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С ДНЕМ ТРУДА!

Уважаемые товарищи! Друзья!
От души поздравляем Вас с Праздником Труда!
У каждого народа есть свои любимые праздники,
которые с радостью отмечает и стар, и млад. Первомай
же уникален тем, что не знает границ. Более ста
тридцати лет назад люди труда учредили этот поистине интернациональный праздник. Принимавшие его
боролись за новый мир, за освобождение от угнетения
по сословным, классовым и национальным признакам.
Первомай стал настоящим праздником для тех, кто
стремится к построению справедливого общества,
борется за мир и счастье трудового народа. Сегодня
мы встречаем этот день в колоннах демонстрантов, в
трудовых коллективах, среди родных и товарищей по
борьбе. Среди тех, кто решительно борется за наше
правое дело, за мир, дружбу и братство народов.
Празднование
1
Мая
подтверждает
высокую
гражданскую ответственность, патриотизм и сплоченность белорусского народа. Это особенно важно в
нынешних экономических условиях, когда от эффективной работы и самоотдачи каждого зависит прочность
нашего государства, его независимость и суверенитет.
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Навстречу Ленинскому
юбилею

«Мы идем
ленинским курсом!
21 апреля состоялось
Всесоюзное торжественное
интернет-собрание,
посвященное 150-летию со
Дня рождения В.И. Ленина

Сегодня перед страной открыты широкие перспективы
- созданы надежный экономический фундамент, благоприятный инвестиционный климат, современная инфраструктура. А главное, социально защищен человек-труженик.
Желаем
вам,
дорогие
друзья,
крепкого
здоровья, успехов в профессиональной деятельности, мира и прекрасного весеннего настроения!

Центральный Комитет и
Совет Коммунистической партии Беларуси
Правление Лиги коммунистической молодежи

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ
В. И. ЛЕНИНУ

22 апреля в 150-ю годовщину со дня рождения
Владимира Ильича Ленина партийные активисты
столицы возложили цветы к памятнику вождя на
главной площади страны — площади Независимости.
В церемонии возложения секретарь ЦК КПБ, первый
Минского
приняли участие Первый секретарь
секретарь
Центрального горкома партии Георгий
коммунистыКомитета
Коммунисти- Атаманов,
ческой партии Беларуси депутаты Палаты предстаНационально
Алексей
Сокол,
второй вителей
Собрания
Республики
Беларусь и
Минского
городского
С о в е т а
депутатов,
ч л е н ы
общественн о г о
объединения «Лига
коммунистической
молодежи»,
сторонники
партии.
В . И .
Ленин был
выдающимся государственным
деятелем,
революци-
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Навстречу Ленинскому
юбилею

Маштаб гения
К 150-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
Доктор исторических наук,
профессор, лауреат премии
Ленинского комсомола
Владислав Гросул в беседе
с политическим обозревателем «Правды» Виктором
Кожемяко
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Навстречу Ленинскому
юбилею

Воплощая великий
почин Ильича,
субботников славу
несем на плечах!

онером, великим тактиком и
государственником. Он был
организатором и идеологом
Коммунистической
партии. Под руководством
Ленина свершилась Великая
Октябрьская социалистическая революция, открывающая новую эру в развитии
человечества. Были заложены краеугольные камни
первого в мире государства
рабочих и крестьян.
С именем В.И. Ленина
связаны
дальнейшее
развитие
марксизма,
возрастание его исторической роли, великие победы
в борьбе за социалистическое
переустройство
общества.
Ленин поднял марксизм
на высшую ступень, обогатил

его открытиями всемирно
исторического
значения,
дал ответ на проблемы,
выдвинутые современным
общественным развитием.
Богатство
ленинского
наследия, опыт практической деятельности В.И.
Ленина являются сегодня
достоянием
и
могучим
оружием нашей партии,
коммунистов всего мира.
Возложение цветов к
памятнику
В.И.
Ленину
прошли во всех областных
и других городах и районах
республики.
Пресс-служба КПБ

1 мая 1920 г., 100 лет назад,
по решению IX съезда РКП(б)
был проведен первый
Всероссийский субботник
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Навстречу Ленинскому
юбилею

«Шпион из вагона»

К 150-летию В.И. Ленина
вождя вспомнило сразу
несколько оппозиционных
изданий
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

Íàâñòðå÷ó Ëåíèíñêîìó þáèëåþ

«МЫ ИДЕМ ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ!»

21 апреля состоялось Всесоюзное торжественное интернетсобрание, посвященное
150-летию со Дня рождения В.И. Ленина. Оно
проходило в режиме видеоконференции.

В торжественном мероприятии приняли участие не только
российские
коммунисты,
сторонники КПРФ, но и представители некоторых партий членов
СКП-КПСС, и представители
дальнего зарубежья.
Собрание открыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов,
поздравив
всех
участников
собрания со 150-й годовщиной
со Дня рождения Владимира
Ильича Ленина. Затем прозвучал
Гимн СССР.
***
В своем выступлении Г.А.
Зюганов отметил заслуги В.И.
Ленина.
Было отмечено, что на
любом, самом строгом суде
истории Советской державе и
ленинско-сталинской модернизации поставят величественный
памятник только за то, что она
собрала распавшуюся империю в
единый Советский Союз. Что она
открыла новую эру для человечества. Что сумели победить
самое большое зло на земле
– фашизм, прорваться в космос
и
создать
ракетно-ядерный
паритет. Советские Конституции
являются вершиной социальной политики и тех гарантий,
которые получили трудящиеся.
Только женщины и дети получили 22 дополнительные льготы,
позволившие
полуграмотной
стране стать самой образованной и читающей.
Ленин – не просто гений.
Ленин сумел, прежде всего,
спасти российскую государственность в форме Советской
державы, собрав под свои
знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одной
веры, ни одной культуры, ни

одной традиции. Впервые на
планете власть оказалась в руках
трудового
народа,
рабочих,
крестьян, интеллигенции.
Ленин оказался непревзойденным политиком. Он выдвинул
всего пять лозунгов: «Мир
народам!», «Хлеб голодным!»,
«Земля крестьянам!», «Заводы
и фабрики рабочим!», «Власть
Советам!». И страна, и планета к
нему прислушались.
Ленин был непревзойденным
партийным
организатором,
создав партию нового типа,
которая опирается на знания,
выработанные человечеством,
в основе деятельности которой
демократический централизм.
Ленин оказался талантливейшим полководцем. Получив
страну с разбежавшейся армией,
в считанные месяцы способствовал созданию пятимиллионная Красная Армия, которая,
расколотила Антанту и защитила
Советскую власть.
Ленин был и гениальным
тактиком. Всего за пять лет он
предложил четыре варианта
политики: военный коммунизм,
продразверстку,
продналог
и НЭП. Был реализован план
ГОЭЛРО. Все это позволило
поднять полумертвую страну и
дать ей возможность успешно и
уверенно развиваться.
Ленин
был
не
только
народным вождем, но и талантливым,
совестливым,
очень

человечным человеком. Он всю
свою жизнь посвятил служению
трудовому
народу,
тому
простому человеку, чьим умом
и талантом создаются главные
ценности на земле.
***
Далее выступили участники
торжественного
интернетсобрания.
Мэр
Новосибирска
А.Е.
Локоть заявил: «Юбилей Ильича
– это не узкопартийная дата. Это
событие мирового значения».
Лидер украинских коммунистов П.Н. Симоненко подчеркнул:
«Украина как государство стала
возможна благодаря Владимиру
Ильичу. Украина вошла в десятку
наиболее развитых государств
мира благодаря уникальному
опыту
индустриализации,
развития экономики, всех сфер
нашей жизни именно в Советском
Союзе». Выступающий рассказал
о трудностях работы украинской Компартии в условиях
фашизации и распространения
буржуазной идеологии в массах,
морального
и
физического
террора в отношении коммунистов. П.Н. Симоненко предложил
усиливать работу в рамках
СКП-КПСС в деле пробуждения
классового сознания трудящихся.
Директор совхоза имени
Ленина П.Н. Грудинин поблагодарил КПРФ за помощь в защите
предприятия от рейдерских атак

и отметил достижения народного предприятия в социальной
сфере.
Губернатор
Орловской
области А.Е. Клычков отметил,
что идеи Ленина, советский опыт
работают и в наши дни, лежат в
основе успешной работы.
Лидер белорусских коммунистов А.Н. Сокол поблагодарил
Председателя ЦК КПРФ за
подготовленные им теоретические материалы, посвященные
юбилею В.И. Ленина. «Нам
необходимо идти в массы и
объединять трудовой народ, как
действовал Владимир Ильич», заявил он. Выступающий рассказал об основных направлениях
работы Компартии Беларуси,
поддержав укрепление взаимодействия в рамках СКП-КПСС.
Сообщив о намеченных юбилейных мероприятиях, отметил роль
Ленина в становлении и развитии
белорусской государственности,
экономической и социальной
мощи республики.
Руководитель
ООД
ВЖС
«Надежда России» Н.А. Останина напомнила о том, какие
политические права получили
женщины благодаря усилиям
Владимира Ильича. Вместе с тем
она отметила отход от советских
традиций и социальных гарантий
в современной России на волне
антисоветизма.
Генерал-лейтенант
В.И.
Соболев подчеркнул, что Ленин

в сложнейшее для России время
сумел отстоять ее свободу и
независимость. Рассказал о роли
Владимира Ильича в формировании Красной Армии
Первый
секретарь
ЦК
ЛКСМ РФ В.П. Исаков отметил,
что Комсомол опирается в
своей работе на накопленную
коммунистическим движением
теоретическую
базу.
«Наша
задача сегодня – суметь грамотно
распорядиться этим наследием»,
- заявил он.
Посол Республики Куба в
России Херардо Пеньялверу
Порталь
напомнил,
какую
высокую оценку трудам Вождя
мирового пролетариата давал
лидер кубинской революции
Фидель Кастро. «Куба признает
Ленина главной движущей силой
пролетарского
интернационализма», - подчеркнул он.
В заключительном слове
Геннадий Андреевич выразил
благодарность
участникам
мероприятия
за
верность
общему делу.
Торжественное
собрание
завершилось
исполнением
«Интернационала».
Пресс-служба КПБ
по материалам
интернет-собрание

ЛЕНИН – НАША СИЛА, НАШЕ ЗНАНИЕ И ЗНАМЯ!

22 апреля миллионы людей всех стран и
народов с особым чувством произнесут имя –
Владимир Ильич Ленин.

История знает много людей,
чьи имена прогремели на весь
мир. Одни из них застыли на
каменных пьедесталах. Другие
затерялись в пыльных хрониках.
Ленин же и сегодня присутствует
всюду. Он там, где люди труда
ведут борьбу против всевластия
капитала, за мир, за достойную
и счастливую жизнь. Он шагает
вместе с бастующими рабочими
Франции и Чили, Бразилии
и Индии. Ленин помогает
коммунистам Китая, Вьетнама,
Кубы в строительстве социализма. Он придаёт уверенности
революционным силам Азии,
Африки и Латинской Америки
защищать свои страны от
агрессии глобалистов, вырывать
обитателей трущоб из потока
бед и унижений.
Мы, коммунисты, сторонники
социализма во всём мире, как
свою личную дату отмечаем
150-летие со дня рождения
гениального мыслителя, основателя партии нового типа, создателя первого в мире государства

трудящихся.
Именно
Ленин
впервые в истории возглавил
победоносную
социалистическую революцию, дал великую
надежду
всему
угнетённому
человечеству, вдохнул в него
силы бороться за преображение
мира.
Родившись
на
высоком
берегу Волги, Владимир Ульянов
посвятил жизнь борьбе за
освобождение
трудового
народа от нищеты, бесправия и
угнетения. Надёжным компасом
служило
ему
марксистское
учение, которое он развил в
новых исторических условиях.
Когда страна под властью
буржуазного
правительства
стремительно катилась в пропасть
национальной
катастрофы,
Ленин продемонстрировал всю
силу своей личности, проявил
подлинные качества стратега
и лидера. Он уверенно заявил,
что есть партия, которая готова
взять в свои руки будущее
России. Взяв власть, большевики
успешно защитили Отечество от
иностранных интервентов и их
белогвардейских
пособников.
Они развернули масштабную
работу по строительству первого
в истории человечества государства рабочих и крестьян.

