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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Слушай, товарищ! Буржуй  наступает! Взгляд  
со стороны

Югославия
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21 января, в день памяти 
В.И.Ленина, в Великом Нов
городе состоялась конфе
ренция левых сил, орга
низованная областными 
отделениями Компартии «Ком
му нисты России» и партии 
«Другая Россия».

Великий Новгород – крайне 
интересный регион с точки зре
ния положительного опыта вза
имовыгодного сотрудничества 
несистемных коммунистиче
ских и левых партий и организа
ций не на словах, а на деле, что 
даёт ощутимые результаты – 
за последний год именно 
красные провели в регионе 
несколько заметных акций, в 
первую очередь по социальной 
тематике – Антикапитализм, 
несколько протестных высту
плений против реформы ЖКХ, 
одно из которых закончилось 
незаконными задержаниями 
и стало крупным информаци
онным поводом не только на 
региональном уровне.

На этот раз новгородцы и 
гости города, в том числе автор 
этих строк – из Москвы, собра
лись на конференцию с целью 
обмена опытом и более широ
кого его распространения. 
В заседании приняли участие 
десятки людей, представляв
ших Компартию «Коммунисты 
России», АКМТР, «Другую 
Россию», Левый блок, анархи
стов. Распространялись газеты 
«Мысль» и «Москва. Садовое 
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кольцо». Присутствовали и жур
налисты, в том числе с феде
рального телеканала.

Перед мероприятием его 
участники возложили цветы к 
памятнику В.И.Ленину в центре 
Великого Новгорода.

Вёл конференцию предста
витель КПКР Илья Александров. 
Первым выступил федераль
ный парторг КПКР по Северо
Западному округу Дмитрий 
Перевязкин,  затем – руково
дитель регионального отделе
ния Кирилл Морозов, руково
дитель АКМТР, член ЦК КПКР 
М.Донченко, потом был предо
ставлен свободный микрофон 
для всех д желающих выска
заться.

Участники говорили о набо
левшем – о раздробленности 
движения, о необходимости 
преодолевать разногласия, о 
требовании времени в корне 
переломить ситуацию, когда 
«оппозицией» в массовом 
сознании считаются не крас
ные, а другой клан буржуазии, 
победа которого может только 
усилить эксплуатацию трудя
щихся, а не решить социальные 
проблемы.

По итогам конференции 
было достигнуто взаимопони
мание по основным вопросам 
и намечены пути дальнейшего 
сотрудничества, которое, наде
емся, не замедлит принести 
плоды.

Мария Донченко

Уже несколько лет суще
ствует известный «Ельцин
центр» в Екатеринбурге, вызы
вая закономерный гнев левых 
активистов и простых граждан, 
возмущённых героизацией 
душегуба и разрушителя. Но 
очень немногие знают, что 
уже планируется открытие 
филиала «Ельцинцентра» – 
в столице нашей Родины 
Москве. Под эту цель власти 
выделили старинный особняк 
князей Бобринских на Малой 
Никитской улице. Сейчас там 
идут реставрационные работы, 
идут круглосуточно, даже по 
праздникам – торопятся.

Сегодня неизвестными 

В конце 2017го правящий 
в России дуэт из президента 
и главы его правительства 
дружно заявил о вступлении 
российской экономики в «ста
дию роста». Какого характера 
этот «рост», становится ясно 
из заявления так называемого 
министра по вопросам откры
того правительства Михаила 
Абызова о том, что в ближай
шие месяцы без работы могут 
остаться 3 миллиона человек. 

В число сокращенных 
попадут бухгалтеры, юристы 
и административные сотруд
ники, а также специалисты в 
системе управления и учета 
кадров. Женщины в большей 
мере рискуют потерять работу. 
Также в группе риска оказыва
ются, без разбора профессии, 
люди в возрасте старше 45 лет. 
По словам министра, главные 
причины сокращений якобы 
в «подъеме информационных 
технологий». 

Массовые сокращения, 
в частности, ожидаются в 

сторонниками АКМТР была 
проведена первая (но думаем, 
не последняя) акция протеста 
против распространения этого 
позорного учреждения на наш 
город. Объект был обклеен сти
керами с кровавыми буквами 
на чёрном фоне «НЕТ ЕЛЬЦИН
ЦЕНТРУ В МОСКВЕ!» Благодаря 
дисциплине и организован
ности, комсомольцам удалось 
обмануть бдительность охраны 
объекта, задержан никто не был. 
Надеемся, что наш почин най
дёт отклик в левом движении, и 
кампания против строительства 
«Ельцинцентра» в Москве будет 
продолжена.

Катя Электричкина

начале 2018 года в системе 
«Российских железных дорог», 
где планируют уволить десятки 
тысяч людей. Руководство 
«РЖД» намерено «снижать 
издержки и повышать эффек
тивность». План по экономии в 
2017 году составлял в компании 
51 миллиард рублей. Эту работу 
по экономии продолжат и в 
2018 году, что неизбежно при
ведет к высвобождению части 
работников.

В качестве лекарства от 
потрясений на рынке труда рос
сиянам предлагают переучи
ваться на те профессии, кото
рые «реально востребованы 
экономикой». 

Есть, впрочем, альтерна
тивное предложение. Властям, 
прокручивающим такого рода 
«реформы», переучиваться на 
профессии, которые для них 
востребованы народом. В част
ности, на профессии, связан
ные с лесоповалом.

(По интернет-материалам) 
А.Ставицкий

Конференция левых сил  
в Великом Новгороде 2018

«Рост» через безработицу 

В ноябре в Киеве нацисты 
залили в очередной раз раствором 
вечный огонь у памятника погиб
шим в Великой Отечественной 
войне советского народа против 
фашизма. Российские СМИ по 
этому поводу повозмущались.

В том же ноябре российский 
школьник, выступая в немецком 
бундестаге, назвал воевавших в 
Сталинграде гитлеровцев «невин
ными жертвами». Российские 
СМИ по этому поводу как бы недо
умевали: с чего бы такие «ориги
нальные» мысли в юной головке? 
А Кремль даже увещевал не особо 
напирать на подростка, мол, не 
ведал, что творил.

И Кремль в данном случае 
был прав, поскольку в те же 
ноябрьские дни в Екатеринбурге 
(советский Свердловск) открыли 
невесть какой по счёту монумент 
«жертвам политических репрес
сий» и в тысяча первый раз при
звали помнить про 1937 год. 

А если собрать эти эпизоды 
воедино, то ничего иного не 
выйдет, кроме признания, что 
никуда капитализму от фашизма 
не деться. Ну, а все обличения и 
возмущения буржуазных властей 
насчёт бесчинств нацистов не 
более чем лицемерие. Поскольку 
буржуй между советским и 
фашистским всегда выберет 
фашистское. И в том суть пропа
ганды буржуазного режима.

Что означает осеняющий ныне 
Кремль триколор? «Гордость пере
полняет», – заявлял по поводу 
этого живописного флага преж
ний председатель Госдумы (ныне 
глава внешней разведки РФ) 
С.Нарышкин. А какого характера 
гордость? Того, что это знамя 
фашистских пособников – вла
совцев. Того, что под этим знаме
нем предатели Родины помогали 
Гитлеру восстановить капитали
стические порядки в СССР. Но тогда 
не преуспели. Зато преуспели в 
90х в ходе буржуазной контрре
волюции в Советском Союзе. 
А чтобы усидеть в креслах, ныне 
всячески подогревают ненависть 
к Советской власти. Вот такими 
мемориалами «памяти 1937 года», 
чтобы внушить молодым, что соци
ализм – это сплошной ГУЛАГ. Вот 
таким формированием жалобщи
ков по «невинно убиенным» фаши
стам через учебники истории «по 
Соросу» и грязный хлам политиче
ских передач российского ТВ. 

Есть фашизм, а есть пестуны 
фашизма, готовящие ему и почву, 
и толпы адептов. Кремлёвский 
режим из числа таких пестунов.

А. Борин 

Капитализму  
от фашизма  

не спрятаться,  
не скрыться
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В г. Бор Нижегородской обла
сти прошёл торжественный кон
церт, посвящённый 100летию 
Борского комсомола и 25летию 
возрождения Российского ком
сомола (РКСМ).

Впечатлениями делится 
член РКСМ с 1993 г., секретарь 
Дзержинской городской комсо
мольской организации Сергей 
Пчелинцев.

Больше фото с мероприятия  
в альбоме Нижегородского ком
сомола: 
https://vk.com/album
58300928_252054062

https://vk.com/im?sel=7283641&
w=wall74907908_12766

 
Сегодня был очень поло

жительный день. Пока ездил 
в областной центр, в Нижний 
Новгород, встретился с това
рищами. Съездили на праздник 
посвященный 100летию обра
зования комсомола.

Комсомол это не просто 
ностальгия старшего поколения 
это еще и борьба и труд сотен 
тысяч молодых ребят. предан
ных делу революции, Ленина и 
Сталина.

Сейчас власти пытаются 

убрать из пионерии и комсомола 
идеологическую суть, сравнять 
их с бойскаутами, но именно 
социалистическия суть комсо
мола это та самая начинка, без 
которой название Комсомол ста
новится просто словом. 

1918–1928 гг.
РКСМ был активным участ

ником Гражданской войны; он 
провёл три всероссийские моби
лизации на фронт. По неполным 

данным, комсомол направил в 
1918–20 в Красную Армию свыше 
75 тыс. своих членов. Всего в 
борьбе советского народа про
тив интервентов, белогвардей
цев и бандитов участвовало 
до 200 тыс. комсомольцев. 
Героически сражались с врагами: 
19летний командир 30й диви
зии Альберт Лапинь, будущие 
писатели Николай Островский и 
Аркадий Гайдар, командир бро
непоезда Людмила Макиевская, 
комиссары Александр 
Кондратьев и Анатолий Попов, 
вожак дальневосточных ком
сомольцев Виталий Баневур и 

многие другие. Самоотверженно 
боролись комсомольцы в тылу 
врага. В Одессе комсомольское 
подполье насчитывало свыше 
300 человек, в Риге – около 200 
человек, подпольные комсо
мольские группы действовали 
в Екатеринодаре (Краснодар), 
Симферополе, РостовенаДону, 
Николаеве, Тбилиси и др. Много 
комсомольцев пало смертью 
храбрых в боях за защиту заво

еваний Октябрьской революции. 
В жестоких испытаниях креп 
и рос комсомол. Несмотря на 
огромные жертвы, которые он 
нёс на фронтах, численность его 
увеличилась в 20 раз: в октя
бре 1918 – 22 100, в октябре 
1920 – 482 000. В ознаменова
ние боевых заслуг на фронтах 
Гражданской войны в период 
1919–20 против войск бело
гвардейских генералов Колчака, 
Деникина, Юденича, белополя
ков и Врангеля комсомол в 1928 
постановлением Президиума 
ЦИК СССР был награждён орде
ном Красного Знамени.

1941–1945 гг.
Суровым испытанием для 

всего советского народа, его 
молодого поколения яви
лась Великая Отечественная 
война 1941–45. Комсомол, вся 
советская молодёжь по зову 
Коммунистической партии 
выступили на борьбу с немецко
фашистскими захватчиками. 
В ряды Красной Армии уже 
в первый год войны влилось 
около 2 млн. комсомольцев. 
Невиданные мужество, отвагу, 
героизм проявили комсо
мольцы, юноши и девушки, 
защищая от врага Брест, 
Лиепаю, Одессу, Севастополь, 
Смоленск, Москву, Ленинград, 
Киев, Сталинград, другие 
города и районы страны. Только 
комсомольская организация 
Москвы и области в первые 5 
месяцев войны направила на 
фронт свыше 300 тыс. чел.; 
90% членов Ленинградской 
организации ВЛКСМ сража
лось с немецкофашистскими 
захватчиками на подступах к 
городу Ленина. Бесстрашно 
действовали в тылу врага моло
дые партизаны и подпольщики 
Белоруссии, оккупированных 
областей РСФСР, Украины, 
Прибалтики. Партизанские 
отряды на 30–45% состояли из 

комсомольцев. Беспримерный 
героизм проявили члены под
польных комсомольских орга
низаций – «Молодой гвардии» 
(Крас но дон), «Партизанской 
искры» (Николаевская область), 
Людиновской подпольной комсо
мольской группы и др. В 1941–45 
в ВЛКСМ вступило около 12 млн. 
юношей и девушек. Из 7 тыс. 
Героев Советского Союза в воз
расте до 30 лет 3,5 тыс. – ком
сомольцы (из них 60 – дважды 
Герои Советского Союза), 
3,5 млн. комсомольцев награж
дены орденами и медалями. 
Имена членов ВЛКСМ, павших в 
борьбе с фашистскими захват
чиками: Зои Космодемьянской, 
Александра Чекалина, Лизы 
Чайкиной, Александра Матро
сова, Виктора Талалихина и 
многих других – стали симво
лом смелости, мужества, геро
изма. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой 
Отечественной войны и за 
большую работу по воспитанию 
советской молодёжи в духе без
заветной преданности социали
стическому Отечеству ВЛКСМ 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 14 июня 1945 был 
награждён орденом Ленина.

Поэтому идеологическую суть 
убрать из комсомола нельзя!

Комсомольский праздник 
в Нижнем Новгороде

Согласно активности СМИ, 
выборке освещаемых ими 
событий, сегодняшний день 
плотно насыщен разнообраз
ными политическими процес
сами, как внутреннего, так и 
внешнего толка, и невольно 
вполне может сложиться впе
чатление, что в самое ближай
шее время мы все неизбежно 
станем свидетелями какихто 
значимых и определяющих 
событий, которые если уж и не 
приведут к кардинальным пере
менам, то, вне всякого сомне
ния, зададут тон и ориентацию 
на длительный период вре
мени. И даже не обладая боль
шой прозорливостью, можно 
довольно уверенно предполо
жить, о чём будут через пару 
лет писать газеты и о чём будет 
говорить телевидение – в кон
фронтации с Россией Запад 
потерпел крупное поражение, 
позиция двойных стандартов 
загнала дипломатию США в 
тупик, темпы экономического 
роста России опережают про
гнозы, внутреннее состояние 
дел характеризуется стабиль
ностью и устойчивым соблю
дением демократического 
формата государственного 
устройства, и всё это будет 
как будто являться результа
том политической деятельно
сти настоящего дня, в общем, 
картина, рисованная красками 
государственной пропаганды, 
будет, как и сегодня, полна 
оптимизма.

