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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Проигнорированное перерожденцами народное волеизъявление
- ХХ съезд. Уроки. К 65-летию антисталинского доклада Хрущева (части 3,4.
Начало в № 03-1 (47))
- Революция по телефону и на WEB страничках не делается
- Дополнительный материал к рубрике «Коммунистический мир и
исторические даты страны Советов»
Проигнорированное перерожденцами народное волеизъявление. Референдум за сохранение СССР
-

17 марта 1991 года произошло показательнейшее событие: прошел референдум об отношении народа СССР к своей Великой Стране — Союзу
Советских Социалистических Республик. Показательным это событие делает, как минимум, три фактора:
1 — вопрос поставленный перерожденцами на Всесоюзный референдум был, мягко говоря, неоднозначным. Звучал он дословно так: «Считаете ли
вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в
которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Вариантов ответа предполагалось всего два: «да» и
«нет». Т.е., те наиболее многочисленные граждане, которые справедливо полагали, что необходимо говорить не о каких-либо федерациях, обновлениях
и т. п. буржуазной чепухе, а следует продолжать и совершенствовать союзное устройство нашей Родины. устройство доказавшее свою крепость и
сплоченность, устройство откинувшее в прошлое национальную раздробленность и разрозненность и сформировавшее самую сплоченную и мощную
нацию в мире — Советский Народ, были лишены возможности выразить свое несогласие с горбачевской контрреволюционной предательской
деятельностью. Ведь их «нет», относившееся к несогласию с «обновленной федерацией» в пользу Советского единства непременно
интерпретировалось бы, как несогласие с сохранением самого СССР, как страны.
Здесь мы видим, товарищи, ханжеский подход столь типичный для капиталистических отношений и совершенно невозможный в Советской Стране
до захвата управления ею дивергентами-предателями и откровенными буржуазными перерожденцами.
2 — несмотря на безобразно заданный вопрос, исключительно большая часть Советских граждан ответила «да» - за сохранение своей Родины,
своего Отечества — Союза Советских Социалистических Республик. Но народное волеизъявление не повлияло на процессы начатые предателями
нашей Родины. Контрреволюция начатая перерожденцами и врагами СССР привела к узурпации власти капиталом и множественным несчастьем
Советских людей. Это были те народные жертвы, на которые перерожденцы-буржуи не задумываясь пошли для достижения сытых мест у буржуазной
кормушки.
3 — референдум за сохранение СССР в очередной раз подчеркнул тот факт, что в СССР не было национальной раздробленности: союзные
республики голосовали ЗА сохранение СССР наравне друг с другом. Явка на референдум была исключительно большой: 80,3 % всего населения
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Советского Союза. При этом, ЗА сохранение СССР проголосовало в
среднем по республикам 77,85% Советских граждан. Учитывая
неоднозначность вопроса, часть проголосовавших против — 22,15%
голосов, голосовали на самом деле не против сохранения СССР, а против
«обновленного федеративного устройства».
Уровень перерожденчества в руководстве Союзных Республик был не
одинаков. Так, республики Прибалтики: Эстонская, Латвийская и
Литовская ССР, а также республики Грузинская, Армянская и Молдавская
советские социалистические республики бойкотировали Всесоюзный
Референдум, или проводили свои национально-ориентированные
референдумы. Однако, силами местных партийных организаций в ряде
городов вышеперечисленных республик Всесоюзный Референдум был всетаки проведен и показал, что 95-98% населения этих республик
высказываются ЗА сохранение СССР. Исключением является Армянская
ССР, где высказавшихся ЗА сохранение Союза было 71,6%.
Таковы факты, товарищи. Но нам — марксистам нужны не только и не
столько голые факты, сколько понимание причин порождающих тот или
иной исторический процесс. Умение обобщить факты и увидеть суть
общественных явлений — это часть марксистской диалектики. О чем
говорит сам факт проведения Референдума о сохранении СССР?
1. В стране пришла к власти антисоветская, антинародная сила. Эта сила
чувствовала в 1991 году себя еще зыбко, неуверенно и пыталась
примитивным способом — путем казуистики в вопросе, например, пытясь
переложить ответственность в случае своего провала на «народное
волеизъявление».
2. Перерожденцы-партноменклатурщики относились к народу СССР, как к
несознательной, глупой, необразованной массе, полагая, что простым
заданием по-дурацки поставленного вопроса они собьют с толку
трудящихся. В этом они просчитались: народ СССР однозначно
высказался ЗА сохранение своей Великой Родины.
3. Происходившие уже тогда в СССР межнациональные конфликты и
сепаратистские настроения НЕ ЯВЛЯЛИСЬ критическими или широко
поддерживаемыми населением самих союзных республик процессами, как
это пытались представить националисты, шовинисты и сепаратисты, как
их освещала продажная Западная пресса. Высокий процент ЗА
СОХРАНЕНИЕ СССР в этих республика — верный показатель
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несостоятельности на тот момент сепаратистских настроений в них.
Сепаратизм и национализм были искусственно насаждены буржуазными
силами при попустительстве и поддержке местных перерожденцев,
оппортунистов и откровенных врагов, пытавшихся пробиться поближе к
кормушке, отнять у трудящихся и присвоить все завоевания Советского
Народа.
Так, по фактам, которыми располагает редакция, в печальных событиях в
Баку в 1990 году, приведших к массовому погрому и убийствам армянского
населения в Азербайджане, штаб руководивший «националистическими»
бесчинствами состоял в большой степени из… армян. Этот штаб
натравливал несознательный элемент из числа этнических азербайджанцев
на этнических армян провоцируя армянские погромы. Это говорит о том,
что на самом деле инициаторы Бакинских событий были далеки от бреда
националистических убеждений, но преследовали исключительно
корыстные цели. Одной из таких целей была дестабилизация ситуации на
Кавказе и отделение республик Кавказа от СССР для боле удобного их
разграбления. Это подтверждает хорошо известный коммунистамбольшевикам факт, что НАЦИОНАЛИЗМ искусственно зарождается тогда,
когда возникают буржуазные отношения. Что он никогда не является
свойством самого народа, нации или национальности, но внедряется
буржуями для достижения своих враждебных, как для трудящихся, так и
для наций, корыстных целей.
По-сути провал буржуазных перерожденцев с результатами
Всесоюзного Референдума даже в республиках подвергшихся наиболее
яростной буржуазной пропаганде и прямым вооруженным провокациям,
как например Азербайджанская ССР, со стороны антисоветских мерзавцев,
показывает, что буржуазное перерождение не затронуло исключительно
большую часть Советского народа, оставшегося верным своей Родине.
Эти результаты оценили и перерожденцы-предатели из руководства
страной и выродившейся в дивергенстко-бурджуазное сборище ЦК КПСС.
Оценив ситуацию, как провал, предатели у руля страны проигнорировали
Результаты Всесоюзного Референдума. Воля народа была «не замечена»
контрреволюционерами. В декабре 1991 года, невзирая на Всесоюзное
Народное решение о сохранение нашей Родины — СССР, кучка
отщепенцев уничтожили де-юре нашу Великую Родину подписав т.н
«Беловежский сговор».
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Каковы результаты этого предательства?
- Массовая гибель населения всех без исключения бывших Советских
Республик. Республики при капитализме потеряли от 30 до 50 и более %
своего населения. Причем это не иммиграция, а реальная гибель людей.