Именно Ленин разработал
теорию и практику перехода
от капитализма к социализму.
Это он предложил идеи «новой
экономической политики» и
стоял у истоков грандиозного
плана ГОЭЛРО. Именно он
– первым в мире! – заложил
основы долгосрочного планирования народного хозяйства в
национальных масштабах. Это
Ленин разработал программу
модернизации страны, которая
была блестяще реализована
под руководством И.В. Сталина.
Ленинские идеи были новым
словом в экономике и управлении, в социальном, научном и
духовном развитии общества.
Говоря словами Владимира
Маяковского, Ленин и сегодня
остаётся для нас «как сила,
как знанье, как знамя». Нас
вдохновляет пример большевиков-ленинцев, спасших Россию
от государственного распада,
изгнавших интервентов, отстроивших Магнитку и Днепрогэс,
грудью вставших на пути фашистских орд. Пульс ленинской
мысли и воли звучал в ритмах
комсомольских строек, в штурме
космических высот, в уникальных
научных и культурных вершинах,
освоенных нашей Советской

Родиной. Этот пульс и сегодня
бьётся в каждом, кто борется за
справедливый мир.
Важнейшие мировые тенденции теоретически вскрыты и
описаны Лениным. В начале
минувшего века он доказал, что
капитализм перешёл в высшую
стадию – империализм. Хозяином
мира стала финансовая олигархия. Она захватила управление
экономикой
и
политикой
большинства государств.
Чем наглее капитал, тем
сильнее обостряются старые
противоречия и всё больше
новых конфликтов. Борьба за
рынки приводит к кровопролитным войнам и неимоверным
страданиям
простых
людей.
Повсеместно нарастают острые
классовые битвы.
Ленин обосновал, что империализм есть «канун социальной
революции пролетариата». Он
показал, что мир вошёл в эпоху
крушения капитализма. Но этот
процесс идёт с разной скоростью
в разных странах. Это приводит
и к революционным скачкам,
и к временным поражениям и
откатам.
Нынешний
кризис
подтверждает
правильность
ленинских выводов. Десятки

лет
империалисты
тратили
громадные суммы на лживую
пропаганду, на политическую
и культурную экспансию, на
экономическое и финансовое
подчинение, на формирование
электронного концлагеря, на
гонку вооружений и кровавые
интервенции. Хозяева корпораций сколачивали состояния, о
которых даже не мечтали цари
и фараоны древности. Одновременно либеральные инквизиторы уничтожали социальную
сферу под лозунгом «бюджетной
экономии». Даже богатейшие
страны Запада – США, Великобритания, Италия – оказались не
готовы к пандемии коронавируса. Люди там умирают тысячами,
а буржуазные политики разводят
руками: мол, такова участь
слабейших!
Эти подходы разбиваются о
пример стран социализма. Китай
и Вьетнам поставили инфекции
железный заслон. Они доказали:
на пути разума и энергии человека нет неодолимых преград, если
они служат людям, а не капиталу.
Как же ярко писал об этом сам
Ленин! Вслушайтесь: «Куда ни
кинь, на каждом шагу встречаешь
задачи, которые человечество
вполне в состоянии разрешить
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немедленно. Мешает капитализм.
Он накопил груды богатства
– и сделал людей рабами
этого богатства. Он разрешил
сложнейшие вопросы техники – и
застопорил проведение в жизнь
технических улучшений из-за
нищеты и темноты миллионов
населения, из-за тупой скаредности горстки миллионеров».
Империализм и сегодня не
отказывается от войн, угроз и
насилия. США и их сателлиты
усиливают политику санкций,
активизируют грязные нападки
на Китай, грозят вторжением
Ирану и Венесуэле.
Нынешний
кризис
стал
«моментом истины» и для
России. Она ещё не достигла
пика пандемии, но уже ясно, что
«оптимизация» резко снизила
потенциал
здравоохранения.
Российская медицина с трудом
выдерживает нагрузки в условиях необходимой мобилизации.
«Грозящая
катастрофа
и как с ней бороться» - так
называлась ленинская работа,
написанная в сентябре 1917 года.
По сути, она стала призывом
ко всем политическим силам
вместе бороться с нависшей
бедой – с полной экономической разрухой, с массовой
безработицей,
с
голодом.

Ленин предложил эффективный
рецепт избежать катастрофы –
«контроль, надзор, учёт, регулирование со стороны государства,
установление
правильного
распределения рабочих сил в
производстве и распределении
продуктов, сбережение народных
сил». Среди конкретных шагов –
объединение всех банков в один,
государственный контроль над
ним и национализация синдикатов. Временное правительство
отказалось
внимать
этим
советам. Октябрьская революция
стала тогда неминуемой, и только
большевики дали убедительный
ответ на «грозящую катастрофу»,
спасли и возродили страну.
Сегодня Россия стоит перед
схожими вызовами. Коммунисты
вновь доказывают губительность
либерального курса. Мы предлагаем глубоко обоснованную
Антикризисную программу. Она
получила одобрение миллионов людей на выборах разных
уровней. Её активно поддержали
участники Орловского международного
экономического
форума. И только нынешняя
российская власть, как когда-то
правительство Керенского, не
слышит ни голоса разума, ни
народных бед и тревог.
Правящие круги думают, что

их положение незыблемо, что
его можно ещё сильнее упрочить
поправками в Конституцию.
Но глобальные противоречия,
навязанные человечеству капиталом, обострены до предела. И
российский правящий класс
легко может стать жертвой более
сильных хищников – тех, кто так
спешат сбросить с себя остатки
Ялтинско-Потсдамской системы.
Жестокие угрозы встают во
весь рост. А российская власть
подбирается к их осознанию
слишком медленно. Преградить
путь катастрофе могут только
совместные действия народнопатриотических сил с опорой на
великий
ленинско-сталинский
опыт.
«Большое видится на расстоянье» - написал Сергей Есенин
в год смерти Ленина. Отмечая
150-летие со дня рождения
гениального
мыслителя
и
революционера, вождя мирового пролетариата и величайшего сына России, созидателя
исполинского масштаба, мы
идём
по
пути,
указанном
Лениным. Всемирно-историческое значение данной фигуры
колоссально.
Выдающаяся
роль
В.И.
Ленина была очевидна уже его
современникам.
Английский

писатель Бернард Шоу утверждал: «Если опыт, который Ленин
предпринял, – опыт социализма
– не удастся, то современная
цивилизация погибнет, как уже
много цивилизаций погибло в
прошлом... Если другие последуют методам Ленина, то перед
нами откроется новая эра, нам не
будет грозить крушение и гибель,
для нас начнётся новая история».
Сегодня мир вновь вступает
в полосу больших опасностей и
суровых испытаний. Они чреваты
тяжелейшими
последствиями.
И всё-таки у человечества есть
надежда на спасение. Её сосредоточил в себе ленинский опыт
создания реальной альтернативы
людоедскому капиталистическому миропорядку.
История в XXI веке, как и
сто лет назад, развивается «по
Ленину». Пружины глубинных
изменений в недрах мировой
экономики
безоговорочно
толкают капитализм к закату.
Мы видим всё новые и новые
доказательства
несокрушимой
силы ленинских идей.
26 января 1924 года на заседании Съезда Советов прозвучали
знаменитые сталинские слова:
«Мы, коммунисты, – люди
особого склада. Мы скроены
из особого материалы. Мы – те,

которые
составляют
армию
великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет
ничего выше, как честь принадлежать к этой армии…».
Армия Ленина продолжает
стоять на защите человека труда.
Она вбирает в себя самое чистое,
честное и совестливое. Она
мыслит и действует. Собирает
силы. Сражается каждый день, и
готовится к новым решающим
схваткам. И мы сделаем всё,
чтобы наша праведная битва со
злом была выиграна:
- во имя торжества самых
светлых идеалов;
- во имя тех, кто сложил свои
жизни в борьбе с нацизмом и
всеми формами угнетения;
- во имя достойного будущего
каждого человека;
- во имя такого общества, где
каждый будет «делать жизнь с
Ленина»!
Великие завет будут исполнены!
Правда пробьет себе дорогу!
Справедливость
восторжествует!
Новый мир, мир социализма
будет создан!

интересна?
- Свидетельствами очевидцев, из которых складывается
потрясающий образ человека,
каждодневно
и
необычно
общающегося с книгой. Пишет,
скажем, жена старого большевика Е. Усиевич:
«Читал
Владимир
Ильич
чрезвычайно много. Можно бы
даже сказать — неправдоподобно много, если не знать одну
особенность чтения Ленина.
Когда я впервые увидела, как
читает Владимир Ильич, мне
показалось, что он просто
перелистывал книгу, поверхностно проглядывая её содержание.
Но потом я заговорила об
этой книге, и оказалось, что он
досконально освоил, прямо-таки
проштудировал
прочитанное.
Мне это показалось чудом.
Но впоследствии я узнала, что
Ильичу свойственно так называемое «партикулярное чтение. В
то время как обычный читатель
охватывает зрением одну-две
строчки, в лучшем случае целое
предложение,
при
партикулярном чтении в поле зрения
читающего
попадает
сразу
полстраницы. А то и страница».
- Поразительно, честное
слово!
- Я вам признаюсь: пробовал
так читать.
Увы, ничего не получилось.
Между тем, Ленин, таким
образом прочитав страницу,
согласно воспоминаниям, мог по
памяти воспроизвести наиболее
понравившиеся места.
Есть
тому
свидетельства
людей, которые знали Ленина
даже больше, чем Усиевич.
Наверное,
чтение
такое возможно лишь при
максимальной концентрации
внимания, когда человек как
бы отрешается от всего вокруг.

- Вы правы, это именно так.
Но далеко не всем такое
умение дано. А Ленин, благодаря
столь удивительному сосредоточению плюс умению всегда
выделять главное, мог редкостно
быстро не только читать, но и
писать.
-Расскажите, пожалуйста, и
об этом.
- Вот передо мной воспоминания
бывшего
наркома
продовольствия
Шлихтера.
В 1905 году он с Лениным оказался в Финляндии. Тогда здесь
возникла идея издавать газету
«Пролетарий»,
для
которой
Ленин вызвался написать статью.
И как же он её писал?
Буквально, что называется, в
один присест и всего за один
час. А статья большая, объёмом в
целую газетную страницу! Ленин
сел и, не отрываясь ни на минуту,
написал её. Поразив, конечно,
всех, кто при этом присутствовал.
А как выступал он с любой
трибуны! Некоторые, говоря
об ораторских способностях
большевистских
вождей,
всячески превозносят Троцкого.
Однако, судя по тем же многочисленным воспоминаниям, Ленин
и в этом качестве никому не
уступал.
Причём
обращаться
к людям с трибуны после
Октября ему ведь приходилось
очень часто.
- Конечно. Да и сразу после
возвращения из эмиграции он
рвался
выступать,
особенно
перед рабочими.
И вот представилась возможность встретиться с рабочими
трубочного завода.
- Это в апреле 1917-го?
- Точно. Приезжает он на
завод, а там уже вовсю выступают
представители от разных партий.
(окончание на стр.4)