Трудно и неловко быть про
тивником поступательного 
движения, а посему вполне 
закономерно желание осоз
нать свою, пусть и совсем 
незначительную, роль, дабы 
привнести вклад своих лич
ных сил в резонанс общих 

конструктивных усилий. И вот, 
на фоне кипящих событий, с 
осмыслением своей возмож
ной роли как раз и возникают 
серьёзные проблемы, на прак
тике человек из народа остался 
не востребован, народ фак
тически отстранён от участия 
в реальных процессах самой 
государственнополитической 
системой, и если власть и воз
лагает какиелибо надежды на 
массы, то эти надежды свя
заны исключительно только с 
глаголом «молчать».

И даже одобряющим во 
всём нынешний правитель
ственный курс уготована роль 
слепого статиста, ибо и им не 
предусмотрено поле для дей
ствий, так что при всех воз
можных различиях в оценках 
настоящего, одобряющие и 
не одобряющие, или же одо
бряющие, но не очень, по 
сути являются единым целым, 
связанным надёжными скре
пами удалённости от приня
тия какихлибо решений. И в 
этом народ един, как никогда, 
к сожалению, осознание дан
ного обстоятельства присуще 
не всем, иллюзии на уровне 
суеверного восприятия пре
пятствуют укреплению в обще
ственном сознании как нормы 
свободной и здоровой мысли, 
мы же до сих пор продолжаем 
чтото делить и ненавидеть, 
при этом забывая, что обречён
ным существовать на обочине 
делить совершенно нечего, 
нет никакой разницы между 
студентом и пенсионером, 
рабочим и офисным менедже
ром, врачом и строителем – и 
те, и другие одинаково уяз
вимы в правах и материальном 
достатке, одинаково лишены 
возможности результативно 

выразить своё мнение. По 
сути, сегодняшнюю стабиль
ность можно охарактеризовать 
следующим образом – никто 
в целом не верит заявленным 
обещаниям, но при этом боль
шинство занимает перманент
ную позицию выжидания.

Позиция выжидания, 
вообще говоря, очень сильно 
укрепилась в умах всех 
слоёв общества, включая и 
тех немногих, кто непосред
ственно принимает решения, , 
все чегото ждут, но ждут пас
сивно, не предпринимая ника
ких шагов, власть ждёт, что 
острые государственные про
блемы какимто чудом найдут 
решения сами собой, народ 
же надеется, что о нём когда
нибудь да вспомнят и укажут 
ясные и всем понятные ори
ентиры? Очевидно одно – ни 
методов движения вперёд, ни 
самого пути на сегодняшний 
день не определено, и даже не 
намечено.

Так что же на самом деле 
представляет из себя сегод
няшняя политическая реаль
ность? – почти неуправляемый 
дрейф, и власть так же бес 
помощно плывёт по течению, 
как и предоставленный самому 
себе народ, все шаги прави
тельства сводятся в сути к 
одному – любыми средствами и 
способами хоть в какойто мере 
удержать и сохранить относи
тельную стабильность, всё, что 
даже далёким намёком может 
угрожать стабильности – без
жалостно отвергается, так что 
приходится констатировать, 
что вместо движения вперёд 
имеют место лишь судорожные 
попытки уцепиться за прошлое, 
и в такой атмосфере нераци
ональной сверхосторожности 
политическая активность явля
ется чистой воды блефом.

Логично в свете выше  из
ло женного поставить давно 

Взгляд со стороны
назревший вопрос, что делать 
тем неравнодушным, которые 
сохранили желание мыслить, и 
которым небезразлично наше 
общее будущее? Вопрос не из 
простых, как не прост вопрос 
и о перспективе развития 
левого движения в частности, 
на чём и хотелось бы остано
виться несколько подробнее. 
Не секрет, что лагерь левых 
политических сил находится в 
глубокой стагнации, и было бы 
непростительным игнориро
вать данный факт, лидеры каж
дый посвоему ищут выход из 
сложившейся ситуации, но тем 
не менее даже поверхностные 
прогнозы не дышат оптимиз
мом.

Можно допустить, что левые 
идеи не находят широкой 
поддержки, однако и прочие 
политические силы ещё более 
безнадёжно малочисленны, 
заявленная численность даже 
провластных, хорошо финанси
руемых партий не имеет ничего 
общего с реальным численным 
составом, и даже раздача мел
ких подачек никак не стимули
рует партийную популярность, 
народ либо подавляюще апо
литичен, либо хронически не 
верит уже никому.

Нет, левые идеи себя не 
исчерпали, как нет иных поли
тических формаций, которые 
составляли бы серьёзную кон
куренцию, но надо себе ясно 
представлять – чем реаль
ным можно заинтересовать 
человека, что ему осязае
мое предложить? Участие в 
митингах и прочих массовых 
акциях? Когото это, конечно, 
привлечёт, но очень многие 
испытывают оправданный 
скепсис к данному виду дея
тельности – мнение митин
гующих прямому адресату 
совершенно неинтересно, и 
единственным внимательным 
слушателем выступает только 

правоохранительная система, 
которая, правда, слишком 
часто отплачивает неблаго
дарностью за оказанное крас
норечие.

Участие в выборах? 
Федеральный уровень выбо
ров практически недосягаем 
для вменяемого состязатель
ного участия в силу противопо
ложного грубого администра
тивного ресурса, уровень же 
местного самоуправления не 
позволяет полноценно полити
чески раскрыться, да и полно
мочия этих самых органов фак
тически сведены к нулю, всё 
это резко снижает и без того 
не фонтанирующую мотивацию 
к избирательному процессу.

Но заниматься всем этим 
непременно нужно, причём 
максимально добросовестно 
и качественно, пусть не имея 
надежды на ошеломляющий 
успех, но в том числе ради 
отлаживания внутренней орга
низационной работы и дисци
плины.

Согласен, что обращаюсь 
к самым банальным форму
лам, но иных вариантов думаю, 
что нет – если левая оппози
ция добивается того, чтобы 
ей верили, она должна быть 
достойна этой самой веры, 
должна в полной мере соответ
ствовать характеру реального 
политического игрока, и только 
приведя себя в порядок, можно 
будет оправданно ожидать 
качественных улучшений.

Немалое время витает 
идея о необходимости объ
единения оппозиции, и в этом 
многие усматривают чуть ли 
не единственно возможное 
решение, позволяющее не 
умереть окончательно, однако 
при всей её заманчивости она 
не только трудно осуществима, 
она утратила необходимую 
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С 18 по 24 октября 2017 г. 
в Доме народных собра
ний в Пекине проходил ХІХ 
Всекитайский съезд КПК. Съезд 
привлёк большое внимание и 
ожидания со всего мира, его 
назвали «беспрецедентно откры
тым». На съезде был заслушан 
и обсуждён доклад ЦК КПК 18 
созыва, с которым выступил 
генеральный секретарь ЦК КПК 
Си Цзиньпин, рассмотрен отчёт 
о работе Центральной комиссии 

КПК по проверке дисциплины 
(ЦК ПД), утверждены поправки 
к Уставу партии, избраны новый 
состав ЦК КПК и ЦК ПД. 

В съезде приняли участие 
2280 делегатов, представлявших 
более 89 миллионов членов пар
тии, а также 74 специально при
глашённых гостя. 

ЦК Трудовой партии 
Кореи, ЦК Компартии Кубы, 
ЦК Компартии Вьетнама, ЦК 
Народнореволюционной пар
тии Лаоса поздравили китайских 
коммунистов с началом работы 
съезда. Наилучшие пожелания и 
поздравления в связи с началом 
работы съезда были получены 
и от других зарубежных партий 
и организаций, от лидеров ряда 
государств, в т.ч. от президента 
России В. Путина.

В первый день съезда гене
ральный секретарь ЦК КПК Си 
Цзиньпин от имени Центрального 
Комитета КПК 18 созыва высту
пил с докладом «Добиться 
решающей победы в полном 
построении среднезажиточного 
общества, одержать великую 
победу социализма с китайской 
спецификой в новую эпоху». 
Доклад генсека продолжался 3,5 
часа и неоднократно прерывался 
бурными аплодисментами. 

Центральным пунктом огла
шённой на съезде стратегии 
развития КНР является понятие 
«социализм с китайской специ
фикой в новую эпоху». Признано, 
что «новая эпоха» наступит с 
2020 г. и будет длиться 30 лет – 
до 2050 г. Содержание «новой 
эпохи» КПК определяет как 
построение к 100летию обра
зования Китайской Народной 
Республики (1949 г.) полностью 
модернизированного социа
листического общества всеоб
щего благосостояния (всеоб
щей зажиточности) с высоким 
по мировым меркам уровнем 
материальной, политической, 
духовной культуры. По сово
купной «национальной мощи и 
международному влиянию» КНР 
к этому времени должна войти в 
число мировых лидеров.

Этой цели намечено добиться 
в два этапа. 

Первый этап – с 2020 по 
2035 гг., когда планируется пол
ностью завершить построение 
общества среднего достатка и 
в основном осуществить соци
алистическую модернизацию. 
КНР достигнет технологической 
независимости и сможет сама 
стать донором инновационных 
технологий мирового уровня. 
На этой основе планируется 
обеспечить значительный при
рост доли населения со сред
ним уровнем доходов, резко 
сократить разрыв в уровне раз
вития города, села и регионов, 
обеспечить равный доступ к 
основным общественным услу
гам (всеобщее пенсионное обе
спечение и медобслуживание), 
а также существенно сократить 
имущественное расслоение. 
Возрастёт в эти годы и китай
ская «мягкая сила». 

Второй этап – 20352050 гг., 
должен завершить социалисти
ческую модернизацию Китая, 
превратив его в общество пол
ной всеобщей зажиточности 
с преодолённым в основном 

имущественным расслоением 
населения и разрывом в уровне 
развития регионов. 

На съезде были обобщены 
проблемы, появившиеся в ходе 
развития Китая, которые сфор
мулированы как основное про
тиворечие китайского общества: 
противоречие между постоянно 
растущими потребностями 
народа и неравномерностью, 
неполнотой развития. Имеются 
в виду два рода разрывов: эко

номический разрыв между 
богатыми приморскими и отста
ющими центральными и запад
ными провинциями, а также раз
рыв в доходах между городом и 
деревней и, как следствие, нере
шённая в сельских районах про
блема бедности. 

В целом уровень бедности в 
КНР сокращается. Так, в 2012
2016 гг. от бедности были избав
лены 55 млн. чел. и по состоянию 
на конец 2016 г. в стране насчи
тывается 43 млн. бедняков. 

Опережающее развитие 
насыщенных портами примор
ских провинций было изна
чально определено в качестве 
макроэкономической стратегии 
китайских реформ. Однако сей
час разрыв в развитии регио
нов приобретает угрожающие 
формы, оборачиваясь без
работицей в центре страны и 
едва сдерживаемой миграцией 
работников в перенаселённые 
восточные (прибрежные) про
винции. Поэтому Си Цзиньпин и 
говорил в своём докладе о необ
ходимости создания механизма 
согласованного развития регио
нов, когда потенциал восточных 
провинций будет перенаправ
ляться на ускорение экономи
ческого развития центральных и 
западных регионов Китая. 

Съезд подтвердил, что основ
ной упор будет сделан на уско
ренном развитии реального 
сектора экономики, а экономи
ческий рост планируется обе
спечить за счёт форсированного 
внедрения научнотехнических 
инноваций. Китай, как сообщает 
newsly.ru, все последние годы 
наращивает вложения в НИОКР, 
которые составили в 2016 г.2,1% 
от ВВП. По докладу Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности за 2017 г., КНР 
является единственной страной 
со средним уровнем дохода в 
мировом списке 25 самых инно
вационных экономик, занимая 22 
место. 

Наиболее общим условием 
экономического роста признано 
совершенствование системы 
социалистической рыночной 
экономики, при этом уточнено, 
что конкуренция должна идти на 
справедливой и упорядоченной 
основе. 

Си Цзиньпин обозначил ряд 
подходов в осуществлении эко
номической политики, направ
ленной на достижение постав
ленной цели. 

Вопервых, он признал, что 
заоблачных темпов роста китай
ской экономики больше ожи
дать не следует. По его словам, 
страна перешла «от высоких 
темпов роста к высококаче
ственному развитию». Следует 
напомнить, что за последние 
годы темпы роста китайской 
экономики неуклонно снижа
лись, составив в минувшем году 
6,7% роста ВВП, что является 
самым низким показателем 
за последнюю четверть века. 
Но эти темпы, тем не менее, 
гораздо выше среднемиро
вых показателей. За минувшую 
пятилетку средние темпы роста 
китайской экономики составили 
7,2%, тогда как глобальной – 
всего лишь 2,6%, т.е. темпы раз
вития экономики Китая почти в 

три раза превышают среднеми
ровые. 

Вовторых, интенсифициру
ется инфраструктурное строи
тельство – прокладка железных 
и автомобильных дорог, разви
тие водных и воздушных путей 
сообщения, трубопроводного 
транспорта, сетей электроснаб
жения и логистики. В частности, 
в нынешнем году КНР выделила 
из бюджета 800 млрд. юаней на 
строительство железных дорог 

и 1,8 трлн. юаней на развитие 
шоссейных и водных путей сооб
щения. 

Втретьих, подтверждён курс 
на ослабление государственного 
контроля над экономикой и пере
дачу инициативы экономиче
ского развития в руки народа. Си 
Цзиньпин подчеркнул, что партия 
и государство будут «пробуждать 
и оберегать предприниматель
ский дух, поощрять большее 
число социальных субъектов к 
инновационной и предпринима
тельской деятельности». В этих 
целях будет значительно упро
щён инвестиционный режим. 
Если сейчас большинство 
инвестпроектов подлежат обя
зательному одобрению властей, 
то в будущем предполагается 
создание «негативного списка» 
проектов, за пределами кото
рого можно инвестировать во 
что угодно без предварительного 
разрешения, лишь уведомив вла
сти о своих капиталовложениях. 
Сейчас подобный режим дей
ствует лишь в 11 зонах свобод
ной торговли. В докладе съезду 
обещано, что он будет распро
странён на всю страну.

Вчетвёртых, подтверждена 
политическая воля Китая разви
вать экономическое сотрудниче
ство с зарубежными партнёрами 
и гарантировать права иностран
ного капитала у себя «дома». 
В докладе подчёркивается: 
«Открытые двери Китая не закро
ются, они будут распахиваться 
всё шире. Делая упор на реали
зацию инициативы «Один пояс – 
один путь», следует и дальше уде
лять внимание заимствованию 
извне и выходу вовне». И далее 
Си Цзиньпин продолжает:  
«…следует интенсивнее про
двигать работу по превращению 
Китая в полноценную торговую 
державу. Следует расширять 
доступ на рынок и открытость 
внешнему миру, защищать закон
ные права и интересы иностран
ных инвесторов. Обеспечить 
одинаковое, равное отношение 
ко всем зарегистрированным 
на территории Китая предпри
ятиям». 

