначившего
Хромова О.В. на пост директора ФГБУК «Музеязаповедника Горки Ленинские» и потворствующего проводимым Хромовым пропаганде
алкоголизма и акциям массового спаивания
граждан (в том числе несовершеннолетних) на
территории вверенного ему культурного учреждения. А также проверить результаты хозяйственной деятельности Хромова О.В. за период
его пребывания на посту директора музея.
5. Коммунистическим и социалистическим партиям не проводить на

территории ФГБУК «Музея-заповедника
Горки Ленинские» официальных мероприятий на период пока на посту директора находится Хромов О.В.;
6. Представителям дружественных нам
стран и международных организаций в
качестве жеста доброй воли и выражения поддержки борьбе граждан за сохранение исторического наследия СССР, а
также защиты чести и достоинства государственного и политического деятеля
мирового масштаба — Владимира Ильича
Ленина — приостановить официальное
сотрудничество с музеем-заповедником
Горки Ленинские на время, пока его директором является Хромов О.В.;
7. Генеральной прокуратуре РФ и
Следственному комитету РФ провести расследование всех обстоятельств, связанных
с незаконным закрытием школы «Горки»,
а также установить степень личной ответственности Васильевой О.Ю, Синюгиной
Т.Ю., Садовниковой Ж.В. и Бойко Т.Н. в лишении граждан их конституционных прав
на доступное образование;
8. Уполномоченному при Президенте
РФ по правам ребенка Кузнецовой
А.Ю. обратить внимание на попытки чиновников Управления образования г.
Домодедово (в частности, Болмазовой
Е.В.), а также сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних г.
Домодедово (в частности Терещенко
Ю.В.) использовать ювенальную юстицию в качестве инструмента давления на

родителей, отстаивающих конституционные права своих детей на образование.
9. Коммунистическим и социалистическим партиям, а также всем патриотическим силам, активно включиться в борьбу за открытие школы памяти Ленина,
сохранение и развитие на базе Школы
«Горки» опыта Советского образования
и Советской педагогической науки.
10. Постоянному Комитету Союзного
государства России и Беларуси, а также Комиссии Парламентского Собрания
Союзного государства по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам обратить внимание на
нарушения систематическое прав и интересов граждан Союзного государства в области сохранения культуры и уважения исторического достоинства его народа, а также на
нарушения прав несовершеннолетних граждан государства на доступное образование.
От имени Участников,
организаторы публичного мероприятия,
члены группы по защите станции Ленинская
www.rubezh1917.com
Когда верстался номер (20 августа
2020). Здание вокзала на Ленинской
продано за 5,5млн.руб в интересах
КПРФ по просьбе Зюганова. Документы
на передачу новому собственнику по доверенности РЖД подписал начальник
Московской дороги.
Думаю Совету рабочих есть смысл
подключиться к оформлению интерьера.

Дистанционное образование —
это смерть образования
Дистанционное обучение — дешевый
заменитель подлинного образования, не
способный утолить жажду знаний, приобщить к культуре.
Те хвалебные песни виртуальному обучению и дистанционному образованию,
которые звучат в последние недели,
вызывают только ужас. Дистанционное
образование — это троянский конь, который, пользуясь пандемией, хочет прорваться через последние бастионы нашей частной жизни и образования.
Меня беспокоят те люди, кто высказывает соображение, что коронавирус —
это возможность сделать долгожданный
скачок вперед. Они утверждают, что мы
уже не сможем вернуться к традиционному образованию, что самое большее,
на что можно надеяться — это гибридное
преподавание: какие-то занятия будут
очными, какие-то — дистанционными.
Контакт с учениками в аудитории —
это единственное, что дает подлинный
смысл образованию и даже самой жизни
учителя. Я преподаю 30 лет, но не могу
представить себе проведение занятий,
экзаменов или контрольных через холодный экран.
Как преподавать без общения, которое десятилетиями составляло жизнь
и радость моего дела? Как я смогу прочесть классический текст, не глядя в
глаза своим студентам, не имея возможности увидеть на их лицах выражение неодобрения или сопереживания? Без учеников и учителей школы и университеты
станут пространствами, лишенными дыхания жизни! Никакая цифровая платформа — я должен это подчеркнуть —
никакая цифровая платформа не может
изменить жизнь студента. Только хороший учитель сможет это сделать!
Студентов уже не мотивируют на учебу для собственного развития и служения обществу, отечеству, прогрессу. Им
не объясняют, что надо учиться, чтобы
стать лучше, чтобы превратить знания
в инструмент свободы, критики и гражданской ответственности. Нет, от молодежи требуют получить специальность
и зарабатывать деньги. Потеряна идея
школы и университета как сообщества,
формирующего будущих граждан, которые смогут работать в своей профессии
с твердыми этическими принципами и
глубоким чувством человеческой солидарности и общего блага. Мы забываем,

что без жизни сообщества, без ритуалов, по которым проходят встречи студентов и преподавателей в аудиториях,
не может быть ни подлинной передачи
знаний, ни воспитания.
Студенты — это не резервуары, которые нужно заполнить понятиями. Это
человеческие существа, которые, как и
преподаватели, нуждаются в диалоге,
общении, и в жизненном опыте совместного обучения. В эти месяцы карантина
мы, как никогда, осознали, что отношения между людьми — не виртуальные, а
реальные — все больше превращаются в
предмет роскоши. Как предсказал Антуан
де Сент-Экзюпери: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь человеческого общения».
Сейчас мы хорошо видим разницу
между чрезвычайным положением и
нормальностью. Во время эпидемии
(чрезвычайной ситуации) видеозвонки,
Facebook, WhatsApp и аналогичные инструменты превратились для запертых
в домах людей в единственную форму
поддержания наших отношений. Когда
же наступили нормальные дни, эти же
самые инструменты могут стать опасностью. Нам необходимо дать понять нашим ученикам, что смартфон может быть
очень полезным, когда мы правильно его
используем, но он становится очень опасен, когда он использует нас, превращая
нас в рабов, неспособных восстать против своего тирана.
Отношения становятся подлинными
только при живых, реальных, физических
связях. А за постоянной онлайн-коммуникацией кроется новая форма ужасного
одиночества. Невообразимо, конечно,
жить без телефонов, но технология, как и,
например, лекарства, могут вылечить, а
могут отравить. Всё зависит от дозы.
В газете «New York Times» недавно
была опубликована серия статей, в которой говорится, что в богатых семьях
США использование приложений этого
типа уменьшается, а в семьях среднего класса и бедных — увеличивается.
Представители элиты Кремниевой долины посылают своих детей в колледжи,
где ставка делается на отношения между людьми, а не на технологии! Тогда какое будущее можно себе представить?
Одно — в котором у детей богатых будут
хорошие учителя и очное высококачественное образование, где приоритет