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

МАСШТАБ ГЕНИЯ

К 150-летию со дня и о приобретённых в течение
жизни, учёбы, работы. Если же
рождения В.И. Ленина
Доктор исторических наук,
профессор,
лауреат
премии
Ленинского комсомола Владислав Гросул в беседе с политическим обозревателем «Правды»
Виктором Кожемяко.
Тему
этого
разговора
определил
мой
собеседник
— выдающийся современный
историк Владислав Якимович
Гросул. Он с одобрением отнёсся
к возможным вариантам нашей
беседы, названным мною в
преддверии ленинского юбилея,
но начать предложил с личности
вождя.
- Ужас, что сейчас с молодёжью творится, — аргументировал
он. - Меня пригласили недавно
выступить перед девятиклассниками. И что же? Спрашиваю,
кто такой Ленин, а они не могут
ответить. Да и у многих вполне
взрослых, как вы сами знаете,
по этому вопросу каша в голове.
Достаточно вспомнить, с каким
высокомерным
пренебрежением обычно говорит о Ленине
нынешний президент страны.
Вместо того чтобы гордиться
таким истинно великим соотечественником!..
Это был человек
колоссальных способностей
- Владислав Якимович, а
могут ли быть обоснованные
сомнения в том, что Ленин —
гений?
По-моему,
нет.
И тут самый весомый довод —
его дела, свершения, интеллектуальное
и
практическое
наследие, которое он оставил.
По социологическим опросам
ООН Ленин долгое время
считался крупнейшим политическим деятелем ХХ столетия.
Это уж потом задействовали
«гарвардский проект», в соответствии с которым была начата
организованная дискредитация
советского вождя, так сказать,
свержение его с пьедестала.
- А как определяются
качества политического или
государственного деятеля?
Существует
система
вопросов, позволяющая более
или менее точно эти качества
определить. Речь идёт как о
врождённых способностях, так

говорить о мозговых данных
Ленина, то для этого имеется
особый, уникальный и очень
интересный материал.
- Что вы имеете в виду?
- Дело в том, что необыкновенные ленинские способности к
моменту его кончины были уже
достаточно широко известны.
Вот почему, когда он умер, сразу
же была создана специальная
лаборатория для изучения его
мозга, превращённая потом в
Институт мозга. Руководить этой
ответственной работой пригласили крупнейшего специалиста
по мозгу — немецкого профессора Фогта. Он приехал вместе
со своей женой-помощницей.
Приехали они на два-три месяца,
а задержались чуть ли не на три
года.
- И всё это время были
заняты изучением ленинского
мозга?
- Да, представьте себе. Они
провели скрупулёзные, тщательнейшие исследования, итоги
которых вылились в обстоятельный доклад. Приведу из
него несколько итоговых строк:
«В заключение доклада Фогт
сделал
следующие
выводы.
Общее строение мозговой коры
в целом обладает в мозгу Ленина
отличиями от мозга людей со
средним уровнем и указывающими
на
принадлежность
мозга Ленина к высшему типу
строения. Одарённость Ленина
отнюдь не была односторонней. Многогранность его гения
подтвердилась и при микроскопических исследованиях его
мозга».
- То есть это, безусловно,
был мозг особой организации?
- Я не физиолог, но представляю, что у него был большой
процент серого вещества по
отношению к нейронной массе.
Между прочим, на грани. Ещё
чуть-чуть — и это была бы уже
противоположность.
- Сталин написал, что Ленин
был на голову выше всех, кто
его окружал.
- Да, именно так. При этом
Сталин, как ученик Ленина,
имел в виду и себя. Ближайшее
ленинское
окружение
это
понимало, отдавало себе отчёт.

Это понимали и противники,
даже враги. Например, Деникина
спрашивали: «Почему же вы
проиграли красным?» Ответ
нередко следовал односложный:
«А у нас не было Ленина».
И это правда! Красными
действительно
руководил
необыкновенный человек —
колоссальных способностей и
широчайших знаний, обладавший на этой основе даром
предвидения.
Вот
клянут
Ленина
за
Брестский мир. Действительно,
говоря его же словцом, он был
похабный. Но Ленин-то при
заключении этого договора знал:
немцы долго не продержатся.
Что уже в конце того же 1918-го
и подтвердили революции в ряде
европейских стран, в том числе в
Германии. Подобных примеров
можно привести множество.
- Причём из разных сфер
ленинской деятельности, так
ведь?
- Из самых разных!
Как он читал, писал, выступал
- Сегодня в школах не
изучают знаменитый очерк
М. Горького о Ленине и поэму
В. Маяковского «Владимир
Ильич Ленин». Между тем у
обоих этих великих художников с огромной силой звучит
искреннее
восхищение
личностью советского вождя.
- Личностью гениальной!
Такое же восхищение донесли до
нас воспоминания сотен людей,
общавшихся и работавших с
Лениным. Им тоже была видна
необыкновенная
одарённость
Владимира Ильича, сказывавшаяся буквально во всём.
Вот, например, как Ленин
читал. Ведь он буквально жить
не мог без книги, хотя энциклопедические знания его были
почерпнуты не только из книг, но
и непосредственно из жизни. Так
вот, сотрудник нашего академического Института российской
истории
Юрий
Павлович
Шарапов в своё время взялся
за специальное изучение этой
темы — «Ленин как читатель».
По итогам проделанной работы
выпустил потом книгу под тем же
названием. Замечу, книгу весьма
содержательную.
- И чем она особенно
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Смотрит он, слушает —
аудитория явно недовольна.
Стаскивают с трибуны под
улюлюканье одного оратора за
другим.
Перед тем, как Ленин начал
свою речь, он обратился к
собравшимся: «Дайте мне пять
минут, потерпите, а уж потом
стаскивайте — у вас это хорошо
получается».
Его, однако, не стащили.
Сначала всё более внимательно
слушали, затем аплодисменты
раздались, а под конец аж на
руки подняли этого человека,
который очень пришёлся им по
душе.
Безграничность его интересов
и трудов
- Профессор Фогт был
абсолютно
прав,
особо
отметив в своём докладе о
мозге Ленина многогранность
его гения.
— Она и в самом деле
поражает. За что бы ни брался,
всюду оставлял глубокий след.
Он нигде и никогда не называл
себя учёным, но можно твёрдо
говорить, что учёным он был.
Крупнейшим и в различных
областях знаний.
Да, был он и философом,
и экономистом, и историком,
и юристом… Первая статья о
Ленине как историке появилась
в 1924 году в журнале «Борьба
классов». И действительно, по
многим
ленинским
работам
можно заниматься изучением
истории.
- Просматривая недавно
вышедший сборник ваших
трудов, я обратил внимание
на статью под названием
«В.И. Ленин как геополитик».
Подумалось: а ведь тогда, в
ленинские годы, наверное,
даже термина такого ещё не
было — геополитика.
- Вы правы. Термина не было,
но наука эта уже возникла. Что
доказывает не только разносторонность интересов Владимира
Ильича, но и планетарность
его мышления, и то, что он, как
правило, находился на переднем
крае научных исследований.
Сообщу любопытный факт.
По теме статьи, на которую вы
обратили внимание, выступал
я однажды перед депутатами
Госдумы. Были там и разные
приглашённые. Так вот, после
моего доклада подходят ко мне
два человека в штатском. Один
из них отрекомендовался как
генерал-лейтенант, а другой —
как сотрудник Института военной
истории. И спрашивают меня,
знаком ли я с трудами историка
американской разведки Джона
Коллинза. Говорю: нет, я же не
изучаю спецслужбы, это не по
моей специальности.
Ответ меня удивил. Вдруг я
слышу, к каким выводам пришёл
этот самый Коллинз. Главное в
них вот что: в мире за несколько
тысячелетий жизни человеческого разума было три самых
крупных геополитика: Александр
Македонский, Николо Макиавелли и... Ленин.
- Вы проверили потом по
Коллинзу?
Конечно!
Мне
дали
выходные данные работы этого
американца, и я убедился, что
услышал правду. Но я-то к таким
выводам относительно Ленина
пришёл сам, без разведчикаамериканца.
- Вы опирались, прежде
всего, на «Империализм, как
высшую стадию капитализма»?
- Не только. Ленин проявил
себя гениальным геополитиком
в целом ряде трудов. Что же
касается названого вами, я
скажу так. Не Ленин первым
ввёл в научный оборот понятие
империализма, не он был первым
его исследователем, но именно
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он внёс в изучение империализма наиболее весомый вклад.
В отличие, скажем, от Каутского
он увидел в империализме не
просто
определённого
вида
политику, а фазу, ступень, стадию
развития мирового капитализма.
Кстати, первое издание этой
его книги носило название
«Империализм, как новейший
этап капитализма». Выявленные
Лениным
основные
черты
империализма не потеряли своей
актуальности и в наше время.
Более того, актуальность его
исследований с каждым годом
становится всё более значимой.
Возьмите хотя бы раскрытую
Лениным роль финансового
капитала и финансовой олигархии.
А вспомним его «Материализм и эмпириокритицизм» —
образец философского исследования во многих отношениях; или
«Государство и революцию» —
работу, о которой даже Бердяев
вынужден был отозваться как о
произведении выдающемся…
- А до этого было уже и
«Развитие
капитализма
в
России», написанное совсем
молодым человеком. Молод
он был, конечно, и писать
пришлось будучи в ссылке,
однако
специалистамиэкономистами
воспринят
этот его труд сразу же весьма
серьёзно…
Да,
книга
эта,
над
которой Ленин в сибирском
Шушенском очень интенсивно
работал, вышла легально, в
петербургском
издательстве
Водовозовой,
и
привлекла
значительное
общественное
внимание.
Между
прочим,
он получил за неё и хороший
по тому времени гонорар —
2 тысячи рублей, что для него
было немаловажно. Ему ведь
подолгу приходилось жить в
основном литературным трудом.
Оговорюсь здесь ещё вот о
чём. Зачастую приходится читать
или слышать, что до 1917 года
Ленин никому не был известен.
Неверно это! Достаточно сказать,
что во втором издании лучшего
тогда
энциклопедического
словаря Брокгауза и Ефрона
была помещена статья о нём.
Там же появилась и статья о
большевиках, поэтому утверждение, что о них в то время
не знал никто, тоже не верно.
В большевистской партии в
1906 году состояло 60 тысяч
человек. Немного, но и немало.
А Ленин был известен в первую
очередь как публицист, как
исследователь, как полемист.
Хотя, прежде всего он был
вождём созданной им партии
нового типа, которая поставила
первостепенной своей задачей
борьбу за социализм, то есть за
справедливость.
Человечность и любовь
к России
- Итак, гениальность Ленина
несомненна. И вместе с тем
как главную народную оценку
вождя
Горький
приводит
услышанные им слова рабочего о нём: «Прост как правда».
А Маяковский отчеканивает:
«Самый человечный человек».
Значит, будучи по способностям своим гораздо выше
многих и многих, Ленин вовсе
не стремился как-то подчеркнуть это, поставить себя в
общении с людьми над ними.
Наверное, и такой непоказной
скромностью он притягивал
людей к себе...
- Несомненно. Это очень
отразилось в воспоминаниях о
нём. Представим: он же не был
каким-то могучим богатырём по
виду. Невысокий, рост — 1 метр
и 66 сантиметров. Но физически
крепкий, активный. Недаром
любил охоту и лазить по горам.
А поскольку родился он на Волге
и здесь же рос, гимназистом