Демографический коллапс, ответственность за который лежит на
буржуазной системе и лично на всех мерзавцах приложивших руку к
разорению СССР. Советские республики за 30 лет капитализма потеряли
людей больше, чем уничтожили гитлеровцы во время Великой
Отечественной войны! Но Гитлер был открытыйвраг пришедший войной
на нашу Родину, а нынешние буржуи много хуже Гитлера, поскольку
убивают, насилуют и грабят «по закону», который навязан нам силой и
безо всякой войны!
- практически полное уничтожение промышленного потенциала,
приведшее к полуколониальному положению всех без исключения
республик в системе империалистических отношений в мире. Мы — не
самостоятельны ныне. Мы рабы у иностранных господ! Нет ни одной
республики, народ которой бы выиграл от развала СССР. Капитализм, как
обычно, сеет только несчастья, смерть и мучения.
- разрушение Советской системы образования и здравоохранения. К чему
приводит такое варварство мы можем наблюдать на примере т. н.
«коронавирусной пандемии», когда, зачастую, только отказ от «лечения»
дает шанс человеку на выживание…
- межнациональная рознь и межнациональные войны. Сколько людей уже
погибло только на Донбассе? А сколько еще заплатят своими жизнями за
навязанный нам против нашей воли капитализм?
- экономическое рабство, кода трудящийся прозябает в нищете, а
бездельник-буржуй бесится с жиру…
Последствия сознательного разрушения Советского Союза
контрреволюционерами можно и нужно перечислять долго, но полный их
анализ и даже более полное их обозначение выходит за тему данной
статьи.
Какие выводы следует сделать из событий 1991 года?
Первый вывод: СССР не распался в результате каких либо причин
экономического характера, или несогласия народа. СССР был сознательно
уничтожен против воли трудящихся контрреволюционерами пришедшими
к власти. Процесс деградации советской парт номенклатуры уходит
корнями в добрежневский период и является результатом перехода от
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активного построения коммунизма к дивиергенско-волютаристкой работе
вырожденцев захвативших власть в результате хрущевского гос
переворота.
Второй вывод: национальная розни, равно как и межэтническая война,
столь распространенные в нынешнем постсоветском пространстве — это
следствия прямого воздействие на население буржуазными выкормышами.
Голосование ЗА сохранение единства в Союзных Республиках ставит
жирную точку на вопросе о межнациональной розни в СССР — ее не
могло быть, раз народы выразили свое желание жить вместе в одной
ОБЩЕЙ стране,
и вскрывает деятельность буржуазного элемента
направленного на разделение и обособление народов. Национализм и
шовинизм — прямое следствие обуржуазнивания ряда граждан. Как только
мелкобуржуазные отношения развившиеся начиная с хрущевского периода
и закрепившиеся в брежневский, стали переходит в фазу средне и крупнобуржуазных, буржуазный элемент стал использовать верное средство для
порабощения: разделяй и властвуй. Таким образом, даже нынешняя война
на Донбассе является непременным следствием из захвата власти
буржуазными мерзавцами. Корень этих процессов лежит в хрущевскобрежневском периоде, хотя явно стал проявляться для неискушенного
наблюдателя значительно позднее.
Третий вывод: неважно, как и за что голосует народ, если его голоса
подсчитывают буржуазные или перерожденческие элементы.
Даже безо всяких подтасовок и «выборных каруселей», результаты,
хоть голосования, хоть даже референдума будут истолкованы
буржуями в свою пользу, или просто проигнорированы, как показали
события 1991 года. Единственное, что дает возможность добиться
желаемого народом результата при буржуазном окружении — это сила.
Граждане СССР, коммунисты в СССР не были готовы к тому, чтоб
использовать силу против перерожденцев внутри своей страны и от того,
результаты референдума были просто проигнорированы обуржуазившмися
элитами. Это, в свою очередь, должно послужить для нас уроком тому, что
в буржуазном мире никакие юридизмы, никакие выборы, никакие
референдумы не стоят и выеденного гроша, если нет реальной силы
подтвердить свое решение. Достучаться до справедливости, как писал В.И.
Ленин, в ворота дворцов можно только прикладами винтовок.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Иван КЭП
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ХХ съезд. Уроки. К 65-летию антисталинского доклада
Хрущева (части 3,4)
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обязательно будут высмеивать: он не только не выступал против Сталина при жизни
вождя, но напротив занимался льстивыми восхвалениями «гения Сталина» (и Мао
Цзэдун, и Энвер Ходжа не преминули ему на это указать).
Прежде всего Хрущевым двигал, конечно, страх за себя. Уже в 1953 году из лагерей
стали выходить «политические». Многие из них были представителями средних и
даже высших слоев партноменклатуры и советского чиновничества. Они знали, кто
их посадил, кто писал на них доносы, что с ними делали следователи. Как тени из
прошлого они представали перед теми, кто давно считал их исчезнувшими навсегда.
В 1955-м была создана комиссия по реабилитации, и было признано, что в горячке
30-х многие были осуждены либо безвинно, либо непомерно своими деяниям.
Хрущев лично допрашивал бывших следователей по этим делам и признавал потом,
что многие из них были «настоящими мерзавцами и моральными уродами»
(вспомните следователя Александра Хвата, который издевался над гениальным
генетиком академиком Вавиловым). Хрущев понял, что кто-то должен быть
объявленным за это виновным и что на этом месте могут оказаться и он сам, и его
коллеги по ЦК.

В 30-е годы Хрущев отличался особой кровожадностью, он тогда писал Сталину с
Украины: «Мы репрессируем по 17–18 тысяч человек, а Москва утверждает лишь 2–3
тысячи» и просил разрешения арестовывать и расстреливать больше. Сталин оставил
на записке резолюцию: «Угомонись, дурак!». В.В. Кожинов писал, что перед
3.
докладом на ХХ съезде Хрущев приказал изъять из архива КГБ и сжечь тысячи
Почему же народ, за малым исключением, остался верен своему вождю, который не
документов, где стояла его подпись. И Хрущеву, и многим его соратникам из высшего
был добреньким и всех устраивающим и которого не зря ведь сравнивали с Иоанном
руководства партии было выгодно обвинить во всем одного Сталина. Акцией
Грозным? Можно вспомнить, конечно, что СССР в 1930-е несмотря на
перестраховочной мести можно считать ликвидацию Л.П. Берии.
модернистский рывок по сути оставался патриархальной страной. Большинство его
Если бы Хрущев действительно искренне верил тому, что он говорил на закрытом
жителей были либо крестьяне, либо горожане – выходцы из деревень. Они выросли в
заседании
съезда, то следующим логическим шагом должно было стать покаяние
больших крестьянских семьях, которыми управлял «большак», обладавший
неограниченной властью над жизнью и смертью своих родных. Люди, воспитанные всего высшего руководства, которое было замешано в незаконных репрессиях и
таким образом, и руководителя государства не могли воспринимать иначе как наказание всех, кто принял в них активное участие, был виновен в нарушениях
жесткого, но справедливого «отца-большака». Все разговоры о демократии и правах законности, в фабрикации дел. Ничего этого сделано не было. Ну уволили из ГБ
совсем уж одиозных лиц. Нескольких даже расстреляли (видимо, которые
гражданина казались им интеллигентской чушью.
