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Женское движение в России и СССР
Первой ячейкой Ж. д. в России стал женский кружок
М.Трубниковой, принявший участие в создании воскресных
школ в Петербурге в 1859 и находившийся под влиянием
Серно-Соловьёвича.. В 1859 было создано благотворительное «Общество дешёвых квартир и других пособий нуждающимся жителям Санкт-Петербурга» (первый председатель М.
В. Трубникова), при котором позднее были устроены мастерские, общественные кухни, школы, детские сады. Как событие
было воспринято появление А. Н. Энгельгардт, жены известного химика и агронома, за прилавком книжного магазина
Серно-Соловьёвича. Появляются первые женские артели —
переплётные В. И. Печаткиной и В. А. Иностранцевой в Петербурге, швейная сестёр Ивановых в Москве и т. п., связанные с революционными организациями. В 1863 по инициативе
Трубниковой и Стасовой возникает на кооперативных началах
«Издательская артель» (существовала до 1871), общество
женщин-переводчиц. Участие в общественном труде создавало условия для экономической самостоятельности женщины из интеллигенции. Стремление освободиться от опеки мужа, при сложности расторжения церковного брака, привело к
росту гражданских браков. С середины. 1860-х гг. получили
распространение фиктивные браки, имевшие целью освобождение от родительской опеки. Большое значение для
освобождения женщины от семейного гнёта имели общежития-коммуны, самой известной из которых была Знаменская
коммуна В. А. Слепцова в Петербурге.
.
При поддержке 43 профессоров: Бекетова, Д. И. Менделеева, А. С. Фаминцына, И. М. Сеченова, А. П. Бородина и др., в
декабре 1869 было получено разрешение министра просвещения на открытие женских курсов по университетской программе (т. н. Владимирские в Петербурге, начавшие работу в
январе 1870). Высшее женское образование в России ведёт
своё начало с открытия Высших женских курсов В. И. Герье в
Москве (1872) и Бестужевских высших женских курсов в Петербурге (1878).
.
РСДРП уделяла большое внимание проблемам Ж. д., Программа РСДРП, принятая на 2-м съезде в 1903, требовала
полного юридического и политического равноправия женщин,
запрещения женского труда в отраслях хозяйства, вредных
для организма женщин, охраны материнства и младенчества.
По инициативе В. И. Ленина в 1901 Н. К. Крупская написала
брошюру «Женщина-работница».
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Отчаянная медсестра
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В период Революции 1905—07 женщины-большевички
проводили митинги и собрания женщин, решительно отмежёвывались от буржуазной линии в Ж. д. В ходе революции
из буржуазного Ж. д. выделилось левое крыло, начавшее
активную борьбу за политическое равноправие женщин. В
апреле 1905 в Москве образовался «Союз равноправности
женщин» («Всероссийский союз равноправия женщин»), который провёл в мае 1905 1-й Всероссийский съезд женщин
(70 делегатов), в октябре 1905—2-й съезд и вступил в марте 1906 в «Союз Союзов». К маю 1906 союз насчитывал 8
тыс. членов и имел 79 «автономных отделений» в др. городах. В августе 1906 союз присоединился к «Международному союзу избирательных прав женщин» и участвовал в его
конгрессах (Копенгаген, август 1906; Амстердам, июнь
1908). Союз издавал в 1907—09 журнал «Союз женщин»
(редактор-издатель М. А. Чехова).
9 марта 1913 в России впервые отмечался «День работниц» — международный женский день. По инициативе
В. И. Ленина в 1914 был создан журнал «Работница», в
редакцию которого вошли Н. К. Крупская, И. Ф. Арманд, А.
И. Елизарова-Ульянова и др. 23 февраля (8 марта) 1917
женщины-работницы вышли на улицы Петрограда с протестом против голода и войны. Это выступление явилось
началом Февральской буржуазно-демократической революции 1917. В августе 1917 при Московском областном
бюро РСДРП (б) была создана комиссия по работе среди
трудящихся женщин.
Уважаемые товарищи!
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий
в регионах К сожалению, далеко не всегда новости
как регионов, так и местных ячеек партии приходят
в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот
пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес
редакции: red_moscow@mail.ru
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Великая Октябрьская социалистическая революция дала
возможность полностью разрешить женский вопрос в России.
Ж. д. стало рабоче-крестьянским с задачами всемерного содействия социалистическому строительству, защиты социалистического Отечества, вовлечения всех женщин в активную
политическую и общественную деятельность. В ноябре 1918 в
Москве по инициативе И. Ф. Арманд, А. М. Коллонтай и К. Н.
Самойловой был созван 1-й Всероссийский съезд работниц и
крестьянок, на котором выступил В. И. Ленин. Съезд определил место женщин в борьбе за социализм и заложил организационные основы Ж. д. в советских условиях. В составе центральных и местных партийных органов были созданы.
.
В программе РКП (б), принятой 8-м съездом партии в
1919, указывалось, что партия не ограничивается признанием
формального равноправия женщин по закону, а стремится
осуществить его на деле, освободив женщин от тягот домашнего хозяйства и вовлекая их во все сферы жизни нового общества. Партия гарантировала государственную охрану материнства и детства. 9-й съезд РКП (б) обратил внимание на
вовлечение работниц и крестьянок в социалистическое строительство. На повестке дня 11-го, 12-го и 13-го съездов партии
также стояли вопросы Ж. д. Основной формой Ж. д. в СССР в
20—30-х гг. были делегатские собрания. Они организовывались на предприятиях, а для домашних хозяек — при местных
Советах. В Средней Азии и на Кавказе Ж. д. развивалось,
преодолевая огромные трудности. Большую помощь ему оказало постановление Оргбюро ЦК ВКП (б) «Об очередных задачах в области работы среди работниц, крестьянок и трудящихся женщин Востока» (декабрь 1924). Здесь наряду с делегатскими собраниями создавались женские клубы, красные
уголки, дома декханки и др. учреждения. В них женщин учили
грамоте, давали медицинские консультации, приобщали к
культуре. В женских клубах вырастали первые активистки, которые вступали в партию, шли учиться на рабфаки, в вузы,
получали путёвки на заводы и фабрики. В 1926 состоялось 1е Всесоюзное совещание работников женских клубов. Советское Ж. д. широко отражалось на страницах периодической
печати. Были основаны специальные журналы для женщин:
«Коммунистка» (1920), «Крестьянка» (1922), «Работница»
(1923), «Делегатка» (1923), «Общественница» (1936).
.
В октябре 1927 состоялся 2-й Всесоюзный съезд работниц
и крестьянок, который констатировал повышение активности
женщин во всех областях социалистического строительства,
рост их политической сознательности. Число делегаток съездов Советов за 1922—27 возросло в волостях, уездах и губерниях в 3—8 раз. В 1927 состоялся Всесоюзный съезд работниц и крестьянок — членов Советов. В 1931 было проведено Всесоюзное совещание по женскому труду. Одним из
видов Ж. д. в 30-е гг. было овладение мужскими специальностями (трактористки П. Н. Ангелина, П. Н. Кавардак, ж.-д. машинист З. П. Троицкая и др.). По инициативе В. С. Хетагуровой советские девушки («хетагуровки») стали активно участвовать в освоении Дальнего Востока. В 1936 состоялись Всесоюзные совещания жён хозяйственников и инженернотехнических работников тяжёлой промышленности и жён комсостава Красной Армии.
В предвоенные годы советские женщины активно включаются в международное демократическое Ж. д. В 1934 советские женщины приняли участие во Всемирном конгрессе
женщин против войны и фашизма. Одним из организаторов
этого конгресса была Е. Д. Стасова. Конгресс создал Международный женский комитет.
.
В дни Великой Отечественной войны 1941—45 миллионы
советских женщин заменили в народном хозяйстве ушедших
на фронт мужчин. Более 1 млн. колхозниц овладело профессиями трактористов, комбайнеров, механиков, свыше 200 тыс.
стали бригадирами и председателями колхозов. Более 1 млн.
женщин приняло непосредственное участие в боях с фашистскими захватчиками на фронте и в партизанских отрядах.

