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Будем строить новое общество!
-

В.И.ЛЕНИН:
« Будем строить новое общество! Нас не пугали поражения в ходе великой революционной войны против царизма, против буржуазии, против
всемирно-могущественных империалистских держав.
Нас не испугают гигантские трудности и неизбежные в начале труднейшего дела ошибки, ибо дело переработки всех трудовых навыков и нравов дело десятилетий. И мы даем друг другу торжественное и твердое обещание, что мы готовы на всякие жертвы, что мы устоим и выдержим в этой
самой трудной борьбе, - борьбе с силой привычки, - что мы будем работать годы и десятилетия не покладая рук. Мы будем работать, чтобы вытравить
проклятое правило: «каждый за себя, один бог за всех», чтобы вытравить привычку считать труд только повинностью и правомерным только
оплаченный по известной норме труд. Мы будем работать, чтобы внедрить в сознание, в привычку, в повседневный обиход масс правило: «все за
одного и один за всех», правило: «каждый по своим способностям, каждому по его потребностям», чтобы вводить постепенно, но неуклонно
коммунистическую дисциплину и коммунистический труд.
Мы сдвинули с места глыбу неслыханной тяжести, глыбу косности, невежества, упорства в отстаивании привычек «свободной торговли» и
«свободной» купли-продажи человеческой рабочей силы, как любого другого товара. Мы начали колебать и разрушать самые закоренелые
предрассудки, самые твердые, вековые, заскорузлые привычки. Наши субботники за один год сделали громадный шаг вперед. Они еще бесконечно
слабы. Нас этим не запугаешь. Мы видели, как «бесконечно слабая» Советская власть на наших глазах, нашими усилиями окрепла и стала
превращаться в бесконечно могучую всемирную силу. Мы будем годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием,
распространением, улучшением, внедрением в нравы. Мы придем к победе коммунистического труда.»
(том 41 стр.108-109 ПСС 5 изд. «От первого субботника ко всероссийскому субботнику»)
–
ЛНП
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О пролетариате

