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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ
И
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
25 АПРЕЛЯ — 30 АПРЕЛЯ
25 апреля 1883 года родился Семён Михайлович Будённый
– советский маршал, герой Гражданской войны,
легендарный командарм 1-й Конной армии (1919-24 гг.),
заместитель наркома обороны СССР (1939-41 гг.), трижды
Герой Советского Союза. Член Коммунистической партии с
1919 года.
До
революции
Буденный
закончил
Петербургскую школу наездников, дослужился
до унтер-офицерского чина. Но его звездный
час пришелся на годы гражданской войны,
когда Буденный возглавил красную конницу и
нанес не одно поражение белым генералам.
В 1935 году он стал одним из первых
советских
маршалов.
Он
прекрасно
соответствовал образу лихого рубаки, был
любим вождями и простым народом.
Отойдя от военных дел, Буденный занялся
коневодством:
написал
70
работ
по
коневодству
и
возглавил
редактирование
фундаментального пятитомного труда «История
лошади».
25 апреля 1918 года художником Евгением
Ивановичем
Камзолкиным
создана
эмблема
«серп и молот». Серп и Молот - это
фактически
малый
герб
советской
цивилизации...

Предисловие редакции:
Публикуем статью нашего постоянного автора стоящего на платформе социалистовреволюционеров (ЭСЕРОВ), поскольку в настоящее время приложение усилий коммунистовбольшевиков и социалистов-революционеров временно совпадают. Однако, несмотря на наш
текущий союз с организацией эсеров, следует четко подчеркнуть коренные различия
большевистского подхода к оценке текущей ситуации и следующих из них стратегий ведения
борьбы за построение государства трудящихся.
Ежегодное выступление президента РФ 21 апреля перед федеральным собранием отличается от
предыдущих. Внутреннему состоянию России в нём уделено огромное место, до такой степени,
что внешняя политика заняла совершенно небольшое место. Это связано с тем, что путинское
выступление ориентировано на предстоящие выборы в Думу, которые должны состояться в
сентябре этого года.
Тяжёлая ситуация в социально-экономической сфере России, массовое обнищание людей,
снижение доходов среднего класса заставляют центральную власть предпринимать усилия, чтобы
изменить электоральные настроения избирателей перед выборами. Каскад мер по денежным
социальным выплатам, решения по ряду социальных проблем, как например, с подводом
газопроводов к домохозяйствам, поддержка малого бизнеса и жилищного строительства,
улучшение медицинского обеспечения – всё это призвано помочь наиболее обездоленной части
населения России выжить в условиях экономического кризиса. За всеми этими мерами стоит
общая стратегия капиталистического государства по снижению социально-политического
напряжения в государстве в отдельные кризисные моменты. Практика подачек и заигрывания с
массами является типичной для капитализма. Здесь можно вспомнить недавнего Трампа в США,
который в разгар эпидемии коронавируса раздавал напрямую деньги людям и малому бизнесу.
Хорошо известно, что социально-экономические проблемы реально решаются только при
системном подходе в ходе реформ, а не подачками сверху. Чтобы изменить ситуацию с
обнищанием масс, необходимо создать такие условиях, при которых трудящиеся могли бы иметь
доход, способный обеспечить жизненные потребности людей для нормального существования.

Серп и Молот - удивительный по простоте и
гениальный по выразительности советский
символ создал 25 апреля 1918 года русский
художник Евгений Иванович Камзолкин (1885 –
1957).
Большой
художник
Сергей
Васильевич
Герасимов (1885 – 1964) засвидетельствовал
миг рождения великого русского символа:
Стоящий рядом со мной Евгений Камзолкин,
задумавшись, сказал:
— А что если попробовать такую символику? —
При этом он стал ходить по холсту. — Вот
так
изобразить
серп
—
это
будет
крестьянство, а внутри молот — это будет
рабочий класс.
Символ смычки рабочих и крестьян был в тот
же день послан из Замоскворечья в Моссовет
— и все другие эскизы были отвергнуты:
молот с наковальней, плуг с мечом, коса с
гаечным ключом.
Вот
такими,
спасительно
скрещенными,
перенесли серп и молот на государственный
герб РСФСР художники А. Н. Лео и Н. А.
Андреев, а затем и на государственный герб
СССР — художник И. И. Дубасов.
25 апреля 1940 года на московском
автозаводе им. КИМа собран первый опытный
советский малолитражный автомобиль «КИМ1050».
КИМ
—
коммунистический
интернационал
молодежи, предшественник комсомола.
КИМ-10 должен был стать первым по-настоящему
«народным» советским автомобилем.
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Или направить большие средства на бесплатную
медицину,
образование,
отдых,
жильё,
пенсионные гарантии, как это было при
социализме. Сейчас в России перераспределение
всего национального дохода происходит в
интересах кучки богатеев, а не трудящегося
народа. Поэтому ожидать кардинального
улучшения ситуации не стоит.
Путинское выступление не предполагает
перестройки экономики государства. В нём нет
заявок на реформирование современной России.
До выступления Путина в РФ активно
обсуждалась
необходимость
новой
индустриализации страны, которая была бы
направлена на возведение новых предприятий
для покрытия внутренних потребностей страны
во всей номенклатуре товаром и промышленной
продукции. Обладая огромными сырьевыми
ресурсами, Россия способна производить всё
необходимое сама, как это было в СССР. Но в
выступлении Путина о новой индустриализации
ничего нет. Зато есть его заявление о Северном
широтном ходе – создание транспортных
коридоров в Арктике и подходов к ней. Это
ничто иное, как политика нынешнего правящего
класса на разработку арктических сырьевых
запасов. Они в Арктике колоссальные.
Нынешнему правящему класс выгодно добывать
сырьё и экспортировать его за рубеж, чем
строить промышленные предприятия в самой
России, создавать рабочие места россиянам,
развивать
научный
потенциал
страны,
производить на экспорт продукцию с высокой
добавочной стоимостью. В этом отношений
экономический курс развития страны не
изменился и ожидать кардинальных изменений в
жизни рядовым россиянам не придётся.
Застывшая экономическая модель, слегка
подправляемая
под
напором
проблем,
сохраняется в Российской Федерации. Это
главный итог президентского выступления 2021
года. А это значит, что не будут решаться
ключевые
проблемы
нынешней
капиталистической России. Все болевые точки в
обществе останутся. Описанная общественнополитическая ситуация в статье Будёновца № 031 (47) «Россия на пороге революции» остаётся
актуальной. До выборов в сентябре правящему
классу необходимо будет спустить где это
возможно пар недовольства в стране, чтобы
обеспечить победу «Единой России» и своим
ручным партии. В своём выступлении Путин не
один раз указывал срок 1 июля, как
промежуточный
в
реализации
планов,
очерченных посланием. Данный срок неслучаен.
В последние два месяца перед выборами
должны произойти положительные изменения,
люди должны почувствовать материальное
облегчение, чтобы сказать себе: «Вот, Путин
заботиться о людях и делает для сам всё, чтобы
было лучше жить». А затем Путин скажет людям
– надо голосовать за «Единую Россию». И
старая государственная машина останется такой,
какой было ранее.