7 сентября 1941 в Москве состоялся 1-й Антифашистский
женский митинг, принявший обращение «К женщинам всего
мира!», призывавшее к усилению борьбы с фашизмом и созданию единого фронта борьбы против гитлеризма. В сентябре 1941 был создан Антифашистский комитет советских
женщин (с 1956 — Комитет советских женщин, издающий с
1945 журнал «Советская женщина»). 10 мая 1942 был проведён 2-й Антифашистский женский митинг (Всесоюзный митинг женщин — участниц Отечественной войны), который
принял обращения «К женщинам всего мира» и «От женщин
Москвы — к женщинам Лондона».
.
В послевоенные годы существования СССР цели и задачи Ж. д. были неотделимы от целей и задач всего советского
общества. В конце 50 — начале 60-х гг. для руководства работой среди женщин стали возникать женские советы (женсоветы) на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах. В ряде мест были созданы районные и городские женсоветы. Особенно активно создавались женсоветы в советских республиках Средней Азии. Только в Узбекской ССР в
1964 действовало 5760 женсоветов, объединявших 93 тыс.
активисток. Советские женщины активно участвуют в развитии народного хозяйства, науки, техники и культуры, в международном женском движении. Комитет советских женщин
поддерживает контакты более чем с 229 национальными и
международными организациями 119 стран мира, входит в
Международную демократическую федерацию женщин. Участие Комитета советских женщин в различных международных и региональных конгрессах, национальных конференциях направлено на укрепление дружественных связей, на
улучшение взаимопонимания между женщинами всех стран
и континентов.
.
После ликвидации СССР в 91-95 годах были проведены
независимые женские форумы, в Конституцию страны был
вписан пункт о равных правах женщин и мужчин, в 93-м году
партия «Женщины России» вошла в состав Государственной
Думы. Думская фракция женщин добилась принятия закона
о трехлетнем моратории на приватизацию образовательных
учреждений, подготовила законопроекты о предотвращении
насилия в семье и запрещении ведения боевых действий на
территории России, об охране ресурсов Каспия, создала Комитет по делам женщин, семьи и молодежи и т.п., отстаивала принятие закона об омбудсменах. В 95-м году социальноэкономическая ситуация обострилась, для женской партии
выборы окончились неудачей, и женские организации переориентировались на решение конкретных вопросов борьбы с
нарушениями прав человека.
.
в 2008 году прошел Всероссийский женский съезд, на котором был создан совет по консолидации женских движений.
Тем не менее, говорить о том, что женское движение в
России мощно развивается, пока рано.
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Существовавшая 6 лет назад возможность перерастания возглавляемого
Чавесом и Лулой мирового антиглобалистского антикапиталистического движения в мировую революцию с распространением ее на имперский центр
(США) после смерти Чавеса утрачена. В
массовом
эколого-социалистическом
антиамериканском движении этого региона преобладание получили реформисты. В связи с этим поддержка латиноамериканского революционно-социалистического движения для российских левых перестает быть приоритетной в их деятельности. Другого потенциально-революционного субъекта мирового масштаба не видно. Это означает, что перспектива революционного
разрешения мирового системного кризиса видимо ушла в долгосрочную (более 20 лет) перспективу.
.
Более того, усиливающееся влияние
мирового салафитского (клерикальномусульманского) движения может в
среднесрочной перспективе поставить в
практическую плоскость возможность
контрреволюционного выхода из нынешней мировой революционной ситуации. В результате распространения
суннитско-террористического движения
и вызываемых им гражданских войн на
Европу и Америку с последующим превращением Мировой Американской Империи во Всемирный Халифат с политическим центром уже не в США, а,
например, в Мекке.
.
В этой связи РФ начинает играть
важнейшую роль в гуманистическом
обновлении мира. Особенность межгосударственных отношений в современном мире, который я воспринимаю как
конфедерацию стран с ограниченным
сувернитетом, определяет то, что их
формально-легитимным координирующим центром является ООН в широком
смысле слова, т.е. с дочерними организациями (МВФ, ЮНИСЕФ и т.д.). Номенклатурно-бюрократическая верхушка США в этой системе выступает как
неформальный гегемон, мировой имперский центр де-факто, стремящийся
закрепить и узаконить свое положение
посредством подчинения или ликвидации любых, потенциальных, альтернатив себе.
.
Для отношений путинской России с
США неизбежно ведущим к долгосрочному конфликту вопросом стала непримиримая и очень активная враждебность Вашингтона любым реальным интеграционным усилиям на постсоветском пространстве. Ведь именно внешняя политика, направленная на реинтеграцию (возрождение СССР или создание Евроазиаткого союза и т.п.) постсоветского
пространства
обеспечила
внутриполитическую устойчивость