В преддверии грядущего Международного дня солидарности
трудящихся, представляется принципиально важным, вместо дежурных
поздравлений, или столь же набивших оскомину жалоб на политику
отечественных властей обратиться к вещам фундаментальным. В
отечественном левом движении вопрос о пролетариате является больным,
причём уже довольно давно. Практически все существующие в настоящее
время партии и движения, провозглашающие свою приверженность
социалистической или коммунистической парадигме, за исключением
тех, у кого вовсе отсутствует разработанная программа, отводят на словах
решающую роль в грядущих социально-политических бурях, которым
суждено грянуть в нашей стране и в мире, именно ему, пролетариату, – в
полном согласии с трудами основоположников. В то же время на
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практике зачастую мы видим полуритуальные походы с кипами газет к
какой-нибудь заводской проходной, где раздаётся от силы половина, а то и
треть, но зато вся акция от начала и до конца протоколируется
множеством красочных фотоснимков. На этой основе делаются выводы о,
несомненно, рабочем и революционном характере организации, которая
провела сей перформанс, а порой даже критикуются со всей возможной
решимостью другие, по-иному строящие свою деятельность
политические силы. На деле же, когда не надо язвить глаголом
конкурентов, временами, досадливо вздыхая, немало левых признаётся –
нет, нету никакой сцепки с пролетариатом! И вообще – его самого уже
тоже почти что нету! Исчез! Перевёлся! Вот и не получается ничего – ни
с ним, ни с пролетарской революцией…
Шутки шутками, но в действительности история то очень серьёзная: не
одни только активисты микропартий, но и огромные массы людей
убеждены в том же самом. Что пролетариат – исторический пережиток.
Говорится, как правило, что нет больше советских заводов и фабрик, всё
разрушено, всё распродано и разворовано. “Остались одни торгаши да
офисный планктон”. И, коль скоро это так, то далее делается вывод –
иногда гласно, а иногда – по умолчанию, что всё то, что говорилось и
писалось о классе – могильщике капитализма, уже неактуально. Что
бороться за светлое будущее, за идеалы справедливости и равенства,
против эксплуатации, в общем-то, некому. Были гордые и сильные люди с
жилистыми руками и мужественными волевыми подбородками, вроде
тех, кого можно увидеть в советской киноклассике, посвящённой
Великому Октябрю, но вымерли, а осталось только наше грешное
мелкотравчатое племя. Те храбрецы устраивали, не боясь казачьих нагаек
и даже винтовок, стачки и строили баррикады где-нибудь на Красной
Пресне, а теперь – только памятники да барельефы на зданиях и станциях
метро. И пока опять не появится пролетариат – не то придёт откуда-то изза гор и лесов, как рать блуждавших в далёких землях богатырей, не то
народиться вдруг поколением румяных крепышей по невидимой глазу
команде самой земли-матушки, одолеть засевшего в начальственных
кабинетах супостата нечего и думать…
Оставим даже в стороне пока тот факт, что в 1917 пролетариат и близко
не был наиболее многочисленным классом в России, радикально уступая
крестьянству, однако же как-то да случилась красная, советская,
социалистическая революция, вопреки всем маловерам. Зададимся
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вопросом посущественнее – а что вообще такое пролетариат? Где его
можно найти? Сознание услужливо рисует образ фабричного цеха,
станки, или мартеновскую печь и искрящийся металлический расплав.
Да, верно, заводские рабочие – это пролетариат. Но не все пролетарии –
заводские рабочие! И вот об этом как-то очень ловко забыли, не то
случайно, не то целенаправленно. Обратимся к первоисточнику, благо там
ответ есть и однозначный. Классическое определение даётся Энгельсом в
Принципах коммунизма ещё в 1847, а далее воспроизводится и в других
работах. Звучит оно так: «Пролетариатом называется тот общественный
класс, который добывает средства к жизни исключительно путём продажи
своего труда, а не живёт за счёт прибыли с какого-нибудь капитала». Вот
так, не более и не менее. О заводах и станках – ни слова. И это
совершенно правильно.
Уже во времена Маркса, да даже и до него, свести пролетариат к одним
только фабричным рабочим было бы теоретически и методологически
неверно. Шахтёр, работник каменоломни или лесопилки, докер и грузчик
в порту, кочегар паровоза – все они пролетарии. Люди, не имеющие в
собственности никаких средств производства, но вынужденные продавать
свою рабочую силу – и жить этим. Причём последнюю неверно понимать
как силу строго мускульную, физическую. Как раз развитие механизации
и автоматизации в промышленности свидетельствует об этом весьма
наглядно.
Бесспорно, возникновение машинного производства, т.е. заводов и
фабрик, было событием огромной важности. Но в первую очередь – как
двигатель процесса пролетаризации, фактор, радикально ускоривший
тенденции, которые и до того просматривались в ряде случаев в
общественных отношениях. Совершенно точно можно сказать, что
именно заводской рабочий в теории имеет наилучшие условия для
пробуждения своего классового сознания и развёртывания борьбы. Сам
производственный процесс на фабрике, его организация, способствует
этому. Крупные коллективы, где труд одного напрямую через механизм
конвейера связан с трудом другого, гораздо легче сознаёт своё родство и
общность своих интересов. В историческое время зачастую рабочие не
только совместно стояли у станков, но и жили вместе, вместе питались и
проводили досуг. Часто, когда мы говорим о выходцах из сельской среды,
изначально в качестве экономического агента выступала артель, с которой
и заключался договор, и которая в случае необходимости отстаивала свои
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интересы как цельная структура.
Но легко можно видеть, что немало факторов, действенных, имевших
материальную силу в XIX столетии, за время XX-XXI веков ослабли,
либо вовсе отошли в прошлое. Причём именно тех, что выделяли
заводского рабочего в ряду прочих. Да, по производственной сфере нашей
страны в 1990-е и 2000-е был нанесён страшный удар, а в целом и прямо
сейчас деструктивный процесс продолжается, но можем ли мы говорить о
том, что пролетариат сейчас численно уступает таковому в Российской
империи образца 1917 или даже 1913 годов? Нет! Более того,
пролетаризировались многие профессии и специальности, которые
некогда занимали иное место в классовой структуре. Выше писалось о
том, что больше всего на дату Великого Октября в нашей стране было
крестьян – по переписи населения 1897 года их насчитывалось 77,5%.
Городское население в целом составляло лишь 13%. За оставшиеся годы
до Первой мировой войны ситуация несколько изменилась, но в целом
незначительно – по разным данным горожан на 1913 год было от 15 до
20%. Именно крестьянство, его сила, его позиция было решающим в
революционном процессе и Гражданской войне 1917-1920. Только
доктринально провозглашённый и реализуемый на практике в виде
целого комплекса мер союз пролетариата с крестьянством позволил
большевикам одержать историческую победу.
Советская власть, помимо других задач, внесла решающий вклад в
урбанизацию России. В 1962 году число селян впервые стало меньше
цифры в 50% от общего количества граждан. На сегодняшний день
городское население – 74%. Горожанин быть крестьянином не может.
Миллионы и миллионы людей занимают теперь иное положение в рамках
классовой структуры общества. Где они? Кто-то скажет – “в торговле”.
Что это значит? Они – купцы, частные владельцы, продающие своё же
имущество? Нет. Это – наёмные работники, уже Маркс именует их,
конторских служащих, продавцов и т.д. «торговыми рабочими». Это –
пролетарии! Пролетарии пробивают товар в Пятёрочке и Магните!
Пролетарии стоят на кассе в Макдональдсе и они же трудятся там на
кухне. Пролетарии с погрузчиками и голыми руками орудуют на складах
ТЦ. А что те 26% селян, которые остались в России? Они крестьяне?
Отнюдь не все: примеров людей, которые имеют в собственности участок
земли и живут за счёт работы на нём, сравнительно немного гораздо чаще
перед нами те, кто батрачит на нанимателя, причём не на кулака или даже
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фермера, а на крупный агропромышленный холдинг, вроде того же
Мираторга, и не за долю продукции, а за зарплату. И иных средств к
существованию у них нет. Т.е. перед нами сельский пролетарий.
В XIX столетии врачи – в массе своей сравнительно состоятельные люди,
владеющие своим инструментом, а иногда и кабинетом для приёма
больных, ведущие свою частную практику, где о цене на услугу они
договариваются непосредственно с пациентом, либо осуществляют их по
прейскуранту. В современной РФ подавляющее большинство медиков –
опять же наёмные работники, не владеющие ничем, кроме своих
собственных рук и головы. Причем такова ситуация и в государственном,
и в основной массе частного сектора медицины. ITшник в отделе крупной
корпорации. Говорящая голова в колл-центре. Ростовая фигура,
раздающая рекламные буклетики. Мы можем продолжать, но, кажется,
пора уже перейти к главному.
Несомненно, классовая структура отечественного общества нуждается
в детальном исследовании, подлинно научном, опирающемся на
современную социологию и марксистскую методологию. Но уже сейчас
можно констатировать: пролетариат в современной России есть, более
того — это большинство населения! Ключевая проблема — в слабости у
него классового сознания. Это едва ли удивительно — марксистская
концепция практически исключена из системы образования, о классах не
скажет телевидение, не сделает этого профсоюз — потому что он или
фальшивый прирученно-штейкбрехерский, или его просто не существует.
Идентифицировать себя как представителя рабочего класса немодно —
это «по-стариковски» и «по-лузерски» — и СМИ способствуют
преобладанию именно такого отношения и подхода.
Классовое сознание пробуждается и растёт в борьбе, но как её вести,
если нет единого коллектива? Нынешний пролетариат часто
атомизирован, разобщён — даже чисто физически. Он не склонен
теоретизировать о своём месте и роли в обществе, в цепи производства.
Школа совместных действий почти вовсе отсутствует. Если люди и
объединяются, то другие категории и концепции кажутся куда более
наглядно-очевидными: национальность и землячество, религия, общность
интересов
как,
допустим,
автовладельцев
или
собаководов.
Парадоксально и закономерно, но куда менее образованные в среднем
фабричные рабочие начала прошлого столетия имели много более точное
и полное понимание своих проблем, задач, а также препятствий на пути к
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достижению цели. Ныне миллионы людей, хотя и критикующих нередко
власть, не делают из этой критики никаких выводов для себя. Немногие
неравнодушные часто оказываются ведомы популистами, или
откровенными обманщиками, которые предлагают простые и ясные
решения, направляют острие гнева масс на конкретные личности, но
никак не системные основы. Потенциально революционная энергия
может послужить топливом для взлёта на политическую вершину новой
банды проходимцев.
В подобной ситуации особая ответственность лежит на коммунистах —
на партии-авангарде рабочего класса. Ей надлежит выступить в роли
наставника трудящихся, сделать разъяснительную работу стержнем своей
деятельности, в том числе повседневной. Доносить простую и чёткую
мысль: «Ты — пролетарий! А это значит во-первых А, во-вторых Б, а в
третьих В». Бесспорно, существует немало объективных сложностей,
однако едва ли с ними можно считаться, как с достаточным оправданием
для бездействия. По своей сути ссылки на «отсутствие пролетариата»
есть то же самое, что и ссылки на «отсутствие лидера, нового Ленина или
Сталина» — это прикрытие нежелания или неумения достигать
результата! Либо, что ещё хуже, ревизионизм — стремление поставить
локомотив партии на иные идейные рельсы. Конъюнктурный отход от
центральных пунктов редко когда даёт положительный эффект даже в
краткосрочной перспективе, а стратегически ведёт к подлинной
катастрофе — стиранию грани различия между коммунистами и
буржуазными партиями. Те и другие что-то обещают, те и другие «за всё
хорошее и против всего плохого». Не даром Ленин говорил «Прямая
политика — самая лучшая политика. Принципиальная политика — самая
практичная политика». Пролетариат должен быть поставлен вновь туда,
где единственно ему и есть место — в самый центр партийной жизни и
практики. И ни в коем случае не на словах, а действительно, доподлинно.
Почему?
Всё тот же отчаянно и остро актуальный Ильич писал в Трёх
источниках — трёх составных частях марксизма: «Люди всегда были и
всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике,
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными,
политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями
разыскивать интересы тех или иных классов». Понимание массами своей
классовой позиции и классового интереса буквально убивает все приёмы
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официальной пропаганды. Веру в доброго царя, замешанные на
псевдопатриотизме призывы ко всеобщему единству, любую и всяческую
охранительщину,
прививаемые
искусственно
страхи.
Самый
многочисленный и занимающий корневую, основополагающую позицию
в системе производства класс обладает колоссальной, непреоборимой
силой. В то мгновение, когда критическая часть его это уразумеет, всей
пирамиде власти разом будет подписан приговор!
Мизеров Иван