Следует отметить, что на 
съезде произошло беспреце
дентное событие. Съезд одо
брил включение положения об 
идеях Си Цзиньпина о новой эре 
социализма с китайской спец
ификой в обновленный Устав 
партии. Это первый случай после 
Мао Цзедуна, когда имя деятеля 
включено в основополагающий 
партийный документ при его 
жизни. 

Теперь в уставе КПК упомина
ются три человека: Мао Цзедун, 
архитектор китайских экономи
ческих реформ Дэн Сяопин и Си 
Цзиньпин. 

«Под руководством идей 
Си Цзиньпина о новой эре 
социализма с китайской спец
ификой, Компартия Китая ведёт 
все нации китайского народа в 
великой борьбе, осуществлении 
великой цели и претворении в 
жизнь мечты, обеспечивая ста
новление новой эры социализма 
с китайской спецификой», – 
сказано в обновленной версии 
устава КПК. Среди других допол
нений в этот документ были при
няты положения об «абсолютном 

руководстве» со стороны пар
тии над вооружёнными силами. 
Также делегаты съезда утвер
дили внесение в устав инициа
тивы «Один пояс, один путь» (иное 
название – «Экономический пояс 
Шёлкового пути») и требование к 
партийцам продолжать всесто
роннюю борьбу с коррупцией. 

В принятой ХІХ съездом резо
люции говорится, что КНР будет 
неизменно следовать мирному 
пути развития и содействовать 
построению новой системы меж
дународных отношений. 

 На заключительном заседа
нии съезда были избраны новый 
состав ЦК КПК в количестве 204 
члена и 172 кандидата. Также 
делегаты избрали 133 человека 
в Центральную комиссию КПК по 
проверке дисциплины. 

На первом пленуме ЦК КПК, 
который прошёл сразу же после 
завершения работы съезда, Си 
Цзиньпин повторно был избран 
генеральным секретарём ЦК 
КПК; членами Постоянного 
комитета Политбюро ЦК КПК 
избраны семь человек, в т.ч. Си 
Цзиньпин, премьер Госсовета Ли 
Кэцян, которые входили в ПК ПБ 
и ранее, а также пять новых чле
нов: ХаньЧжэн  глава парткома 
Шанхая, Ли Чжаньшу – глава 
канцелярии ЦК КПК, ЧжаоЛэцзи 
 глава Орготдела ЦК, Ван Ян  
вицепремьер Госсовета и Ван 
Хунин – ведущий теоретик и иде
олог партии, глава центра поли
тических исследований; также 
сформирован состав Политбюро 
ЦК КПК, в которое, помимо семи 
членов ПК ПБ, вошли и ряд других 
товарищей. Единственной жен
щиной в Политбюро стала Сунь 
Чуньлань – глава Отдела Единого 
фронта ЦК. Пленум также 
избрал ЧжаоЛэцзи на должность 
главы партийной спецслужбы  
Центральной комиссии по про
верке дисциплины. 

*  *  *
В своём докладе Си Цзиньпин 

подчеркнул, что Китай находится 
и ещё долго будет находиться на 
начальной стадии социализма; 
также остаётся неизменным и 
международный статус Китая как 
самой большой в мире развива
ющейся страны.

Думается, это сказано не зря. 
Социализм с китайской спец

ификой, рыночная экономика 
означают не что иное как капи
талистический путь развития. 
Не зря в уставе партии ранее 
была закреплена идея о тройном 
представительстве, т.е. в пар
тии могут находиться не только 
рабочие, трудящиеся массы, но 
и представители буржуазии, что 
сразу привело к утрате классо
вого характера партии. 

По сути дела в Китае самым 
стремительным образом раз
вивается капитализм, под 
руководством КПК. И, заявляя 
о том, что Китай находится на 
начальной стадии социализма, 
тем самым как бы подразумева
ется, что пока в стране развива
ется капитализм. Не зря Китай 
вышел на первое место в мире 
по числу долларовых миллиар
деров. В то же время до сих пор 
не преодолена безработица. 
43 миллиона бедных для Китая 
может и не так уж много, но этот 
факт говорит о том, что проис
ходит социальное расслоение 
в китайском обществе: с одной 
стороны – долларовые милли
ардеры, а с другой стороны – 
миллионы бедняков.

Это непременно приведёт 
к нарастанию социальных про
тиворечий, приведёт к тому, 
что Компартии Китая рано или 
поздно придётся чётко опреде
литься и стать либо на сторону 
трудового народа, восстановив 
свой классовый характер, либо 
и далее она будет скатываться 
в сторону правого оппорту
низма с последующим окон
чательным перерождением и 
обуржуазиванием.

Более подробно мы оста
новимся на этом вопросе, про
ведя детальный анализ доклада 
Си Цзиньпина, резолюции по 
докладу, решений съезда.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
ноябрь 2017 г.

О ХIХ съезде  
Коммунистической  

Партии Китая

Взгляд со стороны

актуальность. Многочисленные 
малые организации за годы 
своего существования неиз
бежно обросли каждая своим 
уникальным человеческим 
фактором, прямое объедине
ние безусловно вызовет ломку 
сложившихся устоев и как 
результат – крайне вероятно 
снижение общей численно
сти левого лагеря, не факт и 
то, что малые лидеры смогут 
ужиться в новом составе и в 
новом формальном качестве – 
нельзя не считаться с вождиз
мом, привычками, иными 
субъективными факторами. 
Консолидация необходима как 
воздух, но именно на уровне 
совместной координации дея
тельности. Да и не имеет уже 
сейчас значения, под каким 
именно знаменем находится 
идейный соратник, важно 
то, что он в принципе есть, 
совместная же деятельность 
сотрёт со временем существу
ющие условные границы, но 
главное, будет способствовать 
реальному сплочению, и что 
немаловажно – внесёт обяза
тельный элемент оживления.

Откровенно говоря, чтобы 
преодолеть кризис, оппозиция 
должна обратить внимание 
на собственное внутреннее 
содержание, прошло время, 
когда ореол романтичности 
массово привлекал сочувству
ющих, и одна из причин сокра
щения численности именно 
в том, что организационное 
ядро крайне слабо занималось 
вопросами идейной сознатель
ности и просвещённости среди 
собственных сторонников, 
опьянённая успехами, она ввя
зывалась в решение космиче
ских проблем, при этом забы
вая о самом простом человеке.

И что наблюдал сочувству
ющий? – что за него опять всё 
решали другие, что нужен был 
не он сам, а только его физиче
ская оболочка, пригодная лишь 
для того, чтобы гдето массово 
постоять.

Всё, что остаётся левым, – 
это усиленно работать отка
заться от шаблонного и нанос
ного популизма, выработать 
доходчивые, последователь
ные формы агитации, и при
нять, что центром образования 
является не лидер, но в пер
вую очередь – ЧЕЛОВЕК ИЗ 
НАРОДА.

Широкая и тесная межор
ганизационная координация, 
инициативность, высокий уро
вень идейного самосознания 
и образовательного ценза, 
открытость для ясного диалога 
с обществом – отчего бы не 
сосредоточиться на этом?

Вполне допускаю, что моё 
личное мнение небезупречно, 
но даже на уровне интуитив
ного восприятия я вижу суще
ственные организационные 
слабости, порождённые в 
основном человеческой него
товностью, скажем, небреж
ностью костяка оппозиции, не 
надо думать о многом, думать 
надо о важном. Небольшая 
численность и скромная обще
ственная популярность – не 
повод искать в неудачах чьито 
недобрые руки, как и не повод 
окончательно вязнуть в аморф
ной пассивности, повторюсь, 
не стоит опираться только 
на конъюнктуру, лучше на 
какоето время вовсе забыть 
о ней, а деятельно сосредото
читься на собственном каче
ственном росте.

Ну а тем, кто ещё не готов 
покинуть привычный диван, 
можно рекомендовать в целом 
одно – не будьте идиотами, 
опирайтесь на здравый смысл, 
умейте критически мыслить, 
откажитесь от слепой веры, 
и, поверьте – это более чем 
значимо и уж точно сообразно 
требованиям и вызовам сло
жившихся реалий сегодняш
него дня.

Дмитрий Леонтьев

Начало на стр.2
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Посвящается Предрагу 
Чедомировичу Миличевичу, 
славному сыну Югославии, 
убеждённому коммунисту, 

стойкому борцу за социализм.

В горниле испытаний
Никто не забыт,  

ничто не забыто
Ныне, когда коммунистиче

ское движение в республиках 
бывшей СФРЮ переживает 
тяжёлый кризис (как, впрочем, 
и в других восточноевропей
ских странах) не лишне напом
нить об истории становления 
Коммунистической партии 
Югославии (КПЮ), истории её 
выдающихся побед и серьёз
ных поражений, приведших, в 
конечном счёте, к утрате страной 
социалистических завоеваний 
и распаду на самостоятельные 
государства.

Следует сразу сказать, 
что история КПЮ, а с ноября 
1952 года Союза коммунистов 
Югославии (СКЮ), содержит 
целый ряд моментов, затрудня
ющих понимание её в целост
ности. Среди этих моментов: 
1) тяжёлые условия деятельно
сти компартии, практически с 
момента образования её в 1919 
году находившейся на нелегаль
ном положении, поэтому доступ
ных партийных документов о её 
работе крайне мало; 2) не всегда 
целесообразное вмешательство 
руководства Коминтерна в дела 
КПЮ как его секции; 3) необо
снованные репрессии целого 
ряда руководящих деятелей 
КПЮ, работавших за рубежом; 
4) трагические последствия для 
тысяч коммунистов конфликта 
между СССР и Югославией; 5) 
умелое использование империа
листическими странами ревизи
онистского курса СКЮ.

Задача историков – маркси
стов видеть все эти сложности 
во взаимосвязи, не позволить 
им довлеть над оценками прой
денного большого пути лучших 
сынов и дочерей трудящихся 
Югославии. Как отмечено в 
Программе Новой коммуни
стической партии Югославии 
«Нельзя успешно идти впе
рёд, если не подтвердить и не 
унаследовать все те огромные 
достижения предыдущего мира, 
достигнутые в строительстве 
социализма, и если не отбрасы
ваются все серьёзные ошибки и 
промахи, все блуждания, непо
следовательности и заблужде
ния» [1].

В настоящей работе рассмо
трена история КПЮ с момента её 
образования до 5ой конферен
ции в октябре 1940 года накануне 
начала народноосвободитель
ной войны 19411945 годов.

КПЮ – наследница революци
онной традиции, заложенной во 
2ой половине XIX века и связан
ной с именами таких деятелей, 
как Живойин Жуйович (Жуёвич), 
Светозар Маркович, Радован 
Драгович и др. Новый размах 
революционному рабочему дви
жению на территории, соста
вившей в дальнейшем единое 
государство – Югославию, был 
придан Великой Октябрьской 
Социалистической революцией.

Многие выходцы из югос
лавских земель, прежде всего 
из состава военнопленных (а их 
в России было около 200 000), 
приняли участие в революции 
и гражданской войне в России. 
Некоторые из них отличились 
в боях за Советскую власть. 
Назовём только легендарного 
героя гражданской войны Олеко 
Дундича, генерала Красной 
Армии Данило Срдича, депу
тата Петроградского Совета 
Вукашина Марковича. А всего в 
рядах Красной армии в период 
гражданской войны и ино
странной интервенции сража
лось свыше 30 000 югославских 
добровольцев.

Следует отметить, что 
Октябрьская революция застала 
молодого хорвата Иосипа Броз 
Тито в России, попавшего в плен 
в 1915 году. В своих воспоми
наниях Тито признаётся, что он 

не был активным сторонником 
Советской власти: «Частенько 
писали, что в России я при
нимал значительное участие в 
Октябрьской революции и граж
данской войне. К сожалению, 
это не совсем так. Я прослужил 
несколько месяцев в красной 
интернациональной гвардии, но 
я никогда не сражался на фронте, 
поскольку всё ещё был слаб 
после ранения и болезни…» [2].

Уже в мае 1918 года в Москве 
с участием Вукашина Марковича 
была образована Югославская 
коммунистическая группа. Затем 
5 ноября 1918 года ею была 
проведена конференция, при
нявшая решение о создании 
Коммунистической партии (боль
шевиков) на территории Сербии, 
Хорватии и Словении.

Возвращение на родину 
тысяч югославских военно
пленных из Советской России, 
воодушевлённых примером про
летарской революции, сыграло 
огромную роль в развёртыва
нии борьбы югославских тру
дящихся в условиях развала 
АвстроВенгрии. Обострение 
политикоэкономического кри
зиса в стране способствовало 
радикализации социалдемокра

тических и других рабочих орга
низаций. 20 апреля 1919 года 
большевистски настроенные 
члены этих организаций осно
вали Социалистическую рабочую 
партию Югославии (коммуни
стов) – СРПЮ(к). Политическими 
секретарями созданной пар
тии стали Филип Филипович и 
Живко Топалович, а организаци
онным секретарём был избран 
Владимир Чопич. В состав руко
водства партии вошли также Сима 
Маркович, Вукашин Маркович, 
Триша Кацлерович. В том же 
1918 году СРПЮ(к) стала сек
цией IIIго Коммунистического 
Интернационала.

В июне 1920 года в Вуковаре 
состоялся 2ой съезд СРПЮ(к), 
на котором было принято реше
ние о переименовании партии 
в Коммунистическую партию 
Югославии (КПЮ). В руково
дящий состав партии вошли 
тогда: Павле Павлович и Яков 
Ластрич (председатели ЦК пар
тии), Филип Филипович, Сима 
Маркович, (политические секре
тари) и Владимир Чопич (органи
зационный секретарь).

К тому времени КПЮ сумела 
завоевать большое влияние в 
массах трудящихся деятель
ностью в поддержку создания 
единого южнославянского госу
дарства Югославии (провозгла
шённого 4 декабря 1918 года под 
наименованием Королевства 
сербов, хорватов и словенцев), 
проведением демонстраций, 
помощью в забастовках.