Россия и революционная ситуация

нынешнего российского режима впервые за время существования РФ, создав реальное национальное единство
вокруг путинской правящей верхушки.
Однако сохранение этого единства возможно только при продолжении данной
политики. Это возможно лишь на пути
преодоления интеллектуальной проблемы у отечественной элиты. А именно: интеллектуальной зависимости от
Запада, как следствия склонности к плагиату.
.
Одним из важнейших элементов нынешнего мирового доминирования США
является господство в политической
идеологии. Именно разрабатываемые в
американских «мозговых центрах» общественных наук теоретические подходы с их понятийным аппаратом и
сформулированные в этой системе понятий «дискурсы» являются сейчас универсальным инструментом общения
для обществоведов, политиков, журналистов и обывателей всех стран мира.
Для отдельных людей и социальных
групп данная ситуация является объективной реальностью. Нынешние власти
РФ, как и обслуживающие их эксперты и
дипломаты, не являются исключением.
Т.е. официальная политика РФ на
постсоветском пространстве формулируется в понятийном аппарате американской политологии, который через газеты, ТВ и Интернет определяет мышление нынешних российских интеллигентов, обывателей и общественнополитических активистов.
.
Поэтому правильное понимание нынешней борьбы вокруг реинтеграционных процессов на постсоветском пространстве требует не только знания
произошедших в этом регионе изменений, но и анализа современного понятийного аппарата, используемого для их
описания.
Системообразующим в нем является
понятие «постсоветское пространство»,
введёное в обращение А.Празаускасом
в статье «СНГ как постколониальное
пространство» (НГ, 07.02.1992), трактовавшей разрушение СССР как результат поддержанной западной демократией национально-освободительной
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борьбы угнетенных народов против
русской колониальной империи. Ныне
этот подход к разрушению СССР, исходящий из сформулированный советологами 40-50-х годов ХХ века неолиберальных концепций советских империализма и тоталитаризма доминирует
в Ближнем и Дальнем Зарубежье, на
постсоветском пространстве и в России. В нем фактически думают и действуют не только российские либералы
и респектабельно-патриотические государственники, но и большая часть оппозиции, как прозападной либеральносоциалистической, так и антизападной
компатриотической, даже когда декларируют свою приверженность к различным вариантам марксизма, национализма православного монархизма и т.д
Российскому
революционно-социалистическому движению надо определять свои цели именно в рамках отсутствия в данный момент субъективных
политических предпосылок для социальной революции и появлением новых
контрреволюционных угроз мирового
масштаба. При этом необходимо учитывать, что в период с 2009 - 2015 гг.
существенно изменились роль и место
РФ в глобальной политике. Из региональной державы, борющейся за выживание и, по сути, являвшейся объектом в глобальных политических проектах США, ЕС и КНР, путинская Россия
выдвинулась в один ряд с этими тремя
важнейшими центрами силы современного глобализированного мира. И
теперь развитие человечества реально
зависит от того, какую политику проводит и поддерживает Москва. В этих новых условиях действия (или бездействие, как сейчас) российских левых в
большой политике неизбежно окажет
существенное влияние на направление
и формы развития ситуации в мире.
Именно поэтому идеи возрождения
СССР на основе солидарности, советского патриотизма и интернационализма, дружбы народов и гуманизма в отношениях между ними начинают играть
существенную роль не только во внутренней, но и внешней политике.
.