Апрельские тезисы В.И. Ленина, как пример роли
партийной дискуссии в классовой борьбе (продолжение)

Но принципиальные, наиглавнейшие направления, такие как например:
подготовка пролетарской революции компромиссам подлежать не могут.
Однако, до приезда Ленина в Петроград в апреле 1917 года, лидеры
большевиков активно вели работу по объединению с другими левыми
партиями и поддержке Временного правительства. Естественно, позиция
Ленина по этому вопросу была вначале не понята лидерами партии
большевиков.
Таким образом: одним из важнейших моментов на которые обращает
внимание В.И. Ленин в своих Апрельских тезисах — это
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ того или иного компромисса, того или иного
союза в зависимости от объективной ситуации. Полезный и правильный
вчера союз с какими-либо силами может стать вредным и даже
предательским в современных условиях. И лидерам партии следует иметь
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политическую волю, политическое чутье и большевистскую честность и
преданность делу революции для того, чтоб вовремя отклонить, вовремя
расторгнуть, разорвать изживший себя союз. Ленина называли
«сумасшедшим», его тезисы «бредом», но главное он выполнил - идея
объединения социал-демократических партий прекратила существование.
Говоря проще — одна из заслуг Ленина и его своевременных Апрельских
тезисов в том, что он прервал процесс по-сути ликвидации
большевистского движения, спас партию от растворения в толпе других
левых политических партий.
Например: в постановлении Петербургского комитета от 3 марта
отмечалось, что комитет «не противодействует власти Временного
правительства постольку, поскольку действия его соответствуют
интересам пролетариата». Подобную позицию занял Московский комитет
большевиков, ряд других комитетов на местах. Были отдельные голоса
отказаться от данной позиции, но они не нашли поддержки в
Петербургском комитете. На Всероссийском совещании партийных
работников 27 марта – 2 апреля обсуждались вопросы о войне, отношении
к Временному правительству, организации борьбы с контрреволюцией. На
них прозвучали ошибочны оценки и были приняты соответствующие
решения по основным вопросам, что в дальнейшем сказалось при
обсуждении ленинской позиции.
Отдельного рассмотрения заслуживает пункт тезисов о войне, точнее —
о ее незамедлительном прекращении. Ленин считал этот тезис
наиглавнейшим и вынес под номером 1. Вопрос о войне, безусловно,
волновал всех в России и был первостепенным в политической повестке
дня. Усталость от войны и понимание её бессмысленности простыми
людьми выразились в отторжении народом войны. Разложение армии в
1917 г. из-за нежелания солдат воевать приобретало катастрофический
характер. Экономика страны скатывалась в коллапс. Ленин чувствовал
настроения и чаяния людей, видел проблемы России, поэтому вопрос о
войне он считал наиважнейшим для народных масс и потому вынес его
первым. Ленин доказывал империалистический характер войны, её
враждебность интересам рабочих, крестьян и выгоду от неё буржуазии.
Надо понимать, что в тот период большинство социалистических партий
России занимало позицию революционного оборончества. В этом
современное положение вещей мало отличается от событий 1917 года, а
как мы знаем, сходные условия порождают и сходные процессы. Ложный
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ура-патриотизм повторенный через два столетия и поддерживаемый
лидерами ряда современных «левых» ровно также, как и тогда. Ленин в
тезисах требовал не оказывать никакой поддержки Временному
правительству и тут же предлагал решение вопроса о войне, не
останавливаясь только на её критике. Решение виделось им в интересах
рабочих и крестьян – мир без аннексий и завоеваний, на основах
заключения справедливого мира, что возможного только при свержении
власти имущих классов во всех воюющих странах. Так же как и в 17-м,
нынешние войны возможно прекратить единственным способом: переведя
их характер из империалистического в классовый.
«Ввиду несомненной добросовестности широких слоёв массовых
представителей революционного оборончества, признающих войну
только по необходимости, а не ради завоеваний, ввиду их обмана
буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо
разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с
империалистской войной, доказывать, что кончить войну истинно
демократическим, не насильническим, миром нельзя без свержения
капитала.» (В.И.Ленин, «Апрельские тезисы»)
Наша война — война на Донбассе — малое подобие 1-й Мировой, но
носит она в настоящее время исключительно империалистический
характер. Прекратить ее возможно только изменением в политической
системе. Никакие иные способы, и это отлично показал Ленин еще 1917
году, иметь эффекта не будут и не принесут никакой пользы трудовому
народу. Правильность анализа ситуации подтвердил первый политический
кризис, который произошёл в том же апреле 1917 г.
Министр иностранных дел Временного правительства Милюков 18 апреля
направил правительствам Англии и Франции ноту с заверениями, что
Россия будет придерживаться союзнических обязательств и продолжит
войну «до победного конца». Нота вызвала взрыв возмущения народных
масс, значительная часть которых до этого ещё верила демагогии
буржуазного Временного правительства. 20 апреля состоялись стихийно
возникшая мирная демонстрация и митинг Петроградского гарнизона с
требованиями отставки Милюкова. Революционных солдат поддержали
петроградские рабочие, выступившие под лозунгом «Вся власть Советам!»
Апрельский кризис наглядно показал, что правительство, состоящее из
ставленников капиталистов и помещиков, не способно защищать интересы
простых людей.
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Естественно, на фоне мишуры ура-патриотизма столь интенсивно
насаждаемого народу глашатаями буржуев, призыв Ленина прекратить
войну вызвал недоумение у лидеров левых партий и даже у ряда
большевистских комитетов, но, одновременно, широчайшую поддержку и
одобрение у народных масс уставших от войны.
Таким образом: любая империалистическая война является невыгодной,
губительной для трудового народа. Пока существует капитализм — будет
существовать
и
война.
Задача
большевиков
в
условиях
империалистической
войны
—
изменение
ее
характера
из
империалистической в классовую — гражданскую. Этот вывод актуален
для нас и по сей день. При этом следует понимать и быть готовыми к тому,
что пропаганда ура-патриотизма заразит умы не только буржуазных, но и
левых товарищей. Противостоять этой пропаганде, противостоять
закреплению в умах отношения к буржуазным войнам, как к чему-то
полезному для трудящихся - наш долг большевиков.
В тезисах рассматривались наиболее злободневные вопросы волнующие
большую часть населения России того времени и Ленин дает на них четкие
ответы практические не в одном из положений не совпадающие с
укоренившемся мнением левых и даже большевистских лидеров.
Немудрено, что против Апрельских тезисов, начиная с первых докладов
Ленина, резко выступили как внешние, так и внутренние оппоненты.
Прямо во время выступления в Таврическом дворце 4 апреля стали
раздаваться протесты и крики возмущения. Гольденберг, член ЦК
большевистской фракции РСДРП и один из инициаторов объединения,
разразился гневной речью в адрес Ленина. Он назвал того наследником
анархиста Бакунина и обвинил в желании посеять семена гражданской
войны. Лидер меньшевиков Церетели был более снисходителен и
напомнил, что Ленин очень давно не был в России и лишь вчера вернулся
из эмиграции, поэтому ещё не успел освоиться. Церетели подчеркнул, что
«никакие призывы к разъединению не ослабят стремление пролетариата к
созданию единой партии», и скоро в неё придёт и Ленин. Против
положений ленинского доклада выступили крупные деятели всех
направлений социал-демократии: меньшевик Дан, внефракционный
социал-демократ Стеклов, меньшевик-интернационалист Ларин, член
межрайонной организации Юренев.
Ленинские идеи поддержала лишь одна анархистка Коллонтай, тут же
осмеянная и освистанная. Ленин ушёл с совещания с рядом своих
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сторонников. На совещании присутствовало 50 большевиков, более 20 пристава посадили под арест, но потом его отпустили. Для поддержания
осталось в зале и голосовало вместе с меньшевиками за созыв порядка выделили рабочих, которым доверили нести охрану города. По
объединительного съезда социалистов. Как вспоминал позже большевик поручению митинга Енакиевский временный комитет послал телеграмму
Залежский, «в тот день товарищ Ленин не нашёл открытых сторонников в Петроград Государственной думе, в которой приветствовал победу
даже в наших рядах».
революции.
6 апреля Бюро ЦК РСДРП(б) специально собралось для обсуждения
В дни, когда пришло известие об отречении царя, работа на
Апрельских тезисов Ленина.
заводах и рудниках края, фактически, приостановилась. Сразу же начали
Иван КЭП
создаваться временные комитеты, членов которых избирали на митингах и
(окончание следует)
собраниях. В Макеевке уже 2 марта 1917 г. прошли выборы в Советы
рабочих депутатов, а также состоялись митинг и демонстрация под
большевистскими лозунгами. Макеевка, Горловка, прилегающие к ним
Русские революции 1917 года. Донбасс между революциями шахтёрские посёлки, оказались наиболее охвачены революционным
1917 года
подъёмом. В этот же день большевики Юзовки обсуждали вопрос об
организации власти в посёлке и разоружении полиции. Несмотря на свою
(продолжение)
Продолжаем публикацию большой работы донецкого историка малочисленность, уступаю в этом меньшевикам, юзовские большевики
В.И. Кузина о революционных событиях 1917 года в Донбассе. История предприняли усилия по созданию местного Совета. Утром 4 марта в