ему нравилось плыть на лодке и
грести вёслами...
Много значил в те годы
интерес Владимира Ульянова и
его товарищей к жизни простых
людей. Во время своей «Волжской
кругосветки»,
повторенной
многократно, они выходили на
берег, бывали в крестьянских
избах, разговаривали с деревенскими жителями. Это всё шло от
влияния народничества. Так что
с детства знал Ленин народную
жизнь. Знал российскую глубинку — сначала на Волге, затем в
Сибири, на Псковщине...
Подчеркну: он умел видеть.
Не только смотреть, но и видеть.
А главное — умел понимать
то, чего другие не понимали.
Интересно и то, как уже в ранней
юности воспринимали его люди.
- Об этом ведь тоже есть в
воспоминаниях...
- Есть. У Веретенникова,
двоюродного брата Ленина,
говорится, например, как они
беседовали с крестьянами. И
один из мужиков при прощании,
показывая рукой на шестнадцатилетнего Володю, многозначительно заметил: «Вот этот
— голова!»
- Сумел оценить...
- Стало быть, основания были.
А про любовь Ленина к России
особенно много в его переписке
с родными и в письмах Надежды
Константиновны. Так, из Польши
она с шутливым оттенком
сообщает, что «Володя чуть
ли наизусть выучил Надсона
и
Некрасова,
разрозненный
томик
«Анны
Карениной»
прочитывается в сотый раз...
Володя что-то стал, как нарочно,
большим
«беллетристом».
И
националист
отчаянный,
а
подобрал,
например,
у
знакомых выброшенный ими
каталог Третьяковской галереи
и погружался в него неоднократно». Несколько позднее, 30
января 1917 г. Ленин в письме к
И.Ф. Арманд описывает беседу
с одним из бежавших пленных,
находившихся в германском
лагере. Большинство пленных
были украинцами. Узнав, что они
не желают отделения от России,
Ленин испытывает несомненную
радость и высказывает надежду,
что Россию не постигнет судьба
«австрийского типа» развития.
Его выбор пути — жизнь
не для себя, а для других
- Ленин подчинил всю
свою жизнь, весь свой гений
борьбе за справедливость.
Всецело подчинил! Таков был
его осознанный выбор, в чём
также сказалась его гениальность. Вы согласны с этим?
Безусловно.
Точный
выбор жизненного пути очень
важен для любого человека.
А если он так одарён от природы,
как Ленин, то особенно.
- Думаю, у рабочего класса и
всех трудящихся нашей страны
есть основания для законной
гордости. Коммунистическая
партия, выражающая и отстаивающая их интересы, создана
была и руководима поистине
выдающимся,
великим
гением, отдавшим все силы и
даже жизнь борьбе за осуществление самой человечной её
программы.
- Мы уже говорили, что
Ленин, согласно его способностям, мог бы занять видное место
в официальной науке, то есть
стать профессором, академиком, причём в разных научных
областях. С точки зрения личного
благополучия — очень даже
хорошо. То же самое означали
и перспективы на государственной службе. Но он совсем не
этим руководствуется! Личный
интерес как будто полностью
отброшен.
- И точно так же было у
Маркса, Энгельса — великих
предшественников и учителей

Ленина. А потом и у Сталина —
его ученика… Все они исходили не из того, где им будет
благополучнее и комфортней,
а из того, где они смогут
сделать как можно больше для
благополучия других. Это —
урок всем живущим!
- Я согласен, и такие жизненные уроки дорогого стоят.
Огромная потеря нынешнего
нашего общества состоит в том,
что нравственный пример этих
и других настоящих колоссов
не просто не востребован, а
всячески чернится ложью и
клеветой.
- Забвение великих не
лучше. Вы же сами сказали:
девятиклассники не знают, кто
такой Ленин…
Беда!
Катастрофа!
А всё потому, что властителей
сегодня пугают даже сами слова
— «революция» или «революционер». Нацелены, дескать, на
разрушение. И Путин заявляет:
«Ленин — революционер, а не
политик». Сразу же отбрасываются огромные деяния этого
человека,
направленные
на
строительство нового общества.
А ведь ленинское наследие
стало решающим не только для
достижений нашей страны, но и
для реформ Дэн Сяопина в Китае.
- Давайте в связи с этим ещё
раз обратимся к биографии
Ленина, которую в Советском
Союзе знал почти каждый, а
теперь совсем не знают или
знают очень плохо.
- Он был внуком крепостного
крестьянина. Папа Илья Николаевич стал интеллигентом в
первом поколении. Выдающийся
человек, просветитель. Он был
начальником училищ в Симбирской губернии и дослужился
до действительного статского
советника.
Это чин генерала, немаленький чин, дававший право на
наследственное
дворянство.
Кстати, орден святого Владимира,
которым он был награждён,
тоже давал такое право. Но Илья
Николаевич дворянство своё не
успел оформить. Это сделала в
1886 году, уже после его смерти,
мама Владимира Ильича.
- Отметим, что мама его,
Мария Александровна, тоже
была незаурядной личностью.
Она воспитывала шестерых
детей, и прежде всего благодаря ей атмосфера в семье
была просто замечательная.
А уж как любил Ленин маму!
Письма его к ней буквально
дышат
сыновней
заботой
и нежностью. О многом
свидетельствует и такой факт:
вернувшись весной 1917-го
из эмиграции, Ленин прямо с
поезда отправляется на могилу
матери…
- Да, об этой удивительной семье можно говорить и
говорить. Мама по образованию
была
учительницей.
Знала
несколько языков и хорошо
играла на фортепьяно, учила и
детей. Ленин обладал хорошими
музыкальными способностями,
любил Бетховена и Вагнера,
неплохо пел.
С детства у него проявилась
и большая любовь к литературе. Здесь его предпочтения
— Чернышевский и Некрасов,
Тургенев и Толстой. Хотя был
успешен и в математике, физике,
отменно знал латынь. Вообще-то
он знал девять языков, а читать
мог даже на двадцати. У них в
семье принято было говорить
один
день
по-французски,
другой — по-немецки и т.д. Уже в
ранней молодости он мог изучать
«Капитал» Маркса в оригинале,
что очень важно, поскольку в
переводах этого классического
труда не всё было адекватно.
Семья
Ульяновых,
конечно, была на редкость
дружная и весьма уважаемая
в городе. Но какие потрясения

обрушились на неё подряд — в
1886 и 1887 годах! Сначала
смерть Ильи Николаевича, а
потом и казнь Саши — старшего брата Ленина. Испытания
для будущего вождя выпали
серьёзнейшие.
- Отец Ленина прожил менее
55 лет и умер от атеросклероза.
С тем же диагнозом скончался
и Владимир Ильич, прожив
на 9 месяцев меньше чем его
отец — Илья Николаевич. Мама
Ленина скончалась в возрасте более 81 года. Возможно,
Ленин прожил бы на несколько
лет дольше, если бы не две
пули, которые всадила в него
Каплан. Одна из них оказалась
особенно вредной, поскольку
дала гематому и усилила процесс
известкования сосудов. Потеря
для нашей страны и для мира
была невосполнимой. Я говорю:
каждый год, прожитый страной с
Лениным, — это эпоха.
- А для него невосполнимой
стала смерть Саши — старшего
и самого любимого брата.
И, разумеется, она сильно
сказалась
на
ленинском
выборе дальнейшего жизненного пути.
- Можно только представить,
сколько он передумал в те дни и
позднее в связи с этой трагедией. Напомню, что Александр
Ульянов
к
тому
времени
был
студентом
4-го
курса
Петербургского
университета.
Многообещающим
студентом,
даже можно сказать — восходящей звездой естественных наук.
Уже были известны первые его
научные работы, на которые
обратил внимание сам Дмитрий
Менделеев. Но Саша ушёл в
революцию, и это сыграло,
безусловно, большую руль в
становлении Ленина как бунтаря,
революционера. Да, конкретно
революционность двух братьев
была не одинаковой, но и в этом
на многое Александр раскрыл
своей судьбой глаза Владимиру.
Одним
из
первых
ощущений для всей семьи
стало тогда чувство отверженности. Сразу резко изменилось
отношение
«приличного
общества» к тем, среди кого
вырос
«государственный
преступник». Казалось бы,
надо
делать
утилитарные
выводы и поворачивать в
сторону большей верноподданности во всём. Но нет же,
Ульяновы ведут себя достойно
и независимо, в том числе
ученик выпускного класса
гимназии Владимир.
Действительно,
семья
оказалась
в
психологически
очень тяжёлой обстановке. Почти
все знакомые отвернулись от них.
И вот в таком сложном положении Володя должен готовиться к
экзаменам на аттестат зрелости и
сдавать их.
Не подкачал! Да и мог ли
подкачать при тех блистательных
знаниях, которыми он выделялся
во всех гимназических классах? С
первого до последнего Владимир
Ульянов был самым лучшим
учеником. Гениальные способности, про которые мы с вами
говорили, сказались уже здесь.
Илья Николаевич даже беспокоился в связи с тем, что сыну всё
так легко даётся.
Вот характерная подробность: за одной партой с ним
сидел мальчик, который потом
станет министром земледелия
России. Он хорошо учился,
но — Ленин был значительно
сильнее! И хотя у начальства
возникали сомнения, можно ли
брату казнённого революционера присуждать золотую медаль,
директор гимназии Керенский
(отец будущего главы Временного правительства) на этом
всё-таки настоял.
- И Владимир Ульянов
поступает
в
Казанский
университет, на юридический
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факультет…
- Но он уже заряжен на другое!
Прикиньте, если бы ему нужна
была служебная карьера и он
думал о ней, добивался её, разве
стал бы заводилой протестной
студенческой сходки? Тем более
что шёл самый первый учебный
семестр, для него по-особому
испытательный…
Наперекор всем трудностям и
невзгодам
- Этим своим поступком
он словно заявил: есть нечто
гораздо более важное, чем
карьера. Однако понимал же,
что жизнь свою, если она будет
не для себя, а для других, он
существенно осложняет.
- Да, пришлось ему ехать в
деревню, в Кокушкино, и там
начать
изучение
аграрного
вопроса, который очень его
интересовал. Через год попробовал вернуться в Казань, чтобы
продолжить
университетскую
учёбу, но ему этого не разрешают. И тогда он едет в другую
деревню — Алакаевку, продолжает здесь изучать сельскую
жизнь и статистику, которой
серьёзно увлёкся.
Первая из ранних ленинских
работ,
дошедших
до
нас,
называется «Новые хозяйственные явления в крестьянской
жизни». Как видите, по одному
из главнейших для России
вопросов
—
аграрному.
А поскольку ему опять не дали
возможности учиться в Казани,
он переезжает в Самару, где
готовится к экзаменам экстерном
за юридический факультет.
- И сдаёт эти экзамены в
Петербургском университете,
в 1891 году. Ему всего 21 год…
- Замечу: не просто сдаёт,
а проходит, как тогда выражались, первым номером. То
есть сдавали эти экзамены
32 человека, и он — лучший из
них. Самый сильный студент,
если так можно сказать о
самостоятельно подготовившемся абитуриенте.
- Его адвокатская практика,
начатая в качестве присяжного поверенного в Самаре,
подтвердила, что будущее на
этом поприще могло быть у
него сверхблагополучное. Но
он берётся защищать больше
всего
простых,
небогатых
людей, в первую очередь
крестьян. А меньше чем через
два года вообще расстаётся
с адвокатской должностью и
переезжает в Петербург…
- Переезжает с мыслями о
главном своём предназначении,
которому останется верен до
конца жизни. В Петербурге он
входит в марксистский кружок
технологов. Это особая среда,
но его, провинциала, встречают здесь радушно. А причина
простая: они быстро поняли,
что провинциал этот блестяще
владеет марксизмом. Лучше их
всех!
Они — это Глеб Кржижановский, Старков, Ванеев и другие
будущие
создатели
«Союза
борьбы
за
освобождение
рабочего класса». Ленин ведёт
большую работу в пролетарской
среде, о чём сохранились материалы в департаменте полиции.
Как-то бывший директор
нашего института по ходу дела
сказал мне: «Да там не Ленин
был главным, а Мартов». Нет
уж, извините. Я своими глазами
читал в деле о «Союзе борьбы»,
что главным был «брат убиенного
террориста
Александра
Ульянова».
- Брат этот уже понял, что
не индивидуальный террор,
а создание новой политической партии, марксистской,
пролетарской, может привести
к победе рабочего класса.
- Он понимал это в полном
смысле слова и как основное