представлялись Хрущеву опасными). В целом по всей 180-миллионной стране
Кроме того, за любой критикой всегда стоит положительный идеал. Критикуют не
понесли уголовную ответственность лишь 1342 сотрудника НКВД! Большинство
просто так, а ради чего-либо. Так ради чего Хрущев решился на «разоблачение
отделались «легким испугом». Тот же следователь Хват, издевательствами подведший
культа личности»? Что такое лежало на чаше весов, что оно перевесило и страх перед
Николая Вавилова к гибели, был вызван на комиссию в 1955-м (когда он был уже на
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народными протестами и личную гордость? Хрущев ведь не мог не понимать, что его неосторожное высказывание, за анекдот о «дорогом Никите Сергеевиче». И что
характерно – среди этих осужденных больше не было секретарей райкомов,
пенсии), ему объявили, что он виновен в нарушении социалистической законности,
горкомов, обкомов, членов ЦК, как это бывало при Сталине. Хрущевские репрессии
но за истечением срока давности его дело закрыто. Он продолжал работать
распространялись только на простых рабочих, колхозников, служащих, чуть позже,
начальником отдела в министерстве, потом ушел на отдых, дожил до перестройки и в
когда возникло правозащитное движение, – на интеллигентов.
Партийные
1987 году дал интервью московской газете о «деле Вавилова». В нем он признался,
чиновники могли рассказывать в кулуарах политические анекдоты, большее, что им
что ни минуты не сомневался, что никакой Вавилов не шпион, что-де «время такое
грозило – снятие с должности и отправка на персональную пенсию. Именно при
было».
Хрущеве было принято секретное указание о том, что органы МВД и КГБ СССР не
Хрущев не объявил никакой партийной и уж тем более общенародной дискуссии, имеют права открывать уголовные дела против представителей высшей
чтобы выявить истинные причины «перегибов 30-х», найти их социальные корни и партийной элиты. Сведения на них должны были передаваться руководству партии.
сделать так, чтобы репрессии больше не повторились. Наоборот, он ограничился
В 1993 году бывший глава КГБ СССР Крючков в своей публикации в «Советской
разрешением опубликовать в «Новом мире» повесть Солженицына об Иване
России» признавался: «Начиная с 1989 г.…в Комитет государственной безопасности
Денисовиче и приказал объяснить писателям, что больше тема лагерей подниматься
стала поступать крайне тревожная информация, указывающая на связи Яковлева с
не будет. Фактически она стала запретной, но поскольку начало было уже положено,
американскими спецслужбами. Впервые подобные сведения были получены еще в
страну наводнили самиздатовские повести, романы, исследования на лагерную тему,
1960 году. Тогда Яковлев с группой советских стажеров, в числе которых был и
песни о лагерях. Эта тема была вытеснена в «социальное бессознательное», там она
небезызвестный ныне Олег Калугин, в течение одного года стажировался в США в
обросла фантастическими сюжетами и стала причиной глубоких политических
Колумбийском университете… Он пошел на несанкционированный контакт с
неврозов советского человека. А в годы перестройки этими неврозами умело
американцами». Сделать КГБ ничего не смог (более того, в самом КГБ нашлись те,
воспользовались враги социализма и пропагандисты нарождавшегося капитализма.
кто стал покрывать Яковлева), Яковлев стал крупным партчиновником, «правой
Всего этого можно было избежать, если бы еще в 1956-м высказать все вслух, рукой Горбачева», «архитектором перестройки» и довел СССР до распада.
выговориться в ходе свободных партийных дискуссий вроде тех, что ВКП(б)
4.
проводила в начале 1920-х.
Итак, главной целью десталинизации, которую устроил Хрущев, было защитить
Зато очень круто Хрущев взялся за госбезопасность. Он пообещал ее
высших лиц партии от обвинений в пособничестве нарушений социалистической
«распогонить» и «разлампасить» и сделал это, превратив в комитет при Совете
законности в 1930-х, и превратить партийную привилегированную номенклатуру в
министров. Органы госбезопасности были сокращены на 20 %, чекистов лишили
касту, члены которой наделяются почти полной безнаказанностью. Единственный
множества привилегий, закрыли санатории КГБ, спецшколы, перестали присваивать
суд, который им грозил, – это разбирательство внутри своей касты, которое, чем
звания генералов. Хрущевский ЦК партии заявлял, что требуется «добиться
дальше, тем больше производилось не по общегражданским законам, а исходя из
превращения органов госбезопасности в острое оружие нашей партии, направленное
политической конъюнктуры. Неудивительно, что вскоре члены этой касты стали
против действительных врагов нашего социалистического государства, а не против
морально разлагаться, и к 80-м годам самые беспринципные из них готовы были
честных людей».
уничтожить социализм и перейти к капитализму с условием, чтоб богатейшими при
Вместе с тем именно при Хрущеве развернулись новые политические репрессии новом строе стали они сами и их дети.
против инакомыслящих. За один 1958 год были осуждены за «антисоветскую
Конечно, народ все это видел. Его стихийный сталинизм был связан вовсе не с
агитацию и пропаганду» около 1400 человек – больше, чем за всё правление
«природным раболепством перед тиранами», как утверждают нынешние либералыследующего генсека Л.И. Брежнева (а это ведь не считая тех, кто подвергся
русофобы. Простые люди помнили и всё плохое, что было при Сталине (как и все
административному наказанию, кому сломали карьеру и здоровье, жертв
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карательной психиатрии). При Хрущеве людей сажали в тюрьмы и психбольницы за
хорошее – начиная с энтузиазма первых пятилеток и кончая аскетизмом сурового
вождя). Но они помнили и то, что над чиновничеством во времена Сталина нависал
«дамоклов меч» высшей ответственности, как и над всеми обычными гражданами. И
директор завода, и даже нарком могли отправиться в лагерь за развал работы точно
так же, как и простой работяга. Этот «дамоклов меч» иногда падал и на безвинных,
но все равно в его наличии была пусть иногда и слепая, но справедливость. И именно
за существование хоть такой справедливости народ любил и идеализировал Сталина,
а вовсе не за перегибы и нарушения закона. И именно эта справедливость исчезла
при Хрущеве, что в конце концов привело к разрушению социализма и торжеству
номенклатурного капитализма. Думаю, это главный урок, который мы должны
вынести из ХХ съезда.
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грамотных и правильных — это непременно, личный подвиг. Личное действие,
личное участие. Личный пример.
Только личным примером поднимали политруки советских солдат в атаку на
фрицев. Только личный пример был у комиссаров Гражданской войны самым
действенным политическим оружием. Только личный пример коммунистов и
комсомольцев увлекал рабочих и колхозников на достижение трудового подвига.
Личный пример руководителей большевистской партии позволил преодолеть разруху,
голод, интервенцию, победить в самой страшной войне, поднять некогда лапотнолучинную нищую страну на уровень мировой сверхдержавы. Личный пример
коммунистов — это та единственная привилегия, на которую мы имеем право
рассчитывать вступая в ряды партии большевиков.