революционных событий 1917 года в Донбассе очень интересна и во Юзовке, через два дня после событий в Петрограде, на всех предприятиях
многом показательна тем, как пролетарский край боролся за власть начались выборы депутатов в местный Совет. В тот же день состоялись
рабочих и крестьян. Наш собственный исторический опыт мы должны выборы в Енакиевский Совет рабочих депутатов (позже он стал
использовать в своей борьбе за права трудящихся и идеи социализма. Ещё называться Совет рабочих и солдатских депутатов). Почти везде в
раз нужно вспомнить те события столетней давности и по именам тех Донбассе выборы проходили открыто, но в Енакиеве по настоянию
людей, которые совершали революцию и боролся за её завоевания в меньшевиков и эсеров депутаты избирались тайным голосованием по
заводским цехам. 5 марта на митинге в Бахмуте собралось около 2 тыс.
Донецком крае. (редакция)
человек, которые приняли решение о проведении выборов в Совет
Весть об отречении Николая II достигла Донбасса 1-2 марта и была рабочих и солдатских депутатов. Аналогичные митинги повсеместно
встречена с большим энтузиазмом, а местами и ликованием. Во многих проходили в других городах Донецкого края: Краматорске, Славянске,
городах и рабочих посёлках прошли стихийные митинги. Сначала Мариуполе. В первой половине марта Советы рабочих депутатов были
известия об отречении царя воспринимались по-разному, обрастая всякого избраны почти во всех горнозаводских районах Донбасса.
рода домыслами, и оживлённо обсуждалась на базарных площадях и Особенно символично для Донбасса, что революционный порыв вылился
улицах. В Енакиево рабочие, взбудораженными слухами, даже в конструктивное русло – самоорганизация рабочих была столь велика,
потребовали от полиции огласить официальную телеграмму о событиях в что первые решения вновь созданных Советов относились к принятию
Петрограде. Но полицейский пристав Петровских заводов Ф.П. Кунцевич мер по охране революционного порядка. Это сразу пресекло всяческие
отказался. Тогда рабочий комитет собрал у заводской конторы поползновения к анархии и разгулу, вседозволенности и грабежам, что
многотысячный митинг. Кунцевич приказал его разогнать. В ответ тысячи наблюдалось в столице России. Достаточно вспомнить захват толпой в
рабочих двинулись от главной конторы завода к полицейскому участку, на Петрограде царских винных погребов, когда винные бочки выкатывались
из подвалов, разбивались во дворе, а вино текло по улицам, и тут же возле
их сторону перешли солдаты, которые разоружили всех полицейских, а
разбитых бочек пьяные засыпали и замерзали на земле.
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В Юзовке организация Совета рабочих депутатов имела свои
особенности. Управляющему Юзовского металлургического завода Адаму
Свицину удалось благодаря политике социального партнёрства
сформировать в дореволюционный период среди рабочих завода
прослойку «рабочей аристократии», которая благодаря хорошей
заработной плате, социальной поддержке заводоуправления воспринимала
дела на заводе как свои собственные. Высокий авторитет Свицина,
имевшего внушительную группу своих сторонников среди рабочих
завода, позволил ему фактически овладеть контролем над Юзовским
Советом. Его сторонники из рабочих вошли в состав Совета, в него же
попали многие начальники цехов, а технический директор Юзовского
завода был назначен начальником милиции. Показателен сам состав
Совета – в него было избрано 40 человек, из них меньшевиков 20 человек,
большевиков лишь 4. Из воспоминаний участника тех событий, в
Исполнительном комитете Совета преобладала «солидная публика»,
стоявшая в своём большинстве вне политики. В Мариуполе и других
городах Донецкого края победу на выборах в Советы одержали левые
силы в лице меньшевиков и эсеров.
Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
представляют собой специфическую форму власти. Советы депутатов
являются самой демократической формой волеизъявления народа,
невиданной ранее в истории России, и представляют собой
самоорганизацию трудового народа, при которой инициатива исходила
снизу, из самой народной среды. Данные формы организации власти на
местах, зародившиеся впервые в горниле революции 1905-1907 гг., вновь
возрождались в 1917 г. На промышленных предприятиях, где рабочие
хорошо знали друг друга, чаще всего депутаты в местные Советы
(поселковые или городские)
выбирались непосредственно из своей собственной среды. Советы иногда
организовывались по профессиональному признаку, как было с домашней
прислугой, мелкими кустарями. Из своего состава выбранные депутаты
формировали Исполнительный комитет или Комиссариат, бравший на
себя функции по управлению посёлком или городом. Из городского
депутатского корпуса выбирались делегаты для работы в Областных или
Губернских Советах, которые являлись органами более высокого уровня.
Для Донбасса высшим органов власти в 1917-1918 гг. станет сначала
Областной Совет, а затем Совет Донецко-Криворожской республики. Из
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Областного Совета посылались делегаты на Всероссийский съезд
Советов. От Донбасса главным делегатом на Всероссийские съезды
Советов всегда избирался Артём (Ф.А. Сергеев). Аналогичные Советы
формировались в воинских частях и крестьянской среде.
Система непрямых выборов позволяла отсеивать в высших органах
власти случайных людей и общественных деятелей, которые не
представляли интересы трудового народа. Из своей среды рабочие сами
выдвигали достойных депутатов и лидеров трудового класса. Важным
была партийная принадлежность тех людей, которые боролись за голоса
рабочих и солдат. Безоговорочным авторитетом среди рабочих и крестьян
пользовались социалистические партии. Партийная платформа, будь-то
партии эсеров, меньшевиков или большевиков, позволяла ясно
формулировать политические и экономические идеи партий и доносить
такие идеи до людей. Сила партий того времени, в отличие от
современных, заключалась не только в тех идеях, которые они
провозглашали, но и в организационных моментах. В исторический
период русских революций 1917 г. партии левого политического спектра
представляли собой действенную силу, за которой шёл народ.
Стремительность развития революционных событий в Донбассе после
отречения Николая II привела к тому, что уже 15-17 марта в Бахмуте, как
центральном уездном городе, состоялась Первая конференция Советов
рабочих и солдатских депутатов Донецкого бассейна. Революционность
Советов хорошо видна по работе первой конференции. На ней
присутствовали представители 48 Советов края, количество делегатов
составляло 138 человек, представлявших 187 тыс. рабочих.
Председательствовал на ней солдат Черепонцев. Первые решения
Конференции были направлены на принятие мер по отстранению от
должностей всех представителей старой царской власти и провозглашение
поддержки республиканской формы государственности. Конференция
вынесла ряд резолюций: по текущему моменту, об отношении к
временным общественным комитетам, об объединении Советов рабочих и
солдатских депутатов, по крестьянскому вопросу и земле,
продовольственной проблеме, о профсоюзах, штрафных капиталах и т.д.
Принятые резолюции отражали позицию меньшевиков и эсеров, которых
было большинство на конференции, например: «…принимая во внимание,
что создавшееся на фронте положение угрожает завоёванной во время
войны политической свободе России, ставшей самой свободной в мире,
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конференция находит, что пролетариат вынужден в данный момент 1930 - 1 мая 1930 года Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль (Турксиб)
вошла во временную эксплуатацию, а 1 января 1931 года - в постоянную.
выступить с лозунгом обороны страны».
В.И. Кузин (Продолжение следует)
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МИР
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ СТРАНЫ СОВЕТОВ
И
МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ПОБЕДОНОСНОЕ ШЕСТВИЕ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
1 МАЯ — 6 МАЯ
1 МАЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ
1920 - 1 мая 1920 г. в Армении и Грузии под руководством большевиков произошли
массовые
демонстрации
трудящихся
против
интервентов
и
буржуазнонационалистических правительств.
1922 - 1 мая 1922 года открылась первая в России регулярная международная авиалиния.
Она соединила Москву и Кенигсберг (ныне Калининград). Пассажирами одного из
начальных рейсов были Сергей Есенин и Айседора Дункан.
Утром 1 мая 1922 года летчик Иван Филиппович Воедило поднял свой самолет в воздух с
московского аэродрома на Ходынском поле и полетел на запад, через Смоленск и Каунас,
в германский Кенигсберг. Летчик был русским, а самолет — немецким, пятиместный
пассажирский «Фоккер F III» с открытой кабиной пилота.
Еще в ноябре 1921 года Советская Россия и германская Веймарская Республика учредили
совместную акционерную компанию «Германо-Русское общество воздушных
сообщений», или Deutsch-Russische Luftverkehrs A.G. (сокращенно Deruluft, или
«Дерулюфт»).
Протяженность этой первой в нашей стране регулярной воздушной трассы составляла
1300 км. Так как самолеты того времени не могли летать слишком далеко, на маршруте
запланировали три промежуточных посадки — в Смоленске, белорусском Полоцке и
литовском Каунасе.
Рейсы Москва — Кенигсберг стали выполняться дважды в неделю, в первое время
перевозили в основном дипломатов и почту. Обслуживались самолеты «поровну»
русскими и немецкими специалистами, летчиками и техниками.
Перелет из Москвы в Кенигсберг занимал всего восемь часов, что существенно
экономило время по сравнению с путешествием на поезде, продолжавшемся в то время
целых два дня.