отдается человеческим отношениям. А
другое — для детей из менее имущих
классов, которых ожидает стандартизированное образование через телематические и виртуальные каналы.
Нам нужно понять: хватит требовать
хлеба, чтобы насытить тело, если одновременно мы не требуем насытить свой
дух. Почему открываются супермаркеты
в то время как библиотеки, наоборот, закрыты?
В 1931 году, за пять лет до своей гибели от рук франкистов, великий испанский
поэт Федерико Гарсиа Лорка открыл
библиотеку в своем родном селении
Фуэнте-Вакерос. Убежденный в важности культуры для воспитания в читателях
любви к ближнему, он написал потрясающую похвалу книгам. «Не хлебом единым жив человек. Если бы я был голоден
и остался на улице, я не просил бы куска
хлеба, я попросил бы полкуска хлеба и
книгу. Вот почему я яростно нападаю
на тех, кто говорит только об экономических требованиях, ничего не говоря о
культурных, а ведь о них кричат народы.
Мне намного больше жаль человека, который хочет знать, но не может получить
знания, чем того, кто хочет есть, потому
что голодный может утолить свой голод,
съев кусок хлеба или фруктов. А человек,
у которого есть жажда знаний, но нет
средств, испытывает ужасные муки, потому что ему нужны книги, книги, очень
много книг… А где они, эти книги? Книги,
книги… Вот магическое слово, которое
означает то же, что и „любовь“. Их должны просить народы, как просят хлеба или
дождя на свои поля».
Нуччо Ордине, профессор итальянской литературы университета г.
Калабрия (Италия)
Об авторе. Нуччо Ордине — профессор,
философ, писатель, крупнейший специалист по итальянскому Возрождению,
по итальянской литературе, философии
и культуре XVI в., крупнейший знаток
творчества Джордано Бруно. Родился
в Калабрии в 1958 г. Преподает итальянскую литературу в университете
Калабрии. Приглашенный профессор университетов Франции, Великобритании,
Германии, США. Мировую известность
Н.Ордине принесла книга «Граница тени.
Литература, философия и живопись
Джордано Бруно» (2003); переведена на
русский язык в 2008 г.
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история революции
«Шалаш» как гений места
Гость редакции — директор Историко-культурного музейного комплекса
в Разливе Наталья КОВАЛЕНКО
Ленинский шалаш возвращается на
свое прежнее место. В свое время по
соображениям безопасности (в 1990х годах не раз случались поджоги) его
перенесли ближе к музею, на площадку перед памятником, да еще и обнесли металлическим забором. Теперь
предполагается восстановить историческую справедливость и вернуть его
к «зеленому кабинету» Ильича, где он
стоял прежде. Ограду вообще планируют убрать: наша собеседница, руководитель комплекса, включающего
в себя ныне бывшие ленинские музеи
«Шалаш» и «Сарай», надеется, что сегодня вандализма уже не будет.
— Что-то изменилось в сознании
людей?
— На мой взгляд, прошел период негатива и отрицания, связанный с именем
Ленина. Возникло понимание, что, вопервых, в нашей истории есть куда более
спорные фигуры, во-вторых, мы до сих
пор в полной мере не осознали его личность. Он не «приписан» к однозначным
злодеям или благодетелям. Мыслящие
люди говорят о нем как об интеллектуале, сильном управленце, отчасти указывают на случай: то, что он оказался в
нужное время в нужном месте.
Нет сегодня и какой-то четкой, принятой на государственном уровне,
идеологической
оценки
личности
Ленина. Может быть, это и неплохо,
поскольку дает нам свободу действий.
На своих экскурсиях мы рассказываем о факте пребывания Ленина и о тех
конкретных последствиях, к которым
оно привело. Возможно, подобная подача информации разочаровывает как
противников Ленина, так и его пламенных сторонников...
Но это отнюдь не означает, что мы
остаемся в стороне от вопросов осмысления советского наследия и образа Ленина. Проводим ежегодную конференцию «Ленин. История. Память.
Современность».
Организовываем
«круглые столы» и выставочные проекты. Сейчас готовим к открытию выставку «Петроград 1917. Пульс революции»
в музее «Шалаш», созданную специалистами более двух десятков музеев
и архивов Петербурга и Москвы. 3 года
назад она была представлена в выставочном зале «Манеж», а потом гостила в
Перми и Нижнем Новгороде.
— Удается ли сегодня находить новые страницы в такой, казалось бы,
совершенно досконально изученной
теме, как «Ленин в Разливе»?
— Еще бы! На самом деле в советское
время она была настолько выхолощена
и по большому счету мифологизирована, что теперь нам приходится едва
ли не заново ее осваивать. В первую
очередь мы нашли максимум подтверждений, что и сарай рабочего
Сестрорецкого оружейного завода

Николая Емельянова в поселке Разлив,
и шалаш стали укрытием не только для
Ленина, но и для его ближайшего соратника по большевистской партии
Григория Зиновьева. Мы стараемся
разыскать как можно больше сведений
о том, как именно два лидера большевистской партии скрывались здесь от
Временного правительства.
Понятно, после того как Зиновьева
расстреляли как «врага народа», все
связанное с ним было вычеркнуто из
истории. Поэтому и у нас практически
не было документов, подтверждавших нахождение Зиновьева в Разливе.
Сегодня сведения собираем по крупицам. К примеру, 2 года тому назад, готовя выставку, посвященную
90-летию музея «Шалаш», наши сотрудники обнаружили в архиве Музея
городской скульптуры фотографию
одного из первых проектов памятника «Шалаш» — с барельефом, выполненным скульптором Виктором
Синайским. Там видно, что на нем
были изображены вместе Ленин и
Зиновьев.А наш научный сотрудник
Вячеслав Самоходкин, защитивший
диссертацию по Зиновьеву, изучая
публицистику первого десятилетия
советской власти, обнаружил рисунок
Марка Шафрана на обложке журнала
«Ленинград» 1924 года — единственное
сохранившееся
изображение
Ленина и Зиновьева в Разливе вместе.
Но и это еще не все. Мы целенаправленно ищем в архивах материалы, связанные с шалашом. И тот же Самоходкин
нашел в Российском государственном
архиве социально-политической истории (РГАСПИ) негативы фотографий,
запечатлевших Зиновьева, в ту пору лидера Петрограда и важнейшую персону в
государстве, в 1921 году у остатков того
самого шалаша, в котором он прятался с
Лениным летом 1917-го...
Что же касается соратников по партии,
бывавших у Ленина в шалаше и сарае,
то сравнение воспоминаний привело к
весьма интересному наблюдению: чем
позже они были написаны, тем больше в
них выдумок. Мы точно установили, что
Крупская сюда не приезжала, Сталин
тоже. А вот жена Зиновьева здесь бывала: она жила неподалеку, у родственников на даче в Тарховке. Из известных
партийных деятелей сюда приезжал
только Серго Орджоникидзе. Мы нашли
воспоминания Николая Емельянова, где
сбоку рукой Григория Зиновьева сделаны пометки: «Это неверно. Было только 1 — 2 чел.: Серго, Лещ. (Лещенко),
Шотм. (Шотман), Рахья».
— Получается, в перспективе — мемориальный музей не только «ленинский», но и «зиновьевский»?
— Такой точно не получится, поскольку у нас практически нет подлинных вещей, связанных с 1917 годом.

Все оригинальные предметы, так или
иначе имевшие отношение к Ильичу, в
1920-е и 1930-е годы были заменены
копиями и отправлены в Центральный
музей Ленина в Москве. Мы сами совсем недавно окончательно убедились,
что чайник, самовар, топор, стулья в
нашей экспозиции — вовсе не те, которыми пользовался Ленин в 1917 году.
Подлинные предметы были представлены на выставке «Миф о великом вожде», состоявшейся несколько лет назад в Государственном историческом
музее в Москве.
А вот лодка у нас подлинная! Та самая.
Мы подтвердили это опять-таки совсем
недавно — по фотографиям из того же
РГАСПИ. Дело в том, что в начале ХХ века
все жители в поселке Разлив имели не по
одной лодке. У рабочего Сестрорецкого
оружейного завода Николая Емельянова,
скрывавшего Ленина, была большая семья, поэтому она владела несколькими
лодками. В московский музей забрали
только одну...
Парадоксально: 10 лет назад, когда я
пришла сюда работать, оказалось, что
в музее практически нет собственных
фондов. Причина проста: в советское
время музеи «Шалаш» и «Сарай» были
филиалами Музея Ленина в Мраморном
дворце. Они служили главным образом
идеологическими объектами, но здесь
не велось ни музейной, ни научной работы.
— Как происходила их трансформация в постсоветское время?
— Очень непросто. В начале 1990-х
годов при ликвидации Центрального
музея Ленина остро стоял вопрос о самом существовании его бывших филиалов. «Сарай» и «Шалаш» перешли в
ведение администрации района (тогда
Сестрорецкого, теперь Курортного). Изза общего кризиса в стране «Шалаш»
какое-то время вообще не действовал.
Зарплаты сократились, сотрудники стали увольняться. Инфраструктура разрушалась.
Только в 2004 году при помощи меценатов удалось сделать в «Шалаше» новую экспозицию, отремонтировать крышу и заменить панорамное остекление.
С 2005 года — с момента образования
Историко-культурного музейного комплекса в Разливе — финансирование
стало достаточным, чтобы произвести
реставрацию объектов и ремонт всех инженерных систем.
Сегодня наш музей не только ленинский, революционный, но и краеведческий, посвященный богатейшей истории
Курортного района. У нас очень опытные экскурсоводы (сложилась замечательная команда!): они сразу видят по
пришедшим посетителям, что тех будет
интересовать — история деревянной
резьбы, украшающей старинные дома в
поселке Разлив, судьбы известных дачников или революция...
Каждый год в выставочном зале
«Арт-Курорт» в Сестрорецке мы представляем новый краеведческий проект. Нашим филиалом стал музей
«Келломяки — Комарово» в одноименном поселке. Его коллекция, которую
в течение 20 лет собирала краевед
Ирина Снеговая, состоит из личных
предметов известных деятелей культуры и науки, имевших отношение
к поселку, — Василия СоловьеваСедого, Николая Черкасова, Дмитрия
Лихачева, Даниила Гранина, Олега
Каравайчука...
Кроме того, мы стали обладателями деревянной «беседки Шаляпина» в
Курорте. Прежде этот объект культурного наследия регионального значения
никому не принадлежал. В прошлом году
КГИОП выдал нам на него охранное обязательство.
В этом году выделены деньги на создание проекта реставрации, к осуществлению которого должны приступить на
будущий год. Конечно, велик соблазн
укрыть это хрупкое сооружение стеклянным куполом или каким-то футляром, но сейчас главное — сохранить.