своё призвание. Вы, конечно,
знаете известное фото, сделанное уже после ареста членов
«Союза борьбы», перед ссылкой.
Если внимательно вглядеться, то
поймёшь: а вот он, лидер. В его
лице видны и сила воли, и ум,
целеустремлённость. У Мартова
такой воли не было…
Ссылка
в
Сибирь,
в
Шушенское, стала важнейшим
этапом формирования Ленина
как революционера. Тем более
что туда приезжает его невеста
— Надежда Константиновна.
Они познакомились и полюбили
друг друга ещё в Петербурге.
Она была красивая девушка. Но
ещё существенней — она была
человек движения, совершенно
близкая ему по своим взглядам.
Она была идейный борец, как
и он. Да с другой женщиной, я
уверен, Ленин свою судьбу не
связал бы.
- Потому что он был
цельной личностью?
-Безусловно.
Величайшее наследие для
страны и для мира
- За последние три с
лишним десятка лет антисоветчиками и антикоммунистами
приложены гигантские усилия,
чтобы вторично уничтожить
Ленина. Теперь уже не физически, а духовно. Величайшее его
наследие сводится на нет или,
хуже того, представляется как
зловредное, недопустимое на
будущее. Боюсь, что многие
молодые усвоили только одно,
повторяемое «сверху» особенно часто: дескать, заложил
мину
под
тысячелетнюю
российскую
государственность. А что вы, Владислав
Якимович, в первую очередь
отвечаете «лениноедам»? Если
коротко сказать о главном…
- Под руководством В.И.
Ленина впервые в мире было
создано государство социальной
демократии, государство, где
был положен в основу социалистический принцип по труду и
способности. В этом государстве
каждому человеку предоставлялись не только соответствующие
социальные права, но и твёрдые
гарантии. Среди них на первом
месте было право на труд и отдых
любому гражданину советского общества. Было создано
общество, где впервые в истории
отменялась частная собственность на орудия и средства
производства и ликвидировалась
эксплуатация человека человеком. Не случайно ещё Жан Жак
Руссо говорил, что «частная
собственность это зло». В этом
новом государстве, опять-таки
впервые в мире, создавалась
организованная, прежде всего
плановая, экономика, которая
привела к ликвидации периодических экономических кризисов,
характерных для капитализма.
Капитализм, как известно, без
этих кризисов существовать не
может. Началось строительство
общества
на
товарищеских
основаниях, общества категорически отличного от классового
строя с его имущественными
и социальными контрастами.
Таким образом, Ленин заложил
основы советской цивилизации.
Особо хочу отметить тот факт,
что Ленин ничего не навязывал.
А то читаешь некоторые писания
и там утверждается о насильном
внедрении идеи социализма в
России и главным насильником
у них фигурирует Ленин. Кстати,
ещё Бердяев, который был
знаком с Лениным, говорил,
что Ленин не был лично злым
человеком. А те суровые меры,
которые
пришлось
принять
во время Гражданской войны,
подсказывались
реалиями
военного времени. На войне
как на войне. Сибирский ГУЛАГ,
под названием ГУМЗ (Главное

управление мест заключения)
был поначалу устроен Колчаком.
Это давно установленный факт. А
что касается идеи социализма, то
ещё Питирим Сорокин, который
стал ведущим американским
социологом, писал, что в 1917 г.
Россия была больна социализмом. Это тоже факт. Не случайно
просоциалистические
партии
на выборах в Учредительное
собрание получили 85% голосов.
Народ был за социализм. Другое
дело, что крестьянство понимало
социализм как чёрный передел,
то есть распределение земли
по душам. А рабочие понимали социализм как народный
контроль. В среде интеллигенции
не было единства, но даже
определённая часть кадетов
тоже ратовала за социализм.
Главное
—
это
создание
справедливого общества. Во
время Первой мировой войны
пострадали многие прослойки
населения
за
исключением
крупной буржуазии, которая
наживалась на военных поставках. Народ это прекрасно видел и
потому проявилась неприкрытая
ненависть к капиталистам. Ленин
это видел, понимал, и потому
сама революция была практически бескровной. Я имею ввиду
прежде всего Петроградское
вооружённое
восстание
25
октября. Но, кстати, в этот же
самый день власть к Советам
перешла
в
Орехово-Зуево,
Луганске, Минске, Тарту, Брянске,
Иваново-Вознесенске, Казани. Я
припоминаю, как наши казанские
коллеги нам доказывали лет 40
тому назад, что власть к Советам у
них перешла раньше Петрограда.
Ленин не шёл против настроений
массы. Он их возглавил, став
народным вождём.
Ленин также оказал огромное
влияние на поворот к обществу,
где господствовала бы организация труда на научных основах. И,
вообще, на поворот советского
общества к науке. Одна из последних ленинских работ называлась
«Странички из дневника». Она
была надиктована 2 января 1923
г. и опубликована в «Правде»
уже 4 января. Среди прочего он
там сказал: «Народный учитель
должен у нас быть поставлен
на такую высоту, на которой он
никогда не стоял и не стоит и
не может стоять в буржуазном
обществе. Это — истина, не
требующая доказательств». Эта
статья вызвала огромный подъём
среди работников просвещения
и имела большое значение для
развития
советской
школы.
Советский учитель воспитывал
специалиста и патриота. Писатель
Ю. Бондарев как-то сказал, что
в войне победил советский
десятиклассник. Но его воспитал
советский учитель. Именно в
школе был заложен фундамент
для
становления
советской
науки. В ХХ век Россия вышла с
80% неграмотного населения, а
уже в середине этого столетия
именно в СССР сложился один
из двух крупнейших центров
мировой
науки.
Причём
советский профессор получал в
пять раз меньше американского,
а отдача была примерно равной.
Советская наука была более
эффективной.
Существовала
великая советская наука, великая
советская литература, великое
советское искусство, великий
советский спорт. Разве советские
спортсмены были нацелены на
какие-то особые материальные
блага? Они боролись и побеждали, думая о чести Родины. И
такой психологический климат
был создан в стране нового типа,
созданной под руководством
В.И. Ленина.
Ленин обладал уникальной
способностью
мгновенно
оценивать ситуацию и принимать
оптимальные решения. Многие
его установки не потеряли

актуальности и в наше время. Ещё
в «Очередных задачах Советской
власти», а это был апрель 1918 г.,
он поставил задачу всенародного учёта и контроля. И сегодня
нужно было претворить в
жизнь эту ленинскую установку.
Там же он поставил задачу
повышения производительности
труда, подчеркнув: «Учиться
работать — эту задачу Советская
власть должна поставить перед
народом во всём её объёме».
А разве сегодня мы не должны
добиваться повышения производительности труда? Но никто
эту задачу почему-то не ставит.
А слова Ленина о выдвижении
«настоящих
организаторов,
людей с трезвым умом и с практической сметкой»? Сталин, как
известно, в 1946 г. говорил, что
«именно Ленину принадлежит
заслуга постановки вопроса об
индустриализации нашей страны,
также и относительно вопроса
о коллективизации сельского
хозяйства и т.п.». А создание
системы советского здравоохранения — самого передового
в мире? Разве Семашко и Обух
могли бы его организовать без
помощи Ленина? А проведение
советской денежной реформы,
разве она не была согласована
с Лениным? И подобного рода
установки можно перечислять и
перечислять.
Это всё забота Ленина о
собственной стране. Но его
деятельность и его идеи далеко
вышли за пределы России.
Ленин был вождём Октябрьской
революции. Кстати, сам термин
«Октябрьская революция» был
впервые им применён в докладе
о земле 26 октября 1917 г. Из
примерно
150
революций,
которые имели место на земном
шаре за последние пять веков,
это была самая грандиозная
революция. Она повлияла на
революции в Австро-Венгрии,
Германии, Турции, Китае. Были
созданы Баварская Советская
республика,
Венгерская
Советская республика, Бременская
Советская
республика,
Словацкая Советская республика.
Были созданы общегерманские
советы, хотя руководство там
захватили
социал-демократы.
Советы были также созданы в
Ирландии и Северной Италии.
Влияние первой страны социальной демократии было таковым,
что властям предержащим в
капиталистических
странах
пришлось
пойти
навстречу
пожеланиям трудящихся и как-то
улучшить их положение. Рабочие
многих стран быстро поняли эту
роль Советской России и активно
приняли участие в организации движения «Руки прочь от
Советской
России!»
Многие
из них последовали призыву
«Делать как в России». Понятно,
что мировая буржуазия не могла
терпеть такого положения и
всегда ратовала за ликвидацию
Советской власти. Но сделать
это удалось только в начале
1990-х гг. Наш народ потерял
бдительность и до сих пор за это
расплачивается.
Говоря о заслугах Ленина
перед своей страной, нельзя не
упомянуть то, что он был главным
создателем Красной Армии, той
самой армии, которая одержала
победу в Великой Отечественной
войне.
Историю этой армии нужно
вести не с 23 февраля, не с 15
января (декрет о её создании) и
даже не с 25 октября 1917 г., то
есть с момента петроградского
вооружённого восстания. Эта
армия начиналась с большевистской «военки» 1905 г., и затем
её строительство продолжилось
в 1917 г., ещё до Октябрьской
революции. Чего только стоит
конференция военных организаций большевиков, которая
продолжалась с 16 по 23 июня

1917 г. Именно эта армия
позднее нанесла смертельный
удар по мировому фашизму.
Почти все руководители нашей
армии получили опыт Гражданской войны. Международное
значение Красной Армии трудно
переоценить.
Говоря о международной
роли В.И. Ленина, я не могу не
напомнить о его роли в создании
Коминтерна. Вождь ещё 1 ноября
1914 г. публично призвал к
созданию нового, пролетарского
Интернационала,
свободного
от оппортунизма. На Первом
конгрессе Коминтерна в марте
1919 г. было представлено 35
партий и групп из 30 стран мира, а
в Пятом конгрессе, состоявшемся
в год кончины Ленина, участвовало уже 46 компартий и групп
из разных стран мира. Благодаря
идеям Ленина, коммунистическое движение охватит почти все
страны. Хорошо известна роль
Коминтерна в борьбе против
фашизма.
Но надо в полный голос
сказать и о той большой помощи,
которую
международное
коммунистическое
движение
оказало Советскому Союзу, в
самых разных формах.
Возвращаясь к китайской
перестройке,
которая
была
проведена под руководством
Дэн Сяопина, я не могу не
обратить внимание на то, что
этот китайский лидер в 1920-х гг.
жил в СССР и не только хорошо
ознакомился с реалиями нэпа, но
и тщательно изучил ленинское
идейное наследие. В основу
своей перестройки он положил
три ленинских кита — Госплан,
нэп, то есть рыночную экономику, и руководящую роль партии.
Под руководством Ленина, как
известно, в феврале в 1922 г.
был создан Госплан, который
возглавил
давний
товарищ
Ленина Г.М. Кржижановский,
а в марте 1922 г. на Х съезде
партии было объявлено о новой
экономической
политике
и
принимается постановление «О
единстве партии». Сочетание
этих
компонентов
принесло
китайской
перестройке
огромный успех.
А что сотворили у нас?
Разрушили
Госплан,
хотя
такие
крупные
экономисты
как Гэлбрайт и В.В. Леонтьев
советовали его сохранить. А
затем устроили самую настоящую атаку на партию, которая
была стержнем страны. Атаку
организовал
сам
Горбачёв,
который решил пересесть в
кресло президента. И после этого
строят наивные глаза: как так,
Советский Союз разрушился... Но
ведь Ленин призвал к единству
партии, видя в ней залог
единства страны. Ведь именно
партия свела межнациональные
отношения, которые обострились в начале ХХ века, к минимуму. Поэтому китайские товарищи
твёрдо заявили о сохранении
роли партии, и сегодня китайская
компартия — самая большая
коммунистическая партия на
земном шаре. Тоже ленинское
наследие!
И в заключение не могу не
напомнить, что американский
мыслитель, бывший советник
президента Кеннеди Иммануил
Валлерстайн
предсказывал,
что Ленин станет главным
национальным героем к 2050
году. Мне думается, это произойдёт значительно раньше.
- Спасибо вам за такую
интересную беседу, дорогой
Владислав Якимович.
Интернет-выпуск
газеты Правда
(21 апреля 2020 года)
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КОММУНИСТ БЕЛАРУСИ. МЫ И ВРЕМЯ

ВОПЛОЩАЯ ВЕЛИКИЙ ПОЧИН ИЛЬИЧА,
СУББОТНИКОВ СЛАВУ НЕСЁМ НА ПЛЕЧАХ!