Турксиб стал одной из самых знаменитых строек первой пятилетки в СССР. Решение о
строительстве Турксиба было принято на заседании Совета Труда и Обороны СССР 3
декабря 1926 года.
1442 километра рельсового пути предстояло проложить через горные реки, скалистые
хребты, раскалённые пески. Подготовка к строительству началась в апреле 1927 года.
Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927
года, с другого конца от станции Луговая — 19 ноября. Согласно казахскому обычаю,
первый паровоз вышел с Луговой на новую линию через специально построенную арку,
символизирующую юрту, через которую проносят новорожденного. На одной стороне
арки было написано «Туркестан», на другой — «Сибирь». На паровозе трепетал кумач с
лозунгом «Даёшь Сибирь!»
К маю 1929 года было построено 562 км пути на севере и 350 км на юге. Дорога ещё
строилась, но по ней уже шли поезда. 10 мая 1929 года первый регулярный пассажирский
поезд прошёл от Семипалатинска до Сергиополя (Аягуза).
Фактически смычка Турксиба произошла 21 апреля 1930 года. «Серебряный» костыль на
месте стыковки рельсов — станции Огыз-Корган (переименованной по этому поводу в
Айна-Булак — «Зеркальный Ручей») — забит в 12 часов дня 28 апреля 1930 года, на 8
месяцев раньше срока.
После митинга по случаю открытия, на станции Айна-Булак был заложен памятник
Ленину.
С 1 мая 1930 года Турксиб был введён во временную эксплуатацию, а с 1 января 1931 года
- в постоянную. И с того момента Турксиб стал функционировать в составе единой
железнодорожной сети бывшего СССР.