В.Якуничкин
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Великая Россия и мы с вами

.

Существует очевидный для всех от олигарха до бомжа
факт - индустрия СССР на постсоветском пространстве разрушена. О ней сожалеют, ностальгируют, пишут. Авторов
полно. От советника президента Глазьева до чайника в интернете. Общий смысл всего этого писания - надо восстанавливать, а точнее - начинать заново.
.
Вполне понятное стремление. Когда рушили и приватизировали, понимали, что избранным, то есть допущенным до
дележа, хватит и сырьевого сектора. Потому тогда пели о
низкой эффективности советских предприятий. О низкой
производительности труда на них, о высоких издержках. В
противовес им судачили о предприятиях развитых стран
Запада, правда, совершенно умалчивая об их эффективности по климатическим условиям и вывозу предприятий в периферийные страны с дешёвой рабочей силой.
.
Ну, да чего старое вспоминать. Времена изменились. Новые собственники оперились, слились в семейные корпорации и поняли, что в этом жёстком мире действуют законы.
Перво-наперво закон выживания или по другому - конкуренция. Согласно этого закона сильный съедает слабого без
угрызений совести - ничего личного, только эффективность.
Границ для этого закона не существует.
.
Второе - закон Маркса о производстве как о главном и
единственном источнике благ для человека. В том числе такого, как армия, для применения её в рамках закона о конкуренции. В этом месте самые умные отправятся почитать в
"Капитале" разделы о производстве средств производства и
производстве ширпотреба с тем, чтобы понять важность
каждого из них. Остальные останутся со мной. У меня для
них есть ещё интересного.
.
Сначала у них спрошу: " братья и сёстры, а чего это вы так
распереживались? Почему вам так хочется, чтобы РФ стала
Великой Индустриальной Державой и начала строить заводы и выпускать на них сверхсовременные станки и механизмы по последнему слову техники?" Ну, как же, ответят
мне сёстры и братья, а технологический суверенитет, а
экономическая мощь, а борьба с супостатами…Так, конечно, но что лично вам, вашим семьям, вашим друзьям, вашим знакомым, что с этого? Вы думаете, что будет индустриализация по советскому образцу?
.

Вы, конечно, можете меня призвать не раскачивать лодку
и сообщить мне, что в момент глобального противостояния
тигр Амур и козёл Тимур должны объединиться, как русский
рабочий должен объединиться с русским живодёром, пардон, капиталистом. Но я вам скажу, что проблемы капиталиста для меня сродни проблемам каннибала, желающего
мною закусить. И для пояснения нарисую вам картинку, которая несомненно стоит у вас перед глазами, когда вы
вспоминаете советское предприятие: на входе доска с портретами передовиков производства. А внутри бригадиры и
начальники цехов из такой же рабочей среды, соблюдение
требований ТБ, автоматы с газировкой на участке. И тут же
столовка с кафелем, где за шесть пятаков можно заказать 12-3 и компот. А снаружи поликлиника для рабочих, детсадик
и школа для детишек, профсоюз с санаторием и спортивными кружками, квартиры для молодых специалистов… Ау,
товарищ! Слюнки вытираем с подбородка, добро пожаловать в реальность!