Предполагается и благоустройство территории вокруг беседки. Будет замечательно, если возникнет новая традиция,
и сюда станут приезжать после свадьбы
новобрачные...
Почти наискосок от беседки, на
улице Андреева, — старинная дача
Важеевской, где предполагается создание краеведческой экспозиции по истории Сестрорецка и Курортного района.
Сейчас идет работа по передаче здания
на наш баланс. Произведена консервация дачи — вокруг нее возведен защитный «саркофаг». Увы, из-за пандемии
планы по реставрации несколько отодвинулись.
Что же касается музея «Сарай», то
происходит его плавное переформатирование. На музейной территории сохранился дом семьи Николая
Емельянова — потомственных оружейников. Хотелось бы сделать в нем экспозицию о том, как жили простые рабочие
оружейного завода. Тем более что нам
переданы фонды прекратившего свое
существование ведомственного музея
Сестрорецкого инструментального завода.
— И все-таки вряд ли вы откажетесь
от ленинской темы — иначе ваш историко-культурный комплекс превратится в краеведческий...
— Вы правы. Вообще музеи без собственного прошлого (иначе зачем они
создавались?) существовать не могут, а тема революции 1917 года для
нас неотъемлемая. Кроме того, именно благодаря Ленину музей «Шалаш»
известен в мире. Конечно, его больше знали в советское время, но этот
шлейф, или, если хотите, энергетический поток, продолжает доходить
до нас. Мне до сих пор даже приходят
письма с обращением «директору музея «Шалаш», хотя такой должности
уже давно не существует...
На территории «Шалаша» мы начали
создавать парк ленинских скульптур под
открытым небом. Пока их немного. Две,
бронзовые, были созданы скульптором
Матвеем Харламовым: одна стояла у завода «Красный выборжец», другая недолгое время находилась на площади
Стачек, возле Кировского универмага, а
потом хранилась в фондах Музея городской скульптуры.
А
изготовленный
из
алюминия
бюст Ильича нам передали из БКЗ
«Октябрьский». Будучи однажды в мастерской у замечательного скульптора
Григория Ястребенецкого, с которым
я познакомилась, защищая диплом по
теме советской скульптуры, поинтересовалась, не знает ли он автора этого
произведения. «Так это же я делал!» —
воскликнул он... В нынешнем году, безусловно, ленинская тема превалирует,
поскольку на него выпало 150-летие
со дня рождения вождя. Мы планировали провести масштабный фестиваль
«Здесь был Ленин» с участием ленинских
музеев России и даже музея Ленина в
Тампере, но пришлось все отменить изза пандемии...
Так что от Ленина мы не отходим и ни
в коей мере не отказываемся. И многие
наши посетители это ценят. Нередко отзывы в соцсетях звучат следующим образом: мол, поехал к Ленину в Разлив,
хотел развлечься, а на самом деле призадумался. И далее: «Классный музей,
всем рекомендую».
В советское время у нас бывали от
100 до 400 тысяч человек в год. Сейчас,
конечно, меньше. Но тогда посещение
«Сарая» и «Шалаша» являлось своего
рода ритуалом и для многих служило частью обязательной программы знакомства с Ленинградом. Сегодня к нам едут
люди, для которых посещение музеев —
осознанный выбор. И нам это очень дорого.
Вообще может показаться парадоксальным, но именно «Шалаш» стал своего рода хранителем здешних мест.
— Что вы имеете в виду?
— Вы только задумайтесь: именно благодаря музею «Шалаш» и факту

В Германии появился
памятник Ленину
Памятник революционеру Владимиру Ленину установлен в
городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской
партии Германии (МЛПГ). Чугунная статуя высотой 2 м 15 см
стоит на постаменте, который украшен табличкой с информацией о советском политическом и государственном деятеле.
Монумент был поставлен, несмотря на противодействие
правых радикалов, городской администрации и партии
Христианско-демократический союз, куда входит канцлер
Ангела Меркель.
«Сначала городская администрация заявила, что памятник
нельзя установить из-за закона об охране памятников, поскольку
фасад здания, которое принадлежит нам и которое стоит примерно в 30 метрах от статуи, охраняется государством как исторический памятник. С подобной позицией, по нашей информации,
выступал сам бургомистр, однако мы обратились в суд, который
заявил, что статуя, конечно же, может быть установлена», — рассказал официальный представитель МЛПГ Петер Вайспфенинг.
Тогда городская администрация подала жалобу в Высший
административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, который повторно отклонил иск властей.
«После этого в ХДС составили онлайн-петицию против установки памятника, которую подписали по всей стране в течение
многих месяцев целых 204 человека. После этого петиция была
снята с публикации. Многие профашистские организации также выступают против Ленина, сегодня они провели акцию протеста в Гельзенкирхене. Однако население, в значительной
степени, поддерживает идею памятника», — добавил он.
Касаясь оценки личности и деятельности Ленина,
Вайспфенинг отметил, что в партии знакомы с последними
публикациями, которые касаются истории революции 1917
года в России и последовавшей за ней Гражданской войны,

жертвами которой стали миллионы человек, однако, по его
словам, «нельзя в этом обвинять одного только Ленина». Кроме
того, памятник Ленину должен стать «контрапунктом на фоне
многочисленных статуй героям Первой и Второй мировых войн
на западе Германии», которые носили империалистический и
захватнический характер, добавил он.
Установленная в Гельзенкирхене статуя не новая — ее отлили еще в 1957 году в Чехословакии. Немецкие коммунисты купили ее на eBay в интернете у продавца из Австрии, к которому
памятник попал после «бархатной революции» в Чехословакии
в 1989 году. Как показал проведенный МЛПГ опрос среди
местных жителей, целых 68% респондентов высказались за
установку статуи, заявил Вайспфенинг.
По материалам РИА Новости, «Российской газеты», РБК.

пребывания здесь Ленина берег озера
Разлив сохранился практически нетронутым. Теперь это охранная зона памятника культуры федерального значения
площадью больше 32 гектаров, да еще и
249 гектаров с режимом ограничения по
застройке.
Вдоль озера Разлив к памятнику
«Шалаш» ведут пешеходная и велосипедная дорожки. И они продолжаются
дальше, до заказника «Сестрорецкое
болото»... Иными словами, память о
Ленине очень позитивно сказалась на
сохранении большой природной территории.
В «Шалаш» многие приезжают сегодня
и для прогулки по нашему замечательному парку или на «Ночь музеев». Чуть
более года назад мы начали проводить
там детские занятия, которые очень нравятся жителям построенного неподалеку
жилого комплекса. На них мы рассказываем, что такое музей, как создают памятники, знакомим с флорой и фауной
Курортного района.
Есть, однако, проблема: сюда не
ходит общественный транспорт, как
в советское время, а это четыре с

половиной километра от ближайшей
железнодорожной станции. Правда, существует альтернатива: в хорошую погоду действует паромная переправа из
Сестрорецка через озеро...
— Напоследок: как вы сами оказались в Разливе?
— Знаете, я тоже иногда сама удивляюсь: как получилось, что жизнь привела
меня сюда? Поверьте, я никогда не готовила себя к подобной «миссии».
Родилась в Ленинграде, начала
учиться здесь, но окончила школу в
Брянске, на родине бабушки. Вернулась
в Петербург, в девятнадцать лет пришла
работать в Музей истории Петербурга,
стала искусствоведом. Там же познакомилась с прежним директором музея
в Разливе, Еленой Гладковой. И когда
она готовилась покинуть свой пост, то
предложила мою кандидатуру. Я переживала, поскольку совершенно не планировала менять работу и уж тем более
не строила планов быть руководителем
столь интересного, но очень сложного
объекта.
— А оказалось — судьба?
— Любимое дело — точно!

Поздравление
с 30-летним юбилеем

На фото — установленный
на Финляндском вокзале паровоз, на
котором Ленин возвращался
в 1917году
из Финляндии. Подарен правительством Финляндии в июле 1957 года.