Политтехнологические уловки правящих
классов известны. И они не должны обманывать
сознательную массу трудового народа и
трудовой интеллигенции. Подачки властей не
решат кардинальные проблемы людей. Не нужно
обманываться. Только борьба за свои реальные
трудовые права может улучшить жизнь
трудящихся. Задача стоит в поиске форм такой
борьбы, в определение путей победы идей
социализма, в том, чтобы продемонстрировать
обществу единственно верный курс по
преображению страны. «Только в борьбе
обретёшь ты право своё!»
К.В.

БУДЁННОВЕЦ
Комментарий редакции:
Первым коренным отличием позиции
большевиков от позиций многих других партий
и течений состоит в том, что мы утверждали,
утверждаем и будем утверждать впредь
непременно КЛАССОВЫЙ характер всех
общественных процессов. И с точки зрения
классового подхода мы производим анализ всех
общественных явлений. Послание Путина с этой
точки зрения — это типичный элемент
классовой борьбы правящего класса буржуев,
направленной
на
закрепление
своего
господствующего положения. Нет и не может
быть «хороших» буржуев. Любой буржуй —
враг трудового народа, а значит, что путь на
некие
реформы,
якобы,
возможные
в
буржуазном обществе, которые могли бы
привести к победе социализма — это путь в
никуда.
Исходя из классового подхода, мы согласны с
автором в том, что выступление Путина — это
попытка временно ослабить, точнее —
закамуфлировать, спрятать, путем временных
подачек сделать видимость заботы о гражданах,
неустранимые противоречия капиталистического
общества. Мы согласны с автором статьи в
данной оценке ситуации. Однако мы не можем
согласиться
с
направленностью
на
реформирование. Никакими реформаторскими
мерами
НЕУСТРАНИМЫЕ
противоречия
капитализма не изжить. Капиталистическая
система достаточно хорошо позаботилась о том,
что бы средствами реформирования или при
помощи
буржуазных
«демократических»
институтов ее не было бы возможности
разрушить и, тем более, преобразовать в
социалистическую.
То, что ЭСЕРЫ называют «социализмом» есть исключительно и только буржуазный
социализм, раскритикованный Марксом еще 200
лет назад. История краха т. н. «Скандинавского
социализма»
показала
полную
его
несостоятельность: те подачки, которые давали
буржуи
для
поддержания
этого,
т.н.
«социализма» были направлены во-первых, на
сверх эксплуатацию трудящихся в других
странах, а во-вторых, отобраны теми же
буржуями тогда, когда надобности в подачках
для капиталистов больше не оказалось.
Буржуазный «социализм» - это надувательство
трудящихся.
Надувательство
полностью
идентичное тем «социальным мерам», которые
предлагает Путин в своем послании к
федеральному собранию. Социализм, товарищи,
НЕВОЗМОЖЕН
БЕЗ
ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА. Все иные формы т. н.
«буржуазных социализмов» - это уход от
классовой борьбы, а значит — поражение в
беспощадной борьбе против буржуазного ига.
Отличную, верную и, что самое важно —
действующую
формулы
социализма, как
переходной фазы строительства коммунизма дал
И.В. Сталин в виде 7 основных принципов в
беседе с делегацией ЦК КПК в Москве 11 июля
1949 года. Напомним, что первым пунктом
принципов социализма тов. Сталин поставил
ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. Без такой
диктатуры, без обязательной, полной и
безусловной защиты государством интересов
трудящихся никакой социализм, естественно,
невозможно.
Давая трибуну на страницах нашего издания
нашим
нынешним
союзникам,
мы
—
коммунисты-большевики будем непреклонно
защищать свои ключевые позиции, критиковать
наших союзников и попутчиков, настаивать на
самой широкой дискуссии по поводу основных
направлений, по всем ключевым вопросам.
Подключайтесь к дискуссии, товарищи!
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1792 - 26 апреля 1792 года французский
композитор К.Ж. Руже де Лиль сочинил
патриотическую
«Боевую
песню
Рейнской
армии», позднее названную «Марсельезой».
Ныне - национальный гимн Франции. В России
с
1875
года
получила
распространение
«Рабочая Марсельеза» на текст П.Л. Лаврова.
1917 - 26 (13) апреля 1917 г. в "Правде"
были опубликованы статьи Ленина "Война и
Временное
правительство"
и
"По
стопам
«Русской воли»".
В первой из них на примере заявления
Милюкова, в котором тот назвал декларацию
своего же правительства об отказе от
аннексий определяющим лишь "принципы" мира,
а насчет условий отослал к соглашениям
между
странами
Антанты,
Ленин
показал
сохранение захватнической сущности войны
при
Временном
правительстве
и
крах
"революционного оборончества".
Во второй осудил Плеханова, обвинившего
большевиков в германофилии.
1917 - Между 21 и 26 (8 и 13) апреля 1917
года
Ленин
пишет
брошюру
«Письма
о
тактике». Объявление о выходе брошюры было
напечатано в «Правде» № 42 от 27 апреля (10
мая) 1917 года.
"Тов. Каменев противополагает «партию масс»
«группе
пропагандистов».
...
Именно
слитость
масс,
и
пролетарских
и
непролетарских,
без
разбора
классовых
различий внутри масс, явилась одним из
условий
оборонческого
поветрия.
Презрительно
говорить
о
«группе
пропагандистов»
пролетарской
линии,
пожалуй, не очень-то пристало."
1919 - 26 апреля 1919 г. Совет Обороны,
Совнарком и ВЦИК приняли декрет «О призыве
среднего и беднейшего крестьянства к борьбе
с контрреволюцией». Каждая волость должна
была дать Красной Армии по 10-20 преданных
защитников Советской власти.
1919 - 26 апреля 1919 г. состоялось
заседание Петроградского комитета РКП(б),
губпрофсовета
и
губкома
комсомола,
на
котором было принято решение о мобилизации
на фронт 10 процентов членов профсоюзов.
1919 - 26 апреля 1919 г. ВЦИК опубликовал
постановление
«О
льготах
по
взысканию
натурального налога».
1920 - 26 апреля 1920 г. Политбюро ЦК
РКП(б) приняло постановление о мерах по
укреплению
военного
и
политического
положения на Украине.
1920 - 26 апреля 1920 г. на территории
бывшего
Хивинского
ханства
была
провозглашена Хорезмская Народная Советская
Республика (с 1923 г. Хорезмская ССР, в
1924
г.
разделена
между
Узбекской
и
Туркменской СССР, а также Каракалпакской АО
РСФСР).
1986 - 26 апреля 1986 года... Авария на
Чернобыльской АЭС. День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах.
1917 — 27 апреля 1917 г. "...наивно
думать, что революцию можно двинуть вперёд,
не
поссорившись
с
фабрикантами
и
помещиками." (И.В. Сталин)
1917 - 27 (14) апреля 1917 г. в «Правде»
(№ 32) помещена статья Сталина «Землю
крестьянам».
"Мы обращаемся поэтому к крестьянам, ко
всей крестьянской бедноте всей России —
взять своё дело в свои собственные руки и
двинуть его вперёд.