Когда вам говорили о низкой производительности труда и
неэффективности советских предприятий, то говорили как
раз вот об этих в три раза по сравнению с капиталистическими раздутых штатах. Да, в отрыве от социальной среды они
были чудовищно неэффективны, но они строили вам жильё,
давали в него тепло, возили вас к нему и к рабочему месту.
Капиталисту на это - наплевать! Ему надо одно - прибыль. И
вы будете ему её давать, работая по 10-12 часов (замаскированно в график сутки-двое, сутки-трое) и конкурируя с малайцами и китайцами.
.
Только не всё так очевидно, как пишу я. Капиталист нынче
интеллигентный. В очках и галстуке. Не тот придурок в трениках из девяностых. Этот не только о маккартизме знает (это
когда в США коммунистов вешали внесудебно), но и о
Рокфеллере. А тот, я и вам расскажу об этом, как раз в те годы нанял целый институт (если не ошибаюсь, назывался
«Тавистский институт человеческих отношений») для разработки мер борьбы с забастовочным движением.Те парни не
зря гамбургеры ели. Они придумали обыденную обыденность
- учли разницу интересов рабочей курилки и директорского
кабинета. Другими словами предложили делать так! Вводить
в состав правления предприятия самых авторитетных рабочих. И на этом – всё.
.
Атмосфера единственной цели - извлечения прибыли овладевала таким рабочим. В ней он видел увеличение зарплаты, создание новых рабочих мест. «Прибыльность компании – а значит; стабильность рабочих мест и уровень заработной платы – зависит от состояния мировой экономики и
внутреннего экономического положения страны. Мировые
рынки контролируются сырьевыми картелями и финансовыми компаниями. Внутреннее же состояние экономики, если
нет мощных инвестиций в научно-технический прогресс, почти исключительно зависит от роста производительности
труда, который обеспечивается ценой здоровья и даже жизни
рабочих. Введение представителей рабочих в правление
компаний привело к тому, что рабочие сами себя принуждали
наращивать производительность и интенсивность труда
сверх всяких мыслимых пределов – всё во имя прибылей.
Эту потребность в росте производительности одни рабочие
начали воспринимать как свою собственную, накручивая самих себя и подгоняя других, «менее сознательных». В условиях экономической депрессии это приводит к массовому
психозу
в
рабочей
среде».
Вот так и нас загоняют в известные логические схемы. Разве вы не слышали вот такого: за банкиров мы или за промышленников? Готовы мы потерпеть немного ради процветания государства в будущем или нет? За пассивных мы извращенцев или за активных? Не обидно ли нам, что гастарбайтер Ахмед забирает наши рабочие места? Следует помнить, что эта игра – игра против шулера. И проигрываешь в
ней ровно в тот момент, когда сел с ним за один стол.
Резюмирую. Я за индустриализацию. За нормальную банковскую систему, не грабящую население, а обеспечивающую стабильное денежное обращение. За сферу обслуживания. За топливно-энергетический комплекс. За армию. И за
патриотизм, и национальную гордость. Но при единственном
и важнейшем условии, если рабочий класс, который своими
руками и головой создаёт всё богатство, станет хозяином в
своей стране. Иначе смысла нет. Без этого все разговоры о
«русском мире» и «общенациональных интересах» похожи на
чтение
овечкой
учебника
по
скорняжному
делу.
Читать надо другое - классиков марксизма-ленинизма. Если
же вам читать их тошно или некогда, то задавайте себе один
простой вопрос - кто собственник средств производства? Кого вы видите владельцем газет-пароходов? Рабочий народ
или кучку эффективных собственников? Или государство, которым вертит на хвосте та же кучка собственников? Или госкорпорации, где заседает совет из 50 родственников?
Кстати, хорошо помогает, и когда придётся делать непростой выбор – «за белых» или «за красных». Владеете своей
нефтебазой, торговой сетью или паршивой сотней акций Газпрома? Нет? Ну, в общем, вы поняли...
.
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Осчастливить Россию
просто!
Истосковалась российская "элита" по
хамону, Тутанхамону, пармезану с трюфелями в кружевных трусиках. Эх, была
раньше жизнь, пока Путин не задрался с
Западом. Теперь Россия и не Россия, а
какой-то полувоенный лагерь. В западных наших партнёрах видят одних врагов. А кто больше них о Рассеюшке думал, учил, воспитывал лапотную и такую кондовую?И на тебе, никакой благодарности! Путин рассорился со всем
цивилизованным миром! С кем теперь
мы? С Северной Кореей, Венесуэлой и
Науру с Никарагуа, признавших Абхазию и Южную Осетию...У бацьки всех
белорусов и то ума хватило не признавать последствия агрессивных действий
России против такой маленткой, но гордой страны – Грузии.
.
Эх, родной ты наш, царство тебе
Небесное, Борис Николаевич! Дорогой
ты наш человек, знал бы ты, кого себе в
преемники выбрал, перевернулся бы
три раза в гробу! И на кого ты нас, кормилец, оставил? Путин вообразил, что
он в ответе за 146 миллионов россиян.
А про нас забыл! 146 миллионов... с тараканами было бы поболе, чем количество китайцев с индусами. Вот Михаил
Сергеевич дело говорит, пришла пора
России замириться с Западом. Правильно говорит, старый говорун. А ведь
чего проще? В чём проблема, во что
уперлись рогом?

Да сущий пустяк, даже говорить не о
чем. Отдать этот, как его, "крымнаш"
Украине, слить к чёртовой бабушке
ДЛНР, сразу климат в Европе оздоровится. И не слабые эмигранты из слаборазвитых стран перестанут бросаться
на европейских женщин, как сексуальные маньяки. Тогда все европейские
дамочки-красавицы нам все достанутся.
А ежели ко всему этому ещё и присовокупить ракетно-ядерное разоружение
России по-горбачёвски во имя мира во
всём мире, так нас бы Америка просто
на руках опять носить бы стала! И была
бы у нас вечная дружба - русскийамериканец "бхай-бхай!". Говорите, им
ещё и Кемска волость понадобилась во
всю Сибирь? Та пусть забирают! Расея
велика, не обеднеет. И нам кое-что
останется. Думать, думать головой
надо! Не для того рушили проклятый
совок в 1991 году, чтобы теперь лаптем
щи хлебать! Сделаем это, посадим на
трон нашего боярского царя, опять станем рукопожатыми и уважаемыми
людьми.
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Кое-кто полагает, что автор явно ёрничает и перегибает палку. Отнюдь. Вот
вам "положительная программа" либералов-западников, как осчастливить
Россию.
«...можно
предложить,
пожалуй,
единственный вариант реакции Кремля
на все эти события, если власти намереваются уберечь Россию от повторения судьбы СССР. Первое и самое
главное, что требуется — убрать российские войска с чужих территорий (из
Украины, из Сирии, из Южной Осетии и
Абхазии); вернуть Крым Украине, Южную Осетию и Абхазию — Грузии, Приднестровье — Молдове. Объявить с
трибуны ООН о намерении Москвы
стать безъядерной державой и предложить Соединенным Штатам и ЕС выкупить все имеющиеся в России ядерные
боезаряды. Ликвидировать вооруженные силы наступательного характера и
вместе с ними ОМОН как репрессивный
аппарат власти. Провести люстрацию
судебно-прокурорской системы. Распустить Государственную думу и Совет
Федерации, запретив баллотироваться
в новые органы власти всем, кто занимает в настоящее время руководящие
посты или имеет депутатский мандат.
Пригласить в Россию западных менеджеров для управления крупными компаниями и работы в министерствах. Переформатировать федеральное деление России и создать 8–10 крупных губерний с максимально независимым от
центра управлением. Провести гласные
суды над всеми государственными и
военными
преступниками"