Уважаемые товарищи из редакции газеты «Мысль». Поздравляем вас с 30-летием вашей замечательной газеты,
органа РКРП-КПСС. Она стояла у истоков борьбы коммунистов за сохранение социалистического строя в СССР, а
после свершившейся буржуазной контрреволюции безоговорочно выступила пропагандистом, агитатором и организатором рабочего класса и всех трудящихся за восстановление СССР.
Мы особенно ценим работу в газете Анатолия Викторовича Крючкова, бывшего главным редактором её с 1993
года до кончины в мае 2005 года.
Мы отдаём себе отчёт, какие трудности пришлось преодолеть небольшому штату сотрудников для регулярного
выпуска газеты и сайта. И тут нельзя не отметить героическую, мы нисколько не преувеличиваем, невидную каждодневную работу Татьяны Борисовны Ивановой, Натальи
Олеговны Глаголевой по организации отправки газеты во
все концы страны. Газета сохраняет круг своих преданных
читателей и выходит тиражом 9500 экземпляров.
Желаем уважаемые товарищи , доброго здоровья, творческих успехов в вашем благородном деле!
Совет рабочих Москвы, Общественный совет ОД «Венсеремос»
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Венсеремос
75 коммунистических и рабочих партий требуют принятия экстренных
мер по защите здоровья и прав народов
30 марта 2020 года 75 коммунистических и рабочих партий со всего мира
подписали Совместное заявление по
поводу ситуации в мире, вызванной
пандемией нового коронавируса. В
Совместном заявлении, инициированном
Коммунистической партией Греции, компартии, во-первых, заявляют о своей поддержке врачам и медсестрам, а также тем,
кто заразился этой болезнью, во-вторых,
осуждают огромные недостатки системы
общественного здравоохранения, которые являются результатом антинародной
политики по коммерциализации и приватизации здравоохранения для поддержки
прибыльности монополистических групп,
проводимой правительствами, стоящими
на службе крупного капитала.
Они подчеркивают, что данная ситуация показывает антисоциальную природу капитализма, а также актуальность
и превосходство социалистического
общества. Коммунистические и рабочие партии требуют принятия всех необходимых мер по борьбе с эпидемией,
путем поддержки и укрепления систем
общественного здравоохранения.
Ниже приводится полный текст Совместного заявления, а также подписи
партий:
Мы, коммунистические и рабочие партии с чувством ответственности перед
нашими народами заявляем, что мы
здесь, на переднем крае борьбы за принятие незамедлительных мер для защиты здоровья и прав рабочего класса и народных слоев, мы повсюду!
Мы выражаем искреннюю благодарность врачам и медсестрам, персоналу
больниц, медицинских учреждений, которые борются с этой большой проблемой.

Мы выражаем солидарность с теми,
кто пострадал от пандемии CoVID-19, и
желаем им скорейшего выздоровления
от этой болезни.
Мы приветствуем страны, которые
развивают действия солидарности со
странами, наиболее пострадавшими
от коронавируса, такие как отправка
средств защиты и медицинских специалистов из таких стран, как Китай, Куба
и Россия, действия, которые идут в противовес с бездействием Европейского
союза.
Опасность пандемии CoVID-19 демонстрирует трагические глубокие недостатки системы здравоохранения во
всех капиталистических странах, которые были известны до появления коронавируса. Эти изъяны возникли не
случайно, они являются результатом
антинародной политики, проводимой
правительствами, стоящими на службе
крупного капитала, по коммерциализации и приватизации системы здравоохранения, по поддержке прибыльности
монополистических объединений. Эта
политика сводит на нет огромный научно-технический потенциал, имеющийся
сегодня, для покрытия всех потребностей народа в профилактике и заботе.
Сегодняшний опыт вскрывает антисоциальную и паразитическую природу
капитализма и демонстрирует превосходство и актуальность социализма и
централизованного научного планирования, критерием которого являются народные потребности, который
может обеспечить первичной медицинской помощью и профилактикой,
больницами, врачебным и средним медицинским персоналом, лекарствами,

МАЙКЛ ЛУКАС
«Мало их, но ими расцветает жизнь всех; без них она заглохла бы, прокисла бы; мало их, но они дают всем людям дышать, без них люди задохнулись бы. Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало; но
они в ней — теин в чаю, букет в благородном вине; от них её сила и аромат;
это цвет лучших людей, это двигатели двигателей ,это соль соли земли.»
Н.Г.Чернышевский.«Что делать?»
Скорбная весть пришла из Канады.
На 94 году жизни в г. Торонто скончался
Майкл Лукас ( по рождению Лукач). Всю
свою жизнь без остатка Лукас посвятил
делу освобождения рабочего класса,
делу социализма-коммунизма. Лукас —
живой пример непоколебимой верности
своим убеждениям борца за светлое
будущее всего человечества. Поэтому
мы считаем, что имя Лукаса должно
остаться в памяти всех трудящихся, всех
советских людей. Этим мы руководствовались, представляя краткую истории
жизни и деятельности Лукаса.
Майкл Лукас — один из талантливейших представителей карпато-русского
народа (русинов). Он родился в селе
Vysna Jablonka (Верхняя Яблонька), что
находится в Карпатском горном районе
Восточной Словакии 7 марта 1926 года в
особо трудные времена для его народа.
В 1938 году ещё ребёнком он прибыл
вместе с матерью в Канаду, воссоединившись со своим отцом, эмигрировавшим на несколько лет раньше и работавшим на никелевых рудниках в Sudbery
(Садбери) провинции Онтарио. Его отец
к тому времени стал профсоюзным активистом, подвергся тюремному заключению. Семья в полном составе вскоре
переехала в Торонто.
Родители Лукача стали членами
Коммунистической
партии
Канады
(КПК), что безусловно сказалось на процессе формирования взглядов их сына.
Стоит упомянуть, что Лукас — внучатый
племянник Матэ Залка (Лукача) — известного писателя, коммуниста, убитого
в ходе Гражданской войны в Испании.
Лукас посещал учебное заведение,
которое ныне носит наименование
Ontario College of Art and Design и приобрёл профессию графического дизайнера. Будучи подростком, организовал
в своей канадской школе Лигу молодых
коммунистов, в состав которой входили
и школьники со славянским происхождением. В 16-летнем возрасте Лукас
становится членом КПК. И это при том,
что в Канаде с 1937 года по 1941 год действовал «Padlock Law» (Запрещающий
Закон), ставивший вне закона деятельность коммунистов.
В продолжение ряда лет Лукас был художественным директором CFTO-TV в
Торонто, директором художественного
департамента южных газет, возглавлял

художественные и проектные коллективы в рекламных агенствах. Все эти годы
он вёл активную общественную работу.
В сентябре 1971 года Лукас был уволен
за политическую деятельность с поста
художественного руководителя Southam
Business Publications Incorporation после
14 лет плодотворной работы в этой корпорации. Лукас не мог после увольнения
найти подобную работу, так как был занесён в чёрный список, и поэтому вынужден
был работать внештатным художником.
Лукас был прекрасным музыкантом и
художником. Это помогало ему не только
добывать средства для жизни, но и восполнять расходы на общественные нужды.
Большой вклад внёс Лукас как активист в сохранении традиций Общества
карпато-русских канадцев — пропаганды
социализма и защиты Советского Союза.
Коснувшись деятельности Общества,
Лукас мог заявить: «Наше Общество
Карпато-русских канадцев с самого начала и теперь и пока будет существовать,
предано социализму, СССР и его будущему возрождению, Ленину и Сталину,
интернационализму, и мы всегда будем
против империализма, под какими ярлыками или флагами он не скрывался».
В 1967 году Лукас был избран
Исполнительным секретарём Общества
Канада-СССР. А с 1972 года по 1992
год он вёл работу Общества как его
Председатель.
Лукас 37раз посещал СССР, и эти поездки всегда были для него радостным
событием. Лукас в составе представительной делегации карпато-русских
канадцев был в Чехословакии в 1968
году в момент ввода туда войск стран
Варшавского договора. По возвращении
в Канаду он публично заявил о правомочности этой акции для защиты социализма в стране.
Вместе со своей женой Элен Лукас
неустанно работал над расширением
обменов делегациями граждан СССР
и Канады, организацией концертов артистов и показа кинофильмов, выступлений рабочих, космонавтов, спортсменов, других граждан. Эти обмены
способствовали слому известных стереотипов, существовавших в Канаде и
США о Советском Союзе и советских
людях, укоренившихся в годы маккартизма и холодной войны. Достаточно
сказать, что в Обществе Канада-СССР