Мы
призываем
их
организоваться
в
революционные
крестьянские
Комитеты
(волостные, уездные и проч.) и, забрав
через
них
помещичьи
земли,
самовольно
обрабатывать их организованным порядком.
Мы призываем сделать это немедля, не
дожидаясь Учредительного собрания и не
обращая
внимания
на
реакционные
министерские запрещения, ставящие палки в
колёса революции.
Нам
говорят,
что
немедленный
захват
помещичьих земель подорвал бы “единство”
революции,
отколов
от
последней
“прогрессивные слои” общества.
Но было бы наивно думать, что революцию
можно двинуть вперёд, не поссорившись с
фабрикантами и помещиками."
1917 - 27 (14) апреля 1917 г. на собрании
Петроградского
районного
комитета
большевиков приняло решение о немедленной
органивации Красной гвардии.
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Апрельские тезисы В.И. Ленина, как
пример роли партийной дискуссии в
классовой борьбе

Одним из важнейших из наследий В.И. Ленина
оставленных потомкам являются Апрельские
тезисы Владимира Ильича. Важность «тезисов»
многогранна. Принято рассматривать эту работу
Ленина в-основном с содержательной стороны.
Но в настоящее время для революционной
борьбы важна не только смысловая часть
«Апрельских тезисов», но и реакция на них со
стороны, руководства партии большевиков,
представителей других левых партий и течений,
так и трудового народа — пролетариата России.
Мы — большевики, обязаны рассматривать
любые события не оторванными «картинками»,
а диалектические, в контексте исторического
момента и в виде исторических процессов
имеющих свои причины и следствия. История
— это не «застывшие в янтаре» слепки, а живые
события которые вырваны чем-либо. И из
понимания чем вызываются те или иные
события в обществе следует возможность
воспроизведения сходных процессов, воссоздав
схожие условия. Иначе говоря, воспроизведя
наиболее важные и максимально влияющие на
ход истории факторы, мы можем рассчитывать
на то, что вновь возникающие процессы будут
подобны
прежним.
Выделение
главных,
наиболее важных, влияющих на весь ход
истории обстоятельств и понимание причин и
следствий делающих такие обстоятельства не
случайными — вот цель изучения исторических
процессов. В другое время роль таких
обстоятельств
могут
выполнять
другие
процессы, схожие по своему историческому
смыслу, что приведет к возникновению подобия
исторической ситуации.
Не «фотографическое подобие», не набор
закрепленных раз и навсегда догм и правил, не
шаблоны, но диалектическое понимание причин
и вытекающих из них следствий — вот
диалектический
марксистский
взгляд
на
историю.
При иных подходах, которых
придерживаются сторонники ряда буржуазных
школ, изучение истории становится попросту
бессмысленным
и
бесполезным
времяпровождением, поскольку результаты
таких, с позволения сказать «исследований» не
несут никакой пользы. При этом, конечно, не
следует впадать в механистическое заблуждение
— вторую крайность. Мы — большевики,
признавая
объективное
влияние
фактов
общественного бытия НЕ ОТРИЦАЕМ и роли
личности
в
историческом
процессе.
Выдающаяся личность имеет возможность
первой оценить и взвесить объективные
факторы - объективную ситуацию и направить
путем своих действий ход исторического
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процесса в рассчитанную сторону. Но никакая
личность не может СОЗДАТЬ объективные
факторы сама. Она может лишь распознать и
пользуясь своим пониманием исторического
процесса акцентировать деятельность на
нужных УЖЕ ИМЕЮЩИХСЯ. Апрельские
тезисы Владимира Ильича — прекрасный
пример такого акцентирования, такого научнодиалектического подхода.
Давайте в общих чертах рассмотрим события,
которые
предшествовали
знаменитому
выступлению Ленина 4 апреля 1917 года.
Выступления ставшего переломным моментом
ходе Русской революции.
Следует напомнить, что в феврале 1917 года в
России произошла Февральская революция,
свергшая самодержавие г-д Романовых и
провозгласившая
в
России
буржуазную
республику
во
главе
с
Временным
правительством г-на Керенского.
Россия в этот исторический период участвовала
в I Мировой войне, которую развязали
империалисты с 1914 года. Ситуация на фронтах
была крайне далекой от успешной. Вместо
ожидавшейся ура-патриотами быстрой и
победоносной, I Мировая превратилась в череду
окопного противостояния, жертв и досадных
поражений. Отрекшийся от престола г-н
Романов, в момент Февральской революции
исполнял
должность
Верховного
Главнокомандующего. Отречение Верховного —
по-сути дезертирство, совсем не подливали
патриотизма в ряды уставшего от войны народа.
Нищета усугубляемая введенной царским
режимом продразвесткой, разорение хозяйств
из-за того, что значительная часть работников
были мобилизованы на фронт и прочие
«прелести»
империалистической
войны
вызывали крайний протест среди трудовой
народа. Прежде всего среди солдат и матросов
— бывших крестьян.
Помимо бедствий на фронтах, после
Февральской революции начался т.н. «парад
суверенитетов»:
Российская
Империя
рассыпалась на множество «самостийных»
квазигосударств (Польша, Финляндия, Украина,
Среднеазиатские и Закавказские части бывшей
РИ и т.д), некоторые из которых, например,
Украина,
были
признаны
Временным
правительством, другие пользуясь слабостью
власти брали «столько свободы, сколько могли
унести». Заключенный позднее в 1918 году
большевиками Брестский мир по-сути де-юре
подтвердил
сложившееся
еще
после
февральской революции в 1917 году положение
вещей.
В ключевых вопросах, состояние России на
момент Февральской революции было подобно
событиям в СССР 1990-х годов, как впрочем, и
нынешнему положению вещей.
Февральская революция была воспринята
трудящимися: рабочими и крестьянами, а также
солдатами и матросами, вначале с радостью.
Ожидалось, что наконец-таки решатся ряд
запущенных вопросов.
Первый из них — это вопрос о
ПРЕКРАЩЕНИИ
империалистической,
бессмысленной и губительной для народа
войны.
Вторым наболевшим вопросом был вопрос о
земле. Точнее о передаче земли в безвозмездную
собственность крестьянским хозяйствам. Тут
следует заметить, что в результате указа об
отмене крепостного права в 1861 г. крестьянские
хозяйства были вынуждены в рассрочку
выкупать свои земельные участки. Т.е. земля не
передавалась крестьянам, а бралась в ипотеку.
При этом, часть земли, например, леса, водоемы,
церковные угодья (а церковь являлась
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27 (14) апреля 1917 г. на заседании
Московского комитета большевиков принято
решение организовать Красную гвардию.
Красная гвардия не была ни первой, ни
единственной формой вооружения рабочих. Ей
предшествовали
другие
формы
вооружения
рабочих:
рабочая
милиция,
заводская
милиция, рабочие отряды по охране фабричнозаводских учреждений, партийные группы.
Некоторые из них существовали еще до
февраля 1917-го. Так, в Екатеринославе1 в
дореволюционный период действовала боевая
дружина. Ее задачей было охранять массовки
и собрания на квартирах, а также «пугать
шпиков». Милиция же появляется в период
свержения самодержавия. Тогда же рабочие
получают доступ к оружию. К примеру, в
столице, что видно из приказа командующего
в те дни Петроградским военным округом ген.