В.Чумаков

Прогноз дилетанта
Делать прогнозы как известно дело неблагодарное. Но интересное. Поэтому я все же попробую.
.
И начну вот с чего...На днях германский суперконцерн
"Фольксваген" заявил, что через 5 лет планирует начать массовое производство ЭЛЕКТРОмобилей. Это означает помимо
всего прочего и начало заката "эпохи нефти". Цены на нее,
сегодня усиленно роняемые Америкой, уже видимо НИКОГДА
более значительно не поднимутся. Просто потому что человечеству уже не нужно будет так много нефти как раньше.
На сегодняшний же день мировые цены на нефть просто
реактивно пикируют вниз. Эксперты уже предсказывают стоимость даже в 20 баксов за бочку в течении ближайших месяцев. Напомню - цена ниже 18 делает добычу нефти в России экономически нерентабельной и бессмысленной.
.
А газ из Катара таки пойдет в Европу. Как и из Ирана с
Туркменией. Потому что 10% алавитского населения Сирии
при любом раскладе не смогут навязать свою волю прочим ее
общинам. И потому что Иран нам друг, но выручка ему как и
всем дороже.
.
Для России всё это означает потерю главного источника
пополнения госбюджета и рычага экономического развития.
Что чревато в условиях ее сравнительно хилой и технологически отстающей промышленности социальными и политическими катаклизмами. Замораживанием всех экономических
объектов и проектов. Обострением "кавказского" вопроса во
всех его нюансах. Ростом преступности, снижением уровня
жизни и т.д. Тем кто кричит что Россия незначительно зависит
от доходов от экспорта углеводородов, я рекомендую обратить внимание на тот факт, что из 10 территорий-доноров

кормящих всю Россию, 5 во главе с ХМАО и ЯНАО завязаны
на добычу и переработку углеводородов.
.
Тема импортозамещения в условиях членства России в
ВТО, низкой платежеспособности потребительского спроса ее
населения и запредельных банковско-кредитных % однозначно пробуксовывает. Потенциальные инвесторы, как зарубежные так и отечественные, напуганные режимом санкций против России и неуверенностью в завтрашнем дне, выводят
свои капиталы зарубеж.
.
Будут продолжать меняться этно-конфессиональные пропорции в стране. Первая пятерка российских регионов по
темпам рождаемости выглядит так - Тыва, Чечня, Ингушетия,
Дагестан, Якутия. При всем том (что самое необъяснимое)
что примерно также выглядит пятерка лидеров по объему получаемых федеральных дотаций. Большинство же русских
регионов России не только не имеют нормальных показателей данного роста, но напротив - соревнуются между собой в
сокращении населения.
.
Продолжается утечка мозгов и капиталов из России в
страны Запада и Океании. Равно как и азиатская миграция в
Россию. Происходит по сути замена ее населения. Не снижаются и уровни наркомании и алкоголизма. Опять же в основном в русских регионах РФ.
.
Растет хоть и незначительными темпами и число русских
(новообращенных) мусульман.
.
Все эти тенденции в достаточно скором будущем способны
привести к ситуации окончания численного доминирования
русской нации в России, а значит и потери контроля над значительной частью ее территории. Что означает фактическую
замену ее федеративного устройства на конфедеративное с
последующим распадом по образцу СССР и Югославии.
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Продам Родину,
недорого
Россия готова продать японским
компаниям контрольные пакеты акций
в крупных нефтяных и газовых проектах. Об этом заявил в интервью японской газете Nikkei Asian Review вицепремьер РФ Аркадий Дворкович.
.
Как пояснил Дворкович, предложение касается «инвесторов, у которых
есть стратегические планы развития».
При этом он отметил, что, несмотря
на санкции, Россия ведет «очень конструктивный диалог с японскими компаниями», что создает «хорошие условия для политического диалога». ».

ЦИТАТА
Вице-премьер РФ также допустил
участие японских компаний в экономическом развитии Курильских
островов.