лабораториями, лабораторными исследованиями и всем тем, что необходимо
для удовлетворения постоянных и неотложных потребностей народа в сфере
здравоохранения.
Ранее существовавшее замедление
темпов роста мировой экономики продолжается в настоящее время из-за распространения коронавируса, и это повышает риск проявления нового кризиса в
предстоящий период. Несмотря на призыв правительств, стоящих на службе крупного капитала, к единодушию,
они оказывают финансовую поддержку монополистическим объединениям
и вновь стремятся переложить бремя
кризиса на рабочих и другие народные
слои. Трудящиеся и народы не могут и
не должны платить дальше!
«Индивидуальная ответственность» не
может использоваться в качестве предлога для замалчивания ответственности
государства и правительства. Сегодня
принятие необходимых мер требует
борьбы народов против политики поддержки монополистических групп, возлагающей потребности и здоровье народов на алтарь капиталистической
прибыли.
Коммунистические и рабочие партии
требуют немедленного принятия всех
необходимых мер для борьбы с эпидемией, включая следующие:
• Немедленное государственное финансирование общественных систем
здравоохранения, прием на постоянную
работу врачей и средний медицинский
персонал, которые будут иметь полный
набор прав. Покрытие всех потребностей в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и обеспечение

было более 8000 зарегистрированных
членов и десятки тысяч сочувствующих
по всей Канаде.
Жизненный путь Лукаса — это путь революционера, вынужденного считаться с
угрозой потери легального положения и
проникновением вражеской агентуры в организации, которые он возглавлял. Он постоянно находился под бдительным наблюдением спецслужб, включая “The Canadian
Secret Intelligence Agency ”; неоднократно
подвергался нападениям фашистствущих
элементов. С 1963года по1987 год Лукасу
был запрещён въезд в США.
Лукас прозорливо увидел угрозу завоеваниям социализма в ходе горбачёвской «перестройки», публично заявляя
об этом. А когда произошло крушение
СССР и других европейских социалистических стран, энергично взялся за организацию сил по восстановлению СССР,
готовых к борьбе против империализма,
за социализм. Ему помогали не предавшие идеалов мира и социализма соратники, в числе которых было немало
выходцев из разных стран.
В августе 1992 года вышел первый
номер журнала “Northstar Compass”,
органа “Concerned Friends of Soviet
People”,вскоре получившего наименование “Canadian Friends of Soviet People”,
координирующим редактором которого
был Лукас. С момента основания и до
своих 90 лет Лукас оставался главным
редактором, писал основные статьи,
готовил макет журнала. Он же вместе
с Элен и несколькими товарищами занимались отправкой журнала. То, что
английская версия журнала выходила
регулярно (на протяжении ряда лет ежемесячно) и распространялась в 70 странах — настоящий подвиг Лукаса.
Возглавляемые Лукасом организации
выполняли огромную организационную
и пропагандистскую работу. И эта работа в неимоверно трудных условиях не
пропала даром.
В сентябре 2001 года по инициативе
Лукаса в Торонто состоялся учредительный Съезд за дружбу и солидарность с
советским народом. В то время дискутировался вопрос: «Можно ли говорить
о существовании советского народа?».
Лукас заявил однозначно: «Советский
народ жив, пока есть хоть один советский человек». Избранный по решению Съезда Председателем Исполкома
Международного Совета за дружбу и солидарность с советским народом, Лукас
до конца своей жизни был твёрдо убеждён
в возрождении СССР и создании нового
Коммунистического Интернационала.
В последующие годы при самом активном участии Лукаса состоялись 2-ой
Съезд Международного Совета за дружбу и солидарность с советским народом
в сентябре 2005 года,
Конференция
Международного
Совета в октябре 2008 года, несколько других международных встреч. Эти
встречи проходили в великолепном
Доме Дружбы в Торонто, предоставленном без всякой оплаты Обществу канадо-советской дружбы руководством
Общества карпато-русских канадцев.
Все, кто знал Майкла Лукаса, будут
помнить его поразительную работоспособность, гостеприимство и доброжелательность, обаяние и непосредственность, склонность к шутке и в то же время
твёрдость в отстаивании своей позиции.
Мы всегда будем помнить Майкла
Лукаса, верного друга советского народа, интернационалиста, борца за дело
освобождения трудящихся всего мира.
Выражаем самые искренние соболезнования верной жене и товарищу Лукаса
Элен Лукас и его детям.
Совет Рабочих Москвы, Общественный
Совет ОД «Венсеремос»

инфраструктурой, необходимой для
полноценного функционирования служб
общественного здравоохранения и проведения научных исследований.
• Немедленная бесплатная выдача
населению государством всех необходимых средств профилактики и защиты
(масок, перчаток, антисептиков и т. д.)
и борьба со спекуляцией. Немедленное
предоставление защитных мер для всего медицинского персонала, который
рискует своей жизнью и здоровьем, сражаясь в больницах с коронавирусом.
• Защита доходов и прав трудящихся.
Остановить произвол капитала, который
под предлогом эпидемии CoVID-19 проводит массовые увольнения и пытается
попирать права на заработную плату, рабочее время, отпуск и другие права трудящихся. Принять немедленные меры
для защиты трудящихся на рабочих местах.
• Нет — ущемлению демократических
прав народов под предлогом коронавируса.
• Отменить все санкции и меры экономической изоляции, которые в этой
ситуации являются еще более несправедливыми и преступными и осложняют
жизнь народов стран, против которых
они направлены, принять все необходимые меры для защиты здоровья и жизни
народов.
• Мы говорим «нет» империалистическим вмешательствам и военным
учениям, как, например, тем, которые
проводит НАТО, и требуем, чтобы государственные ресурсы были перенаправлены на нужды народов, т.е. на финансирование систем здравоохранения и
социального обеспечения.

Заявление подписали:

1.Communist Party of Albania
2.Communist Party of Argentina
3.Communist Party of Armenia
4.Communist Party of Australia
5.Party of Labour of Austria
6.Communist Party of Azerbaidjan
7.Communist Party of Bangladesh
8.Communist Party of Belgium
9.Brazilian Communist Party
10.Communist Party of Britain
11.New Communist Party of Britain
12.Party of the Bulgarian Communists
13.Union of Communists in Bulgaria
14.Communist Party of Canada
15.Communist Party of Chile
16.Socialist Workers Party of Croatia
17.Communist Party of Cuba
18.AKEL, Cyprus
19.Communist Party of Bohemia & Moravia
20.Communist Party in Denmark
21.Egyptian Communist Party
22.Communist Party of Finland
23.Pole of Communist Revival in France
24.Unified Communist Party of Georgia
25.German Communist Party
26.Communist Party of Greece
27.Hungarian Workers Party
28.Communist Party of India
29.Communist Party of India (Marxist)
30.Tudeh Party of Iran
31.Workers Party of Ireland
32.Communist Party of Ireland
33.Communist Party of Israel
34.Italian Communist Party
35.Communist Party (Italy)
36.Jordanian Communist Party
37.Socialist Movement of Kazakhstan
38.Workers Party of Korea
39.Socialist Party (Lithuania)
40.Communist Party of Malta

41.Communist Party of Mexico
42.Popular Socialist Party — National
Political Association, Mexico
43.Nepal Communist Party
44.Communist Party of Norway
45.New Communist Party of the Netherlands
46.Communist Party of Pakistan
47.Palestinian People’s Party
48.Palestinian Communist Party
49.Paraguayan Communist Party
50.Communist Party of Poland
51.Portuguese Communist Party
52.Philippines Communist Party [PKP
1930]
53.Communist Party of Puerto Rico
54.Romanian Socialist Party
55.Communist Party of the Russian
Federation
56.Russian Communist Workers Party
57.Communist Party of the Soviet Union
58.New Communist Party of Yugoslavia
59.Communists of Serbia
60.Communist Party of Slovakia
61.South African Communist Party
62.Communist Party of Spain
63.Communist Party of the Workers of
Spain
64.Communists of Catalonia
65.Communist Party of Swaziland
66.Communist Party of Sweden
67.Sudanese Communist Party
68.Syrian Communist Party
69.Syrian Communist Party — Unified
70.Communist Party, Switzerland
71.Communist Party of Turkey
72.Communist Party of Ukraine
73.Union of Communists of Ukraine
74.Communist Party USA
75.Communist Party of Venezuela
С
сайта
КПРФ
https://kprf.ru/
international/capitalist/192896.html

1970 год — год прихода к власти
правительства Народного единства
От редакции
В отличие от других юбилейных статей этого года данная статья имеет весьма практическое значение. Не секрет,
что пугалом для обывателя преподносится кровавость революций. Чилийский опыт показывает принципиальную возможность относительно мирной социалистической революции. В отличие от восточной Европы,где, например, победоносный февраль 1948 года в Чехословакии совершен при защите Красной Армией от агрессии, движение к социализму опиралось лишь на собственные силы. СССР начал помогать лишь мирному строительству.Из печального опыта
Чили следует извлечь уроки. Роковой была ошибка товарища президента поддаться давлению правых сил — заменить
на посту министра обороны верного присяге генерала Пратса на поклонника Гитлера Пиночета. Осмысление чилийского опыта поможет не только латиноамериканским странам,но и народам на территории СССР.