Корнилова, из арсенала было разобрано до 40
тыс. винтовок и 30 тыс. револьверов.
Начинает вооружаться рабочая милиция и
других городов. Так, в Орехово-Зуеве «для
смычки
с
рабочими»
была
организована
встреча с командным составом расположенной
неподалеку военной части. «Угостили их,
напоили как следует,- вспоминает рабочий М.
И. Петроков, - кроме того, дали им сукна
хорошего и, таким образом, завладели их
винтовками в количестве 300 штук и до 61
тысячи боевых патронов. В ту же ночь все
это было привезено к нам».
Красную гвардию часто отождествляют с этой
рабочей милицией первых дней февральской
революции.
Получалась
стройная
схема:
дореволюционные
подпольные
дружины
становятся ядром рабочей милиции, рабочая
милиция перерастает в Красную гвардию, а
та, в свою очередь,- в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию. В жизни все было сложнее,
противоречивее
и
поучительнее.
Рабочая
милиция и Красная гвардия были разными
направлениями рабочего движения 1917 года.
И хотя рабочая милиция появилась раньше, до
июльских событий, а кое-где и потом, эти
две
формы
рабочей
самоорганизации
существовали параллельно.
1917 - 27 (14) апреля 1917 года открылась
Петроградская
общегородская
конференция
большевиков (57 делегатов - по 1 от 200
членов
партии;
среди
делегатов,
кроме
большевиков — 2 межрайонца и представители
национальных
социал-демократических
организаций).
Ленин в первый день конференции был избран
ее почетным председателем и выступил с
докладом "О текущем моменте и об отношении
к
Временному
правительству".
В
своем
докладе Ленин подчеркнул, что особенности
Февральской революции заключается в том,
что буржуазия стала революционной, но в
силу классового положения не отказалась и
не
могла
отказаться
от
ведения
захватнической войны; в то же время в
условиях двоевластия ее власть держалась не
на
принуждении,
а
на
соглашательской
позиции руководства Советов, представлявших
рабочих и солдат (в основном крестьян) и, в
конечном счете, добросовестном заблуждении
рабочих и мелкобуржуазных масс. Кроме того,
Временное правительство на деле выступило и
против решения аграрного вопроса в пользу
крестьян.
В условиях, доказывал Ленин, единственным
путем дальнейшего развития революции был
переход всей власти в руки Советов, для
чего самим большевикам нужно было привлечь
на свою сторону рабочих, солдат и крестьян,
отвоевав
большинство
в
Советах
у
мелкобуржуазных и оппортунистических сил.
Большинство делегатов конференции одобрили
доклад Ленина.
1918 - 27 апреля 1918 г. был издан декрет
ВЦИК "Об отмене наследования", согласно
которому собственность умерших переходила к
государству,
право
на
обеспечение
из
собственности
умерших
имели
только
их
нетрудоспособные
нуждающиеся
близкие
родственники. Декрет не коснулся земли,
которая с момента принятия закона от 9
февраля (27 января) 1918 г. находилась в
государственной
собственности
и
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крупнейшим землевладельцем-феодалом) не
подлежали
выкупу
крестьянами
и
за
пользование ими приходилось постоянно
платить, плюс земельный налог, плюс введенная
во время войны царским правительством с 1916
года продразвестка. На момент 1917 года общая
сумма выплаченная крестьянами за пользование
землей примерно в 3 раза превысила стоимость
земли на момент указа от 1861 года.
Немаловажен был и вопрос о распределении
продуктов питания. Продразверстка царского
режима, вкупе с архаическим земледелием
дореволюционной России ставили страну на
грань голода. Неурожаи постоянно сотрясавшие
царскую Россию приводили к массовым
голодным
смертям
среди
крестьянского
населения. Такие неурожаи случались в среднем
периодичностью 6-7 лет.
Так например, во время голода 1891-1892 года
только по официальным данным от голода
умерло 400 тыс. человек. Глобальный голод 1912
года, когда на грани голодной смерти находилось
порядка 30 млн. человек породил последствия
ощущавшиеся и 1917. Царская цензура даже
вынужденyа была запретить использования
слова «голод» в публикациях, заменяя его
словом «недород».
Немаловажно было еще и античеловеческое
поведения куркулей (кулаков) и буржуев,
которые невзирая на бедственное положение
внутри страны вывозили до 30% зерна на
экспорт. Торговля зерном велась вовсе не от
избытка хлеба, а из жадности и равнодушия к
судьбам крестьян со стороны купцовтолстопузов.
Царский министр Вышнеградский, отвечая на
обвинения в продаже хлеба за границу даже во
времена голода в России, сказал с трибуны
Государственной думы: «Недоедим, а вывезем!»
Этот лозунг претворялся в жизнь.
ГОЛОДНАЯ
ССУДА:
Получение
голодающими помощи («голодная ссуда») было
также сопряжено со сложностями.
«Голодная ссуда» составляла 1 пуд муки в
месяц на взрослого и 1/2 пуда муки на ребенка.
Из получателей «голодной ссуды» были
исключены следующие категории сельского
населения:
взрослые в возрасте от 18 до 55 лет (мол, нечего
тунеядцев
подкармливать);
бесхозяйные крестьяне (то есть 3,5 млн. семей,
как
правило,
батраки);
вдовы и сироты, их должно было кормить
сельское общество «из излишков помощи».
Таким образом, самые беззащитные слои
общества были обречены на голодную смерть.
Откуда у голодающего села «излишки»? Более
того,
полученную
«голодную
ссуду»
впоследствии приходилось возвращать. В 1911 с
голодающей Самарской губернии взыскали
свыше 20 млн. руб. недоимок за «голодные
ссуды» предыдущих лет.
Таковы объективные факторы, объективное
состояние России в апреле 1917 года. Именно
эти факторы и были учтены личностью —
Владимиром Ильичом Лениным и легли в
основу «Апрельских тезисов».
3 апреля 1917 года Ленин вернулся из
эмиграции в Россию. Прибыв на Финский
вокзал Петрограда, где его и его товарищей
встретили революционные солдаты, матросы,
рабочие, большевики, Владимир Ильич с
броневика вождь произнёс речь о том, что
Февральская революция ничего не дала народу,
что власть находится в руках буржуазии и что
война является грабительской. Закончил лидер
большевиков призывом: «Да здравствует
социалистическая революция!». Выступление
Ленина вызвало полное недоумение у
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присутствующих руководителей партий и
бурный восторг у народа. Затем все двинулись к
зданию, где был ЦК большевиков.
Времени для подготовки к развернутому
докладу у Владимира Ильича не было. В
большом зале особняка, где был штаб
большевистской партии и собралось по случаю
приезда Ленина много активистов-большевиков,
Владимир Ильич ознакомил присутствующих со
своими взглядами на текущий исторический
момент. Его выступление превратилось в беседу
— партийную дискуссию, которая затянулась до
самого
утра.