Говоря о возможном визите президента РФ Владимира Путина в
Японию, Дворкович подчеркнул,
что для этого необходимо усилить сотрудничество в экономиической сфере и подготовить «значительный пакет соглашений».
20 февраля премьер-министр Японии
Синдзо Абэ заявил о доверии российскому президенту Владимиру Путину
в вопросе решения спора о Курильских
островах. «Территориальная проблема
не является простой (…). Для обеих
сторон решение этой проблемы сопровождается риском. Однако нам с президентом Путиным удалось развить
доверительные отношения. Я полностью ему доверяю. Я думаю, что Путин также осознает, что решение этой
проблемы положительно скажется на
развитии России», — сообщил Абэ.
.
Он отметил, что хотел бы совершить
визит в Россию, а также высказался
за визит Путина в Токио и поддержал
идею подписания мирного договора
между Россией и Японией.
.
10 декабря Nikkei Asian Review сообщил, что в 2016 году может состояться
неформальная встреча Абэ и Путина.
Темой беседы, которая, по имеющейся
информации, пройдет в Хабаровске

Переговоры по ядерным арсеналам
не возможны
Вашингтон продолжает дестабилизирующие действия,
развивая глобальную систему противоракетной обороны
и программу "глобального удара", заявил РИА новости
замглавы МИД России Сергей Рябков.
.
Белый дом в пятницу призвал Россию к переговорам
о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов. Действующее соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступило в силу в 2011 году.
"Второе обстоятельство, которое лишает нас возможности
вести переговоры о дальнейших сокращениях (ядерных вооружений), связано с продолжающейся дестабилизирующей
деятельностью Вашингтона в таких областях, как создание
глобальной системы ПРО, продолжение разработки средств,
способных наносить обезоруживающие удары без использования ядерных боеголовок, но на дальность поражения, равную дальности стратегических средств. Я имею в виду программу "глобального удара"", — сказал высокопоставленный
дипломат.
Система быстрого "глобального удара" США предусматривает создание гиперзвукового носителя, который сможет
нанести высокоточный неядерный удар с американской территории по целям на всей Земле в течение приблизительно
часа после запуска. Эта система позволит нанести неядерный удар, обезоруживающий стратегические ядерные силы.

РИА Новости

Поляки потребовали вернуть
5 млрд. долларов
Задолжал Киев не только России. Имущество на сумму 5
миллиардов долларов требуют вернуть наследники поляков, проживавших до Второй мировой войны на Западной

или Владивостоке, станет территориальный вопрос. Официальных комментариев японской или российской стороны по этому поводу не было.
.
Предыдущая встреча Путина и Абэ
состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в конце сентября
2015 года. По ее итогам политики сообщили о намерении продвигать переговоры по вопросу заключения мирного
соглашения. Москва и Токио в 1956 году подписали декларацию о прекращении войны, которая может вступить
в силу только после заключения договора о мире. Главным препятствием
к подписанию меморандума является
нерешенный спор вокруг Курильских
островов.
Япония претендует на четыре острова, ссылаясь на договор от 1855 года. Россия настаивает на том, что эти
территории вошли в состав СССР
по итогам Второй мировой войны.
Помимо этого, развитию двусторонних отношений препятствуют санкции,
которые Токио поэтапно вводил
в отношении Москвы после присоединения Крыма и из-за ситуации на юговостоке Украины, обострившейся весной 2014 года. В ответ Москва наложила визовые санкции на ряд японских
граждан.

Украине. Собственности они лишились, когда вынуждены
были покинуть свои дома и бежать в соседние страны.

Активисты организации, которая готовит документы для
реституции, сегодня провели митинг в центре Варшавы.
Расклеивали листовки и объясняли всем собравшимся, как
будут добиваться возвращения имущества.
.
"Украинское государство обязано урегулировать эту
проблему, так как оно подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Это подразумевает внедрение европейских правовых норм. Так что, если даже украинские суды не пойдут навстречу и сорвут нашу инициативу, мы сможем обратиться с этим делом в суд в Страсбурге", - говорит активист Томаш Янковски.
.
Участники акции заявляют, что не намерены отбирать у
украинского народа школы, детские сады и другие социальные учреждения, построенные на принадлежавших полякам
землях. Но закон есть закон, значит, наследники должны
получить компенсации. В листовках говорится, что украинцам следует осознать все последствия европейской мечты,
к которой стремится официальный Киев. Власти Украины
проблему реституции пока отрицают - заявляют, что такого
пункта в соглашении с ЕС нет.
Б.Иванов
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Отчаянная медсестра
Она была единственной надеждой
раненых на поле боя и в тылу. В ноябре
42-го, когда группа немецких стрелков
прорвала линию фронта, 20-летняя медсестра Наташа Качуевская, защищая
раненых, приняла бой.
.
К началу Великой Отечественной 19летняя Наташа Спирина окончила первый курс ГИТИСа. Красивая и талантливая, она могла бы стать актрисой, как ее
мать Александра Леонидовна или тетя
Августа Миклашевская.
.
Но началась война, и в конце июня 41го она, как и тысячи молодых людей,
стремилась попасть на фронт, получая
отказ за отказом. Тогда девушка пошла
на курсы медицинских сестер и возглавила одну из концертных бригад, которая давала выступления в воинских частях и госпиталях.
.
Во время одного из таких выездов
Наташа познакомилась с командиром
партизанского отряда Павлом Качуевским, находившимся в госпитале на лечении. В скором времени они поженились. Наташа взяла фамилию мужа.
«Такому человеку не страшно доверить
свою жизнь, — рассказывала она матери
Александре Леонидовне. — Он мне самый родной и близкий на свете». В апреле 42-го Павла вместе с его отрядом с
очередным заданием отправили во вражеский тыл
.