В ноябре 1970 года исполняется 50
лет со времени прихода к власти в Чили
правительства Народного единства.
Эта победа левых сил, которую с восторгом восприняло всё прогрессивное
человечество, была подготовлена годами развития страны.
Чилийская экономика, в которую с
самого начала проник империалистический капитал — сначала английский,
а затем североамериканский, характеризуется, с одной стороны, высокой
степенью его концентрации в промышленности, торговле и финансах, с другой — отсталостью сельского хозяйства
из-за господства латифундий.
Буржуазные правительства Чили в
течение десятилетий оказались неспособными
вывести
чилийскую
экономику из кризиса, так как были
глубоко связаны с господствующей
системой. Их экономическая политика находилась в безусловной зависимости от требований международных
экономических органов, контролируемых североамериканским империализмом. Интересы США по отношению
к Чили имели причиной значительные запасы медной руды, на которые
«большой брат» латиноамериканских
государств наложил свою лапу десятилетия назад.
Латинская Америка, «пылающий континент», смогла показать миру в последней трети двадцатого века пример
организованного сопротивления объединенных левых патриотических сил
давлению североамериканского империализма.
В декабре 1969 г. левые силы страны
объединились в блок «Народное единство». В него вошли Коммунистическая,
Социалистическая
и
обновленная
Радикальная партии, Движение единого
народного действия (МАПУ).
Программа
Народного
единства
предполагала национализацию иностранного и местного монополистического капитала, ликвидацию латифундизма,
широкие
социальные
мероприятия в пользу трудящихся,
меры в пользу мелких и средних предпринимателей,
демократизацию

государственного управления, армии,
местной администрации, независимую
внешнюю политику. Осуществление
намеченных преобразований должно было происходить при соблюдении
конституционных правовых норм и демократических свобод, с сохранением
многопартийной системы и различных
форм собственности (государственной,
кооперативной и частной). Итогом преобразований должен был стать переход
к социализму.
Президентом страны стал Сальвадор
Альенде, член социалистической партии Чили, баллотировавшийся от блока
«Народное единство».
За три года пребывания у власти правительства Народного единства в стране была проведена аграрная реформа,
развернуты мероприятия по национализации собственности частных промышленных и сельскохозяйственных компаний и банков.
Государство
национализировало
банки посредством выкупа акций. Это
позволило ему почти полностью установить контроль над банками. К 30 октября 1971 г. государство, овладев к
тому же иностранными банками, действовавшими в стране, смогло взять
под контроль 85 % всего кредита и
вкладов. Безработица среди экономически активного населения сократилась с 8,2% в конце 1970 г. до 4,8%
в сентябре 1971 г. Только за первые
десять месяцев 1971 г. по сравнению с
тем же периодом 1970 г. производство
возросло на 10%. Увеличились ассигнования на социальное обеспечение,
жилищное строительство, здравоохранение и народное образование. Были
расширены права рабочих и служащих на производстве, их организации
участвовали в управлении государственными предприятиями. В 1970 г.
были установлены дипломатические
отношения с Кубой, ГДР, Вьетнамом,
Монголией и КНДР.
Чилийский народ всемерно поддерживал «Товарища Президента», как называли Сальвадора Альенде простые
люди.
В массах зародилось новое отношение к труду, которое получило яркое
выражение в провозглашении 16 мая
«Национальным днем добровольного
труда».
«Могучий северный сосед» не разжал
своих когтей. Американцы организовали бойкот чилийской меди, от продажи которой Чили получала основные
валютные поступления. Они заморозили в банках чилийские счета. Местные
предприниматели стали перекачивать
свой капитал за границу, создавать искусственную нехватку продовольствия в
стране.
Реакционные силы, поддерживаемые США, не сложили оружие. Они
интенсивно использовали СМИ, все
средства массовой пропаганды, где
сохраняли сильные позиции, воздействовали на массовые организации,
стремясь изолировать правительство
от профсоюзов рабочих и служащих, от

молодежных и других гражданских организаций. Под их властью оставалась
чилийская армия. Поддерживаемые
США фашисты из группировки с фарисейским названием «Патриа и либертад» («Родина и свобода») взрывали
нефтепроводы, линии электропередач, мосты и железные дороги вдоль
тихоокеанского побережья, что нарушало инфраструктуру целых провинций.
Ричард Никсон, тогдашний американский
президент,
высказался
цинично и откровенно: «Мы заставим чилийскую экономику визжать!»
Напрашивается печальная параллель
с недавними событиями в Венесуэле,
когда под паровой каток интересов
американских корпораций, заинтересованных в почти полезных ископаемых (чилийская медь, венесуэльская
нефть), были брошены интересы и чаяния народа.
Когда летом 1973 года, несмотря на
проблемы в экономике Чили, Сальвадор
Альенде победил на повторных выборах,
а симпатии к нему и авторитет в народе
лишь возросли, Соединенным Штатам
стало ясно, что их власть в этой стране
под угрозой.
11 сентября 1973 года в Чили был совершен военный переворот. Войсками
были захвачены все правительственные и государственные учреждения.
Офицеры, отказавшиеся поддерживать
мятеж, были убиты на месте. Мятежники
расстреливали социалистов, коммунистов, комсомольцев, профсоюзных
лидеров; стадионы были превращены
в концлагеря. Жертвы военного путча
были неисчислимы.
«Товарищ Президент», Сальвадор
Альенде был убит в ходе штурма президентского дворца 11 сентября 1973
года.
На траурном митинге в Гаване Фидель
Кастро сказал: «Президент выполнил
свою клятву умереть, защищая дело
народа. ...Ни один президент на этом
континенте не совершал такого драматического подвига. Вот как умирает подлинный боец! Вот как умирает защитник
народа!»
Воцарившаяся затем в Чили фашистская диктатура военной хунты под предводительством генерала А. Пиночета
ввергла страну в пучину экономической разрухи. Зато США пользовались
в Чили режимом наибольшего благоприятствования, строя космодром, военные базы и соответствующую инфраструктуру.
В современной Чили 40% населения
живет за чертой бедности, 15–19% — в
условиях нищеты. В конце 2019 г. по
всей стране прошли массовые акции
протеста, поводом для которых стало
повышение цен на проезд в транспорте. Протестующие выдвигали ряд требований социального и экономического
характера — бесплатное образование и
здравоохранение, повышение зарплаты,
замораживание тарифов. Однако у них
нет лидера, левые силы страны разобщены.
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разное
ГРУСТНАЯ ЦИФИРЬ

Технологии «честного результата»

1.Известно, что государственный сектор является каркасом государственной же безопасности. Не удивительно, что ставленники иностранного капитала делают все возможное по его разрушению. Это видно из следующих данных
Важнейшие предприятия

2004год

1декабря 2019

Темп прироста (%)

1.Государственные унитарные

518

100

-81

2.Акционерные общества в перечне стратегических

557

39

-93

ИТОГО

1175

139

-88

2. Известно и то, что товарооборот изменяется под воздействием как реальных продаж, так и уровня цен. Реальные
продажи Росстат не публикует, но их
динамику можно вычислить по правилу
теории статистики — произведение факторных индексов дает результирующий
индекс. Поскольку уровень товарооборота составил 101.6 %,а уровень розничных цен 104,5%, то простым уравнением
получаем темп роста физических объемов 97,2%, то есть реальные продажи
сократились на 2,8%.
3. Уровень безработицы, рассчитанный
по методологии Международной организации труда, составляет 3,5 млн. человек, а официально зарегистрированных
лишь 0,7 млн. чел, то есть 20%.Такой неслыханный по мировым меркам разрыв
объясняется российской спецификой.
Если в депрессивном районе новых рабочих мест как не было, так и нет, то зачем
тратить деньги родителей-пенсионеров