Беседа
прерывалась
импровизированными митингами: несколько раз
за ночь Ленин выходил на балкон особняка и
произносил
речи
собравшимся
вокруг
трудящимся. По воспоминаниям питерского
рабочего о тех событиях, после разговора с
Лениным у людей «Как будто у нас выросли
крылья!».
В этом эпизоде Ленин проявил себя как
настоящий лидер – несмотря на долгое
путешествие и ночь без сна, он не просто вёл
беседу с активистами партии, а изложил свой
взгляд
на
происходящее,
разъясняя
революционную ситуацию и отвечая на вопросы.
После встречи с ним члены партии получили не
просто заряд энергии, а душевный подъём в
борьбе за идеалы коммунизма. Время –
решающий фактор для любой революции. Ленин
это прекрасно понимал и сразу включился в
политическую деятельность, не жалея себя,
своего здоровья.
На следующий день, 4 апреля, Ленин делает
доклад В Таврическом дворце, где собрались
лидеры большевиков, меньшевиков левых
эсеров и эсдеков.
В Таврическом дворце было запланировано
совместное
совещание
представителей
различных социалистических движений об
объединении, которое получило название
Всероссийского совещания Советов рабочих и
солдатских депутатов. Перед совещанием Ленин
для группы большевиков прочёл свой первый
доклад. Часть большевиков выразила несогласие
с его идеями, мотивируя это тем, что думать
сейчас о социалистической революции не время.
Дебаты затянулись. Делегаты совещания в лице
меньшевиков заявили, что больше ждать
большевиков
не
намерены.
Поступило
предложение Ленину повторить свой доклад на
общем совещании. Все поспешили в главный зал
Таврического дворца.
Апрельские тезисы Ленина вначале состояли
из 7 пунктов. Помимо тезисов сохранился текст
ленинского
выступления
–
благодаря
секретарским записям совещания. В дальнейшем
доклад перерос в статью под названием «О
задачах пролетариата в данной революции»,
которую опубликовали в газете «Правда» 7
апреля статье «О задачах пролетариата в данной
революции».. В данной статье было уже десять
тезисов.
Кратко суть тезисов Ленина была такова:
1- Немедленное прекращение войны. Мир со
всеми странами.
2 - Продолжение революции. Ленин полагал, что
в России настал момент перехода буржуазной
революции в социалистическую.
3 - Непризнание Временного правительства.
4 - Признание факта, что РСДРП(б) в
большинстве Советов в меньшинстве.
5 - Создание республики Советов, а не
парламентской республики. Для этого на
начальном этапе предполагалось избавиться от
чиновников, полиции и армии.
6 - Полная конфискация земли (и помещичьей и
церковной) и передача ее в ведение рабочим
депутатам.
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предоставлялась
обрабатывающим
ее
хозяйствам в пользование.
1918 - 27 апреля 1918 г. собрание
работников Таганрогского металлургического
завода постановило в связи с приближением
немецких войск к Дону мобилизовать всех
годных к службе работников в армию, а
негодных - на тыловые работы.
1919 - 27 апреля 1919 г. махновцы (тогда
входившие в состав РККА) отбили у белых
Мариуполь, который ВСЮР заняли 20 апреля.
1919 - 27 апреля - 18 мая 1919 г.
состоялась
поездка
М.И.
Калинина
с
литературно-инструкторским
поездом
«Октябрьская революция» по прифронтовым
районам.
1920 - 27 апреля 1920 г. в Баку началось
вооружённое
восстание
рабочих
против
мусаватистского правительства. ЦК АКП(б)
организовал
азербайджанский
военнореволюционный
комитет
во
главе
с
Н.
Наримановым.
1920 - 27 апреля 1920 г. В.И. Ленин
закончил книгу «Детская болезнь "левизны" в
коммунизме».
1920 - 27 апреля 1920 г. в Хиве открылся
I
Всехорозмский
народный
курултай,
провозгласивший
создание
Хорезмской
Народной Советской республики.
1922 - 27 апреля 1922 года образована
Якутская АССР в составе РСФСР.
1925 - 27 апреля 1925 года началась XIV
конференция РКП(б). Основой повестки дня
конференции
было
определение
путей
к
социализму,
опиравшееся
на
ленинское
положение о том, что в Советском Союзе есть
всё необходимое для построения социализма.
1917 - 28 (15) апреля 1917 г. проходит II
общегородская
Московская
конференция
большевиков.
1917 - 28 (15) апреля 1917 г. на
Петроградской
конференции
принята
резолюция,
предложенная
Лениным,
об
отношении к Временному правительству.
1917 - 28 (15) апреля 1917 г. вышел
первый номер большевистской газеты для
солдат
"Солдатская
правда"
со
статьей
Ленина "Солдаты и земля", в которой он
призвал солдат из крестьян к созданию
Советов крестьянских и батрацких депутатов,
а также к полной конфискации помещичьих
земель.
1918 - 28 апреля 1918 г. в газетах
«Правда» и «Известия ВЦИК» опубликована
работа
В.И.
Ленина
«Очередные
задачи
Советской власти», одобренная ЦК РКП (б). В
ней был намечен план строительства основ
социалистической экономики, определены пути
и методы этого строительства.
"Первой задачей всякой партии будущего
является - убедить большинство народа в
правильности ее программы и тактики. ...
Теперь эта задача ... в главном решена, ибо
большинство рабочих и крестьян России ...
заведомо стоит на стороне большевиков.
Второй задачей нашей партии было завоевание
политической
власти
и
подавление
сопротивления
эксплуататоров.
...
в
главном, задача подавления сопротивления
эксплуататоров уже решена в период с 25
октября 1917 г. до (приблизительно) февраля
1918 г.
На очередь выдвигается теперь ... третья
задача - организовать управление Россией.
...Мы, партия большевиков, Россию убедили.
Мы Россию отвоевали, - у богатых для
бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы
должны теперь Россией управлять."
1919 - 28 апреля 1919 г. была создана
Крымская ССР — второе социалистическое
государственное образование в Крыму после
ССР Тавриды в марте-апреле 1918 г. СНК
республики,
просуществовавшей
до
наступления белых в июне 1919 г., возглавил
младший брат Ленина Дмитрий Ульянов.
1919 - 28 апреля 1919 г. началось
контрнаступление
Южной
группы
армий
Восточного фронта против Колчака.
1919 - 28 апреля — 13 мая 1919 г. Бугурусланская операция Южной группы армий
Восточного фронта, в результате которой был
достигнут перелом в борьбе с колчаковскими
войсками в пользу Красной Армии.
1920 - 28 апреля 1920 г. Азербайджанский
военно-революционный комитет, опираясь на
волю восставших трудящихся страны, объявил
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7 - Создание единого Социалистического банка.
Все
остальные
банки
должны
быть
ликвидированы. Все банковские капиталы
должны быть под контролем общества.
8 - Контроль партии над распределением
продуктов и над общественным производством.
9 - Изменение программы партии Большевиков в
соответствии с Тезисами.
10 - Масштабная популяризация партии
Большевиков, как единственной структуры,
представляющей интересы простого народа.