Южнославянские земли, 
опустошённые войной, вошли в 
полосу тяжёлого экономического 
кризиса. Огромная инфляция, 
бедность коснулись преоблада
ющего большинства населения. 
Рабочий класс усилил сопротив
ление власти капитала. В 1920 
году произошло около 600 
забастовок, в которых приняло 
участие более 200 000 человек. 
Во всеобщей стачке железно
дорожников в апреле 1920 года 
участвовало до 60 000 рабочих 
и служащих. Стачка, продолжав
шаяся более 2 недель и парали
зовавшая экономическую жизнь 
в стране, была подавлена с при
менением всех средств, вклю
чая введение военного поло
жения и использование солдат. 
Но это крупное поражение не 
привело тогда к спаду рабочего 
и крестьянского движения. В 
течении 1920 года на террито
рии Югославии происходили 
выборы в городские муници
пальные и сельские общинные 
управления в Хорватии, Сербии и 
Македонии. КПЮ добилась зна
чительного успеха в Белграде, 
где она получила большинство 
голосов, в Крагуевце, Вальве, 

Шабце, Лесковце и др. городах, 
в сёлах Македонии. Результаты 
выборов в Белграде были анну
лированы.

Участвуя в выборах в 
Учредительную скупщину (собра
ние) страны в конце ноября 1920 
года, КПЮ собрала почти 200 000 
голосов и заняла 3е место среди 
политических партий по числу про
ведённых депутатов (58 манда
тов) [3]. Напуганный таким ростом 
влияния коммунистов, режим 
династии Карагеоргиевичей в 
лице правительства Миленко 
Веснича 30 декабря 1920 года 
издал декрет «Обзнана» (уведом
ление), временно запрещавший 
пропагандистскую деятельность 
Коммунистической партии, про
фсоюзной и других организаций, 
находившихся под влиянием КПЮ.

В обстановке усиливше
гося террора и репрессий 
Учредительная скупщина 28 
июня 1921 года приняла кон
ституцию, провозглашавшую 
с е р б о  х о р в а т о  с л о в е н с к о е 
государство монархией с одно
палатной скупщиной (парламен
том) и значительной властью 
короля. Неудачное покушение 
на будущего короля Александра 
Карагеоргиевича 29 июля 1921 

года стало для властей (прави
тельства Николы Пашича) пред
логом для принятия скупщи
ной 2 августа 1921 года закона 
«О защите государства». КПЮ 
была объявлена распущенной, за 
принадлежность к ней предусма
тривалась каторга сроком до 20 
лет. Мандаты 58 депутатовком
мунистов были аннулированы, а 
они были отданы под суд.

В связи с покушением власти 
арестовали членов Исполкома 
КПЮ Филипа Филиповича, 
Владимира Чопича, Никола 
Ковачевича, а после принятия 
закона «О защите государства» 
были арестованы и остальные 
члены руководства КПЮ. Для 
партии наступила суровая пора, 
она оказалась неготовой к пере
ходу на нелегальное положение. 
Многие организации партии рас
пались, а оставшиеся находи
лись в упадке.

В результате террора, суро
вого преследования, ухода из 
партии неустойчивых элементов 
численность членов КПЮ сокра
тилась с величины свыше 60 000 
до нескольких тысяч, а сокраще
ние численности комсомольцев 
было ещё выше. Как указывалось 
в постановлении IV Конгресса 
Коминтерна: «наряду с объектив
ными причинами, лежащими в 
общем положении страны, унич
тожение коммунистической пар
тии Югославии в значительной 
степени должно быть отнесено 
насчёт её внутренней слабости: 
её внешний рост не соответство
вал ни развитию, ни сплочённо
сти организации, ни уровню ком
мунистического сознания членов 
партии» [17].

Но полностью задушить 
рабочее и коммунистическое 
движение режиму не удалось. 
Лучшая часть КПЮ и в тяжелей
ших условиях подполья продол
жили революционную борьбу. 
Предоставляю слово Тито: 
«У нас никогда не было возмож
ности быть легальной партией. 
Более 20 лет наша Партия нахо
дилась в подполье. В таких усло
виях было тяжело работать, и 
это потребовало от нас великих 
жертв. Было мало таких партий. 
И только потому, что мы были 
подкованы в таких условиях, 
какие были в Югославии, наши 
партийные ячейки имеют многих 
кадровых работников. Многие из 
них пали в борьбе с классовым 
врагом и во время освободи
тельной войны» [4].

После запрета КПЮ в 1921 
году партию возглавило альтер
нативное руководство во главе 
с Коста Новаковичем, Тришей 
Кацлеровичем и Моше Пьяде. 
В противовес альтернативному 
руководству часть коммунистов 

На съезде политическим 
секретарём партии был избран 
Малишич, организацион
ным секретарём стал Джуро 
Джакович. Горкич, сделав
ший на съезде доклад «VIый 
Конгресс Коммунистического 
Интернационала», впервые 
вошёл в состав ЦК партии, 
совмещая партийную работу 
с руководством КИМ как его 
секретарь.

К концу 20ых годов 
Югославия пережила очередной 
политический кризис. 20 июня 
1928 года черногорский депу
тат скупщины застрелил лидера 
Хорватской крестьянской пар
тии Степана Радича. Это собы
тие вызвало взрыв возмущения 
в Хорватии, во многих городах 
которой состоялись демонстра
ции протеста. Хорватские комму
нисты призвали народные массы 
взяться за оружие. В Загребе в 
течении нескольких дней шли 
настоящие баррикадные бои. 
В условиях острого политиче
ского кризиса правящий режим 
решил прибегнуть к крайней 
мере – установлению реакци
онной диктатуры. 6 января 1929 
года крайне правая организа
ция «Белая рука», поддержанная 
королём Александром, совер
шила государственный пере
ворот: распустила скупщину, 
приостановила действие консти
туции, запретила все политиче
ские партии. Была установлена 
открытая монархофашистская 
диктатура.

Ещё более возросли труд
ности в нелегальной работе 
партии. Наметившимся поло
жительным сдвигам в органи
зационном строительстве пар
тии помешало убийство Джуро 
Джаковича, арестованного в 
апреле 1929 года и вскоре рас
стрелянного «при попытке к бег
ству». По свидетельству Горкича: 
«центральной фигурой (нового 
руководства), осью был Декович 
(так в документе – ВЧ). После его 
убийства начался кризис руко
водства. И тут я считаю виной 
Коминтерна, что этот кризис 
так затянулся» [5]. Руководство 
КПЮ с 1930 года находилось в 
Вене, его связи с партийными 
организациями в стране ока
зались крайне ограниченными. 
Тревожное состояние партии 
заставило Коминтерн пойти на 
крайнюю меру: в конце 1931 года 
сменить центральное руковод
ство КПЮ, а в апреле 1932 года 
вернуть Филипа Филиповича, 
бывшего главой временного 
руководства КПЮ, в Москву. 
3 апреля 1932 года на заседании 
политической комиссии полити
ческого секретариата ИККИ было 
принято решение утвердить вре
менный комитет , которому было 
поручено подготовить созыв кон
ференции для выбора руковод
ства КПЮ.

В состав этого временного 
организационного комитета 
вошли: Милан Горкич, Благое 
Парович и Владимир Чопич. 
Руководство столкнулось с огром
ными трудностями по выполне
нию поставленной задачи. «Оно 
начало работать в очень сложных 
условиях, когда было провалено 
большое количество кадров в 
стране (в Югославии), а в эми
грации началась по решению 
Коминтерна «чистка» – проверка 
кадров. Следственная комиссия 
ИККИ допрашивала всех сомни
тельных за любую вину, что вызы
вало недовольство и разочарова
ние в работе нового руководства 
партии. В Югославии не было 
доверия этому руководству изза 
слабой конспирации в работе 
предшествующего руководства, 
политических и организационных 
ошибок, недостаточной помощи 
и слабого руководства работой 
партийных организаций, а также 
изза наследия фракционной и 
групповой борьбы, сильных тен
денций ликвидаторства и т.д.» [6].

Не способствовали исправ
лению прежних ошибок и тре
ния между членами временного 
комитета, прежде всего между 
Горкичем и Чопичем. В этих усло
виях в Москве по указанию ИККИ 
была сформирована комиссия 
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в сентябре 1921 года образо
вали Исполком компартии в 
эмиграции во главе с Симой 
Марковичем. Обособление этих 
групп породило фракционность в 
рядах партии. В её руководящих 
органах развернулась острая 
полемика вокруг вопросов так
тики и организационного строи
тельства. Наметились две основ
ные линии.

Группа «левицы» отождест
вляла себя с последователь
ной революционной тактикой, 
выступала со всей решимостью 
за отказ от социалдемократи
ческого наследия партии. Группа 
«десницы» не разделяла левизны 
группы «левицы». В состав левой 
группировки «левицы» вошли 
Моше Пьяде, Коста Новакович, 
Джуро Цвиич, Камило Хорватин, 
Райко Йованович и др. Правую 
группировку «десницу» воз
главили Сима Маркович, Лазар 
Стефанович, Миливойе Кальевич, 
Люба Радованович. Обе группы 
объединились на первой конфе
ренции в Вене 3–17 июля 1922 
года. В её работе принял участие 
Милан Горкич, будущий гене
ральный секретарь ЦК КПЮ, как 
делегат партийной организации 
Боснии и Герцеговины. Было ему 
тогда 18 лет.

Несмотря на формальную 
поддержку решений IIIго и 
IVго Конгрессов Коминтерна в 
руководящих партийных орга
нах продолжалась фракционная 
борьба, осложнявшая работу 
партийных организаций на 
местах. Руководившего с июля 
1922 года секретаря ЦК КПЮ 
Симу Марковича сменил избран
ный на 2ой конференции в Вене 
9–12 мая 1923 года секретарь 
ЦК Триша Кацлерович, оставав
шейся руководителем до мая 
1926 года. Тактические и органи
зационные установки «левицы» 
были одобрены на 3ей конфе
ренции КПЮ в январе 1924 года. 
Решения конференции полу
чили поддержку руководства 
Коминтерна. Итоги 3ей конфе
ренции были с одобрением вос
приняты в местных партийных 
организациях страны, что нашло 
отражение в росте партийных 
рядов. Численность членов пар
тии возросла с примерно одной 
тысячи в январе 1924 года до 
2300 в январе 1925 года.

3ий съезд КПЮ, проходив
ший в Вене в мае 1926 года, 
подтвердил решение 3ей 
конференции. Политическим 
секретарём ЦК КПЮ съезд 
избрал Симу Марковича, заявив
шего об отказе от своих преж
них разногласий с «левицей». 
Организационным секретарём 
ЦК был избран Радомир Вуйович. 
Но и по завершении съезда 
фракционная борьба продолжа
лась. В апреле 1928 года ИККИ 
созвал в Москве совещание с 
руководящим активом КПЮ для 
детального разбора ситуации в 
партии. Его задачей было при
нятие мер по ликвидации фрак
ционной борьбы с учётом реше
ний ноябрьскодекабрьского 
пленума ЦК КПЮ 1927 года и 
требований 8ой Загребской 
региональной конференции, 
состоявшей в феврале 1928 года. 
В работе совещания и выработке 
его решений активное участие 
принял Милан Горкич. Большую 
помощь югославским коммуни
стам оказало «Открытое письмо 
Коминтерна членам КПЮ», осу
дившее фракционность в партии. 
По итогам совещания ЦК КПЮ 
был распущен и заменён вре
менным руководством во главе с 
Джуро Джаковичем.

На VI Конгрессе Коминтерна, 
состоявшемся в Москве с 17 июля 
по 1 сентября 1928 года, Горкич 
был избран членом интернацио
нальной контрольной комиссии 
Коминтерна. Большая подгото
вительная работа, выполнен
ная временным руководством, 
позволила в труднейших усло
виях провести 4 съезд КПЮ в 
окрестностях Дрездена в начале 
ноября 1928 года. Съезд нацелил 
партию на преодоление фракци
онности, на совершенствование 
форм работы в профсоюзах, 
культурнопросветительских, 
спортивных организациях.



2 (187) 
2018г. 5

Окончание на стр.6

Югославия
для ознакомления с партийным 
активом в эмиграции и с матери
алами и решениями временного 
руководства. В состав комиссии 
вошли бывшие активные члены 
«левицы» Камило Хорватин, 
Степан Цвиич и Воислав Вуйович.

В материалах комиссии по 
результатам её работы утверж
далось, что временное руковод
ство хранит единство, замазывая 
ошибки Горкича в прошлом, что 
нашло отражение и анализе при
чин развала партийных органи
заций в 19291931 годах. Также 
бездоказательно утверждалось, 
что Горкич был «бухаринец», 
«правый», «примиренец». Такие 
выводы комиссии вызвали отпор 
со стороны членов временного 
руководства. По предложению 
Чопича в сентябре 1933 года 
временное руководство КПЮ 
обратилось с письмом к членам 
комиссии. Соглашаясь с отдель
ными критическими замечани
ями в адрес Горкича и других чле
нов временного руководства, в 
письме твёрдо указывается, что 
такие оценки «не будут здоровым 
фундаментом для консолидации 
партии» [7].

Особо следует сказать о 
такой стороне деятельности вре
менного руководства КПЮ, как 
стремление привлечь к дружной 
работе всех партийцев, неза
висимо от их участия в прошлом 
в группах и фракциях, готовых 
проводить линию Коминтерна и 
партии как его секции. Эта пози
ция не всегда находила понима
ние у работников Коминтерна. 
О крайне напряжённых отноше
ниях, сложившихся в тот момент 
между отдельными членами 
Коминтерна, осуществлявшими 
кураторство КПЮ, и времен
ным руководством, свидетель
ствует письмо Горкича пред
ставителю КПЮ в Коминтерне 
Грегору Вуйовичу от 24 января 
1933 года. Отметив в письме, что 
имеющиеся в партии трудности 
и недостатки не в последнюю 
очередь касаются и деятельно
сти соответствующих органов 
Коминтерна, Горкич заявил: «Мы 
не позволим ,чтобы руководство 
нашей партии так свысока и так 
пренебрежительно трактовали, 
как это было до сих пор. Если есть 
ошибки – критикуйте, но необхо
димо отречься от того нездоро
вого обобщения о работе нашей 
партии, которое благодаря 
ошибкам там наверху (имеется 
в виду Коминтерн – В.Ч.) стало 
обычным» [8].

Уже тогда временное руко
водство с определённой сте
пенью недоверия принимало 
результаты «чистки» и старалось 
защитить от осуждения пре
данных партии людей. Об этом 
известно из протоколов засе
даний временного руководства, 
писем Горкича Грегору Вуйовичу. 
Характерными примерами 
такого рода служат защита от 
обвинений Джуро Цвиича, Райка 
Йовановича.