Но сейчас, в нынешнее время, когда набирает обороты реакция, когда видимые
результаты нашей работы проявятся совсем не скоро, когда на первый план у
большинства людей вышло личное, затмив собою общественное, ряд людей,
полагающих себя коммунистами считают слишком накладным, слишком хлопотным
Революция по телефону и на WEB страничках не делается и невыгодно-недальновидным лично вставать на борьбу. Вместо личного примера эти
«диванные комиссары» полагают достаточным виртуальное «общение» в сети
Многие товарищи не до конца понимают суть нашей работы и ожидают от нее Интернет. Да, безусловно, такое общение важно и нужно. Но нет никакого прока от
немедленного результата в виде, как минимум, Мировой Революции. Долгое время «коммуниста», присутствующего в политической борьбе только на форумах, ютьюбах
проходящее без видимого результата, которое требует классовая борьба, оказывает и фейсбуках!
разлагающее действие на ряд активистов. Эта нетерпеливость есть по-сути признак
Подменять информационную классовую борьбу трепом в чатиках и выпуском вебнедостаточного понимания сути исторических процессов, которые не происходят по
страничек
- это уклоняться, уходить в симулякры, сдавать свои и так не крепкие
мановению волшебной палочки, но всегда являются следствием уникального
сочетания субъективных и объективных факторов. Мы не можем на ровном месте позиции. Странички и форумы нужно непременно сочетать с работой с живыми
создать, например, революционную ситуацию. Но мы можем и должны организовать людьми, с живой, а не виртуальной агитацией и пропагандой, объединением не в
систему — партию, которая поведет за собой трудящихся в тот момент, когда виртуальные, а реальные группы и личным участием в общении и спорах,
революционная ситуация назреет. Мы не можем «по волшебству» изменить доказательствах и поисках правильного решения.
мещанско-мелкобуржуазное сознание значительной части пролетариата, мгновенно
превратить пролетариат из «класса в себе» в «класс для себя», по ленинскому
Сеть Интернет, товарищи, это не более, чем средство связи. Вроде телефона. Вот
определению. Но мы можем и должны по крупице, по капельке, по зернышку посудите сами, каков бы был подвиг политрука Еременко с известнейшей
пробуждать классовое самосознание у трудящихся. Без такой кропотливой, скучной и фотографии, если бы вместо личного примера он попытался бы поднять бойцов в
порой не безопасной работы не выйдет никакой классовой борьбы, не будет никакой
атаку на врага… звонком по телефону? Или через сообщение в Твитере или VC?
победы над реакционными буржуазными силами, не построить никакое справедливое
социалистическое общество, не говоря уже о коммунизме.
Безусловно, связь вообще и Интернет в частности, являются непременным
Каждое правдивое слово, каждая правильная и справедливая мысль, каждое условием координации любых сил. Хоть войск на линии огневого фронта, хоть нас —
действие в свое время прорастут в народном сознании и выльются в виде
классовых бойцов на фронтах классовой борьбы. Но никогда и ни в одной армии
справедливого народного гнева на головы угнетателей-буржуев. Но только лишь
словами , только лишь благими намерениями и уверенностью в своей правоте
Рустем ВАХИТОВ
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революцию не сделать. Тут нужно помимо правильных и грамотных речей,
Информационная война в сети Интернет превращается в забаву, войнушку, когда за
ней не следует реальных действий в реальном мире. Даже деморализовать
противника силами только говорильни или писанины не получится! Все листовки и
лозунги не подкрепленные реальными действиями довольно скоро начинают
вызывать только раздражение и скуку у людей. Первый ударный эффект от
листовочной войны, или войны информационной, не подкрепленный никакими
реальными событиями вызывает отторжение. Людей можно обмануть один раз,
другой, а на третий раз появляется стойкий иммунитет к пустопорожней трепотне и
говорильне.
Например: в 2014 году, когда мы встали за Красный Донбасс, нам вещали о том,
что мол, Россия своих не бросает, что вот-вот и нам на подмогу придут войска
братской страны. Что немного потерпеть, день простоять и ночь продержаться и
Великий Осколок СССР, как нами воспринималась РФ, пойдет нам навстречу. Да, мы
— марксисты тогда уже знали и понимали, что РФ — это буржуазная страна, что
никакой она не осколок СССР, а один из крупных империалистических хищников, что
если и приходит такой хищник «на помощь», то лишь затем, чтоб урвать себе кусок
побольше. Но народ верил в сладкую сказочку о «Великом Старшем Брате», который
«ночами не спит, все думает, как бы помочь»… На 2-3 год войны даже самым
отчаянным ура-патриотам стало ясно, что никто не собирается прекращать войнушку
на Донбассе вовсе не потому, что нет сил, средств, или кое-кто «боится санкций».
Войнушку не хотят прекращать не потому, что нет политической воли, или «плохие
кураторы из Москвы» водят за нос «правильных людей» в Башнях. Нет! Войнушку не
собираются прекращать потому, что не для того ее начали! А начали ее и продолжают
по единственной причине: ВОЙНА — ЭТО САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ
БУРЖУЕВ. Окружающая РЕАЛЬНОСТЬ весьма эффективно разрушила хрустальные
замки лжи информационной пропаганды и агитации. Реальность показала, кто
лжецы, а кто нет. И теперь, даже если случится получить верную информацию из
некогда завравшегося источника, веры ей не будет ни на грош.
Какие выводы должно сделать из этого НЕГАТИВНОГО буржуазного опыта?
Во-первых: мы — коммунисты-большевики не должны прибегать ко лжи,
полуправде, замыливанию или искажению реального положения дел. Когда классики
марксизма говорили о связи теории и практики, в числе прочего подразумевалось то,
что все наши теоретические, читай словесные, выкладки должны соответствовать
реальности. Искажения, хитро-жсть — это удел буржуев. Мы — коммунистыбольшевики ОБЯЗАНЫ признавать свои ошибки и не в коей мере не должны
выдавать свои промахи за победы. Мелочные достижения — за разгром противника.
Свое бездействие за интенсивную, но не видимую работу. Наше слово не может
расходиться с делом. Ведь мы не пустомели-буржуи!
Во-вторых: любая тактическая победа в информационной войне не подкрепленная
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связисты не являлись главными силами. Ни одна армия мира не воевала по телефону.
информационная политика, становится стратегическим поражением. Возникшее
недоверие гораздо сложнее преодолеть, чем явное неодобрение людей, ожидающих
от нас некой «благой вести», тогда как мы говорим им горькую и неприглядную
правду. Но говоря правду, терпя временное тактическое поражение в
информационной войне, мы в конечном итоге выигрываем всю войну. Ведь народ
вовсе не глуп, что бы об этом не думали буржуазные полит технологи. Народ в
конечном итоге выбирает ту сторону, которая неполжива и ведет его в том
направлении, которое декларирует.
В-третьих: если бы говоруны из декларирующих, что буржуазная Россия
поддержит восставший Донбасс, реально и ЛИЧНО участвовали бы в нашей войне и
ЛИЧНО БЫ потерпели поражение в БОРЬБЕ с буржуазным правительством РФ, то
отношение бы к ним было бы, как к НАШИМ, но потерпевшим поражение от врагов.
Но нет! Кроме КПРФ, и то в достаточно вялой форме, ни одна политическая сила не
поддержала восставший Донбасс. Да и роль КПРФ в том, что Республики не пошли
по пути социалистического строительства следует еще тщательно выяснить.
Но это все более относится к в различной степени организованным движениям.