1932 - 1 мая 1930 г. Первый гидрогенератор Днепрогэса дал промышленный ток. Вслед
за ним быстрыми темпами вводились в эксплуатацию агрегаты первой очереди. «Ни
американцы, бывшие свидетелями других строек, ни немцы, умеющие
дисциплинированно работать, не верили в наши возможности,— писал А. В. Винтер.— А
все-таки наша взяла, все-таки здесь, на Днепре, они увидели то новое, чего нет у них и не
может быть в условиях капиталистического хозяйства». 10 октября гидростанция на
Днепре вступила в строй действующих. Митинг на площади Днепрогэса слушал весь
мир. Здесь Михаил Иванович Калинин сообщил собравшимся, что Днепрогэсу присвоено
имя В. И. Ленина.
1918 - 2 мая 1918 года СНК РСФСР принял декрет «О национализации сахарной
промышленности». Это была первая национализированная отрасль промышленности в
Советской России.
1918 - 2 мая 1918 года завершен Ледовый поход Балтийского флота — операция по
спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и
переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт.
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Эта операция была проведена в тяжёлых ледовых условиях февраля — мая 1918 года.
Командовал ей начальник Морских сил Балтийского моря Алексей Михайлович
Щастный. В результате Ледового похода были спасены от захвата и перебазированы 236
кораблей и судов, включая 6 линкоров, 5 крейсеров, 59 эсминцев, 12 подводных лодок.
1919 - 2 мая 1919 г. Совет Обороны принял постановление «Об объявлении
Петроградской, Олонецкой и Череповецкой губерний на осадном положении и о мерах
зашиты Петрограда».
1920 - 2 мая 1920 г. вышла однодневная газета «Первомайский Субботник» (составлена
сотрудниками «Правды», «Известий ВЦИК», «Экономической Жизни», «Бедноты» и
РосТА, напечатана рабочими типографии ВЦИК). В газете была напечатана статья
Ленина «От первого субботника на Московско-Казанской железной дороге ко
Всероссийскому субботнику-маевке», в которой Ленин напомнил о роли субботников как
шагов на пути к коммунистическому труду вместо «свободного» наемного труда в
капиталистическом обществе.
"Мы видели, как «бесконечно слабая» Советская власть на наших глазах, нашими
усилиями окрепла и стала превращаться в бесконечно могучую всемирную силу. Мы
будем годы и десятилетия работать над применением субботников, их развитием,
распространением, улучшением, внедрением в нравы. Мы придем к победе
коммунистического труда!"
1930 - 2 мая 1930 года состоялась закладка Горьковского автомобильного завода, который
был пущен в строй через полтора года в первый день 1932 года.

4 марта 1929 г. принято решение ВСНК СССР и подписан приказ о строительстве
автомобильного завода.
6 апреля 1929 г. утверждено решение о выборе района строительства будущего автозавода
- около города Нижнего Новгорода.
31 мая 1929 г. ВСНХ СССР и американская фирма "Ford Motor Company" заключили
соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового
производства легковых автомобилей типа "Ford-А" и грузовых автомобилей типа "FordАА". Технологическое и строительное проектирование велось в Америке в основном
силами отечественных инженеров при тесном сотрудничестве с фирмой "Ford Motor
Company". Архитектурно-строительный проект разрабатывался фирмой "Austin K".