на поездку на биржу труда для подтверждения статуса? (тем более, что в глубинке
нередко закрыты местные автобусные линии, как и медицинские и учебные учреждения — в рамках путинско-медведевской
оптимизации). А если статус не подтвержден, безработный считается трудоустроенным.
4. Максимальная численность населения России была в первым после
переворота 1992 году — 148,6 млн. чел.
Ныне она (по данным Росстата) лишь
146,6млн. чел, но это с учетом:
— 2млн. эмигрировавших в лихие 90е, в том числе 1,5 млн. молодых ученых;
— более 10 млн. чел. иммигрировавших
в РФ. Сначала это были репатрианты из
других союзных республик, а теперь, кроме того, Крым, часть Донбасса и Абхазия,
которая де-факто является республикой
РФ (там наши деньги, наши пограничники и многие жители имеют российское
гражданство). Оговорка на источник

современной численности не случайна.
Из Главного управления ЗАГС просочилась информация, что нас только 90млн.
чел, а озвучившая это г-жа Улитина была
тут же уволена.
5. Официальная средняя начисленная
зарплата (номинальная зарплата ) составила на начало 2020 года 46 тыс. руб.
Однако это огульная (фиктивная) средняя,
ибо осредняет несопоставимую совокупность; в нее включены несколько десятков
топ-менеджеров крупнейших компаний,
зарплата которых составляет десятки не
тысяч, а миллионов рублей. 2 года назад
депутат Госдумы О.В. Шеин из профсоюза
Защита показал, что при средней зарплате 31 тыс. руб наиболее типичный уровень
(мода) составлял лишь 13 тыс. руб. Мода
всегда находится возле средней величины, если она посчитана правильно. Почти
трехкратный разрыв позволяет сделать
вывод, что официальная величина является огульной (фиктивной) средней.

Обращение к политическим
партиям и общественнополитическим движениям левой
ориентации
Руководству политических партий:
РОТФронт, РКРП-КПСС, ОКП, РПК,
Российской РП, Революционной РП,
ММТ; общественно-политических движений: Левый фронт, Альтернативы,
АМО, АСС
Уважаемые товарищи!
Прошло почти 30 лет после контрреволюционного переворота 1991 года, но
все попытки коммунистических партий,
общественно-политических движений и
групп изменить ситуацию в стране в интересах трудящихся, большинства населения и национальных интересах не привели к желаемому результату. Правящий
режим продолжает проводить все ту же
политику в интересах сложившегося
симбиоза олигархии долларовых мультимиллиардеров, высшей номенклатуры
и элиты силовых структур. Однако «верхи» уже не могут управлять по-старому
и для сохранения и укрепления своей
власти демонтируют остатки либерально-буржуазной демократии 1990-х гг.,
включая выборную систему. В то же время, хотя недовольство в стране нарастает и прорывается стихийными протестами и массовым возмущением, как в
Хабаровске, «низы» все еще могут жить
по-старому и революционной ситуации
нет. В этих условиях, фактически в условиях наступающей «ползучей» реакции,
как никогда необходимо решительное и
энергичное преодоление разъединения
и раздробленности коммунистических и
других левых организаций, их объединение — насколько это возможно, — в политической борьбе, в первую очередь во
время избирательных кампаний местного, регионального и федерального уровней.
Такое объединение давно было необходимо и оно возможно, но требует

от всех максимальной политической
ответственности, солидарности и большой работы. Необходим сильный координационный центр. В нём должны
быть представлены все политические
партии и движения, к которым адресовано наше обращение. Главная задача
координационного центра — выработка
единой политической стратегии и тактики на ближайшую перспективу и солидарное её воплощение в реальной
политической жизни, в первую очередь
в ходе предстоящих уже осенью избирательных и иных политических кампаний. В сентябре 2021 — выборы в
Государственную Думу, а в Петербурге —
в городское Законодательное собрание.
Объединившись, левые политические
силы могут получить нужную поддержку избирателей и стать новой достаточно редставительной силой в этих
органах. Вот почему одной из задач
Координационного центра левых сил
должна стать солидарная помощь
РОТФронту в восстановлении государственной регистрации как политической
партии.
Залогом осуществимости этого является опыт прошлых лет. В 1990-ые,
когда в СМИ свирепствовал антикоммунизм, «несистемные» левые партии,
объединившиеся в избирательный блок
«За Советский Союз», смогли набрать
4,56%, не дотянув лишь 0,45% до преодоления тогдашнего барьера попадания в Думу. Сейчас барьер — 3%. В
2017 в Москве и Ленинграде успешно
действовали оргкомитеты празднования
столетия Октября. В них был представлен широкий спектр коммунистических
партий и левых ОПД. Успех юбилейных
мероприятий, включая заключительные торжества в ноябре, единодушно

отмечался всеми, в т.ч. зарубежными гостями. В мае 2019 г. по инициативе ОПД
«Альтернативы», в Ленинграде прошёл
с большим успехом Третий Российский
социальный форум, на который прибыли
представители 28 регионов — активисты
самых разных оппозиционных партий,
движений, независимых профсоюзов.
Исходя из этого опыта прошлого и настоятельной необходимости, диктуемой
нынешней ситуацией, мы предлагаем
начать незамедлительно обмен мнениями о координации действий левых
сил. С теми, кто откликнется на данное
обращение, мы будем готовы провести
двухсторонние и многосторонние предварительные консультации, чтобы по их
результатам в сентябре начать образовывать на региональном и федеральном
уровне постоянно действующие совещания, коалиции, конфедерации с соответствующими
Координационными
Советами.
Координационные Советы будут выполнять роль консультативных, переговорных и координирующих центров.
В них могут войти на равных правах все
политические партии и движения, к которым адресовано наше обращение, и
которые с ним согласятся.
Абрамсон И.Г., член Совета АМО
(Ассоциация марксистского обществоведения)
м. +7-911-983-2838; e-mail: dialego27@
mail.ru
Конашев М.Б., Ассоциация «Советский
Союз»
м. +7-911-280-9135
Лазарев С.В., секретарь Совета регионального отделения Левый ФронтЛенинград
м.
+7-911-723-0977,
e-mail:
s.lazarev86@mail.ru

ОТ ОБЪЕДИНЁННОГО КОМИТЕТА
«ЗА КРАСНУЮ ПОБЕДУ»
Пресс-релиз №1

12 июня на встрече коммунистических и рабочих организаций Москвы и
Московской области, в которой приняли
участие:
• Объединённая партия коммунистов
(ОКП);
• Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС);
• Российский объединённый трудовой
фронт (Ротфронт);
• Совет рабочих;
• Венсеремос»;
• Трудовая Россия;
• А также активисты других партий и организаций в качестве индивидуальных
членов –
Было принято решение о создании
Объединённого комитета «За красную
победу».
На первом заседании ОК была утверждена декларация Комитета и намечен
план ближайших политических акций.
ОК открыт для присоединения других

Товарищи!
«Голосу комму
ниста» нужна
ваша помощь.
Спасибо!

организаций, разделяющих принятую
декларацию.
Члены ОК решительно выступили против официозного извращения
истории Великой Победы Советского
народа над гитлеровским фашизмом,
против лицемерного замалчивания социалистического характера этой победы, а также против попыток правящего
буржуазного режима под разговоры о
победе над фашизмом использовать
фашистские методы для подавления
оппозиции.
По мнению членов ОК, Великая победа 1945-ГО ГОДА была прямым и
закономерным продолжением и следствием Октябрьской революции и
социалистического
строительства
в СССР, т.е. победой над предшественниками тех, кто временно взял
реванш в ходе буржуазной контрреволюции конца прошлого века, а потому
это была не просто победа русского

оружия, а именно красная победа сил
социализма над передовым отрядом
мирового империализма. Члены ОК договорились сделать символом Великой
Победы красную ленточку с серпом и
молотом.
Члены ОК считают кощунством и издевательством над исторической памятью
использование в праздничных мероприятиях трёхцветного флага, под которым
воевала предательская армия генерала
власова.
В ближайшее время состоится прессконференция ОК, на которой будет рассказано о наших ближайших планах.
Следите за новостями ОК! Если вас
интересуют наши ближайшие планы, пишите нам по адресу:
Orgkom75@yandex.ru
Или звоните по контактному телефону:
+7-985-988-78-32.

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.