Что касается одиночек, считающих, что они стоят на левых и коммунистических
позициях и принимают участие в информационной классовой борьбе лишь от того,
что ведут свой блог и «флеймят» в соц. сетях, то тут их следует огорчить. Дело в том,
что ВЕСТИ ЗА СОБОЙ, а именно в этом и заключается роль коммунистов, как
ПЕРЕДОВОГО ОТРЯДА пролетариата, означает помимо всего еще и БРАТЬ НА
СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Не просто трепчики-охушки в чатиках, а реальные судьбы реальных людей,
включая, конечно, и судьбу себя любимого, в руках передового отряда —
коммунистов. Реальная ответственность, как перед товарищами, так и перед
буржуазным законом, буржуазными отморозками, перед теми, кто за и против
проводимой в жизнь идеи. Тогда, когда за цветастыми «ником» не спрятаться, когда
не хочется, не выгодно, НО НАДО подниматься САМОМУ и ПОДНИМАТЬ НАРОД.
Когда нет оправдания вроде, что то-то и то-то выходит за зону моего комфорта, не
суть, что «этот товарищ мне не нравится, я хочу сидеть за одной партой вон стой
гражданкой». Не является оправданием что, например, сегодня праздник или идет
дождь. Все это затмевает единственное чувство: ЧУВСТВО ДОЛГА. И повинуясь
этому чувству, повинуясь осознанию того, что только объединившись в группу первичку, а группа - первичка — объединившись в райком, райкомы объединившись в
горкомы, и т. д.,, соединившись в единую партию с твердой дисциплиной, единой
идеологической базой, демократическим централизмом, с … много-много чем, мы
станем представлять не отдельных маргиналов, хулиганящих, как считает ряд
обывателей, в соц. сетях, а реальную силу. Такой силе можно верить, поскольку она
говорит исключительно и только по делу и только правду. К такой силе стоит
прислушаться. Такую силу нужно поддерживать нашим и бояться врагам. Да, для
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реальностью вызывает прочное и стойкое отторжение. Из тактической победы, такая
совсем не виртуального общения и личной, совсем не виртуальной работы по общим
планам и в назначаемые выбранным руководством сроки.
Клубы по интересам, занимательные игры в диссидентов, таинственные шпионскохакерские войнушки в интернете и соц сетях к такой силе никакого отношения не
имеют. Если кто-то занимаясь ими полагает, что ведет борьбу за что угодно, то он
глубоко заблуждается. Хотя, чаще всего, такие люди «заблуждаются» вполне охотно и
сознательно, оправдывая этим свое мещанское воспитание. «Он дерзостный Икар,
когда лететь не надо, пустынный Робинзон при обществе большом», как писала о
таком феномене Н.А. Матвеева.
Товарищи! Применять Интернет технологии в борьбе за большевистскую идею
надо но ни одна из технологий не отменяет все то, что описано у классиков. А
именно: никаких глубоких отличий в организации партийной работы ни Интернет, ни
любая другая технология не привносит и не может привнести. Ведь за партийной
работой стоят реальные люди, должные изменять что-либо в реальном мире.
Воспитывать и обучать реальных людей. Возможно ли обучение по-телефону?
Возможно ли по телефону участвовать в революции? Возможно ли по телефону взять
власть или восстановить разрушенное буржуазными уродами предприятие? По
одному телефону, по одному Интернету этого не сделать хотя бы потому, что таких
интернет-телефонистов пошлют на известные буквы по тому же интернет-телефону
люди, которые делают историю своими руками и им виртуальные «руководители» и
даром не нужны! Хочешь, чтоб было лучше — покажи своим примером как это
сделать. Не можешь — вероятно ты не советчик, не борец, не коммунист, а
звиздобол!
Иван КЭП

Дополнительный материал к рубрике «Коммунистический
мир и
исторические даты страны Советов»
----------------------------------------------------------------------------------А вот Александра Михайловна Коллонтай смогла
Александра Михайловна Коллонтай (31.03.1872 - 9.03.1952) - первая в мире
женщина-дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посла.
17 (4) апреля, закончив выступление (Апрельские Тезисы) перед большевиками и
меньшевиками, участниками Всероссийского совещания Советов, Ленин надеялся,
что дискуссия развернется по существу тех проблем, которые он поставил.
Меньшевик Борис Богданов: "Ведь это бред, — прерывал он Ленина,— это бред
сумасшедшего!.. Стыдно аплодировать этой галиматье, вы позорите себя!
Марксисты!"
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того чтоб реализовать такую силу, чтобы ее создать, естественно, нужны и средства
связи, например, Интернет. Но начинается и строится она на основе вполне личного,
артиллерия» меньшевиков, сидевшая в президиуме. И он надеялся, что уж они-то
продолжат разговор по существу. Увы! Вместо этого он услышал снисходительнопоучающие речи о том, что «тов. Ленин» слишком долго не был в России и к тому же
не очень тверд в азах марксизма.
Ленина поддержала только (недавняя меньшевичка) Коллонтай... Эта поддержка не
вызвала ничего, кроме издевательств, смеха и шума…
Позднее большевики не любили вспоминать об этих разногласиях. Федор
Раскольников ограничился фразой: доклад Ленина 4 апреля в Таврическом
«переполошил... некоторых партийных товарищей. Не все так скоро могли понять
казавшийся почти максималистским призыв к социалистической революции».
А вот Александра Михайловна Коллонтай смогла.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1918 - 30 марта 1918 года вышло в свет первое издание книги В.И. Ленина
«Государство и революция».
"Но важно выяснить себе, как бесконечно лживо обычное буржуазное
представление, будто социализм есть нечто мертвое, застывшее, раз навсегда
данное, тогда как на самом деле только с социализма начнется быстрое, настоящее,
действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего
населения, происходящее движение вперед во всех областях общественной и личной
жизни."
"Государство и революция"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1906 - 30 марта 1906 года В.И. Лениным написана брошюра «Пересмотр
аграрной программы рабочей партии».
"Нельзя взять землю и удержать ее за собой без новых политических завоеваний, без
нанесения нового и еще более решительного удара всей частной собственности на
землю вообще. В политике, как и во всей общественной жизни, не идти вперед —
значит быть отброшенным назад. Либо буржуазия, окрепнув после демократического
переворота (который естественно укрепляет буржуазию), отнимет все завоевания и
рабочих и крестьянской массы, — либо пролетариат и крестьянская масса пробьют
себе путь вперед. А это значит — республика и полное самодержавие народа."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1920 - 31 марта 1920 г. на утреннем заседании IX съезда РКП(б) прения по
докладу Троцкого о хозяйственном положении открыл Бухарин, сравнивший
выступления оппозиционеров-«децистов» на съезде с позицией «Мартова или
Абрамовича». Позицию оппозиционеров высказали Сапронов и Милютин, с
промежуточной точкой зрения выступил Преображенский. После их выступлений
Ленин вновь выступил против сторонников исключительно коллегиального
управления. После выступления Ленина слово вновь взяли оппозиционеры –
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Владимир Ильич видел, что ему собирается оппонировать вся «тяжелая
промышленности.
На вечернем заседании после выступления Осинского от оппозиции и Троцкого от
большинства был принят за основу внесенный ЦК проект резолюции о
хозяйственном положении, поправки оппозиционеров отклонены.
Январь 1932-Май 1933 "Очередные мероприятия по организационно-хозяйственному
укреплению колхозов"
Март 1932 Москва. Постановлением ЦК ВКП(б) упразднена Комиссия по
спецпереселенцам, возглавляемая А. Андреевым.