Но всё же центральное место 
в работе центрального руко
водства в тот период занимала 
подготовка национальной кон
ференции. Члены временного 
руководства разрабатывают 
проекты её решений, посылают 
директивные письма в местные 
организации по вопросам про
ведения областных конференций 
и выборов делегатов, выезжают 
в страну для встреч с предста
вителями партийных организа
ций и конкретной помощи им. 
В частности, Горкич побывал в 
Югославии в ноябре и в начале 
декабря 1934 года.

4ая конференция КПЮ 
состоялась 24–25 декабря 
1934 года в Любляне. От пар
тийного руководства в работе 
конференции приняли участие 
Благое Парович, Карло Худомал 
и Камило Хорватин. Горкич не 
участвовал в её работе изза 
запрета Коминтерна выезда 
в страну. Делегаты подвергли 
всестороннему рассмотре
нию деятельность партии за 
период после 4го съезда КПЮ 
в 1928 году, вскрыв серьёзные 

недостатки в работе руково
дящего звена. После обсужде
ния делегаты избрали ЦК КПЮ. 
В состав Политбюро ЦК КПЮ 
вошли: Милан Горкич  политиче
ский секретарь, Благое Парович, 
Иосип Броз Тито (только недавно 
вышедший из заключения), 
Камило Хорватин и Адольф Мук.

Работа конференции про
ходила в период оживления 
политической жизни в стране. 
В октябре 1934 года в Марселе 
был убит король Александр, и 
королевский престол занял его 
одиннадцатилетний сын, коро
нованный как Пётр 2ой. Власть 
осуществлял регентский совет во 
главе с принцем Павлом. Режим 
решил пойти по пути проведения 
мер, отвечавших интересам бур
жуазной оппозиции.

1935 год ознаменовался 
повышением активности мест
ных партийных организаций, 
значительно ослабленных в ходе 
карательных мер власти после 
переворота 6 января 1929 года. 
Коммунисты провели забастовки 
и демонстрации в Загребе, 
Белграде, Любляне, Черногории. 
15 мая 1935 года в Югославии 
прошли выборы в Скупщину (пар
ламент). С помощью полицей
ского контроля власти удалось 
добиться полного преобладания 
своих кандидатов в Скупщине. 
Лидер партии Югославский 
радикальный союз, победившей 
на выборах, Милан Стоядинович 
сформировал правительство.

КПЮ приняло участие в выбо
рах, ставя задачу ознакомление 
рабочих и крестьянских масс с 
её политической программой, 
стремясь к объединению оппо
зиционных движений в стране 
(крестьянского, национально
освободительного, антирежим
ного, пролетарского) в единый 
народный фронт. Неудача пар
тии на выборах выявила суще
ственные недоработки в тактике 
партии, что стало предметом 
рассмотрения на Сплитском 
пленуме ЦК КПЮ, состоявшемся 
9–10 июня 1935 года.

Делегация КПЮ приняла 
участие в работе VII Конгресса 
Коминтерна, состоявшегося 
в конце июля – начала августа 
1935 года в Москве. Горкич как 
представитель КПЮ вошёл в 
состав Президиума Конгресса. 
8 августа 1935 года Горкич 
выступил с речью в прениях по 
докладу Георгия Димитрова 
«Наступление фашизма и 
задачи Коммунистического 
Интернационала в борьбе за 
единство рабочего класса про
тив фашизма». Одобрив от 
имени югославской организа
ции доклад Димитрова, Горкич 
поделился соображениями о 
ситуации в Югославии, указав 
на трудности и недостатки в 
работе партии; особенно выде
лил направленность на создании 
антифашистского народного 
фронта.

«Мы должны учиться на своих 
ошибках, – заявил Горкич. – 
В 1929 году ошибочный лозунг 
вооружённого восстания являлся 
выражением нашего неумения 
подводить массы к революцион
ным позициям через ряд частич
ных боёв. Неумение установить 
широкие связи с рабочими 
массами в трудных условиях 
подполья привело к отказу ком
мунистов в 1929 – 1931 годах от 
работы в реформистских про
фсоюзах и в других массовых 
организациях. С этим связана 
недооценка возможности легаль
ной и полулегальной работы, 
которая и поныне мешает партии 
прочно связаться с широкими 
слоями рабочего класса и трудя
щихся масс. Все эти проявления 
сектантства являются самым 
большим препятствием, затруд
нявших и всё ещё затрудняющим 
осуществление задач, стоящих 
перед партией» [9].

Большие надежды руковод
ства КПЮ возлагало на создание 
югославского бюро ЦК КПЮ на 
основе решения 4ой конферен
ции (так называемое внутреннее 
бюро – «Зембиль»). Однако дея
тельность бюро была раскрыта 
югославской полицией. Провал 
имел тяжёлые последствия для 

всей партии. Малодушное пове
дение отдельных ответственных 
лиц, прежде всего Джорджа 
Митровича, позволила властям в 
ходе следствия арестовать боль
шое число партийцев, получить 
ценные сведения о деятельности 
партии. В итоге работа партий
ных организаций в Югославии 
была вновь серьёзно подорвана, 
а в ряде мест практически пре
кратилась.

Последствия провала 
вызвали необходимость изме
нения места проведения ЦК. 
Неудачи обострили взаимоот
ношения между членами руко
водства, недовольство было 
обращено на личность Горкича, 
ответственного за организаци
онную работу. В этой тревожной 
атмосфере в Вене 9–10 апреля 
1936 года состоялся очередной 
пленум ЦК КПЮ. На пленуме 
прозвучала острая критика всех 
руководящих работников пар
тии как со стороны отдельных 
членов ЦК, так и инструкто
ров ЦК. Остриё критики было 
направлено прежде всего на 
Горкича как генерального секре
таря ЦК. Горкич вынужден был 
самокритично оценить свою 
работу, в том числе признать 
ошибки в кадровой политике, в 
конспирации.

Пленум по предложения 
Горкича произвёл очередное 
изменение состава Политбюро 
ЦК. Теперь в него вошли Иосип 
Броз Тито, Владимир Чопич, 
Карло Худомал, Адольф Мук, 
Прежиков Воранц, Милан 
Горкич. Кандидатами в члены, 
Политбюро стали Степан Цвиич, 
Иван Марич.

Вскоре после завершения 
апрельского пленума ЦК КПЮ 
было подвергнуто новому испы
танию. Руководство Коминтерна 
вызвало членов ЦК в Москву на 
совещание в связи с решениями 
апрельского пленума. Помимо 
озабоченности провалами в 
конце 1935, начале 1936 года 
недовольство Коминтерна было 
вызвано тем, что пленум прошёл 
без согласования с ним. После 
консультации работников аппа
рата Коминтерна с югославскими 
коммунистами, находившимися 
в Москве, затем с членами ЦК 
КПЮ, совещание в августе 1936 
года приступило к работе.

Вот как описывается ход 
совещания в [10]:

«На совещании была рас
смотрена полная деятельность 
КПЮ и её руководства, а осо
бенно были проанализиро
ваны материалы и заключения 
апрельского пленума ЦК КПЮ. В 
работе совещания участвовали, 
кроме Милана Горкича, Иосип 
Броз Тито, Благоя Паровича и 
Ивана Гржетича, члены ЦК КПЮ, 
избранные на 4ой конференции 
КПЮ 1934 года, партийные акти
висты, работавшие в Мсскве: 
Филип Филипович, Радомир 
и Грегор Вуйовичи, Божедар 
Масларич, Симо Милюш, 
Драгутин Густенчич, Иван 
Регент, доктор Обрад Кусовац, 
Вилим Хорвай, а со стороны 
Коминтерна важную роль играл 
Георгий Димитров помимо дру
гих его представителей.

Совещание подвергло острой 
критике ряд положений руко
водства КПЮ, представленных 
в заключениях пленума. Среди 
них: политическая линия, отно
шения внутри ЦК КПЮ, оценка 
внешнеполитических отношений 
Югославии и других стран (пре
небрежение опасностью гитле
ровской экспансии, и вовлечение 
Югославии в орбиту фашистских 
стран), отступление от линии VII 
Конгресса Коминтерна. Указано 
также на ошибочные оценки 
политики КПЮ в национальном 
вопросе, на недостатки в прове
дении кадровой политики, как и в 
организационных вопросах.

Милан Горкич, как один из 
наиболее влиятельных членов 
в партийном руководстве, был 
подвергнут серьёзной критике за 
то, что не остановил апрельский 
пленум и во время не сообщил 
Коминтерну о его проведении 
и документах, подготовленных 
к пленуму, то есть не обратился 
за помощью и вмешательство 

Коминтерна. В особенности 
ему поставили в вину плохую 
кадровую политику и запущен
ность организационной работы. 
Совещание отвергло решения 
ЦК КПЮ и утвердило после 
многодневной дискуссии новые 
направления работы КПЮ и её 
руководства, которые соответ
ствовали линии VII Конгресса 
Коминтерна, нацеливали партию 
по всем направлениям полити
ческой работы, чтобы ликвиди
ровать остатки фракционности 
и создать партийный аппарат из 
проверенных кадров».

Резолюция ЦК КПЮ о тактике 
и работе Партии была поло
жена в основу объявленного в 
«Пролетарии» обращения ЦК 
КПЮ «Против военной опасно
сти, против наступления фашист
ской реакции. Объединим все 
демократические силы в боевой 
единый фронт в Югославии».

В это время партия понесла 
новые потери изза провалов в 
Загребе, Любляне, Белграде, 
Воеводине. Здесь следует ска
зать, что работа членов ЦК КПЮ и 
югославских сотрудников аппа
рата Коминтерна осложнялась 
атмосферой подозрительности 
и доносов, связанных с раз
вернувшейся в СССР «чисткой» 
от «врагов народа» после убий
ства С.М. Кирова. В марте 1936 
года руководство СССР приняло 
решение о чистках среди поли
тэмигрантов, и эта кампания 
набирала обороты. Все находив
шиеся в стране политэмигранты 
должны были участвовать в 
борьбе с троцкизмом, доказы
вать свою благонадёжность. 
Тем не менее, многие из них не 
смогли этого сделать. Особенно 
трагические последствия имело 
принятие ИККИ постановления 
о борьбе с троцкизмом 29 мая 
1937 года.

В нём содержалось требо
вание: «провести чистку орга
низаций от двурушнических 
троцкистских элементов, подо
сланных классовым врагом в 
целях дезорганизации ком
партии; снять с ответственных 
постов бывших троцкистов, не 
доказавших работой в течение 
ряда лет искренности их отхода 
от троцкизма и действитель
ной преданности партии и делу 
рабочего класса» [11]. Имеются 
сведения, что за период «чисток» 
в СССР было арестовано более 
800 югославских эмигрантов.

К сожалению, сохранилось 
мало документов, показывающих 
работу оставшегося в Москве 
генерального секретаря ЦК КПЮ 
Горкича в течении трёх месяцев 
после совещания. 16 октября 
1936 года после длительного 
пребывания в Москве за границу 
с югославским паспортом на 
имя Ивана Кисича выехал Тито. 
В своих воспоминаниях Тито 
заявляет, что в Москве он полу
чил тогда от Коминтерна задание 
прибыть в Югославию для орга
низации партийной работы.

Прибыв в Вену, Тито встре
тился с членами ЦК и стал ждать 
дальнейших указаний. 8 декабря 
1936 года из Москвы через Прагу 
в Вену прибыл Горкич. На состо
явшемся заседании Политбюро 
ЦК было принято решение о 
переезде ЦК в Париж. Горкич 
довёл до сведения членов ЦК, что 
получил от Коминтерна полномо
чия возглавить новое руковод
ство в составе Тито, Чолаковича, 
Жуйовича, Лескошика и Горкича. 
Тито получил задание ехать в 
Югославию, чтобы организовать 
отправку югославских добро
вольцев для участия в граждан
ской войне в Испании.

Верные интернациональ
ному долгу, руководящие лица 
ЦК, включая Милана Горкича 
и Адольфа Мука, занимались 
организацией пункта для приёма 
и отправки добровольцев. Для 
этой цели за 700 000 франков, 
полученных от Коминтерна, был 
арендован французский корабль 
«Корсика», который должен был 
перевезти в Испанию более 500 
человек. Операция, осущест
влявшаяся в марте 1937 года, 
закончилась полным провалом. 
Полиция задержала корабль 
вместе с погрузившимися 

добровольцами. Был арестован 
и руководивший операцией Мук. 
Находясь под следствием, Мук 
дал показания, открывавшие 
полиции работу ЦК КПЮ. Это 
нанесло очередной удар дея
тельности партии в стране и за 
рубежом.

Тем не менее, по имеющимся 
оценкам, в гражданской войне в 
Испании на стороне Испанской 
республики приняло участие 
до полутора тысяч югославских 
добровольцев, из которых при
мерно половина не вернулась 
с войны. В бою под Мадридом 
6 июля 1937 года был смер
тельно ранен член ЦК КПЮ 
Благое Парович, представитель 
ЦК в Испании, бывший политру
ком 13ой интербригады.

А тремя днями раньше про
шло последнее заседание 
ЦК КПЮ с участием его гене
рального секретаря Милана 
Горкича. Он уже получил вызов 
Коминтерна в Москву для 
отчёта и договорился, что во 
время его отсутствия связь с 
представителем Коминтерна в 
Париже Богумилом Шмералем 
будет осуществлять Радолюб 
Чолакович. По прибытии в 
Москву Горкич 14 августа 1937 
года был арестован, обвинён в 
троцкистскотеррористической 
деятельности и шпионаже и был 
по приговору Военной коллегии 
Верховного суда СССР рас
стрелян 1 ноября 1937 года (по 
другим данным умер в тюрьме 
4 октября 1939 года [12]). 
В 1956 году Горкич был посмер
тно реабилитирован не только 
по судебной линии изза отсут
ствия вины, но и по партийной 
линии.

Оставшиеся в Париже члены 
ЦК КПЮ в течение нескольких 
месяцев после отъезда Горкича 
были в неведении о его судьбе. 
Тито в это время находился в 
Югославии, устанавливая связи 
с оставшимися немногочислен
ными кадровыми работниками. 
Партия к концу 1937 года насчи
тывала в своём составе около 
1500 человек. С августа 1937 
года Тито фактически руководил 
работой ЦК КПЮ, находивше
гося в Париже. Встретив про
тиводействие ряда членов ЦК, 
Тито, вернувшись в июне 1938 
года в Москву по вызову ИККИ, 
добился принятия решения о 
ликвидации заграничного руко
водства КПЮ.