1 мая 1920 г., 100 лет назад, по решению
IX съезда РКП(б) был проведен первый Всероссийский субботник, в котором принимал участие руководитель Советского государства Владимир Ильич
Ленин.
Как
известно,
начало
первому
коммунистическому
субботнику – добровольному
и бесплатному коллективному
выполнению в сверхурочное
время общественно-полезного
трудового задания – было
положено в ночь на субботу 12
апреля 1919 г., когда по инициативе партийной ячейки депо
Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги
группа рабочих после трудового
дня вернулась в цех ремонтировать паровозы. Менее чем через
месяц на той же железной дороге
состоялся первый массовый
коммунистический
субботник.
Партия большевиков сделала
славный
почин
московских
рабочих-железнодорожников
достоянием всей страны. Орган
Центрального Комитета и МК
РКП(б) газета «Правда» в статье
«Работа
по-революционному
(коммунистическая
суббота)»
17 мая 1919 г. широко осветила
организацию, итоги и значение
первого
коммунистического
субботника. А в следующей
публикации
назвала
этот
почин «примером, достойным
подражания», и призвала «все
коммунистические ячейки тыла»
последовать этому примеру.
Осмысливая новое явление
в
социальном
творчестве
трудящихся масс, Ленин пишет
гениальную работу «Великий
почин (О героизме рабочих в
тылу. По поводу «коммунистических субботников»)».
Вождь революции писал:
«Субботники
показали
сознательный и добровольный
почин рабочих в переходе к
новой трудовой дисциплине,
в
повышении
производительности труда, в создании
социалистического хозяйства».
Он охарактеризовал субботники, как событие огромной
важности, как «фактическое
начало коммунизма». Именно
с
инициативы
московских
железнодорожников и началась
славная традиция субботников в
Советском Союзе. В январе 1920
г. во время «Недели фронта»
тысячи рабочих трудились на
субботниках,
рабочий
день
был увеличен, а сверхурочная
оплата шла в помощь фронту.

Главный печатный орган ВЦИК
газета «Известия» писала в те
дни: «Москва. Неделя фронта
проходит с неизменным успехом.
Все советские учреждения, все
фабрики, заводы, типографии,
железные дороги в пользу
Недели фронта делают отчисления: отдают свои пайки, отказываются от купонов и продовольственных карточек. Митинги
проходят с большим подъёмом».
Коммунистические
субботники
явились
ярким
свидетельством
величайшей,
неизмеримой силы авторитета
партии как авангарда рабочего
класса, выразителя интересов
всех трудящихся. Через год после
«великого почина» IX съезд
Российской коммунистической
партии (большевиков) принял
постановление:
«Превратить
международный пролетарский
праздник, 1 Мая, выпадающий на
субботу, в грандиозный Всероссийский субботник». Повсюду
были расклеены призывы:
Эй, товарищи,
железнодорожник и водник!
Помните: каждый честный
работник
Должен идти на субботник!
В этом субботнике уже
приняла участие 15 млн. человек,
только в Москве участвовало
500 тыс. человек, в Петрограде –
200 тысяч. Участвовали и первые
лица советского государства.
Так,
Председатель
Всероссийского ЦИК М.И. Калинин
отработал смену токарем на
заводе Михельсона. Владимир
Ильич, принявший участие в
субботнике, помог очистить
территорию Кремля от брёвен
– остатков баррикад, которые
оставались там ещё со времени
Октябрьских боёв 1917 года. По
свидетельству современников,
Ленин носил тяжёлые брёвна
наравне со всеми – несмотря на
то, что менее чем за два года до
этого перенёс тяжёлое ранение.
Участники того субботника также
отмечали, что Ленин провёл на
субботнике несколько часов.
Сохранилась фотография, на
которой он запечатлен, несущим
с товарищами бревно. В книге
«Москва. Очерки по истории

Великого Города» (П.И. Лопатин,
изд. «Московский рабочий»,
1959) так описывается этот
эпизод:
«Курсанты
таскают
тяжёлые
бревна.
Комиссар
становится в пару с Лениным.
Первые минуты между ними идёт
безмолвная борьба. Комиссар,
щадя возраст и силы Владимира
Ильича, берёт бревно за толстый
конец. Ленин, не желая отставать,
пытается
предупредить
его.
Наконец Ленин не выдерживает:
«Вы, товарищ, подводите меня
с работой. Я работаю меньше
вас». «Это только справедливо,
Владимир Ильич: вам – пятьдесят,
мне – двадцать восемь». Однако
он не только не отставал от своих
более молодых товарищей, но
и поторапливал их, стараясь
сделать как можно больше. Играл
оркестр. Настроение у всех было
бодрое, радостное. И Владимир
Ильич тоже все время находился
в приподнятом настроении. Во
время перерывов его окружали курсанты, и завязывалась
оживленная
беседа.
Ленин
действительно провёл на субботнике несколько часов и покинул
его по весьма уважительной
причине – для участия в церемонии закладки памятника Карлу
Марксу, где присутствие первого
лица Советского государства
было необходимым.
Позже факт участия Ленина в
субботнике стал очень популярным в советской пропаганде:
его описывали в стихах, художественных произведениях, исторических книгах. Этому событию
посвятили полотна советские
художники В. С. Иванов, М.Г.
Соколов, Д.А. Налбандян.
и
другие. О субботниках восторженно писал главный пролетарский поэт В.В. Маяковский в
поэме «Хорошо!»:
Дяденька, что вы делаете
тут?
Столько больших дядей? –
Что? – Социализм:
Свободный труд
Свободно собравшихся людей!

Традиция субботников жила
на протяжении всей советской
эпохи. На субботники выходили
всё больше людей с искренним
желанием сделать свою страну
сильнее и красивее. Коммунистические субботники и воскресники проводились в годы восстановления народного хозяйства,
индустриализации
СССР,
в

«ШПИОН ИЗ ВАГОНА»

К
150-летию
В.И.
Ленина
вождя вспомнило сразу
несколько оппозиционных изданий.

Например, в мартовском
номере
«Нашей
гісторыі»
сообщается, что большевики –
это банда обычных предателейэмигрантов, которые разрушали
российскую
империю
на
иностранные деньги.
Заметим, что революции
не случаются по указке неких
тёмных личностей. Если, конечно,
это революции, а не обычные
дворцовые перевороты.
«Наша гісторыя» демонстрирует нам банальных заговорщиков, готовых продать Родину за
деньги. Не борцов за свободу, а

военных преступников, которые
жаждут власти (и ничего более),
для чего готовы пойти на сговор
с чёртом. Но тут, скорее, каждый
меряет по себе – это собирательный образ какой-нибудь Рады
БНР, но никак не ленинской
партии.
Германская разведка и
Парвус
Благодаря
перестройке
редкое СМИ не написало о
том, что Ленин брал деньги у
германского Генерального штаба
и ездил в опломбированном
вагоне с разрешения Берлина.
Однако немецкие деньги в
ходе войны брал другой, гораздо
менее
известный
персонаж.
Звали его Израэль Лазаревич
Гельфанд (псевдоним Парвус).

Он родился в бедной еврейской
семье
в
городе
Березино
Минской губернии, жил в Одессе,
потому учился в Цюрихе, работал
немецких в банках, а затем
вступил в СДПГ и публиковался в
немецких революционных СМИ.
Как революционер Парвус
стал известен в России, когда
написал
несколько
статей
в «Искру». Троцкий долгое
время считал, что тот толковый
марксист.
Парвус (слева) и Троцкий (см.
фото).
Главным
достижением
Парвуса было то, что в 1904
году он предсказал в печати,
что Россия проиграет РусскоЯпонскую войну и это приведет к
революции. На какой-то момент
публика решила, что Парвус

период Великой Отечественной войны 1941 1945 гг. После
войны субботники проводились
либо по месту работы, либо
для ускорения строительства
хозяйственных объектов, клубов,
школ, озеленения городов и т.п.
Субботники также проводились
по месту жительства, по инициативе местных партийных и
советских органов, и тогда люди
трудились над облагораживанием родной местности, выполняя
различные работы: строительство
и
покраска
заборов,
высаживание газонов, создание
и обустройство клумб, парков,
детских площадок. Всесоюзные
Ленинские
коммунистические
субботники, приуроченные ко
дню рождения В.И. Ленина, в
советское время проводились
ежегодно. Они как бы знаменовали
собой
окончательный
приход весны и использовались
для подготовки к празднованию
Первомая. В год 100-летия В.И.
Ленина: потрудиться вышли 119,2
миллиона человек — половина
населения Советского Союза!
Субботники
рассматривались
как одно из средств коммунистического воспитания масс. В
партийных и комсомольских
организациях участием в субботниках измеряли общественную
активность человека.
В
Беларуси
субботники
организуют с лета 1920 года. В
Минске сложилась своя традиция
проведения субботников. Так,
жители освобождённой столицы
в
1944
году
добровольно
участвовали в восстановлении
города, лежавшего в руинах.
Первый массовый выход горожан
на
восстановление
Минска
состоялся через шесть дней
после освобождения города – в
воскресенье, 9 июля 1944 г. В нем
приняло участие около 25 тысяч
человек. Кроме того, ежедневно около двух тысяч человек
трудились на восстановлении
разрушенного железнодорожного узла. 8 октября 1944 г. в столице
прошёл
первый
массовый
воскресник. ЦК КП(б)Б сообщал
о следующих результатах: «Всего
в Сталинском, Ворошиловском
и
Кагановичском
городских
районах в первом массовом
выходе участвовало по городу
29 тысяч человек, в том числе
4050 человек неорганизованного
населения». Позже субботники и
воскресники организовывались
регулярно. Так минчане вносили

свой вклад в возрождение
столицы.
Национальный
статистический
комитет
Республики
Беларусь отмечает, что если
считать только взрослых и
трудоспособных людей – то
каждый второй человек трудился
бесплатно на благо страны. Так,
в прошлом году в субботнике
участвовали в общей сложности
почти 3 миллиона белорусов,
которые перечислили в фонд
свыше 9 миллионов рублей. В
республиканских
субботниках
ежегодно принимает участие
Президент Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко. В 2019 г. он
трудился в историко-культурном
комплексе «Линия Сталина»,
расположенном
в
Минском
районе. По мнению Президента,
«субботник – лучшее из советского прошлого, что нужно было
привнести в настоящее. Благо,
что у нас есть люди старшего
поколения, которые ходили на
субботники, которые тогда их
чтили и чтят до сих пор».
Ежегодно
в
субботниках
активное участие принимают
члены
Компартии
Беларуси,
которых можно видеть на
строительных
площадках,
мемориалах и памятных местах,
парковых зонах, скверах, детских
учреждениях, дворовых территориях и многих других объектах,
где нужны крепкие руки, ударный
труд, забота о благоустройстве
родных городов и сёл. Во время
субботника 20 апреля 2019
г. в парке Победы в столице
была заложена Комсомольская
аллея на набережной. Ударно
трудились и коммунисты Пинска,
которые совместно с депутатами местного Совета депутатов
поработали на благоустройстве
детского парка в городе.
Коммунисты Беларуси полны
решимости принять деятельное
участие
в
республиканском
субботнике 2020 года, выполнить
завет Ленина о «сознательном и
добровольном почине рабочих
в
развитии
производительности труда, в переходе к новой
трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий
хозяйства и жизни».