----------------------------------------------------------------------1940 - 31 марта 1940 года было принято постановление о постановке Т-34 в
серийное производство на ХПЗ (Харьковский паровозостроительный завод) №183
им. Коминтерна, не дожидаясь конструктивной доводки и устранения недоработок.

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ
И
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
21 МАРТА — 31 МАРТА
1918 - 21 марта 1918 г. повстанцы при помощи минного заградителя Черноморского
флота "Ксения" и морских пехотинцев, отрядом которых командовал анархист
(впоследствии - большевик, один из руководителей партизанского движения Крыма в
Великую Отечественную войну) А.В.Мокроусов, отбили попытки германских войск
вновь овладеть Херсоном.
1921 - 21 марта 1921 года, во исполнение решений X съезда РКП (б) (21 - 29 марта),
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) РСФСР принял Декрет
«О замене продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным налогом».
Введение продналога не стало единичной мерой. X съезд провозгласил Новую
экономическую политику. Её суть — допущение рыночных отношений. НЭП
рассматривался как временная политика, направленная на создание условий для
социализма — временная, но не кратковременная: сам Ленин подчёркивал, что «НЭП —
это всерьёз и надолго!». НЭП показывал, что для создания предпосылок социализма вовсе
не нужно отдавать власть буржуазии.
Главная политическая цель НЭПа — снять социальную напряжённость, укрепить
социальную базу советской власти в виде союза рабочих и крестьян. Экономическая цель
— предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить
хозяйство. Социальная цель — обеспечить благоприятные условия для построения
социалистического общества, не дожидаясь мировой революции. Кроме того, НЭП был
нацелен на восстановление нормальных внешнеполитических связей, на преодоление
международной изоляции.
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В.М.Смирнов и Томский. В свою очередь, Каменев призвал не смешивать
демократический централизм в управлении партией с организацией
1918 - 22 марта 1918 г. началось восстание рабочих Николаева против австрогерманских оккупантов.
1920 - 22 марта 1920 г. Ленин провел встречу с представителями Центрального бюро
коммунистических организаций народов Востока (Саид-Галиевым, Султан-Галиевым и
Мансуровым), обсудив создание татарской автономии.
1920 - 22 марта 1920 г. войска КРАСНОЙ АРМИИ Кавказского фронта вступили в
Майкоп.
1925 - Приказ РВС СССР «О введении единоначалия в Красной Армии»
В целях укрепления авторитета командира и поднятия боевой готовности был издан
приказ РВС СССР «О введении единоначалия в Красной Армии».
Согласно приказу командиры наделялись всей полнотой власти по отношению к
подчиненным и несли полную ответственность за все стороны жизни и деятельности
войск.
Введение единоначалия стало одним из важнейших элементов военной реформы 19241925 годов.
22 марта 1932 года газета «Правда» опубликовала статью М.Горького «С кем вы,
мастера культуры?».
11 цитат из статьи великого писателя, «буревестника революции»…

1. «...Тревожные крики интеллигентов стали обычными. Это естественно: работа
интеллигенции всегда сводилась - главным образом - к делу... утешения богатых в
пошлых горестях их жизни...»
2. «Европейская буржуазия, в ее современном
настроении, вполне способна «провести закон»... об истреблении всех, мыслящих
несогласно с нею».
3.«На почве соревнования в грабеже возникают противоречия, угрожающие тревогами
новой всемирной бойни».
4.«Наука для класса буржуазии существует настолько, насколько она способна служить
целям его обогащения, регулировать деятельность его желудочно-кишечной сферы и
поднимать его половую энергию развратника».
5. «О разлагающем влиянии буржуазного кино не стоит говорить, это совершенно ясно.
Использовав все темы сентиментализма, оно начинает демонстрировать физические
уродства... В Голливудской студии Метро-Гольдвин-Майер собралась оригинальная
труппа для работы над фильмом «Причуды». В ее составе - Ку-Ку, девушка-птица,
имеющая большое сходство с аистом; П. Робинзон, человеческий скелет; Марта,
родившаяся с одной рукой, искусная мастерица вязать кружева ногами. Доставлены в
студию Шильце, прозванная «голова-шпилька», - женщина с нормальным телом, но с
необыкновенно маленькой головой, похожей на шпильку; Ольга - женщина с мужской
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6. «Не будет преувеличением, если сказать, что пресса Европы и Америки усердно и
почти исключительно занимается делом понижения культурного уровня своих читателей,
- уровня и без ее помощи низкого. Обслуживая интересы... своих работодателей, искусно
умея раздуть муху до размеров слона, журналисты не ставят своей целью укрощение
свиньи, хотя, конечно, видят, что свинья обезумела и бесится».
7. «У американцев есть привычка хвастаться тем, что в США мальчики - торговцы
газетами - возвышаются до карьеры президентов. Напоминая об этом, я хочу отметить
только ловкость мальчиков, но не таланты президентов, - о талантах последних мне
ничего не известно».
8. «Сообразите: несколько десятков тысяч хищников и авантюристов желают вечно и
спокойно жить за счет силы миллиарда трудящихся. Это - нормально? Это - было, это есть, но хватит ли у вас храбрости утверждать, что это и должно быть так, как оно есть?»
9. «Проповедь любви бедного к богатому, рабочего к хозяину - не мое ремесло. Я не
способен утешать. Я слишком давно и хорошо знаю, что весь мир живет в атмосфере
ненависти, я вижу, что она становится все гуще, активней, благотворней».
10.«Культурный идиотизм мелкого собственника совершенно равен таковому же
идиотизму миллионера; вы, интеллигенты, должны бы хорошо видеть и чувствовать это».
11. «Пора вам решить вопрос: с кем вы, «мастера культуры»? С чернорабочей силой
культуры за создание новых форм жизни или вы против этой силы, за сохранение касты
безответственных хищников?»
1918 - 23 марта 1918 г. Донской областной ВРК постановил создать на территории
области Войска донского Донскую Советскую Республику в составе РСФСР.
Председателем Совета народных комиссаров республики стал Федор Подтелков, а
комиссаром по делам управления - Михаил Кривошлыков.
1918 - 23 марта 1918 г. был издан декрет СНК "Об учреждении государственного
контроля над всеми видами страхования, кроме социального".
1920 - 23 марта 1920 г. в Харькове (здание Харьковского медицинского общества)
завершила работу IV Всеукраинская конференция КП(б)У, на которой ЦК РКП(б)
представлял Сталин. Конференция приняла решения о создании комитетов незаможных
(безземельных и малоземельных) крестьян (известны как «комнезамы» и действовали в
УССР до 1933 г.) и присоединении приеме в КП(б)У членов партии боротьбистов, а также
избрала Сталина делегатом на IX съезд РКП(б).
1920 - 23 марта 1920 г. был принят декрет СНК РСФСР «Об обязательной поставке
скота на мясо» вводивший поставку мяса по разверстке между имеющими скот
индивидуальными и коллективными хозяйствами и запрещавший свободную торговлю
мясом, а также перевозку и перегонку скота между губерниями без разрешения
губернских властей или Наркомата продовольствия.
1920 - 23 марта 1920 г. В.И. Ленин подписал положение о Государственной комиссии по
электрификации России (ГОЭЛРО).
1870 - 24 марта 1870 года Карл Маркс сообщил о принятии в Первый Интернационал
Русской секции и о своём согласии стать её представителем.