23 сентября 1938 года Тито 
передал заявление, названное 
«Мои отношения с лицами, кото
рые разоблачены как вредители 
и враги нашей партии» [13]. 
В этом заявлении даны нега
тивные отзывы о целом ряде 
бывших руководителей КПЮ, 
включая Горкича. В период раз
вернувшейся в 19371938 годах 
кампании по борьбе с «вра
гами народа» были арестованы, 
обвинены в диверсионнотер
рористической деятельности и 
приговорены к расстрелу сле
дующие видные деятели КПЮ, 
реабилитированные после XX 
съезда КПСС:
Чопич Владимир, он же Сенько 
Георг Винтер, член Политбюро 
ЦК КПЮ;
Кербери Карл Яковлевич, член 
Политбюро ЦК КПЮ, представи
тель КПЮ в ИККИ;
Маркович Сима Милошевич, 
секретарь ЦК КПЮ, член ИККИ;
Лихт Франц Дмитриевич, он же 
Вуйович Радомир, член ЦК КПЮ, 
референт ИККИ;
Мартынович Иван Павлович, 
он же Добровольский, Мукшич, 
член ЦК КПЮ, находился в рас
поряжении ИККИ;
Цвиич Степан Георгиевич, канди
дат в члены ЦК КПЮ, секретарь 
Коммунистической молодёжи 
Югославии (умер, находясь под 
следствием);
Крешич Георгий, он же Цвейч 
Георгий Георгиевич, находился 
на руководящей работе в КПЮ;
Флейшер Лео Александрович, он 
же Гршетич Иван, представитель 
КПЮ в ИККИ;
Петровский Борис Никола евич, 
он же Хорватин Камило, член 
Политбюро ЦК КПЮ;

Начало на стр.4
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Вуйович Воислав (Войя), член 
президиума ИККИ, секретарь 
исполкома КИМ (арестован, убит 
в тюрьме);
 Вуйович Грегор, представитель 
КПЮ в Коминтерне
Горкич Милан Миланович, он же 
Иосиф Чижинский, генеральный 
секретарь ЦК КПЮ, секретарь 
КИМ.

Этот список дополняют: 
Срдич Данило Фёдорович, 
военный деятель, комдив, член 
ЦК КП Белоруссии и член ЦИК 
Белоруссии. В 1937 году аресто
ван и расстрелян 28 июля 1937 
года;
Вукашин Маркович, член 
РСДРП с 1903 года, депутат 
Петроградского Совета в 1917 
году, один из основателей 
Югославской Коммунистической 
группы в Москве в 1918 году, 
участник создания Коминтерна. 
В 1938 году арестован и умер в 
заключении в 1943 году.

И хотя организационные 
слабости, тактические ошибки, 
репрессии руководящих кадров, 
несомненно, ослабляли партию, 
в тяжелейших условиях подпо
лья выковывалось поколение 
борцов, несгибаемых революци
онеров коммунистов, таких, как 
Момчило Милутинович Джурич, 
легендарный югославский пар
тизан, Зренянин Жарко «Уча», 
член ЦК КПЮ, народный герой 
Югославии.

О мужественной борьбе луч
ших сынов и дочерей Югославии, 
их беззаветной преданности делу 
коммунизма и первой стране 
социализма СССР вдохновенно 
рассказано в книге Предрага 
Чедомировича Миличевича 
«Товарищи мои».

Сам Тито в это время про
ходил проверку на благонадёж
ность. В частности ему при
шлось давать объяснение в 
связи с арестом органами НКВД 
его жены Бауэр Люции. О том, 
насколько серьёзны были сомне
ния у руководства Коминтерна 
в отношении способности Тито 
устранить кризис руководства 
КПЮ, свидетельствует сохра
нившаяся нестенографическая 
запись беседы т. Димитрова 
с т. Вальтером (Тито – В.Ч.) 
от 30 декабря 1938 года. Вот 
выдержки из неё: «Его (Вальтера) 
план работы по выезде из СССР 
следующий – навести порядок 
в Париже, где остались люди 
бывшего руководства партии и 
испанские добровольцы, эвакуи
рованные из Испании…

Высказывания и указания 
т. Димитрова:

1. В верхушке КПЮ все фрак
ционеры и вы фракционер.

2. Дела у вас очень неваж
ные, гнилые. Так, как вы себе 
представляете, не пойдёт.

3. Резолюция ИККИ – дирек
тива для работы, обсудить и 
издать её надо в стране – в 
«Пролетере» в виде открытого 
письма к членам партии.

4. Всё, что мы теперь наме
тили, будет временным, пока 
выяснится положение в стране. 
Теперь мы не можем утверждать 
руководство партии, нам нужно 
больше данных для этого.

Руководящую группу пока 
оставить в составе: Джилас, 
Лека, Бирк, Полди, Лескошек, 
Краш и Вальтер (Лека – Ранкович; 
Краш Иван, член ЦК КПЮ, 
погиб во время народноосво
бодительной войны; Полди – 
Маринко Миха, член ЦК КПЮ; 
Бирк – Кардель; Вальтер – Тито).

Вальтеру заявляется прямо 
и открыто, что он не имеет пол
ного доверия ИККИ, чтобы заво
евать доверие ИККИ, ему надо 
показать на деле, что он про
водит добросовестно указания 
ИККИ. Вальтеру заявляется: вы 
не являетесь центральным руко
водителем КПЮ, а связующим 
делегатом, который связывает 
нас с югославским пролетари
атом и югославскими деяте
лями… ИККИ будет утверждать 
руководство КПЮ лишь после 
совещания в стране [14].

Уже после принятия ИККИ 
решения послать Тито в 

Югославию секретарь ИККИ 
Дмитрий Мануильский 7 января 
1939 года передал Димитрову 
предложение: «Вальтера 
отстранить от работы на ответ
ственных постах в Югославии 
как несущего свою долю ответ
ственности за провал экс
педиции» [15]. Предложение 
не встретило поддержки. В 
декабре 1938 года под руко
водством Тито была разрабо
тана «Резолюция ЦК КПЮ». 
Она была утверждена ИККИ и 
послужила основой для даль
нейших действий Тито и его 
единомышленников. В резо
люции утверждалось, что пар
тия не использовала огромные 
возможности для работы, во 
многом связанные с деятель
ностью проникших в её руково
дящие органы врагов рабочего 
класса. Резолюция призывала 
покончить с примиренческим 
поведением отдельных комму
нистов в отношении троцкистов 
и всех антипартийных явлений. 
В резолюции указывалось на 
необходимость регулярного 
выхода центрального партий
ного органа «Пролетер», а также 
издание в Югославии краткого 
курса «Истории ВКП(б)», орга
низации его изучения всеми 
коммунистами и членами СКМ.

Получив временный ман
дат от ИККИ на проведение 
организационной работы по 
созыву съезда, Тито в конце 
января 1939 года отбыл из 
Москвы в Югославию. 15 – 
18 марта 1939 года на озере 
Бохинь в Словении состоялось 
заседание подобранного вре
менного руководства КПЮ. В 
его состав входили: Милован 
Джилас, Ива Лола Рибар, 
Эдвард Кардель, Александр 
Ранкович, загребский рабочий 
Иосип Краш, Франц Лескошек, 
Миха Маринко, Иосиф Броз 
Тито. Главной задачей этого 
заседания стало «очищение» 
руководства партии от тех, кто 
мешал её укреплению, от троц
кистов и других антипартийных 
элементов. В открытом письме 
членам КПЮ было сообщено об 
исключении из партии Горкича, 
Марича, Кусоваца, Петко 
Милетича, Симы Марковича, 
Чопича и других прежних руко
водителей КПЮ, всего 30 чело
век, большинство из которых к 
тому времени были арестованы 
органами НКВД. В течение мно
гих лет их имена были преданы 
забвению не только в СССР, 
но и в Югославии. Решения 
Словенского совещания полу
чили одобрение Коминтерна. 
Отныне местом пребывания ЦК 
КПЮ стал Загреб. Местным пар
тийным организациям была дана 
директива провести партий
ные конференции на местах и 
выбрать делегатов на 5ую югос
лавскую конференцию. Такие 
конференции проходили с мая 
до начала сентября 1940 года. В 
них приняли участие около 1500 
делегатов. Проведённые кон
ференции продемонстрировали 
рост влияния партии в массах, 
повышение её сплочённости.

На состоявшейся в приго
роде Загреба с 19 по 23 сентя
бря 1940 года 5ой конференции 
КПЮ, в которой приняли участие 
105 делегатов, состоялась пол
ная реорганизация руководства 
КПЮ. В состав избранного ЦК 
КПЮ вошли 22 члена и 16 канди
датов. В Политбюро ЦК помимо 
Тито вошли: Кардель, Лескошек, 
Милутинович, Ранкович, Кончар 
и Джилас. Генеральным секре
тарём ЦК КПЮ стал Тито. 
Численность партии к этому вре
мени достигла 6455 человек. Рост 
партийных рядов продолжался и 
после завершения конференции, 
так что к началу народноосво
бодительной войны КПЮ насчи
тывала уже около 12000 членов. 
Ещё около 30000 членов насчи
тывал СКМ.

Партия не только выстояла 
в тяжёлых испытаниях, но и 
стала одной из сильных сек
ций Коминтерна, что показала 
н а р о д н о  о с в о б о д и т е л ь н а я 
война югославского народа, 
начавшаяся после нападе
ния фашистской Германии на 

СССР. И вполне справедливо в 
докладе Эдварда Карделя на 
информационном совещании 
представителей некоторых ком
партий в Польше в конце сен
тября 1947 года было сказано: 
«Глубоко ошибочным является 
взгляд, что Коммунистическая 
партия Югославии только во 
время войны вступила в связь 
с широкими массами или 
только «случайно», благодаря 
некоторым «благоприятным» 
обстоятельствам во время 
войны приобрела влияние на 
народные массы. Напротив, 
Коммунистическая партия 
Югославии ещё задолго до 
войны завоевала прочные пози
ции в народных массах» [16].
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Почему не радуют переименования
Петербургские власти 

поставили нас в очередной раз 
перед фактом переименования 
целого ряда топонимических 
объектов. Свердловскую набе
режную решено переименовать 
в Полюстровскую, Советские 
улицы в Рождественские. Есть 
мысли переименовать и улицу 
Восстания в Знаменскую. И это 
только начало. Топонимическая 
комиссия с упорством, достой
ным лучшего применения, 
последовательно перекраивает 
названия улиц и проспектов по 
всему городу.

Начиная с печальной памяти 
переименования моего род
ного Ленинграда в Санкт
Петербург подобные решения 
о смене названий решаются 
все больше кулуарно. Сейчас 
уже нет смысла вспоминать, 
как и в каких условиях прово
дился референдум о переиме
новании нашего города, чем 
остались в памяти народной 
его инициаторы, с какой казуи
стикой ставились вопросы.

Получили в результате 
то, что имеем. Название 
СанктПетербург и славное, 
и противоречивое, и горькое. 
Здесь и неимоверные усилия 

В последние несколько 
дней набирают обороты про
тесты против мусоросжига
тельных заводов и мусорных 
полигонов в Московской обла
сти. Застрельщиком выступил 
Волоколамск – тут 3 марта на 
митинг против свалки в Ядрово 
собралось пять тысяч человек – 
понятно, что это значит для 
небольшого города. Тема косну
лась без преувеличения каждого 
жителя – ведь каждому жить и 
дышать в непосредственной 
близости от огромной свалки. На 
справедливый протест жителей 
Волоколамска власти ответили 
задержаниями, как 3 марта, так и 
в последующие дни.

Параллельно развивается 
экологический протест в Наро
Фоминске, где также строится 
мусоросжигательный завод 
вопреки мнению жителей, тре
бующих внедрять современные 
технологии переработки отхо
дов. Нам удалось установить кон
такт с инициативной группой – 
мы публиковали информацию 
об этих событиях (http://www.
trudoros.narod.ru/akm/2018/03/
nara.htm, http://www.trudoros.
narod.ru/akm/2018/03/nara1.htm, 
http://www.trudoros.narod.ru/
akm/2018/03/nara2.htm). Вчера 
там тоже имели место задержа
ния участников одиночных пике
тов на въезде в город.

Сегодня, 11 марта, в 
Железнодорожном (по совре
менному административно
территориальному делению – 
городской округ Балашиха) 
состоялся митинг возмущённых 
жителей микрорайона Кучино. 
Экологическая ситуация в Кучино 
приобрела всероссийскую 

Экологические протесты  
в Подмосковье

известность после того, как 
одному из активистов удалось 
дозвониться на прямую линию с 
Путиным в июне прошлого года. 
После этого президент дал ука
зание о закрытии свалки. Однако 
мусоросжигательный завод №4 
продолжает работать  и отрав
лять воздух, что и стало поводом 
для сегодняшнего митинга.

Митинг в Кучино был орга
низован как «неполитический», 
собралось несколько сотен 
людей, выступали как местные 
активисты, так и представители 
инициативных групп Некрасовки, 
Кожухово и других районов – все 
говорили о проблемах жите
лей, о том, что чиновники их не 
слышат, однако дальше узких 
экологических требований не 
шли. Запомнилось выступление 
молодого парня, который явно 
волновался (выступал публично, 
вероятно, впервые), но очень 
хорошо сказал о необходимости 
самоорганизации и о том, что не 
стоит ждать решения своих про
блем от чиновников, которые о 
жителях вспоминают только в 
период выборов. Сто с лишним 
лет назад о том же самом было 
сказано короче и ярче – Ни бог, 
ни царь и ни герой!

Остаётся пожелать тем, кто 
уже поднялся с дивана и вышел 
на улицу, скорее осознать, что 
право жить и дышать, о котором 
говорили сегодня на митинге, как 
и любые другие права, не упадёт 
с неба, и борьба за это право – и 
есть самая настоящая политика. 
Только организовавшись, мы 
сможем заставить антинародную 
власть нас услышать. Первый 
шаг сделан.

Мария Донченко

царяреформатора Петра 
Великого, и подневольный труд 
крепостных. И победоносные 
русские полки, проходившие 
под триумфальными арками, 
и шпицрутены, и расстрелы, и 
кандалы. Здесь и поразитель
ной красоты дворцы, но здесь и 
трагическая нищета городских 
трущоб. СанктПетербург был 
прославлен в трудах знаме
нитых писателей и поэтов, но 
именно это название было на 
фашистских картах во время 
блокады. К 1991 году возведен
ные новые городские кварталы 
и целые районы по площади и 
населению превышали исто
рический центр. Ленинград 
стал совершенно новым горо
дом, но всетаки вернул старое 
название.