Итоги голосования по поправкам в конституцию дали большой материал для анализа. На этом голосовании была крупнейшая фальсификация явки и результата с девяностых годов.
Специалисты, опираясь на математические модели, выявили 26 миллионов поддельных голосов. Основной вывод — «за»
проголосовали не 78, а где-то от 55 до 65 процентов.
Тем не менее, эти 65% — цифра убийственная и демотивирующая для оппозиции — она указывает на перспективу сохранения
доминирования «Единой России» по итогам предстоящих выборов.
Эта цифра пугает тем, что её не объяснишь фальсификациями.
Тем важнее для нас понять, каким образом организаторы голосования сделали свой результат.
Рассмотреть этот вопрос можно на нескольких уровнях.
1.
Электоральный.
2.
Организационный.
3.
Политтехнологический.
Электоральный уровень
Пакет поправок был сформирован таким образом, чтобы
различные сегменты электората могли увидеть в них нечто
важное: бога, русский язык, защиту животных, индексацию
пенсий, стабильно несменяемого «гребца на галере» и т.д.
Таким образом, электоральная база для одобрения оказалась
шире лично Путинской, и тем более базы «Единой России».
Для обывателя, не интересующегося на постоянной основе
политикой, одного значимого плюса может оказаться достаточно, чтобы проголосовать «за».
Протестная часть электората была расколота по вопросу голосования за «нет», или бойкота всего мероприятия. И это создало условия для уверенной победы на голосовании.
Организационный уровень
Была организована массированная агитация за изменения
в конституции, при этом фактически запрещена агитация против. В агитации представлялись отдельные вопросы, которые
должны привлечь определённые сегменты лояльного электората и не представлялись поправки вызывающие массовое неприятие — обнуление сроков Путина, госсовет и т.п.
Так как электорат оказался расколот на две части — аполитичных лоялистов (чуть более половины) и политизированных
противников, задача власти была в том, чтобы максимально
увеличить явку своего избирателя.
Решено это было с помощью:
— растянутого на неделю голосования
— электронного голосования
— выезда на дом по желанию избирателя
— голосования на придомовых территориях
— голосования на рабочем месте
Большое значение для повышения явки имел административный ресурс. Чтобы побороть дачников и шашлычников,
руководители предприятий и организаций всячески мотивировали работников к исполнению «гражданского долга» и ежедневно отчитывались о количестве проголосовавших.
Таким образом, лоялистский электорат был выбран практически до дна.
Не обошлось без сбоев. Так, голосование на предприятиях
Великого Новгорода показало гораздо худший результат для
властей — за поправки проголосовало чуть более половины (
на обычных участках результат «за» был в пределе 60-70%). А
лучший по тому же Нижнему Новгороду результат показал временный участок в СИЗО — 82,5% лояльных избирателей.
Политтехнологический уровень
Если предыдущие уровни создавали удобную среду, то на
этом применялись конкретные технологии обеспечения результата.
Это уровень манипуляции. Чтобы манипуляция была эффективна, объект должен быть либо дезориентирован, либо пребывать в уверенности заурядности происходящего, также на
успех манипуляции работает расслабленность объекта. Чтобы
расслабить и сделать более податливой опасную электоральную группу — родителей с детьми, им дважды выдали материальную помощь по 10 000 рублей на ребёнка. Сначала в июне
месяце, а потом в сам день голосования — 1 июля.
Вот ряд использованных технологий.
Групповое давление. Человек склонен присоединяться к
мнению большинства. Задачей манипуляторов было показать,
что все за изменения в конституцию. Этой цели служила массированная агитационная кампания. И эта манипуляция была
успешной в сегменте избирателей, не пользующихся активно
интернетом. Однако в социальных сетях верх одержали противники путинских поправок и полного доминирования организаторы голосования не получили.
Правило обмена. Прием, при котором человеку делают услугу (пусть даже не запрошенную им), после чего у него возникает

побуждение ответить услугой со своей стороны. Для многих пенсионеров визит избирательной комиссии на дом или во двор,
раздача ручек и масок, были как раз такими подарками, за которые нужно благодарить — голосовать так, как ожидают организаторы. В этом случае голосование за поправки ощущается как
моральный долг перед организаторами, проявившими заботу.
«Большой брат». Это принуждение к голосованию не на
своём участке, отчёт о голосовании, наличие специальных
средств контроля явки (дополнительных анкет и бюллетеней),
что создаёт ощущение наблюдения за выбором человека и вызывает у мнительных людей нервозность и желание избавиться от напряжения и оказаться в психологической безопасности
через согласие с подразумеваемым требованием.
Последовательность. Устроить так, чтобы одно действие
влекло за собой другое, логично продолжающее его. Так, в
Новгородской области по административным каналам распространялась листовка о голосовании за присвоение городу Боровичи (райцентр) звания «города трудовой доблести».
Человек, получивший у работодателя эту листовку, должен был
вкинуть её в специальный ящик — проголосовать «за» город
Боровичи. Ну и получить бюллетень по изменениям в конституцию, там тоже нужно было галочку поставить… Сама эта листовка
является комплексным политтехнологическим инструментом. В
ней и манипуляция по голосованию «за», и контроль эффективности админресурса, и викторина, и розыгрыш призов. И ведь
в подкупе избирателей ее авторов не упрекнёшь! В итоге Путин
поблагодарил всех принявших активное участие в этих мероприятиях и присвоил новые звания сорока городам, хотя ранее было
заявлено, что звания будут присвоены лишь двадцати. Это классическая манипуляция с ограничением по количеству, чтобы мотивировать людей на гонку за «ценным ресурсом», которого может не хватить всем. То, что президент лично подвёл итоги этого
мероприятия, показывает уровень организации манипуляции, и
её значимость для результата голосования.
В итоге мы увидели чистую победу власти. Убедительный
«честный результат» в 65%, красивые 78% благодаря фальсификациям и самое главное, самое печальное — пассивное
согласие народа России. Обнуление зашло даже легче пенсионной реформы. Расслабленный финансовыми вливаниями и
разрешёнными прогулками в хорошую летнюю погоду, электорат оказался податлив на манипуляции.
Но этот результат власть уже не сможет повторить.
Однако надо помнить, что правящий класс будет активно использовать манипулятивные технологии и фальсификации на
предстоящих выборах. Уже принят закон о голосовании в течение трёх дней.
Это вызов для всего гражданского общества России — выявление фальсификаций, разоблачение манипуляций и комплексная борьба за новую политику в интересах большинства.
Статья из интернет-журнала «Рабкор.зу»

В посольство Республики Беларусь
в Российской Федерации
Заявление
Мы, представители коммунистических, левых, патриотических организаций, выражаем огромную озабоченность событиями, происходящими в братской Белоруссии. До боли знаком сценарий, развивающийся как по нотам, как будто не было
шести трагических лет, и перед глазами снова встаёт киевский
Майдан февраля 2014-го. «Честные выборы», «мирные протестующие», «онижедети» — арсенал пропагандистских штампов не меняется, меняются только декорации, из-за которых
проглядывает мурло фашизма.
Белоруссия — единственная из советских республик, которой удалось сохранить многое из достижений социализма,
удалось сохранить и приумножить промышленный потенциал,
государственную собственность, многие завоевания в социальной сфере. В 2020 году Минск стал единственной столицей, где состоялся Парад Победы, как положено, 9 мая.
Сейчас не время говорить о серьёзных, даже трагических
ошибках последних лет. Это всё потом. Сейчас важно понять
безальтернативность положения — либо избранному президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко удастся взять ситуацию под
контроль, либо, как это ни страшно звучит в самой пострадавшей от фашизма республике, к власти придёт фашизм, и прольётся большая кровь, как это уже случилось на Украине.
Уже сегодня мы видим в новостях, что Польша, Литва и
Латвия «выработали план выхода Белоруссии из кризиса». Вот
только спросить самих белорусов, как это часто бывает, забыли — не боевиков, которые жгут сегодня машины на улицах

городов, а то молчаливое трудовое большинство, которое на
улицы выходит, только если его очень сильно довести.
Сегодня, 12 августа, об этом прямым текстом сказал
Александр Лукашенко — о том, что те, кто хочет работать,
должны быть обеспечены работой и зарплатой.
И мало кто обратил внимание на тревожные сообщения о передислокации войск НАТО из Германии в Польшу прямо перед
белорусскими выборами. Очень хотелось бы ошибиться, но
связь между этими событиями вызывает опасения.
Именно в интересах трудящихся Белоруссии сегодня восстановление спокойствия на улицах и гарантия права на мирный труд под мирным небом.
Сегодня мы считаем своим долгом заявить о поддержке выбора большинства народа Белоруссии — избрании
Президентом Белоруссии Александра Лукашенко, выступить за сохранение мира и стабильности в братской республике, за недопущение кровопролития, которое пытаются
развязать прозападные элементы, а также потребовать
прекращения внешнего вмешательства во внутренние дела
Белоруссии.
Совет Союза рабочих Москвы
Общественное движение «Венсеремос»
Авангард красной молодёжи — Трудовой России
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