1939 - 2 мая 1930 г. под Нижним Новгородом был заложен первый камень в фундамент
будущего автомобильного завода. Благодаря удачному проекту, умелому руководству,
личной ответственности каждого участника завод был построен за 18 месяцев.
1 января 1932 г. автозавод вступил в строй действующих.
29 января 1932 г. с конвейера сошел первый автомобиль - грузовик НАЗ-АА.
1918 - 3 мая 1918 г. Омский штаб Красной гвардии постановил отправить на Дальний
Восток для борьбы с атаманом Семеновым отряд в 300 человек с бронемашинами,
трехдюймовыми орудиями и верховыми лошадьми.
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1919 - 3 мая 1919 г. дом Чехова в Ялте был объявлен национальным достоянием, а его
сестра Мария Павловна назначена хранительницей дома-музея.
1932 - 3 мая 1932 года совершила свой первый полёт летающая лодка МБР-2. Она
приняла участие в Великой отечественной войне. При эксплуатации МБР-2 установлен
ряд мировых рекордов.
МБР-2 (Морской Ближний Разведчик Второй) — советская летающая лодка. (по
кодификации НАТО: Mote — «Соринка»).
Разработана в ЦКБ МС под руководством Г. М. Бериева. Первый полет совершила 3 мая
1932 года. Активно применялась во время Великой Отечественной Войны. У летчиков
имела прозвище «амбарчик» и «корова».
1918 - 4 мая 1918 г. был издан новый декрет о революционных трибуналах, согласно
которому упразднялись армейские и местные революционные трибуналы (вне столиц,
губернских городов, крупных промышленных центров и узловых станций).
1919 - 4 мая 1919 г.КРАСНОЙ АРМИИ войска Восточного фронта освободили
Бугуруслан.
1920 - 4 мая 1920 г. из Петрограда на советско-польский фронт выехала первая группа
коммунистов.
1920 - 4 мая 1920 г. был создан Государственный бальнеологический институт (ныне
Государственный НИИ курортологии Министерства здравоохранения, Пятигорск),
имевший целью сделать курортное лечение массово доступным.
1920 - 4 мая 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) приняло постановление об агитационной
работе в связи с наступлением польской армии
1935 - 4 мая 1935 года Сталин на выпуске красных командиров произносит знаменитую
фразу: "Кадры решают все!"
«Кадры решают всё», – эту формулировку И.В.Сталин ввёл в политическую жизнь в годы
индустриализации Советской державы. Предельно ёмко была сформулирована сущность
партийно-политического руководства обществом. Подбор и расстановка кадров были
альфой и омегой ленинских принципов деятельности большевистской партии. Однако
подбор и расстановка кадров в масштабах общества могут быть оптимальными при одном
непременном условии: удачно должны быть расставлены руководящие кадры партии.
Этот политический закон Сталин перенял от Ленина и развил его.
Когда Сталин говорил: «Кадры решают всё», он осознавал, что каждая руководящая
команда призывается обществом для решения конкретных задач, которые ставит время.
5 мая - День советской печати.
«Газета – не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но
также и коллективный организатор»
В.И. Ленин
1912 - 5 мая 1912 года в Петербурге вышел первый номер газеты «Правда», основанной
В.И. Лениным.
1922 - 5 мая 1922 в связи с 10-летней годовщиной «Правды» по решению ЦК РКП(б),
одобренному 11-м съездом партии, был проведён День партийно-советской печати. В этот
день «Правда» напечатала статью В.И. Ленина «К десятилетнему юбилею “Правды”»,
статьи и воспоминания Е.М. Ярославского, Г.И. Петровского, М.С. Ольминского и других
видных партийных публицистов. С этого времени "День печати" проводится ежегодно как
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смотр достижений советской прессы и издательского дела. В этот день организуются
собрания, отчёты редакций перед читателями, выставки, конкурсы, смотры, книжные
базары, выпускаются специальные номера периодических органов прессы, отмечаются
премиями журналисты, опубликовавшие наиболее значительные произведения.
1919 - 5 мая 1919 г. красные заняли уездный город Казанской губернии (ныне в составе
Татарстана) Чистополь и заштатный город Бугурусланского уезда Самарской губернии
(ныне село, районный центр Самарской области) Сергиевск. В то время как положение
красных на Юге ухудшалось (и еще более ухудшилось в следующие дни с началом
мятежа Григорьева), наступление Колчака в Поволжье не достигло своих целей, и
соединение двух главных сил белых не состоялось.
1920 - 5 мая 1920 г. в Москве, в Большом театре, состоялось объединенное заседание
ВЦИК, Московского Совета, фабрично-заводских комитетов и профсоюзов в связи с
наступлением буржуазно-помещичьей Польши. На заседании выступил В.И. Ленин. Он
охарактеризовал особенности нового похода Антанты и определил задачи рабочих и
крестьян в разгроме интервентов.
1920 - 5 мая 1920 г. в Москве, на Театральной площади (ныне площадь Свердлова),
состоялся парад войск московского гарнизона по случаю отправления на польский фронт
частей Красной Армии. Здесь также присутствовали рабочие коммунисты Петрограда,
отъезжавшие на Западный фронт. На состоявшемся затем митинге выступил В . П. Ленин.
1920 - 5 мая 1920 г. В.И. Ленин направил приветственную телеграмму Советскому
правительству Азербайджана.
1920 - 5 мая 1920 г. открылась первая после восстановления Советской власти в
Азербайджане конференция большевистской организации Баку, обсудившая важнейшие
вопросы партийного и государственного строительства в Республике.
1921 - 5 мая — День шифровальщика день криптографической службы России.
В переводе с древнегреческого «криптография» означает «тайнопись». Как говорится в
опубликованном сообщении ЦОС ФСБ, служба, созданная постановлением Совета
народных комиссаров РСФСР от 5 мая 1921 года, обеспечивает с помощью
шифровальных (криптографических) средств защиту информации в информационнотелекоммуникационных системах и системах специальной связи в РФ и ее учреждениях
за рубежом, в том числе в системах, использующих современные информационные
технологии.
1922 - 5 мая 1922 года в «Правде» были опубликованы статьи В.И. Ленина и И.В.
Сталина, посвященные 10-летию газеты
1928 - 5 мая 1928 года открылся VIII съезд ВЛКСМ (5-16 мая 1928 года).
И.В. Сталин произнес речь на VIII съезде ВЛКСМ (“Правда” № 113 от 17 мая 1928 г.):
"Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться.
Учиться упорно,терпеливо. Учиться у всех - и у врагов и у друзей, особенно у врагов.
Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим
невежеством, над нашей отсталостью."
5 мая 1929 года состоялся первый полёт пассажирского самолёта АНТ-9.
Он показал максимальную скорость 209 км/ч. Высоту 1000 м самолет набрал за 6,5 мин,
его практический потолок составил 3810 м, а техническая дальность полета с
пассажирами - 1000 км.
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10 июля 1929 года самолёт, получивший наименование «Крылья Советов», отправился в
европейское турне. Трансевропейский перелет АНТ-9 проводился по специальному
постановлению Правительства СССР с целью демонстрации достижений советского
авиастроения. Пилотировать «Крылья Советов» было доверено М. Громову. На борту
находились ведущий авиаконструктор туполевского КБ А. Архангельский, группа
журналистов, в том числе Михаил Кольцов, художник-карикатурист Борис Ефимов.
Маршрут самолёта был таким: Москва — Травемюнде — Берлин — Париж — Рим —
Марсель — Лондон — Париж — Берлин — Варшава — Москва. М. М. Громов пролетел
9037 км за 53 летных часа и со средней скоростью 117 км/ч.
Самолёты АНТ-9 принимали участие в Великой Отечественной войне.
1934 - 5 мая 1934 года вошел в строй новый полиграфический комбинат газеты «Правда»
(типография и редакции газет и журналов) в Москве, в районе Ямского Поля,
построенный по проекту архитектора П.А. Голосова.

VII (Апрельская) Всероссийской конференции РСДРП(б) (7-12 мая (24-29 апреля) 1917 г.)
Партия - это миллионов плечи,
друг к другу прижатые туго.
Партией стройки в небо взмечем,
держа и вздымая друг друга.
6 мая (23 апреля) 1917 г. состоялось предварительное совещание участников VII
Всероссийской конференции РСДРП(б) под руководством Ленина.