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окладистой бородой; Жозефина-Жозеф, наполовину женщина, наполовину мужчина;
сиамские сестры-близнецы Гильтон, карлики, лилипуты».
"О пролетарской милиции", в которой подтвердил выраженную уже в первом письме
мысль о том, что Февральская революция - лишь первый этап революции в России.
Раскритиковав соглашательскую позицию Чхеидзе и одновременно отмежевавшись от
теорий анархистов, он написал, что в революционный период необходимое
революционному классу государство - это государство, опирающееся на Советы и на
вооружение народа и службу всего трудящегося населения в новой милиции (в оплатой
дней службы за счет хозяев предприятий); коснулся он и необходимости вовлечения
женщин в политику.
1918 - 24 марта 1918 г. была создана действовавшая на Ходынском поле и входившая в
состав Расчетно-испытательного бюро при МВТУ "Летучая лаборатория" профессора
Н.Е.Жуковского, ставшая одним из первых летных научно-исследовательских учреждений
в нашей стране.
1920 - 24 марта 1920 г. Ревком Владикавказа (Орджоникидзе) объявил о восстановлении
в городе советской власти.
1921 - 24 марта 1921 г. СНК принял декрет «О государственном судостроении»
Тяжелое наследие досталось Советской России. Годы войн и разрухи нанесли
колоссальный ущерб, парализовали работу промышленности, путей сообщения. В
сложившейся обстановке, отмечая В. И. Ленин, работа водного транспорта представляла
«совершенно исключительную важность». Великий вождь неоднократно подчеркивая
значение морского флота, зависимость развития внешней торговли от его состояния. На
собрании актива Московской парторганизации 6 декабря 1920 г. он сказал коротко и ясно:
«Мы вывозить можем, но мы не имеем флота». На X съезде РКП(б) Владимир Ильич
снова обратил внимание партии на роль торгового флота в подъеме экономики: «Для
сношения с Европой надо иметь флот, этого у нас нет».
Еще в годы гражданской войны специальной комиссией был разработан проект
программы транспортного судостроения: предусматривалась постройка 80 морских судов
общей грузоподъемностью более 500 тыс. т. Огромное значение имело и подписанное В.
И. Лениным 24 марта 1921 г. постановление СНК «О государственном судостроении»:
впервые определялся порядок организации и развития судостроения как единой отрасли.
Однако приступить к осуществлению намеченных мер удалось лишь несколькими годами
позже, после восстановления первых заводов.
Общее руководство судостроением было возложено на «Судотрест». В ноябре 1924 г.
Совет Труда и Обороны выдал ему первый заказ на постройку четырех лесовозов, двух
рефрижераторов и одного танкера. Характерен выбор типов судов: стране была нужна
валюта для закупки станков. Вот почему в первую очередь требовались суда для вывоза
на внешний рынок лесоматериалов, нефти, мясо-молочных продуктов.
Советское судостроение началось в январе 1925 г, с закладки на Балтийском заводе
лесовозов типа «Товарищ Красин»; это были простые по конструкции пароходы
грузоподъемностью по 3500 т. А официальный день рождения отрасли приходится на 14
августа того же года, когда СТО утвердил пятилетнюю Программу морского торгового
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1917 - 24 (11) марта 1917 г. Ленин написал третье из "Писем издалека" —
водоизмещением около 5500 т. Это были первые наши морские теплоходы — на них
устанавливались 2200-сильные двигатели, изготовленные рабочими ленинградского
завода «Русский дизель». Строились суда только из отечественных материалов,
оборудовались механизмами и приборами, созданными на восстановленных
предприятиях страны. Это был очень трудный этап: все делалось впервые,
квалифицированных кадров повсюду не хватало, очень слаба была индустриальная база.
Одновременно на заводах юга недостроенные крейсера стали переоборудовать в
танкеры «Азнефть» и «Грознефть», заложили лесовоз в Севастополе, танкер — в
Николаеве.
Славными страницами первой пятилетки стала постройка на Адмиралтейском заводе
рефрижераторов типа «Волга», на Северной верфи — универсальных сухогрузов, на
Балтийском заводе — грузо-пассажирских теплоходов типа «Абхазия», на Сормовском —
танкеров типа «Ленин».
За пятилетку валовая продукция судостроения возросла в 2,3 раза. Да, таким было
начало!
Подчеркнем главное: к началу Великой Отечественной войны наш морской
транспортный флот насчитывал около 700 судов, общий тоннаж которых уже в 4 раза
превышал грузовместимость российского флота 1914 г. Рыбопромысловый флот имел в
своем, составе почти 6000 единиц. Для крупнейшего в мире речного флота за годы
пятилеток было построено около 2700 судов (из них более 650 — пассажирских). В
активе советских судостроителей уже было создание таких совершенных для того
времени судов, как мощные линейные ледоколы типа «И. Сталин» (10 000 л. с.). Наша
промышленность успешно осваивала сварку, от подетальной стапельной сборки
постепенно переходила к сборке корпусов из предварительно собранных крупных узлов и
секций.
Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
1917 - 25 (12) марта 1917 года... До Великого Октября оставалось 226 дней.
-- Убедившись в невозможности проезда из Швейцарии в Россиию через страны
Антанты, Ленин впервые высказал на заседании Цюрихского комитета по возвращению
русских политэмигрантов мысль, что возвращаться придется через Германию.
-- В Петроград из ссылки вернулись два деятеля большевистской партии, ставшие ее
фактическими руководителями до возвращения Ленина - Сталин и Каменев.
-- В этот же день Ленин написал четвертое из "Писем издалека", также оставшееся не
опубликованным при его жизни - "Как добиться мира?", в котором раскритиковал
высказывание Горького, высказавшего пожелание о начале мирных переговорах
действовавшим правительством - в ответе Ленин напомнил, что Временное
правительство подтвердило верность договорам с союзниками, заключенными царем, в
т.ч. и тайным - и что Гучков и Милюков при поддержке Англии и Франции могут
завершить войну только грабительским миром, означающим новый передел колоний и
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судостроения, предусматривающую постройку 193 единиц. На Северной верфи началась
серийная постройка рефрижераторных грузо-пассажирских судов типа «Ян Рудзутак»
мира может добиться только правительство рабочих и беднейших крестьян,
организованных в Советы, и условиями такого мира должны были стать:
- непризнание договоров монархии и всех буржуазных правительств, опубликование
тайных договоров;
- освобождение всех колоний и зависимых стран;
- свержение всех буржуазных правительств;
- непризнание государственных долгов по военным займам.
1920 - 25 марта 1920 г. КРАСНЫЕ партизаны Дагестана освободили Дербент.
1920 - 25 марта 1920 г. Совнарком издал декрет о строительстве Советской власти в
казачьих областях.
1925 - 25 марта 1925 года Приказом РВС СССР введены звания младших командиров
РККА и РККФ.
1927 - 27 (14) марта 1917 г. Ленин прочел в Цюрихе на собрании швейцарских рабочих
доклад «О задачах РСДРП в русской революции».
1918 - 27 марта президиум Высшего совета народного хозяйства постановил поручить
разработку положения о трудовой дисциплине центральному органу профсоюзов —
ВЦСПС.
1919 - 27 марта 1919 г. декретом СНК Московский зоосад был объявлен достоянием
государства и передан в ведение Наркомпроса.
1920 - 27 марта 1920 г. партизаны Дагестана центр Дагестанской области освободили
Темир-Хан-Шуру (ныне Буйнакск).