Для этого предполагалось использовать простые
и понятные всем лозунги: «Мир!», «Фабрики
рабочим, земля крестьянам!», «Хлеба!» и так
далее.
Если обобщить эти 10 тезисов, то Ленин
говорил, что революцию в России останавливать
нельзя, ее нужно обострять до тех пор пока вся
власть не окажется у большевиков.
Важно понимать, что до доклада Ленина с
изложением
сути
Апрельских
тезисов
существовала
идея
объединения
всех
социалистических партий с растворением
партии большевиков, как равной среди равных
внутри «левого» политического поля. В
результате
такого
объединения,
партия
большевиков попросту растворилась бы в
политическом поле многократно превосходящих
ее по численности «левых» того времени. Но
учитывая
кардинальную,
важнейшую,
принципиальную позицию большевиков на
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ — то
принципиальнейшее отличие большевистской
Ленинской
партии
от
меньшевисткосоглашательской позиции всей остальной
«левой»
публики,
идти
на
такое
«благорастворение» было, как минимум —
недальновидностью, если не предательством.
Поэтому, не отрицая возможность объединения с
иными социалистическими силами, Ленин
выдвигает архиважное условие: ведущую,
направляющую
и
организующую
роль
большевиков в таких объединениях, поскольку
все иные союзы левых сил были бы направлены
на торможение революционного процесса,
революционных событий, которые в России в то
время уже назревали. 2-й и 4-й п.п. Апрельских
тезисов подчеркивали такое положение на
политическом поле России того времени.
Естественно, пойти на такие условия лидеры
«смежных» «левых» партий не могли.
Тут следует пояснить, что мы — большевики,
готовы и можем идти на любые союзы с, даже
самыми реакционными силами, если того
требует политическая обстановка, но только
тогда, когда эти союзы приносят пользу
партийной работе и не идут в разрез с нашими
основополагающими принципами.
«"Политическая деятельность - не тротуар
Невского проспекта" (чистый, широкий, ровный
тротуар совершенно прямой главной улицы
Петрограда), говаривал еще русский великий
социалист
до-марксова
периода
Н.
Г.
Чернышевский.» (В.И. Ленин, «Детская болезнь
левизны в коммунизме»). «...вся история
большевизма, и до и после октябрьской
революции, полна случаями лавирования,
соглашательства, компромиссов с другими и в
том числе с буржуазными партиями!
Вести войну за свержение международной
буржуазии, войну во сто раз более трудную,
длительную, сложную, чем самая упорная из
обыкновенных войн между государствами, и
наперед отказываться, при этом от лавирования,
от использования противоречия интересов (хотя
бы
временного)
между
врагами,
от
соглашательства и компромиссов с возможными
(хотя бы временными, непрочными, шаткими,
условными) союзниками, разве это не
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безгранично смешная вещь? Разве это не похоже
на то, как если бы при трудном восхождении па
неисследованную еще и неприступную доныне
гору мы заранее отказались от того, чтобы идти
иногда зигзагом, возвращаться иногда назад,
отказываться от выбранного раз направления и
пробовать различные направления?» (там же).
(продолжение следует)
Иван КЭП.

Дополнительный материал к рубрике
«Коммунистический мир и
исторические даты страны Советов»
Чернобыльская авария случилась 26 апреля
1986 года. Установив масштаб катастрофы и
сделав выводы, Советская власть уже 27
апреля в течение одного дня эвакуировала
целый
город
с
населением
50
тысяч
человек! Эти люди были вывезены отнюдь не
в никуда, для них были созданы все
возможные на тот момент условия. Не
говоря уж о том, что как эвакуированные,
так и пострадавшие пользовались потом
особым вниманием со стороны советского
государства. Для ликвидации самой аварии
были
собраны
в
кулак
огромные
материально-технические и людские силы.
Оцепление
местности,
снятие
грунта,
уничтожение радиоактивных облаков — всё
это
требовало
гигантской
концентрации
ресурсов, единоначалия, полноты власти и
оперативности. Всё это стало возможным
благодаря
социалистической
организации
общества. Люди — важнее собственности,
важнее денег, важнее прибыли.
Что
же
в
Японии?
Авария
на
АЭС
"Фукусима-1" произошла 11 марта 2011
года. Взрывы на станции гремели ещё
несколько суток. На момент 31 марта
уровень радиации в "японской Припяти" —
городе Фукусима — превышает естественный
фон в несколько сотен раз. Вы думаете,
12? 13-го? 15-го?.. Вчерашние "Евроньюс"
невзомутимо пишут: "Людей на улицах очень
мало, кто мог — тот уже отсюда уехал".
Спасение облучённых — дело рук самих
облучённых…
Чернобыльская трагедия наделала много
шума во всём мире и, конечно, сразу же
стала
предметом
антисоветских
политических спекуляций. Сейчас, в свете
экологической катастрофы в Японии, многие
СМИ
и
блоггеры
напоминают
читателям
заголовки тогдашних японских газет.
Напомним и мы, благо перечитать эти
заголовки — занятие весьма поучительное.
В
апреле
1986
года
японская
пресса
писала: "Дикарей нельзя подпускать к
ядерным технологиям"; "Сценарий, подобный
Чернобыльскому, в Японии невозможен в
принципе";
"Коммунистическая
диктатура
лжет о положении в Чернобыле"; "Миллионы
рабов
с
помощью
КГБ
загоняют
на
устранение аварии с помощью пулеметов";
"Половина
СССР
превратилась
в
радиоактивную пустыню"... Российские СМИ,
цитируя
сейчас
эти
заголовки,
красноречиво молчат, либо напоминают, что
Россия "незамедлительно отреагировала на
эту трагедию, отправив в Японию тонны
гуманитарного груза и несколько сотен
спасателей". Вот, мол, какие мы, не чета
вам!
А
иные
блоггеры
и
вовсе
не
стесняются злорадствовать.
СМИ, цитируя придурковатую японскую
пропаганду, недвусмысленно намекают нам:
глядите-ка, как они к нам относятся!
Обзывают
дикарями,
надувают
щёки,
а
сами... Это верное замечание, конечно. Но
мы, взявшись говорить о реакции Японии на
чернобыльскую трагедию, пойдём немного
дальше. Не кажется ли вам, уважаемые
читатели, что эта антисоветская бредятина
made
in
Japan
про
"коммунистических
рабов" и "дикарей" что-то очень сильно
напоминает?
Уж
не
сегодняшнюю
ли
"Историческую
Правду"™
в
исполнении
российских
властей?
Вспомните
лживые
произведения Солженицына, его сто тысяч
миллиардов
съеденных
Сталиным
"коммунистических рабов". А ведь
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в
Азербайджане
Советскую
власть,
провозгласил
образование
Азербайджанской
ССР и обратился к правительству РСФСР за
вооруженной
помощью
в
борьбе
против
контрреволюции. 28 апреля 1920 г. на
подмогу азербайджанским большевикам в Баку
прибыли бронепоезды советской 11-й армии
Кавказского фронта. Власть в республике
перешла
Азербайджанскому
временному
революционному
комитету
во
главе
с
Нариманом Наримановым.