– гениальный провидец. Однако
впоследствии от него отвернулись вообще все революционные круги.
Произошло это так. Парвус
был
литературным
агентом
Максима Горького и отвечал
за постановку пьесы «На дне» в
Европе, где ее показали в театрах
более шестьсот раз с успехом.
Часть
вырученных
средств
должна была идти Горькому, а
часть была им назначена в кассу
РСДРП, так как великий, мирового
значения, писатель сочувствовал
и помогал большевикам. Однако
Парвус назначил себе комиссию
в 100 процентов – и буквально в
1908 году забрал около 180 тысяч
золотых марок. Взбешенный
Горький посоветовал немецким
социалистам
«хорошенько
надрать уши» Парвусу. Партийный суд над Парвусом возглавили Бебель и Каутский; в итоге он
был исключен из обеих партий,
российской и германской.

После этого революционная
карьера Парвуса пошла ко
дну. Уже после начала войны
Троцкий в «Нашем слове» 1915
года писал: «Парвуса больше нет.
Теперь политический Фальстаф
бродит по Балканам и порочит
своего же покойного двойника».
Тем не менее, сам Парвус
успешно
занимался
всяким
бизнесом на государственных
контрактах в разных странах.
После начала мировой войны
он по своей инициативе начал
предлагать услуги германской
разведке, козыряя своим кругом
контактов.
В свою очередь, немцам
хотелось
дестабилизировать
состояние Российской империи
изнутри, в том числе агентурными методами. Для чего они
использовали свои возможности,
как, например, ранее японцы в
ходе Русско-Японской войны.
И хотя Парвус немецким
правительством
справедливо
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расценивался как авантюрист,
в итоге ему дали около двух
миллионов марок в 1915-1916 гг.
В задачу Парвуса входило
объединить социал-демократов,
чтобы те выступили единым
фронтом. Но вместо того чтобы
объединиться, социал-демократы собрались в 1915 году на
знаковую
конференцию
в
Циммервальде, где окончательно
раскололись на несколько групп.
Немцам стало очевидно, что их
«агентурой» никто не управляет,
а сам Парвус – просто мошенник.
После этого ему перестали давать
деньги.
Здесь, кстати, читатель может
провести параллели с мучительными попытками объединить
нашу оппозицию перед каждыми
президентскими выборами –
почему-то за это нелегкое дело
каждый раз берутся все новые
и новые зарубежные товарищи,
вроде Ханса Георга Вика и фигур
помельче.
Немецкие деньги и
пропаганда
Что же касается В.И. Ленина,
то непосредственно с Парвусом
он не виделся и не общался
во время своего пребывания в
Швейцарии ни разу, по крайней
мере, об этом нет ни одного
документа. Персона Парвуса,
после присвоения партийных
денег, стала нон-грата в среде
революционеров.
Также возникает закономерный вопрос: если Парвус давал
Ленину деньги, которые дала
немецкая разведка – знал ли про
это доктор Геббельс?
Первое, что сделала бы
гитлеровская
пропаганда
–
предоставила бы общественности документы. Однако ничего
подобного в немецкой антисоветской риторике не было. С
точки
зрения
кайзеровской
разведки это вообще был провал,
т.к. около 2 млн марок были
выделены мошеннику, человеку,
который не имел предполагаемого влияния и связей.
Если же говорить о механизме финансирования, то любой
нынешний активист знает, что
давать деньги одному человеку
бессмысленно. Должна быть
сформирована агентурная сеть,
которую спонсируют мелкими
траншами. И после каждого
такого транша подписываются
документы, которые впоследствии оставались бы в Германии.
Так что если бы деньги раздавали
революционерам по цепочке,
тем более миллионами, у немцев
были бы документы и расписки.
Однако ничего из этого доктор
Геббельс не нашел.
Сказки
про
«пломбированный вагон» и все прочее
активно стало использоваться
в пропаганде уже после войны,
когда
началось
«холодное»
противостояние.
В частности, хорошо известны
так называемые «документы
Сиссона». Это комплекс из
нескольких десятков документов, якобы доказывающих, что
большевистское
руководство
состояло из прямых агентов
Германии, управляемых директивами немецкого генерального
штаба.
Документы эти были приобретены в конце 1917 года специальным посланником президента

США в России Эдгаром Сиссоном
за 25 тысяч долларов и опубликованы в Вашингтоне в 1918 году.
В настоящее время они признаны
целиком подложными и сфабрикованными польским писателем
и журналистом Фердинандом
Оссендовским.
Исходящие
и
входящие
письма были напечатаны на
одинаковых пишущих машинках,
в документах были допущены
ошибки
в
наименованиях
учреждений, должностей, датах.
В итоге в 1950-е годы документы
Сиссона были разоблачены в
Америке Джорджем Кеннаном,
известным
американским
дипломатом и историком.
Что же касается «запломбированного вагона», то он шел
из Швейцарии через Германию
в Швецию; т.е. в нейтральную
страну
через
территорию
воюющей страны, а затем опять в
нейтральную. Транзитные вагоны
из Швейцарии в Швецию ходили
постоянно, и немцы к этому
отношения не имели. Им было
все равно, кто там едет; могли
везти любые грузы и любых
пассажиров. Сами пломбы были
нужны, т.к. вагон пересекал
территорию стран, для посещения который у пассажиров не
было виз.
Следователи временного
правительства
По поводу громкого утверждения, что Ленин – немецкий
шпион, можно вспомнить, что
до него в России была царицанемка и царь-немец. Тем не
менее, шпиономания с 1914 года
цвела в российской империи
буйным цветом. Все искали
немецких шпионов, и некоторых
даже повесили, несмотря на
слабую доказательную базу, как,
например, полковника Сергея
Мясоедова.
Мало того, сразу после
революции
Временное
правительство хотело осудить
Владимира
Ленина.
Было
проведение следствие, которое
собрало 22 тома документов.
Следователями
отрабатывались
четыре
основных
направления обвинения: связь
большевиков
с
германским
Генштабом, связь с дореволюционной российской полицией,
подготовка и участие в событиях
3−4 июля 1917 г. в Петрограде, а
также взаимодействие с украинскими националистами.
Уже 21 июля Ленину и
его
соратникам
(часть
из
которых была задержана) было
предъявлено
предварительное обвинение. Кроме этого,
основной
посредник
между
большевиками и немецкими
социал-демократами А.Л. Парвус
(Гельфанд) обвинялся в работе
на австрийский и турецкий
генштабы, которые поручили
ему провоцирование революции
в России. Следствие торопилось,
поскольку было заинтересовано в продлении содержания
подозреваемых под стражей.
Остальные версии быстро
отпали, и в итоге сохранился
лишь поиск «германского следа».
При этом стало ясно, что обвинение в шпионской деятельности
предъявить будет невозможно.
Также была оставлена версия
непосредственного
получения
большевиками денег от немцев.

После этого основной стала
версия, по которой большевики
получали деньги на газеты
«Правда» и «Солдатская правда»,
которые Парвус выручал от
контрабанды. Однако и тут
доказательств было собрано
мало. Выделенные Германией
Парвусу 2 млн марок, скорее
всего, осели в его кармане.
К сентябрю следствие вышло
на формулирование окончательного обвинительного заключения. После его предъявления
задержанные были освобождены
под залог. Так Л.Д. Троцкий смог
выйти на свободу 6 сентября (а
уже через три дня был избран
председателем Петроградского
совета). Основные обвиняемые
— Ганецкий, Парвус, Ленин —
находились вне досягаемости
властей.
Предварительное
следствие
было
полностью
завершено
19
октября,
и
прокурор
Петроградской
судебной палаты получил дело
для составления окончательного
обвинения. Суть его должна была
свестись к тому, что большевики,
хотя германскими шпионами и не
были, но знали происхождение
получаемых от Парвуса денег.
До выборов в Учредительное собрание оставалось
менее одного месяца. Именно
персональная
дискредитация
Ленина
и
была
конечной
политической задачей Временного правительства. Это могло
бы расколоть большевистскую
партию и усилить то ее крыло,
которое выступало за продолжение «революционной» войны с
Германией.
То есть, как видим, вопрос
о немецком финансировании
прорабатывался уже в 1917
году. Потому что Временное
правительство понимало, зачем
Ленин приехал в Россию. А
Ленин, не скрываясь, сразу на
Финляндском вокзале устроил
митинг и рассказал, что он
собирается сделать. А потом,
чтобы никто не ошибся, выпустил
“Апрельские тезисы”.
В итоге даже белоэмигрантский историк Мельгунов,
который писал много о том
периоде, утверждал, что история
про связь Ленина с немцами,
скорее всего, выдумка. Доказать
ее не удалось.
Как на западе изучался
советский строй
Еще задолго до появления
«Нашей гісторыі» на западе
существовала целая дисциплина – «советология», которая в
период холодной войны занималась комплексным анализом
процессов, происходивших в
России. Писали там примерно то
же самое, что сейчас пишут наши
либеральные СМИ – о вагонах,
шпионах и трагической цепи
случайностей, которая привела к
революции.
В СССР публикации советологов
достаточно
подробно
разбирались в рамках научного
коммунизма
–
выявлялись
и
опровергались
наиболее
типичные приемы и направления
фальсификации.
Причем все это не лежало
где-то под сукном, а достаточно
подробно изучалось в вузах.
Ниже мы приведем выдержки из работы «Современная
буржуазная
историография
Великой Октябрьской социалистической революции», написанной в 1977 году.
Нынешние
поборники
советской власти не найдут там
для себя ничего нового. Более
того,
старые
антисоветские
концепции подсовываются ими
как что-то свежее и интересное,
с претензией на истину, хотя
это
просто
адаптированные
западные выкладки. Можете
попробовать
найти
десять
отличий
от
современных
либеральных источников.
Рассуждения о
«специфике России»
В западной историографии
исторически
обусловленными
признавались лишь буржуазнодемократические перевороты и

движения. Опыт социалистической революции и социалистического строительства объяснялся
«спецификой России».
В
основе
рассуждений
советологов
о
специфике
российского капитализма лежало
отрицание преходящего характера капитализма и неизбежности
замены его социализмом. Эти
посылки были связаны с общим
стремлением изобразить победу
большевистской партии в России
как
специфически
русское
отклонение от общего, нормального курса «модернизации».
Кроме
того,
настойчиво
отрицалась неразрывная связь
большевистской партии с российским пролетариатом. Буржуазная
историография
стремилась
доказать, что ленинская партия
была оторвана от рабочего
класса, изобразить политику
партии как субъективистскую и
ненаучную, фальсифицировать
основы
построения
партии,
принизить роль вождя партии
Ленина.
Национальные движения и
национализм
Проблемы
национальноосвободительного
движения,
развертывание
социалистической революции на национальных окраинах занимали в
буржуазной
историографии
особое место. Сказывался, в
частности, то обстоятельство,
что на Западе рос интерес к
советскому
опыту
решения
национального вопроса.
Этот факт имел и свою политическую
подоплеку.
Видный
советолог, а затем официальное
лицо в правительстве Дж.
Картера З. Бжезинский накануне
вступления на свой пост говорил
о
«поощрении
плюрализма
посредством национализма и
сепаратизма» как составной
части американской политики в
отношении СССР.
Советологи обращали особое
внимание на историю Октябрьской революции в национальных
районах: на Украине, в Прибалтике, Финляндии, Закавказье,
Средней Азии и т.д. Но о каком
бы районе ни шла речь, в ход
пускались концепции, отрицающие социально-экономические
предпосылки победы революции, поддержку массами власти
Советов, близость трудящимся
национальных районов идей
большевизма и т.п.
Также неизменно использовалось
противопоставление
борьбы за социальное освобождение и движения за национальное освобождение, эти факторы
разводились.
Трактовки Гражданской
войны
Превозносился действительный и мнимый прогресс России в
начале XX века. Работы буржуазных авторов о периоде до
октября 1917 г. были направлены
на то, чтобы выявить «ошибки»
и просчеты царя, министров,
партий, господствующих классов,
которые могли, по мнению этих
авторов,
спасти
российский
царизм и капитализм.
Западная
литература
тенденциозно
изображала
кровопролитную и длительную
гражданскую
войну
как
неизбежное
следствие
установления Советской власти.
Подход буржуазных историков
к причинам гражданской войны
в СССР был призван закамуфлировать тот факт, что виновником
кровопролитной
длительной
гражданской
войны
была
внешняя интервенция со стороны
их же государств, которые
вооружали
контрреволюцию,
оказывали ей дипломатическую,
материальную и политическую
поддержку.
***
То понимание советской
власти, с которым уже 30 лет
носится наша оппозиция –
появилось как пропагандистские
разработки еще в период
холодной войны. Они уже тогда
объясняли
существование