1919 - 6 мая 1919 г. в Москве открылся посвященный главным образом ликвидации
неграмотности I Всероссийский съезд по внешкольному образованию. В первый день
работы съезда на нем выступили Ленин, Крупская и Луначарский, впоследствии Ленин
вновь выступил на съезде 19 мая.
1919 - 6 мая 1919 года провозглашено создание Крымской Советской Социалистической
Республики (КССР).

В апреле 1919 г. части Украинской Красной армии заняли Крым, вытеснив с его
территории (за исключением Керченского полуострова) белогвардейцев и англофранцузских интервентов. 3-я Крымская областная конференция РКП(б), проходившая в
Симферополе (губернский город Таврической губернии) 28—29 апреля 1919, приняла
постановление об образовании Крымской Советской Социалистической Республики. 5
мая 1919 было сформировано Временное рабоче-крестьянское правительство КССР: Д. И.
Ульянов (председатель и наркомздрав), П. Е. Дыбенко (нарком военных и морских дел), И.
А. Назукин (наркомпрос), И.Ибраимов (наркомюст), С.Идрисов (наркомзем), С.Меметов
(наркоминдел) и другие. В этот же день решением правительства из частей 3-й
Украинской советской дивизии и местных формирований была создана Крымская
советская армия.
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6 мая 1919 была опубликована Декларация правительства, в которой провозглашались
задачи республики: создание регулярной Красной армии, организация советской власти
на местах и подготовка съезда Советов. Декларация объявляла КССР не национальным, а
территориальным образованием, заявлялось о равноправии всех национальностей в
Крыму, о национализации промышленности и конфискации помещичьих, кулацких,
церковных земель.
КССР просуществовала всего 75 дней, после чего власть захватили деникинские
белогвардейские Вооруженные силы Юга России (ВСЮР), которые после отставки 4
апреля 1920 года Деникина, были преобразованны в Русскую Армию под командованием
барона П.Н. Врангеля. Белогвардейские войска покинули Крым и были эвакуированы в
Константинополь в ноябре 1920 года.

1933 - 6 мая 1933 г.
Москва. Ответ И.В.Сталина писателю
М.Шолохову:
"Дорогой тов. Шолохов! Оба ваших письма получены, как вам известно.
Помощь, какую требовали, оказана уже. Для разбора дела прибудет к вам
в Вешенский район т.Шкирятов, которому очень прошу Вас оказать
помощь. Это так. Но это не все, т.Шолохов. Дело в том, что Ваши
письма производят несколько однобокое впечатление. Об этом я хочу
написать вам несколько слов. Я поблагодарил вас за письма, так как они
вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то,
как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по
друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всем
согласен с вами. Вы видите одну сторону, видите неплохо. Но это только
одна сторона дела. Чтобы не ошибиться в политике (ваши письма не
беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь
увидеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что
уважаемые хлеборобы вашего района проводили "итальянку" (саботаж!)
и не прочь были оставить рабочих и Красную армию без хлеба. Тот факт,
что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), - этот факт
не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели "тихую"
войну с советской властью... Войну на измор, тов.Шолохов... Конечно, это
обстоятельство ни в какой мере не может оправдать тех безобразий,
которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И
виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все
же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж
безобидные люди, как это могло показаться издали. Ну, всего хорошего и
жму Вашу руку".

май 2021 г

12

1818 - 5 мая 1818, Трир — 14 марта 1883, Лондон — родился Карл Маркс - немецкий философ,
социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель. Друг и
единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал «Манифест
коммунистической партии» (1848 год). Автор классического научного труда по политической
экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).
На основе его творчества появились следующие направления:
В науке — научный метод материалистической диалектики.
В философии — материалистическое понимание философии Гегеля.
В социально-гуманитарных науках — материалистическое понимание истории культуры.
В социальной практике и современных социально-гуманитарных науках — научный социализм,
первая научная теория классовой борьбы.
В экономике — научная критика политической экономии, первая научная теория прибавочной
стоимости.
Все эти направления совокупно имеют название «марксизм» и являются основой
коммунистического движения.
Карл Маркс - немецкий философ, экономист, основоположник научного коммунизма, политический
журналист, оказавший влияние на всю политическую историю 20 века. Его работы сформировали в
философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной
стоимости, в политике — теорию классовой борьбы. А все эти направления легли в основу
коммунистического и социалистического движения и идеологии, получивших название «марксизм».
Карл Генрих Маркс (нем. Karl Heinrich Marx) родился 5 мая 1818 года в немецком городе Трир, в
еврейской семье. Осенью 1835 года Карл Маркс поступает в Боннский университет. В 1836 году он
переводится в Берлинский университет, где изучает право, историю, философию, теорию искусства.
В 1841 году Карлу присваивается степень доктора философии. В 1843 году Маркс женится на
аристократке Женни фон Вестфален. Молодая семья переезжает в Париж, где Карл знакомится с
будущим лучшим другом Фридрихом Энгельсом. Вскоре выходит их первая совместная работа –
«Святое семейство, или Критика критической критики». Еще один известный их совместный труд «Манифест коммунистической партии». В Париже Маркс завязал широкие знакомства с
французскими радикальными кругами и с представителями революционных кругов различных
стран, жившими здесь. В связи с этим, в 1845 году его высылают из Парижа, и он переезжает в
Брюссель, куда вскоре к нему перебрался и Энгельс. Здесь они продолжили свою политическую
деятельность. Из Брюсселя Маркса высылают через три года, и после революции 1848 года Карл
вновь переезжает, на этот раз в Германию. Там Маркс пытается возобновить выпуск газеты
«Rheinische Zeitung», в которой давался глубокий анализ важнейших революционных событий в
Германии и Европе. Газета была запрещена после поражения майских восстаний 1849 года в
Саксонии, Рейнской Пруссии и Юго-Западной Германии, а Маркс был выслан и из Германии. На
этом скитания семьи не окончились. Со своей семьей он сначала отправляется в Париж, но его
высылают и оттуда после демонстрации 13 июня 1849 года. Карл переезжает в Лондон, где
проживет до самой смерти. Здесь он и создает свои главные экономические произведения. Первый
том всемирно известного «Капитала» выходит в 1867 году (второй и третий том были изданы
Энгельсом уже после смерти автора). Помимо работы над своей экономической теорией, Маркс
интенсивно занимался в библиотеке Британского музея, изучая также социальную философию,
право и другие социальные науки. К тому же в Лондоне он вел активную общественную
деятельность - в 1864 году организовал «Международную рабочую ассоциацию», позднее
переименованную в Первый Интернационал. Умер Карл Маркс 14 марта 1883 года в Лондоне в
возрасте 64 лет.