1920 - 27 марта 1920 года войска КРАСНОЙ АРМИИ Кавказского фронта и партизаны
освободили Новороссийск - завершилась Кубано-Новороссийская операция Кавказского
фронта Красной Армии во время Гражданской войны.
В ходе операции войска Красной Армии продвинулись на глубину 350 км, разбили
основные силы деникинских войск, заняли Кубань и значительную часть Ставрополья.
-- 16 марта 1920 года войска Красной Армии вошли в Пятигорск,
-- 17 марта был освобожден Грозный,
-- 22 марта Красная Армия вошла в Майкоп,
-- 24 марта во Владикавказ.
Кульминацией стало вступление 27 марта Красной армии в Новороссийск, а через
несколько дней и Петровск. Остатки Кавказской армии и Донского корпуса ген.
Старикова были прижаты к грузинской границе и полностью взяты в плен.
Последний этап сталинского плана разгрома Деникина был осуществлен под
руководством товарищей Орджоникидзе, Ворошилова, Буденного, Щаденко и Кирова.
Со взятием Новороссийска деникинские вооруженные силы Юга России на Северном
Кавказе были разгромлены окончательно. Так было покончено со вторым походом
Антанты.
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ограбление слабых стран сильными. Ленин писал, что демократического и справедливого
1922 - 27 марта 1922 года открылся XI съезд РКП(б) (27 марта — 2 апреля), в
решениях которого получили развитие многие положения нэпа, годовой опыт новой или религиозные деяния (вопрос о квалификации деяния как религиозного и
экономической политики и задачи партии на предстоящий период. Это был последний политического или общеуголовного НКИД должен был передавать судам).
1920 - 28 марта 1920 г. в Верхнеудинске (Улан-Удэ) открылся Съезд трудящихся
съезд, на котором присутствовал и которым непосредственно руководил В.И. Ленин.
Западного Забайкалья, 6 апреля провозгласивший создание Дальневосточной
1929 - 27 марта 1922 года. Крылатый металл страны советов
Республики.
1921 - 28 марта 1921 г . Декрет СНК "О свободном обмене, покупке и продаже
В начале 1929 года на ленинградском заводе «Красный выборжец» были проведены сельскохозяйственных продуктов в губерниях, окончивших разверстку".
опыты по освоению выпуска алюминия. 27 марта удалось получить первые восемь
1940 - 28 марта 1940 года состоялся первый полёт советского истребителя И-301,
килограммов металла. В ленинградской печати отмечалось тогда, что «первый слиток конструкторов С.А. Лавочкина, В. П. Горбунова и М.И. Гудкова.
алюминия, представляющий музейную ценность, должен быть сохранен как памятник
1917 - 29 (16) марта 1917 г. в «Правде» № 10 помещена статья Сталина «О войне».
одного из крупнейших достижений советской техники». Образцы алюминия,
1917 - 29 (16) марта 1917 г. большевистская фракция Московского совета внесла
полученного на «Красном Выборжце», и изделия из него были преподнесены от Предложение о введении явочным порядком 8-часового рабочего дня.
трудящихся Ленинграда V Всесоюзному съезду Советов. Успешное проведение этих
1919 - 29 марта 1919 г. красные и союзные им на тот момент махновцы заняли
опытов позволило приступить к сооружению Волховского и Днепровского алюминиевых
1940 - 17 марта 1940 года Приказом НКО создана Военная академия команднозаводов.
штурманского состава ВВС, ныне Военно-воздушная академия имени Гагарина
Совет Труда и Обороны в 1929 году постановил построить на базе Днепростроя и
1906 - 30 марта 1906 года В.И. Лениным написана брошюра «Пересмотр аграрной
Волховстроя алюминиевые заводы с производительностью соответственно 15 000 тонн и программы рабочей партии».
на 5 000 тонн алюминия в год. Одновременно со строительством началась подготовка
1917 - 30 (17) марта 1917 г. Ленин написал находившемуся в Стокгольме польскому
кадров для будущих заводов. Советская власть послала учиться техников и инженеров во левому социал-демократу Ганецкому о том, что проезд через страны Антанты
Францию, на родину алюминиевой промышленности. Одновременно интенсивная невозможен (даже занимавшего центристскую позицию лидера эсеров Чернова не
подготовка кадров шла и на «Красном Выборжце».
пропустила Англия), а потому следует добиваться от Временного правительства (путем
14 мая 1932 года Волховский алюминиевый комбинат выдал первую партию алюминия. давления со стороны Петросовета) обмена немецких интернированных в России на
Так начиналась история «крылатого металла» Страны Советов. Советское государство, русских эмигрантов в Швейцарии.
сумело менее чем за пятнадцать лет преодолеть более чем полувековое отставание
1918 - 30 марта 1918 года вышло в свет первое издание книги В.И. Ленина
России в производстве алюминия. Собственное производство алюминия дало мощной «Государство и революция».
толчок промышленности, авиации, приборостроению, но самое главное позволило
1919 - 30 марта 1919 г. Феликс Эдмундович Дзержинский, сохранив пост председателя
избавиться от зависимости от импорта и вынужденной необходимости кормить ВЧК, был назначен наркомом внутренних дел РСФСР, сменив избранного председателем
иностранный капитал.
Всеукраинского ЦИК Григория Петровского.
Далее:
1920 - 30 марта 1920 г. войска КРАСНОЙ АРМИИ Кавказского фронта освободили
• В 1933 году заработал Днепровский алюминиевый завод в Запорожье.
Петровск-Порт (ныне столица Дагестана Махачкала).
• В 1934 году начата добыча бокситов на Северо–Уральском бокситовом руднике.
1920 - 30 марта 1920 г. на IX съезде РКП(б) выступили делегаты, представлявшие
• В 1936 году был запущен Южно–Уральский бокситовый рудник, давший начало «децистскую» точку зрения (Юренев, Максимовский, Сапронов, Лутовинов); им
строительству алюминиевого комбината на Урале.
возразили Волин, Каменев, Троцкий и Ленин. Было принято предложение Зорина о
• В 1938 году был введен в эксплуатацию Тихвинский глиноземный завод.
выражении одобрения деятельности ЦК.
• В 1939 году начала работу первая очередь Уральского алюминиевого комбината в
1920 - Конец марта 1920 г. Совет Рабочей и Крестьянской Обороны реорганизован в
Каменске–Уральском.
Совет Труда и Обороны (СТО).
Годовое производство алюминия в СССР в 1940 году составило 60 000 тонн. Нынешнее
1872 - 31 марта 1932 г. родилась Александра Михайловна Коллонтай
положение алюминиевой промышленности в РФ таково, что ВСЯ ОНА ПРИНАДЛЕЖИТ
1919 - Март 1919 г. - на Дальнем Востоке в селении Фроловке (Приморье) состоялся
ИНОСТРАННОМУ КАПИТАЛУ…
съезд руководителей партизанских отрядов Ольгинского уезда. На нем был избран
Временный военнореволюционный штаб партизанских отрядов Ольгинского уезда.

1940 - 31 марта 1940 года в Москве на VI сессии Верховного Совета СССР был

1918 - 28 марта 1918 г. ВЦИК издал декрет о праве убежища, которым гарантировалось принят закон о преобразовании Карельской АССР в союзную Карело-Финскую ССР.