Историчность переименова
ний также вызывает вопросы. 
В чем, на мой взгляд, принцип 
историзма? Топонимический 
объект был изначально создан 
с таким названием. Или был так 
поименован длительное время. 
Или прославился именно с таким 
наименование. Вот пример 1й 
Советской улицы, очень пока
зательный. Она была постро
ена еще в XVIII в. и названа 

Новая Каретная, поскольку 
представляла собой, по вос
поминаниям, череду каменных 
сараев, в которых продавали 
кареты. Затем она еще целый 
век называлась Каретная, 
Старая Каретная, следующие 
сто лет 1я Рожественская, 1я, 
1я Рождественская. С 1923 
года стала именоваться 1й 
Советской. Почему не назвать 
Каретной? Карета вещь полез
ная, хоть в ней далеко и не 
уедешь. Тем более, что про
мышленный потенциал нашего 
города раскурочен, так что и 
карета сгодится. И называлась 
улица Каретной столько же, 
сколько и Рождественской, и 
Советской.

Или вот 9я Советская. 
В позапрошлом веке называ
лась она одно время 7й линией 
Слонового двора. Так давайте 
и вернем слоновое название. 
Слон, как утверждал еще герой 
Михаила Булгакова, животное 
полезное. На лимузины у нас 
денег нет, так, может, слонов 
освоим. Опять же индусы нас 
зауважают, всетаки партнеры 
по БРИКС.

Начало на стр.5
Югославия
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В Иркутске вышла книга, 
названная научной, профессора 
Байкальского государственного 
университета экономики и права 
(БГУЭП) Никольского А.Ф. “Теория 
устойчивого развития и вопросы 
глобальной и национальной без
опасности (начала теории совре
менного социализма)”. А так как 
автор является членом бюро 
Иркутского областного коми
тета КПРФ, в партийной газете 
“Приангарье” появилась хвалеб
ная рецензия на книгу и намере
ние обкома КПРФ разослать книгу 
во все ведущие вузы России. Да и 

лекции автор прочел в школе под
готовки партийных кадров.

Я, что называется с каранда
шом, прочла книгу и подумала: 
“Какой же мировоззренческий 
уровень имеют руководители этой 
организации, если сотню тысяч 
рублей выделяют на издание 
книги, которая никакого отноше
ния к научному коммунизму не 
имеет?”

В книге собраны советы пра
вительству РФ, как усовершен
ствовать буржуазную экономику, 
как придать ей устойчивое разви
тие, будто бы оно возможно при 
капитализме, будто бы кризисы 
не являются имманентным свой
ством этой системы. Особенно 
изумляет «Введение», в котором 
абстрактное словоблудие автора 
перемешано с мистикой, будто 
писал его студенттроечник, 
нахватавшийся обрывков зна
ний из случайно попавшихся ему 
источников.

Достаточно пойти в библио
теку или войти в Internet, чтобы 
увидеть, какое большое количе
ство работ буржуазные ученые 
рыночники написали по теме 
устойчивого развития. В условиях, 
когда капиталистическая система 
периодически потрясается кризи
сами, такой интерес понятен.

Но наш автор, как человек 
честолюбивый, тоже решил соз
дать свою концепцию, назвав 
ее почемуто “началами теории 
современного социализма”. 
Само надеянная претензия ока
залась несостоятельной. Автор, 
возможно, хороший специалист 
в области географии. Он доктор 
географических наук. Но мало 
грамотен в марксизме. Да и 
десятилетняя работа в учебном 
заведении, которое готовит спе
циалистоврыночников, написа
ние десятка работ по управлению 
предпринимательской деятель
ностью, не дали ему возможности 
выйти за пределы буржуазного 
толкования общественного раз
вития. Никаких начал теории 
социалистического развития не 
получилось.

Детальный анализ его 
работы невозможен в рамках 
одной газетной статьи. Поэтому 
выскажем только некоторые 
свои соображения.

Более чем странной кажется 
позиция автора, который, при
няв решение сделать вклад в 
теорию социализма XXI века, 
посвятил целую главу подробней
шему рассказу об “Откровении 
(Апокалипсисе) святого Иоанна 
Богослова”, написанную почти 
две тысячи лет назад. А идеи уто
пического социализма великих 
мыслителей первой половины XIX 
века Анри СенСимона, Шарля 
Фурье и Роберта Оуэна его не 
заинтересовали.

Не видно у новоявленного 
“мыслителя” и знаний теории 
научного коммунизма Карла 
Маркса и Фридриха Энгельса. 
Он, похоже, под влиянием книг 
западных буржуазных ученых 
экономистов, заваливших наши 
книжные прилавки в перестройку, 
“увлекся” прогрессивными иде
ями основателей буржуазной 
политэкономии XYII – XYIII века 
Уильяма Петти (1623–1687), 
Франсуа Кенэ (1694–1774) и 
Адама Смита (1723–1790).

Физиократическая теория 
Франсуа Кенэ, которой в нема
лой степени придерживался и 
Адам Смит, была создана в то 

время, когда феодализм еще 
прочно держался на социаль
ной арене. Великая французская 
буржуазная революция началась 
лишь в 1789 году. И потому Карл 
Маркс и написал в “Теории при
бавочной стоимости” четвертого 
тома “Капитала”: “Существенная 
заслуга физиократов состоит в 
том, что они в пределах буржу
азного кругозора дали анализ 
капитала. Этато заслуг и делает 
их настоящими отцами современ
ной политической экономии”. (К. 
Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 26, 
ч.1, с. 12)

В этой работе, написанной в 
1863 году, Маркс дал обстоятель
ный критический анализ зачат
кам трудовой теории стоимости 
Уильяма Петти, физиократической 
теории Ф. Кенэ, его знаменитой 
“Экономической таблицы”, учения 
А. Смита и Д. Рикардо, ставший 
одним из источников экономиче
ского учения марксизма.

Господин Никольский из КПРФ 
этой работы Маркса, конечно, 
не читал, ссылок на нее нигде не 
сделал. “Капитал” ему оказался 
не по зубам. Видимо, потому и 
признал идеи физиократов исти
ной в конечной инстанции. Даже 
попенял Марксу, который, якобы, 
не понял, что именно здесь лежит 
“наиболее верный взгляд на при
роду стоимости и ренты”. И сам 
на нем остановился. А кое в чем 
от времени просвещения даже 
отступил в средневековье…

Хотя и учение физиократов, 
как впрочем, и все, до чего перо 
автора в книге касалось, он иска
зил до примитивизма. Например, 
пишет, что Ф. Кенэ подразделяет 
общество на три класса – класса 
производительного, класса соб
ственников и класса бесплодного. 
Приписал ему идею, что “произво
дительный класс – все производи
тели сырья, как в сельском хозяй
стве, так и в промышленности…”.

Ф. Кенэ же к “производитель
ному классу” относил лишь зем
ледельцев – фермеров и сельско
хозяйственных рабочих, которые 
не только возмещали затраты 
своего капитала, но и создавали 
чистый продукт. К классу соб
ственников Кенэ относил земель
ных собственников, государя, его 
чиновников и церковь, которые 
получали этот чистый продукт. 
А к классу бесплодному относил 
промышленный класс, в который 
включил и зарождающихся капи
талистов и рабочих, к земледелию 
отношения не имеющих.

Энгельс в “АнтиДюринге” на 
этот счет замечает: “Незрелому 
состоянию капиталистического 
производства, незрелым классо
вым отношениям соответствовали 
и незрелые теории”.

Так как господин Никольский 
взялся создавать теорию XXI 
века, он подновляет учение Кенэ: 
“Истинно производительный 
класс – это природа”. Человек 
лишьпереносит природные цен
ности в общество. “Стоимость не 
возникает в процессе производ
ства. Она целиком в потенциаль
ном виде приходит из природы в 
виде полезного вещества и энер
гии”, — пишет он.

Кто спорит, ягоды с грибами 
человек, конечно, приносит из 
леса, но если уголь принести, 
нужно построить шахты, создать 
машины. Сейчас даже студенты 
знают, что джинсы, которые они 
покупают, являются результатом 
труда рабочих многих стран. И 
даже совестно както говорить 
профессору, что в научном мире 
стало уже абсолютной исти
ной — развитие человеческого 
общества шло путем непре
кращающейся преобразова
тельной трудовой деятельности 
человека,изготовления и совер
шенствования орудий труда.

 Непрерывно возрастающие 
потребности вынуждали человека 
не только использовать природ
ные орудия (палки, камни), но и 
преобразовывать их и создавать 
искусственные орудия и инстру
менты. Сегодня уже никто из 

ученых не ставит под сомнение, 
что человека человеком сделал 
труд. Дома и дороги, транспорт 
и станки, компьютер и пылесос, 
одежда и хлеб – все создано и 
выращено человеком.

Все, чем сегодня пользуется 
человек, является результатом 
его труда. А стоимость – есть 
овеществленное выражение 
общественного труда, ибо вещи 
не “субстанция природы”, как 
пишет автор, а результат произ
водства. Но словотруд почти не 
встречается в толстенной книге 
автора…

В своих рассуждениях об 
устойчивом развитии, иркутский 
профессор ни разу не вышел за 
границы буржуазного политэ
кономического поля. Он пеняет 
нынешнему российскому пра
вительству, что оно в экономи
ческой политике не учитывает 
мирового опыта. Оно почти 
устранилось от управления эко
номикой. А буржуазное государ
ство должно быть сильным.

Он рекомендует российским 
политикам учиться у известного 
американского экономиста Джона 
Кейнса, который настаивал на 
активном вмешательстве государ
ства в экономику. Ибо благодаря 
кейнсианской экономической 
политике в 30х годах “США за 7 лет 

вышли из депрессии и начали путь 
великой экономической державы”.

И наш новоявленный теоретик 
целую главу посвятил советам, как 
российское буржуазное государ
ство должно усовершенствовать и 
усилить экономическое управле
ние предприятиями, как не давать 
абсолютную свободу частному 
предпринимательству…

Я так и не нашла в его книге 
никаких начал теории современ
ного социализма. Возможно в 
слово “социализм” он вкладывает 
свой, далекий от науки, смысл…

Отказ от марксистской политэ
кономии у профессора сопрово
ждается абсолютным отказом от 
философских основ коммунисти
ческой идеологии – диалектико
материалистической философии. 
Место материализма занял объ
ективный идеализм.

Во «Введении» он заявляет: 
“Отличие состоит в том, что теория 
общественного развития XX1 века, 
современная социалистическая 
идея не должна и не может быть 
атеистической. Идея социализма 
и коммунизма, т.е. идея общины, 
живущей по высшим законам, есть 
то, к чему тысячелетия призывают 
человечество мировые религии, 
и именно отсюда эта идея берет 
свое начало… Поэтому атеизм 
как учение, отрицающее наличие 
высшего сознания во вселенной, 
управляющего всеми процессами, 
противоречит современной науке”.

И все разглагольствования 
этого писателя о стоимости, 
ценах, природной ренте и дру
гих экономических вещах идут 
под флагом: “Стоимость и рента 
есть законсервированная в виде 
природных градиентов (природ
ных ресурсов) энергия Творца… 
Поэтому использование этой 
энергии должно происходить в 
соответствии с целями и задачами 
Творца (идти на развитие)”.

Идеалистическая позиция 
автора не удивляет. У интелли
генции теперь это стало модным. 

Богословие агрессивно теснит 
науку. А в КПРФ почти все руко
водство считает религию – духов
ной основой общества. Не слу
чайно же Геннадия Зюганова и его 
подельщиков умные люди назы
вают “платными агентами попо
вщины”, а аббревиатуру КПРФ 
предлагают расшифровывать как 
Клерикальная партия Российской 
Федерации.

Чтобы убедить читателя, 
что марксизмленинизм – этой 
вчерашний день обществове
дения, а в его книге он получит 
современную теорию, иркутский 

профессор решил откровенно 
высказать свою оценку совет
ской истории и ее вождям.

Но объективная оценка воз
можна лишь как результат скру
пулезного научного анализа соци
алистического строительства в 
СССР, успехов и ошибок, побед и 
поражений на протяжении всех 70 
лет советской власти. А это труд 
тяжелый. Это тебе не таблички с 
графиками из других книг в свою 
книгу насобирать…

Тогда предприимчивый 
“ученый” взял такую оценку в 
“Откровении Иоанна Богослова 
(Апокалипсисе)”. Иоанн Богослов, 
оказывается, в I веке н.э. все уже 
сказал про Октябрьскую рево
люцию 1917 года и Гражданскую 

войну, про диктатуру пролетари
ата, про Ленина и Сталина, про 
судьбу России и мира.

Правда, это же самое с 
“Откровением” уже проделывали в 
разные времена другие предпри
имчивые особи. Под “число зверя” 
(“антихриста”) уже подставлялись 
имена Юлиана Отступника, Петра 
Первого, Наполеона и т.д.

У нашего интерпретатора 
“Откровения” “зверь, выходящий 
из бездны” – это “зверь государ
ственной диктатуры, родившейся 
в годы Гражданской войны”. “Это 
зверь революционного террора 
(революционной диктатуры), впо
следствии ставший зверем совет
ской государственности. И семь 
голов его есть семь верховных 
советских правителей, начиная с 
Ленина”.

“Второй зверь, выходящий 
из земли и заставляющий всех, 
поклоняться первому зверю 
(Ленину) – это антихрист (лже
пророк). Его глазами и руками на 
земле во многих своих делах стал 
И.В. Сталин”.

“Второму зверю, выходя
щему из земли (лжепророку), и 
его орудию удалось исказить это 
учение (учение Маркса – Л.П.) с 
целью обоснования необходимо
сти классового террора в мирное 
время. Этот государственный 
террор продолжался весь период 
правления И.В. Сталина”.

Вот в таком духе написана 
вся глава, завершающая книгу. 
С такой фантасмагорией давно 
сталкиваться не приходилось!

Закономерен вопрос, что же 
это за партия КПРФ, если такую 
открытую антисоветчину, такую 
антикоммунистическую бредятину 
тысячным тиражом выпускает? 
Неужели уже не осталось в этой 
партии ни одного настоящего ком
муниста, который бы возмутился 
и дал идейный бой автору этого 
антимарксистского опуса?

Любовь Прибыткова,  
30 января 2014 г.