1921 - 28 апреля 1921 года Тульские
оружейный
и
патронный
заводы
были
награждены
орденом
Трудового
Красного
Знамени № 1.
1937 - Постановление СНК СССР "О третьем
пятилетнем
плане
развития
народного
хозяйства СССР (1938—1942)".
1917 - 29 (16) апреля 1917 г. в
Петрограде прошла демонстрация солдат и
матросов,
организованная
Петроградским
комитетом РСДРП(б) против травли Ленина и
большевиков
и
в
целом
против
антибольшевистской
кампании,
проводимой
буржуазной прессой.
1917 - 29 (16) апреля 1917 г. Ленин
выступил с речью о текущем моменте на
митинге с балкона особняка Кшесинской,
после Февральской революции ставшего штабквартирой большевиков.
1917 - 29 (16) апреля 1917 г. в "Правде"
были напечатаны статьи В.И. Ленина "К
возвращению эмигрантов" - о том, что не
большевистские эмигранты также подтвердили
невозможность вернуться через Англию и
"Съезд крестьянских депутатов" - одобрение
создания Советов крестьянских депутатов и
призыв большевикам вести там линию в пользу
батраков и беднейшего крестьянства.
1918 - 29 апреля 1918 года Ленин произнес
речь на заседании ВЦИК, куда был приглашен
рабочий актив Москвы, много партийных и
советских работников.
Н.К. Крупская писала о выступлении В. И.
Ленина на этом заседании: «Чтобы дать
возможность московскому рабочему активу
услышать доклад Ильича об очередных задачах
Советской власти, доклад этот делался в
Политехническом музее. Ильича встретили
бурной
овацией,
слушали
с
громадным
вниманием, видно было, как этот вопрос
близок был слушателям. С необыкновенной
страстностью
выступал
там
Ильич»
(Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине. Ч.
2. М., 1957, стр. 184).
1919 - 29 апреля 1919 г. на совместном
заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б)
принято
письмо
к
местным
партийным
организациям об усилении помощи Восточному
фронту.
1923 - 29 апреля 1923 года на базе
лыжного
общества
любителей
спорта
образовано
спортивное
общество
ЦСКА
(Центральный Спортивный Клуб Армии)
Центральный спортивный клуб Армии («ЦСКА»)
— спортивный клуб при Министерстве обороны
СССР, позже Российской Федерации. В СССР
входил в так называемое «физкультурноспортивное объединение Вооружённых сил»
(наряду с ЦСК ВВС, ЦСК ВМФ и несколькими
СКА) и подчинялся Спорткомитету Вооружённых
сил
СССР.
В
России
имеет
статус
Федерального автономного учреждения. Полное
официальное название российского клуба —
«Федеральное
автономное
учреждение
Министерства обороны Российской Федерации
„Центральный спортивный клуб Армии“». В
советское время ЦСКА включал в себя команды
практически по всем видам спорта, в том
числе игровым. В настоящее время ФАУ ЦСКА,
как правило, не имеет прямого отношения к
профессиональным
спортивным
клубам
под
названием «ЦСКА».
1925 - 29 апреля 1925 — Николай Бухарин
впервые употребил выражение "генеральная
линия".
1929 - 29.04.1929 Москва. Завершила
работу XVI конференция ВКП(б), утвердившая
директивы 1-го пятилетнего плана развития
народного хозяйства СССР в 1929-1933 гг. и
принявшая обращение "Ко всем рабочим и
трудящимся крестьянам Советского Союза" с
призывом
мобилизовать
все
силы
на
выполнение
пятилетнего
плана
и
шире
развертывать социалистическое соревнование.
1937 - 29 апреля 1937 г. спущен на воду

N 04-4 (53)
Солженицын
—
лауреат
Государственной
премии
РФ,
почётный
доктор
МГУ,
отмеченный
высокими
правительственными
наградами.
Вспомните
многочисленные
высказывания
власть
предержащих
о
"злодеяниях
тоталитарного
режима".
Вспомните бредовые мифы "комиссии по
десталинизации".
Далеко
ли
ушла
современная российская антисоветская ложь
от
дикостей
и
глупостей
японской
пропаганды 25-летней давности?
Российские СМИ, ёрничая над старыми
японскими газетами, стыдливо умалчивают о
том, что сами же они спустя день-два
печатают статейки с такими же нелепыми
заголовками
и
ещё
более
нелепым
содержанием. Например, безумные выдумки
про
массовые
жертвы
на
Тоцком
и
Семипалатинском полигонах — испражнение
российских, а не японских мифотворцев.
Япония и современная Россия в смысле лжи
и антикоммунизма тождественно равны.
Но
вернёмся
к
Чернобылю.
За
политическими спекуляциями быстро забылся
тот подвиг, который совершили советские
люди при ликвидации последствий аварии. О
"ликвидаторах"
вспоминают
только
в
годовщину событий или тогда, когда в
очередной раз выясняется, что их "кинули"
с льготами. И уж совсем никто не помнит о
том, благодаря чему стал возможен подвиг.
Чернобыльская авария случилась 26
апреля
1986
года.
Установив
масштаб
катастрофы и сделав выводы, Советская
власть уже 27 апреля в течение одного дня
эвакуировала целый город с населением 50
тысяч человек! Эти люди были вывезены
отнюдь не в никуда, для них были созданы
все возможные на тот момент условия. Не
говоря уж о том, что как эвакуированные,
так и пострадавшие пользовались потом
особым вниманием со стороны советского
государства. Для ликвидации самой аварии
были
собраны
в
кулак
огромные
материально-технические и людские силы.
Оцепление
местности,
снятие
грунта,
уничтожение радиоактивных облаков — всё
это
требовало
гигантской
концентрации
ресурсов, единоначалия, полноты власти и
оперативности. Всё это стало возможным
благодаря
социалистической
организации
общества. Люди — важнее собственности,
важнее денег, важнее прибыли.
Что же в Японии? Авария на АЭС
"Фукусима-1" произошла 11 марта 2011
года. Взрывы на станции гремели ещё
несколько суток. На момент 31 марта
уровень радиации в "японской Припяти" —
городе Фукусима — превышает естественный
фон в несколько сотен раз. Вы думаете, 12
марта жители Фукусимы были эвакуированы?
Ну или хотя бы 13-го? 15-го?.. Вчерашние
"Евроньюс" невзомутимо пишут: "Людей на
улицах очень мало, кто мог — тот уже
отсюда уехал". Спасение облучённых — дело
рук самих облучённых…
Но и это ещё не всё. Сразу после
Чернобыльской аварии во всех местах, куда
эвакуировали пострадавших, развёртывалась
вся
необходимая
инфраструктура
для
обеспечения
жизнедеятельности.
Медицинская
помощь
оказывалась
незамедлительно. И разумеется, бесплатно
(об
этом,
увы,
сейчас
приходится
напоминать). В Японии же... Часть больниц
закрыли двери перед облученными. Без
комментариев…
...Цивилизованность и развитие измеряются
отнюдь
не
электронными
побрякушками.
Уровень прогресса определяется уровнем
человеческих отношений, которые царят в
обществе. Япония со всеми своими хайтекигрушками остаётся дикой страной, потому
что человеческая жизнь там ценится меньше
"священного" права частной собственности.