советского
строя
внешними
факторами,
«азиатской
спецификой»,
случайностями
и т.д. Ставилась задача свести
роль партии исключительно
к подрывной деятельности, и
Ленин в такой трактовке логично
становился «немецким шпионом
и диверсантом».
В белорусском же гуманитарном террариуме мы наблюдаем
удивительное
скрещивание
пожилых
перестроечников
с
молодыми
«полицаями»
при
участии
либерального
европейского дискурса и скупых
грантовых денег. Конструкция эта
довольно шаткая, по принципу
«лебедь, щука и рак», и в отличие
от партии большевиков, взять
власть не может. Что им остается
– так это пинать советский строй
к юбилейным датам.
В политике все оборачивается еще интереснее. Пломбированные вагоны так и снуют, возят
наличку и деятелей уже третий
десяток лет. Но пока мировой
революции не получилось ни
у кого, зато как грибы растут
коттеджи в Минской области.
Можно вспомнить, как в 2002
Бориса Немцова депортировали
из Беларуси при попытке ввоза
50 тысяч долларов – космической суммы по тем временам.
Немцов пытался застолбить нишу
основателя пророссийской и
одновременно антилукашенковской оппозиции, но не застолбил.
По этому поводу была
опубликована
прослушка
телефонного
разговора
Немцова и Анатолия Лебедько. В
стенограмме Немцов подробно
инструктировал лидера ОГП,
как правильно «давить на Луку»
и строить союз с Россией «на
европейских принципах»:
«Лукашизм
в
союзных
отношениях — это смерть и для
вас, и для нас. Это консервация
его режима с закреплением
статуса на уровне союзного
государства. Кому это надо, мы
не пойдем ни на какие на эти.
Сейчас надо его мочить его же
оружием. Значит, так, друган,
ты кричал про союз? Ты против
союза. Вот мы предлагаем режим
европейской интеграции, ты
против европейской интеграции.
Мы предлагаем, чтобы капиталы
вливались и была либерализация
и политическая, и экономическая, а ты против этого всего.
Сейчас его, конечно, Путин
сильно прижал. В России, в
общественном мнении Лука
просто изгой уже, это важно. Я
считаю, что задачу Путин для
России выполнил важнейшую.
Лука здесь стал изгоем и таким
клоуном, да. Я считаю, что это
замечательно. Но теперь вы его
там должны дожать. Вы зря с
ним объединяетесь, что вы с ним
объединяетесь, с этим уродом,
вам он нужен вообще?»
Увы, все это очень созвучно с
нынешним состоянием союзных
отношений. Как будто и не было
последних 18 лет.
А пока Немцов объяснял
Лебедько политику партии, его
коллеги брали деньги практически у немецкого генерального
штаба. Пока Немцов окучивал
пророссийские силы, с прозападными работал бывший шеф
федеральной разведки ФРГ Ханс
Георг Вик, сколачивая коалицию
«пятерка плюс» из шестерок.
Злые языки говорят, что в тот
период в Беларусь закачивалось
по 9 млн. долларов в год, причем
Федута (который на тот момент
был в конкурирующей «пророссийской» группе) утверждал, что
из них 6 млн. воровалось.
Но сейчас все стало гораздо
беднее, и, видимо, от бедности
демократические партии резко
переходят на ленинские принципы.
Например,
Канопацкую
моментально исключили из ОГП,
как только она попыталась пойти
против группы Лебедько.
Конечно, все они на словах
против
пломбированных
вагонов. Но тут важно, чтобы
их личный вагон не оказался
столыпинским.
Андрей ЛАЗУТКИН

Ñïîðò

Ïîçäðàâëÿåì þáèëÿðà!
26 апреля
2020 года отметил
свой юбилей СЕМЫЧКИН АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Александр Васильевич родился в
г.Пермь, в 1950 году.
С детства решил связать судьбу с
армией. Успешная учеба в Суворовском
училище стала базой поступления в
Омское высшее Краснознаменное училище им.М.В.Фрунзе. В период офицерской
службы сменил не один гарнизон - от восточных рубежей до ГСВГ. Избирался членом Бресткого обкома ЛКСМБ делегатом
сьезда ЛКСМБ в 1978. После увольнения
в запас с 1993 года трудился педагогом
в школе № 6 г.Борисова. С 2004 года- член Коммунистической
партии Беларуси.
Свою жизнь не представляет без партии: член райкома, первый секретарь Борисовского райкома, член Минского обкома,
делегат 10-12 сьездов КПБ. И сегодня коммунист А.В.Семычкин
проявляет патриотизм, любовь к Родине, активную жизненную
позицию. Его жизненный опыт, инициатива находят отзыв товарищей по партии. Встречи в воинских коллективах, патриотические мероприятия в школах и тесное сотрудничество с
БРСМ, активная работа в райкоме- вот его жизненное кредо.
Уважаемый Александр Васильевич! Поздравляем Вас с 70-летием! Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, уважения друзей и товарищей по партии, плодотворного труда на
славу нашей родной Беларуси.
Минский обком КПБ
Борисовский РК КПБ

Õðîíèêà
25 апреля 1905: в Лондоне
открылся III съезд РСДРП, закрыт
10 мая. В связи с тем, что съезд
проходил во время российской
революции 1905—1907 гг., он
рассмотрел коренные вопросы
тактики партии в революции:
о вооруженном восстании, о
временном
революционном
правительстве, об отношении
к
политике
правительства
накануне
переворота,
об
открытом
политическом
выступлении
РСДРП,
об
отношении к крестьянскому
движению, об отколовшейся части партии и другие.
25
апреля
1940:
на
московском автозаводе им.
КИМа собран первый опытный
советский
малолитражный
автомобиль «КИМ-10». Новый
кузов планировалось утвердить
к январю 1941 года, а к июню
должно было быть налажено
серийное
производство
в
количестве 2500 автомобилей
в месяц, или 30 000 в год — с
дальнейшим
увеличением
масштабов годового выпуска
до 50 000 машин. Этим планам
не было суждено сбыться из-за
начала Великой Отечественной
войны — в октябре 1941 года
завод им. КИМ был с большой
спешкой эвакуирован на Урал,
успев собрать только опытные

экземпляры новой модели.
25 апреля 1945: недалеко
от города Торгау на реке
Эльба войска 1-го Украинского
фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии
США. В результате встречи
войск
союзников
остатки
вооружённых
сил
Германии были расколоты на две
части — северную и южную.
26
апреля
1936:
в
милиции
СССР
введены
персональные
звания.
26 апреля 1986: авария
на Чернобыльской АЭС, одна
из крупнейших техногенных
катастроф в истории человечества. 19 человек, пострадавших
при тушении пожара доставили
в Москву в Клиническую больницу №6 Третьего главного управления при Минздраве СССР.
Однако шестерых пострадавших
спасти не удалось. Скончались
лейтенанты В.П. Правик и В.Н.
Кибенок, старшие сержанты В.И.
Игнатенко, В.И. Тишура, Н.И.
Тытенок, сержант Н.В. Ващук.
Все они посмертно награждены
орденами Советского Союза,
а В.П. Правику и В. Н. Кибенку
присвоены
звания
Героев
Советского Союза. За ликвидацию аварии правительственных
наград удостоены 467 работников пожарной охраны, а Л.П.
Телятникову
присвоено

звание Героя Советского Союза.
27 апреля 1959: СССР и Египет
заключили договор о строительстве Асуанской плотины.
28 апреля 1925: на экраны
вышел первый фильм Сергея
Эйзенштейна
«Стачка».
Следующей его работой стал
«Броненосец
„Потемкин“».
29 апреля 1929: обращение XVI конференции ВКП(б)
к рабочему классу СССР о
развёртывании
социалистического
соревнования.
29
апреля
1931:
в
СССР
проведена
первая
опытная
телепередача.
30 апреля 1920: публикация
в газете «Правда» Обращения
ВЦИК и СНК РСФСР «Ко всем
рабочим, крестьянам и честным
гражданам России» в связи
с
польским
наступлением.
1
мая
1917: впервые
в России праздник 1 Мая
отмечается свободно. Активное
участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с
рабочими принимают солдаты.
1 мая 1919: на Красной
площади состоялось торжественной открытие памятника
Степану Разину. На открытии
с речью выступил Владимир
Ленин. Сегодня скульптурная
композиция «Разин с ватагой»
находится в Русском музее.

ФУТБОЛИСТЫ «ШАХТЕРА» ПОБЕДИЛИ
БРЕСТСКОЕ «ДИНАМО» В ЧЕМПИОНАТЕ БЕЛАРУСИ

В центральном матче 6-го тура чемпионата Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» обыграли в
гостях брестское «Динамо» с результатом 2:0.
Субботняя игра в Бресте началась с натиска хозяев поля, но
оборона гостей во главе с бывшим голкипером динамовцев
Александром Гутором справилась со всеми атаками. «Горняки»
постепенно перехватили инициативу, и на 25-й минуте провели
острую контратаку по левому
флангу, после которой защитник
брестчан Максим Витус срезал
мяч в свои ворота. Пропустив гол,
чемпионы страны снова пошли
вперед и не раз могли сравнять
счет, но мяч в ворота не шел.
После перерыва игра шла
на встречных курсах, хозяева

очень хотели отыграться, однако
пропустили второй мяч. На
67-й минуте встречи передачу
Игоря Ивановича с правого
фланга атаки замкнул Виталий
Лисакович. В оставшееся время
динамовцы создали несколько
отличных моментов для взятия
ворот, но не использовали их.
В среду, 29 апреля, «Шахтер»
примет брестчан в Солигорске
в ответном полуфинальном поединке Кубка Беларуси. В первой
игре «Динамо» выиграло на
своем поле с результатом 2:0.
По материалам БЕЛТА

Òâîð÷åñòâî
Известный советский поэт Владимир Семёнович
Высоцкий всегда был патриотом своей Родины.
Это особенно выражалось в знаменитом песенном цикле о Великой Отечественной войне и её
героях и в стихах, где он воспевал труд рабочих,
шахтёров, медиков. Не обошёл вниманием в своём
творчестве Высоцкий и тяжёлый период борьбы
советского народа с холерой, посвятив стихотворение «Черноморская холера», написанное в 1970
году: Актуальность этого литературного произведения, написанного полвека назад, в нынешнее
непростое время очевидна.
Не покупают никакой еды –
Все экономят вынужденно деньги:
Холера косит стройные ряды,–
Но люди вновь смыкаются в шеренги.
Закрыт Кавказ, горит «Аэрофлот»,
И в Астрахани лихо жгут арбузы, –
Но от станка рабочий не уйдёт,
И крепнут как всегда здоровья узы.
Убытки терпит целая страна,
Но вера есть, всё зиждется на вере,–
Объявлена народная война
Одной несчастной, бедненькой холере.
На трудовую вахту встал народ
В честь битвы с новоявленною порчей,–
«Но пасаран, холера не пройдет!»,
Холере – нет, и всё, и бал окончен!
Я погадал вчера на даму треф,
Назвав её для юмора холерой,–
И понял я: холера – это блеф,
Она теперь мне кажется химерой.
Во мне теперь прибавилось ума,
Себя я ощущаю Гулливером,
И понял я: холера – не чума,–
У каждого всегда своя холера!
Уверен я: холере скоро тлеть.
А ну-ка – залп из тысячи орудий!
Вперёд! Холерой могут заболеть
Холерики – несдержанные люди.
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