КПРФ: От материализма — к идеализму

Начало на стр.6

Почему не радуют 
переименования

Или вот Свердловская 
набережная, называемая так 
уже девяносто с лишним лет. 
Действительно, до револю
ции она лет тридцать была 
Полюстровской, но за годы 
советской власти была много
кратно увеличена по протя
женности. Если уж так хочется, 
верните части набережной 
название Полюстровской. Это 
очень актуально перед выбо
рами. Ведь Полюстрово от 
финского слова «болотистый». 
Вот и будет у нас своя «болот
ная улица». Как пишут, обрати
лась с просьбой переимено
вать набережную православная 
общественность. Ведают ли 
что творят?

Вообще у нас чуть ли не 
большинство переименова
ний носят характер возвра
щения религиозных названий. 
Насколько воцерковлены в 
православную веру жители 
будущих знаменских и рож
дественских улиц, я не знаю, 
статистика отсутствует. Как 
отнесутся к переименованиям 
жители других вер и нацио
нальностей, а также неверую
щие, мы тоже пока не знаем. 
Кстати, я работаю на одной из 
Советских улиц, родился в этом 
районе, но спросить моего 
мнения никто не удосужился.

Несмотря на то, что город
ские власти заверяют, что 
переименования будут носить 
тактичный характер и не будут 
связаны с огульным отрица
нием советской эпохи, дав
ление на власти возрастает. 
Недавно один заштатный свя
щенник потребовал «дальней
шей дебольшевизации улиц». 
Ревнителям веры можно, 
конечно, посоветовать постро
ить своими силами хоть одну 
улицу, хоть самую малюсень
кую, и назвать ее так, как забла
горассудится. Но нет, все хотят 
на готовенькое. Тот же святой 
отец требует переименовать и 
проспект Большевиков, постро
енный в 1970е и названный так 
по просьбе ленинградцев.

Разумеется, речь идет, если 
смотреть в глубину, в классовой 
борьбе. У нас одна идеология, 
у власть имущих – другая. Нам 
советские названия родные и 
близкие, а им – кость в горле. 
Чем они отличаются от укра
инских «декоммунизаторов»? 
Разве что темпами, на Украине 
темпы расправы с советским 
прошлым поистине ужасаю
щие. У нас все идет тихой сапой. 
И встречая сопротивление 
горожан. Еще один поборник 
переименований протоиерей 
Геннадий Беловолов вынужден 
признать, что «на протяжении 
последних 25 лет мы являемся 
свидетелями борьбы, в кото
рой идет упорное продолжи
тельное сражение за каждый 
дом и улицу. В этой битве стал
киваются друг с другом жители 
СанктПетербурга, граждане 
всей страны». Насколько 
сильна и стабильна сейчас 
наша страна, чтобы вести еще 
и такую борьбу? Неужели нет 
дел более важных? А борьба 
с переименованием улиц к 
истории отношения не имеет, 
это самый настоящий белый 
реванш, еще один шаг к раз
грому советского прошлого. Не 
будет советских улиц, меньше 
будут задумываться о дости
жениях советской власти, не 
будут сравнивать положение 
людей труда тогда и сейчас.

Впрочем, мы, ленинградцы, 
не отчаиваемся. Борьба за 
сохранение исторических, 
народных названий улиц и 
проспектов продолжается. 
«Не зарвемся, так прорвемся, 
Будем живы  не помрем. 
Срок придет, назад вернемся, 
Что отдали – все вернем!» 
(А.Твардовский).

Константин Ерофеев
Ленинград
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Памяти В. И. Анпилова

Памяти борца-коммуниста

Владимир Александрович 
Ветров. Проза и поэзияСегодня от нас ушёл Виктор 

Иванович Анпилов. Мой пер
вый партийный лидер. Человек, 
благодаря которому я многому 
научилась в политике, с име
нем которого для меня связаны 
самые насыщенные периоды (как 
и самые насыщенные времена 
современной истории нашего 
движения). Человек яркий и 
неординарный, и сложный, как 
все неординарные люди.

Наши отношения не всегда 
складывались просто, но хочу 
сказать о главном  он был тем, 
кто поднял знамя осенью 1991 
года, на следующий день после 
запрета КПСС, когда все прята
лись по углам, а он вышел и под
нял знамя. История потребовала, 
чтобы такой человек появился, 
и им стал Виктор Иванович. 

С величайшим прискор
бием узнал, что 15 января на 73 
году жизни скончался Виктор 
Иванович АНПИЛОВ.

Всех нас, сохранивших вер
ность коммунистической идее и 
великому Советскому Союзу, он 
вдохновил на борьбу за возрож
дение СССР.

Помню, как 7 ноября 1991 г., 
в разгар антикоммунистической 
истерии,  Виктор Анпилов и с ним 
ещё четыре человека прошли с 
Красным Знаменем по Москве. 

Блестящий уличный трибун, 
человек, постоянно работавший 

Сегодня с некоторым опоз
данием я хочу сообщить о слав
ном юбилее поэтапатриота 
Владимира Александровича 
Ветрова. 

На фотографии разместила 
здание, которому он посвятил 
многие годы своей работы  
Курчатовский институт. 

Когдато я думала о том, 
каким должен быть настоящий 
поэт и сочинила стихи.

Поэт
Он был поэт.  
Сквозь сердце он влачил
Тяжёлый груз  
страданий и сомнений.
Он больше жизни Родину любил,
Хотел добра  
для многих поколений.
 
Хотел добра, любви и чистоты,
Хотел не слышать  
денег перезвона.
Хотел понять он чудо красоты,
И никогда не слышать с плачем 
стона.

 22.03.2012

Эти строчки о том, каким 
должен быть поэт, как нельзя 
лучше подходят к поэту 
Владимиру Ветрову, юбилей 
которого мы отмечаем в этом 
месяце.

Расскажу об этом человеке.
Выпускник МВТУ им. 

Н.Э. Баумана, кандидат тех
нических наук, старший науч
ный сотрудник Национального 
Исследовательского Центра 
«Курчатовский институт», 
Ветеран атомной энергетики и 
промышленности. 

Член Союза писателей 
России, автор поэтических 
сборников «Набат», «Набат2», 
«Искры Победы», «Кораблик» (и 
на диске в исполнении автора), 
автор шести юмористиче
ских сборников, в том числе 
«Щёки – на ширину плеч» и 
автор , изданной в 2010 году 
детской сказки «Королевство 
ста тысяч фонарей». Сказка 
была талантливо оформ
лена художником Леонидом 
Большаковым.

Приведу отрывок из этой 
необычной сказки: 

«–Помогите! – кричал дет
ский голос гдето за спиной 
Клауса. 

Обернувшись на крик, Клаус 
увидел шагах в двадцати от 
себя фигурку ребёнка, метав
шегося по улице с закрытым 
лицом. На ярко освещённой 
мостовой ребёнок выглядел 
совершенно чёрным. Словно 
прилипнув к его ногам, рядом с 
ним по мостовой металась его 
чёрная тень. 

«Что делает этот безу
мец?» – подумал Клаус, – Ведь 
сейчас он будет схвачен и каз
нён!!»

Расстёгивая на ходу колпак, 
Клаус со всей прытью, на кото
рую были способны его боль
ные ноги, бросился к ребёнку. 
Подбежав к нему, он впустил 
ребёнка под колпак и, застё
гивая на ходу пуговицы, поспе
шил к дому.

– Не бойся, малыш, – зады
хаясь от быстрой ходьбы, шеп
тал ребёнку старый мастер, – 
Иди в ногу со мной, и я приведу 
тебя в безопасное место. 
Только умоляю тебя, не кричи!» 
(стр.1213, «Королевство ста 
тысяч фонарей» Сказка о ста
ром мастере, его юных дру
зьях, жёлтом котёнке и волшеб
ном фонаре. Владимир Ветров. 
Москва. 2010, Издательство 
Патриот). 

И фигурой, олицетворявшей 
массовое, именно массовое 
комдвижение 90х, стал именно 
он, нравится это кому или нет.

Я не была знакома с 
Анпиловым в те легендарные 
времена 19921993 гг., когда он 
выводил полмиллиона на улицы 
Москвы, о чём напишут многие 
из наших и о чём сейчас пред
почитают не вспоминать демо
краты. Я знала его с конца 90х, 
когда этого уже не было, а был 
подвал на Пролетарке, была 
газета «Молния», и тёмновиш
нёвая «Газель», и ещё много чего 
было.

Я хочу сказать о том, что 
Виктор Иванович всегда оста
вался бойцом. И ушёл как боец.

Земля пухом.
Мария Донченко

в массах и поднимавший многие 
тысячи людей на антиельцин
ские, антикапиталистические 
акции протеста  таким нам 
запомнится Виктор Иванович. 
Его «Молния» поднимала всех 
нас на борьбу против власти 
капитала, за восстановление 
власти человека труда. 

Вечная память тебе, уважае
мый Виктор Иванович.

Красное Знамя непременно 
вновь взовьётся над Кремлём!

Анатолий МАЕВСКИЙ, 
редактор «Рабоче-

крестьянской правды»

Прочитали? Думаю, что 
возникло желание узнать, что 
будет дальше.

Теперь поговорим немного 
о Ветровеюмористе. Приведу 
здесь несколько его афориз
мов:

«Сплетни  вид информации, 
который удивительно легко 
переводится с одного языка на 
другой. (Крокодил №25 1969г.)

«Если бы было больше 
бумаги, на Парнас бы давно 
уже был проведён эскалатор.
(Литер. газета от 11.09.1968 г.)

«Свидетель  это очень хра
брый очевидец».

«Чем отличается двуличный 
человек от столичного?»

Замечательны и юмористи
ческие сказки в стихах, напри
мер, о Красной шапочке.

Вот уже волк размечтался, 
как он с аппетитом будет её 
есть, как вдруг девочка приме
нила приём карате и

«Долго валялся,  
не в силах подняться,
Зверь, получивший отпор.
Серые волки, как смерти, 
боятся
Красного цвета с тех пор»
(стр.60, «Щёки  на ширину 
плеч», Владимир Ветров, 
Москва, Издательство Патриот, 
2012).

Но, хотя и хорош Владимир 
Ветровюморист и Ветров
сказочник, главное во 
Владимире Александровиче  
это его поэзия Сопротивления, 
его стихи, неприемлющие 
капитализм, его стихи, борю
щиеся за Советскую Власть!

На этом снимке мы видим 
Владимира Александровича (в 
красном свитере у микрофона), 
участвующим в конкурсе Песен 
Сопротивления. И действи
тельно, Ветров исполняет свои 
стихи и песни.

Чаще, правда, не на кон
курсах Песен Сопротивления, 
а на концертах студии 
Патриотического Искусство 
«Союз», созданной в далёком 
1992 году поэтом Борисом 
Гунько. 

Вот несколько отрывков из 
песен и стихов поэта Ветрова, 
любимого поэта моей мамы:

«Героев внуки и сыны,
Мы не забыли той войны,
И тех, кем были спасены
В года лихие,

Их в наших жилах кровь течёт,
И ради тех, кто вслед идёт,
Должны мы все, пришёл черёд,

Спасти Россию» (стр.219, 
отрывок из песни «Мы не забыли 
той войны», «Искры Победы», 
Владимир Ветров, Москва, 
Издательство Патриот, 2016).

«Любой историк это знает,
Чем наш характер знаменит,
Да, русский долго запрягает,
Но как же быстро после мчит!
Так не ликуйте, а дрожите,
Придётся скоро плакать вам,
Россию вы не победите,

Россия вам не по зубам!» 
(стр.234, отрывок из стихотво
рения «Россию вы не победили», 
там же).

Среди моих любимых 
стихотворений Владимира 
Александровича Ветрова я 
хотела бы отметить такие два 
стихотворения, как «Судьба» и 
«И нету нам равных в бою!».

А закончить свой рассказ о 
юбиляре я хочу его оптимистич
ным стихотворением «Я хочу, я 
должен, я смогу!»:

Дмитрийкнязь на поле Куликово
Вывел рать свою на смертный бой,
Чтобы Русь спасти в бою суровом
От неволи многовековой.
Рукоять меча в руке сжимая,
Шепчет князь, смотря в глаза врагу:
«Одолеть надменного Мамая
Я хочу, я должен, я смогу!»
 
Кончиться нашествие французов
Громкою победою должно,
Но фельдмаршал Михаил Кутузов
Бой готовит под Бородино.
Ночь сидит  
упрямый князь над картой,
Бьётся мысль одна в его мозгу:
«Осадить нахала Бонапарта
Я хочу, я должен, я смогу!»
 
Вот ещё страница роковая
Из недавних памятных времён.
До Москвы дополз, всё сокрушая,
Воинства германского дракон.
Но клянётся честью маршал 
Жуков:
«Мы Москву не отдадим врагу!
Раздавить фашистскую гадюку
Я хочу. я должен, я смогу!»
 
Только той войны зажила рана,
На пороге новая война,
Нынче русь по дяди Сэма планам
Баз его кольцом окружена.
Сын великой мировой державы,
Крикни забугорному врагу:
«На тебя, буржуй, найти управу
Я хочу. я должен, я смогу!»
17.05.2016 (стр.236237, там же) 

Надежда Диас

29 января должно было состо
яться очередное заседание 
Закарпатского окружного адми
нистративного суда по делу о 
закрытии «Рабочекрестьянской 
правды».

Накануне редактор газеты 
Анатолий Маевский прове
рил расписание заседаний 
суда, опубликованных на сайте 
Закарпатского окружного админ
суда.

Рассмотрение дела в составе 
коллегии трёх судей: Луцович 
М.М. – председательствующий, 
Рейти С.И., Шешеня О.М. – судьи,  
как и написано в повестке, было 
назначено на 16 часов 29 января. 
Кроме того, эти же судьи прини
мали участие в рассмотрении и 
других дел, назначенных на этот 
же день. 

Однако, когда редактор и 
несколько читателей газеты из 

Ужгорода и Мукачево прибыли на 
заседание, судья Луцович сказал, 
что судья Рейти ушёл в отпуск 
и заседание суда не состоится. 
Когда будет очередное заседа
ние, М. Луцович не смог сооб
щить. Он сказал, что дата суда 
будет определена после того, 
как судья  вернётся из отпуска, и 
будет сообщена тов. Маевскому 
А.А. повесткой.

В то же время судья Рейти 
принимает участие в делах 31 
января, согласно списку рассмо
трения дел, опубликованных на 
сайте суда.  

Странный какойто отпуск 
получается?!

Редакция и далее будет 
информировать читателей о ходе 
дела по закрытию газеты, которое 
тянется уже четвёртый год.
Редакция «Рабоче-крестьянской 

правды»., 31 января 2018 г.

Очередное заседание суда 
вновь не состоялось