Советский Союз по тем же причинам был
одной
из
самых
цивилизованных
стран
планеты.
А
напоследок
подумайте,
дорогие
читатели, вот над какой головоломкой.
Представьте себе на минуту, что атомная
катастрофа вдруг, не дай бог, разразилась
в современной России. Например, операторы
АЭС ошиблись из-за переутомления, или
какой-нибудь отморозок распылил урановую
руду. (То, чего в СССР в принципе быть не

БУДЁННОВЕЦ
могло.)
Как
думаете,
могли
бы
вы
рассчитывать на спасение своего здоровья
и жизни так же оперативно, как это было
сделано в 1986-м году? Или, скорее, вы
оказались
бы
в
ситуации
жителя
современной Фукусимы? Чего стоит ждать от
нынешней власти: первого или второго?
Кажется, ответ очевиден. Современная
Россия оказывается в одной компании с
Японией
не
только
в
деле
антикоммунистической пропаганды, но и по
части причин этой пропаганды. И в Японии,
и в России их прибыль — важнее вашей
жизни.

Батов Александр
1939 - Перелёт В. К. Коккинаки и М. Х.
Гордиенко за одни сутки на самолёте
"Москва" в США.
Посадкой на канадском острове Мискоу
закончился этот первый в истории авиации
перелет по одному из самых в наши дни
популярных маршрутов, связывающих нашу
страну с Америкой. За двадцать два часа
пятьдесят шесть минут самолет Коккинаки и
Гордиенко преодолел почти восемь тысяч
километров (шесть тысяч пятьсот пятнадцать
километров по прямой).
Коккинаки и Гордиенко приехали в НьюЙорк 1 мая, в день открытия Всемирной
выставки 1939 года.
Еще в Москве перед самым стартом к
летчику подошел советник посольства США и
вручил ему письмо для передачи президенту
выставки.
— Куда письмо? В Америку? — улыбаясь,
переспросил Коккинаки.
— Да, в Америку.
— Есть такое дело! Письмо в Америку будет
доставлено сегодня!
Это был первый в мировой практике случай,
когда на почтовых конвертах, отправленных
из Москвы в Америку, штемпель отправления
и штемпель прибытия корреспонденции имели
одну и ту же дату: 28.04.1939.
В
цепочке
событий,
связанных
с
перелетом, обращает на себя внимание еще
один интересный факт. В 1939 году еще не
додумались до многократного присвоения
почетных званий, не было тогда четырех- и
пятикратных
Героев,
поэтому
вопрос
о
награждении Героя Советского Союза В.К.
Коккинаки за новое выдающееся достижение
был решен так: летчика наградили орденом
Ленина и медалью "За отвагу" одновременно,
одним указом. Случай беспрецедентный в
отечественной
практике.
Решением
Международной авиатранспортной ассоциации
(IATA)
первопроходца
удостоили
бриллиантового ожерелья "Роза ветров".
Телеграмма экипажу самолета «Москва»
В.К. Коккинаки и М.Х. Гордиенко
1 мая 1939 года
Нью–Йорк
тт. В. Коккинаки, М. Гордиенко
Горячо поздравляем вас с благополучным
завершением выдающегося перелета Москва –
Северная Америка.
Ваш перелет, покрывший 8000 километров
за 22 часа 56 минут, показал, что
мужественные отважные советские летчики
могут успешно решать труднейшие задачи
мировой авиации.
Обнимаем вас, желаем здоровья и крепко
жмем ваши руки.
По поручению правительства СССР

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.

апрель 2021 г
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со стапеля ленинградского завода имени С.
Орджоникидзе головной линейный ледокол “И.
Сталин”.
Ледоколы сталинской серии хорошо поработали
на трассе Севморпути. Сам ледокол "И.
Сталин" в 1938 году участвовал в спасении
затёртого во льдах ледокольного судна "Г.
Седов". Ему удалось пробиться до широты 83
градуса
северной,
но
когда
до
цели
оставалось пройти всего лишь 50 миль, он
встретил тяжёлые паковые льды, оказавшимися
для ледокола непроходимыми.
Надо заметить, что в паковых льдах весьма
неуютно
чувствуют
себя
даже
атомные
богатыри, чья мощность в разы больше
мощности ледокола "И. Сталин".
В арктическую навигацию 1939 года ледокол
"И. Сталин" совершил экспериментальный рейс
по СМП из Мурманска до бухты Угольной, что
расположена восточнее Певека и обратно. В
декабре 1939 г. 6 январе 1940 г. вывел из
ледового плена на чистую воду ледокольное
судно
"Г.
Седов".
За
эту
успешно
проведённую спасательную операцию оба судна
были награждены Орденами Ленина, а седовцы
и
капитан
ледокола
"И.
Сталин"
М.П.
Белоусов стали Героями Советского Союза.
Так
начиналось
развитие
советского
ледокольного флота на Советском Севере.
1917 - 30 (17) апреля 1917 г. открылся
Финляндский
областной
съезд
советов
рабочих, солдатских и матросских депутатов
в Выборге.
1917 - 30 (17) апреля 1917 г. проходит I
Московская
окружная
конференция
большевиков.
1917 - 30 (17) апреля 1917 г. Ленин
выступил в солдатской секции Петросовета с
речью, являвшейся ответом на принятую за
день до того резолюцию Исполкома солдатской
секции Петросовета, в которой пропаганда
его сторонников была объявлена «не менее
опасной,
чем
всякая
контрреволюционная
пропаганда справа». В своей речи Ленин
указал
на
необходимость
перехода
в
пользование
трудящихся
всех
помещичьих
земель
по
решениям
сельских
комитетов
(такие
решения
Временное
правительство
объявило
«самозахватом»),
взятия
всей
власти Советами и на то, что справедливый
всеобщий мир возможен только при свержении
буржуазных правительств во всех воюющих
странах.
1918 - 30 апреля 1918 г. V краевой съезд
Советов Туркестана провозгласил создание
Туркестанской АССР в составе РСФСР.
1919 - «Мы шли к власти, чтобы вешать, а
надо было вешать, чтобы прийти к власти»…
(с) Корнилов
Белый террор.
30 апреля 1919 г. по приказу колчаковского
генерала Розанова в качестве мести за
убийство восставшими крестьянами прапорщика
Вавилова были расстреляны 10 большевиков
Енисейской губернии, которые содержались в
тюрьме с 1918 года и потому к восставшим
крестьянам отношения не имели - Виктор
Маерчак,
Александр
Семененко,
Григорий
Саломатов, Ян Бойчук, Карл Левальд, Василий
Мариловцев, Алексей Нитавский, Иван Блинов,
Геннадий Коростелев и Иоганн Пепсин.
1920 - 30 апреля 1920 г. Совет Труда и
Обороны принял постановление, обязывавшее
все
народные
комиссариаты
еженедельно
представлять
в
СТО
краткие
письменные
отчеты об оказании помощи Западному фронту.
1920 - Был принят декрет СНК РСФСР «О
введении
трудового
продовольственного
пайка».
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