Вскоре на фронт попала и Наташа —
в военкомате удовлетворили просьбу
только окончившей курсы медицинской
сестры.
Наконец-то! Есть потребность
в медработнике в авиадесантную бригаду, — писала она Александре Леонидовне. — Завтра с утра иду оформляться. И, пожалуйста, ничего не говори и не
беспокойся, я буду жить долго…
В августе 42-го авиадесантную дивизию преобразовали в стрелковую и
направили на Сталинградский фронт.
Наташа стала санинструктором 105-го
гвардейского стрелкового полка. Гвардейцы сражались на астраханском
направлении, левом фланге Сталинградского фронта. Эта безводная, плоская равнина стала местом тяжелых,
упорных боев.
.
«… Наша часть била гадов-фрицев
крепко, по-гвардейски, потом были на

отдыхе. Сейчас опять они от нас будут
получать по первое число. (…) Хочу
быть снайпером, чтобы самой убивать
фашистов. А пока я, как за родными
братьями своими, ухаживаю за нашими ранеными», — писала она домой.
20 ноября 1942 года советские силы
развивали начатое накануне наступление на всех участках Сталинградского
фронта. В районе поселка Хулхута в
Калмыкии сражались бойцы 105-го
гвардейского стрелкового полка. Санинструктор Качуевская под ураганным
огнем вытаскивала раненых с поля
боя.

Немцы отступали — воинская часть
продвинулась вперед, а Наташа осталась с ранеными. Их было много, и
медсестра, укрыв бойцов в блиндаже,
оказывала им первую помощь. Вот-вот
должен был подъехать транспорт, который доставит бойцов в госпиталь, а
девушка вновь отправится на линию
фронта.
Вдруг Наташа с ужасом поняла, что
к блиндажу приближаются немцы. Раненые для вражеских стрелков — легкая мишень, а значит Качуевская во
что бы то ни стало должна их защитить… Хрупкая 20-летняя девушка
против целой группы ворвавшихся в
тыл немцев.
.
Укрывшись в стороне от блиндажа,
Наташа открыла огонь. Стреляя в ответ, немцы двинулись к ее позиции.
Меткими выстрелами она не давала им
подойти вплотную, но, невзирая на потери, враг наседал.
.
Качуевская уничтожила нескольких
гитлеровцев и продолжала бой, даже
получив ранение. Истекая кровью,
Наташа отстреливалась до последнего
патрона, а после — пустила в ход гранаты. Последней гранатой героическая
девушка подорвала себя вместе с
окружившими ее немцами.
.
Вскоре на место боя прибыли гвардейцы 107-го полка. Они эвакуировали несколько десятков раненых, дважды
спасенных Наташей, а также обнаружили ее тело. В дивизионной газете
потом писали, что санинструктор еще
была жива. «Каждый человек для чегото на свет родился. Один, чтобы всю
жизнь полезное дело творить, другой,
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чтобы только один раз встать во весь
рост и крикнуть: „Вперед!“, — цитировали там же приписываемые героине
слова. — Это ничего, что он мало прожил. Важно, что он сделал. Важно, что
в общую книгу людскую ляжет пусть
одна его запятая. И я поставила свою
запятую…».
Муж Наташи Павел Качуевский не
узнал о ее гибели — через несколько
недель он получил смертельное ранение во время нападения партизан на
вражескую автоколонну.
.
А подвиг 20-летней героини был отмечен посмертно. Ей было присвоено
звание Героя России. На Доске Героев
на Мамаевом кургане в Волгограде
высечено ее имя.
PS. Званием героя СССР и России
были удостоены 147 женщин.
В Советском Союзе за всю его историю было 12 745 Героев Советского
Союза, из них подавляющее большинство - 11 038 человек - получили звание Героя в Великую Отечественную
войну. А в мирное время героями были
признаны только 1707 человек, включая первых Героев СССР, летчиков
полярной авиации, спасших в 1934 году экспедицию челюскинцев, и последних - Дмитрия Комара, Илью Кричевского и Владимира Усова, погибших
во время путча 1991 года.
«Все Герои России нынче засекречены. - сказал по телефону первый заместитель начальника Управления
президента РФ по государственным
наградам Равик Михайлович Смирнов.
- Понимаете, звание Героя присваивается сейчас в основном за Чечню, и
документы на представление к наградам проходят по секретным спискам
ФСБ и МВД.. Конечно, есть и открытые
Герои - вроде лыжницы Егоровой или
Карелина, но таких единицы.»
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Завалько Нона Абрамовна
Нонна Абрамовна Завалько отметила свой 85-летний
юбилей. Мы, все её товарищи по партии, сердечно поздравили Нонну Абрамовну и от всей души пожелали ей хорошего
здоровья. Завалько обладает неиссякаемой энергией в борьбе с мракобесием и антикоммунизмом, за что мы Нонну Абрамовну глубоко уважаем. Она – наш маяк партийной принципиальности. Завалько в партии 52 года, и в самые трудные
годы была для всех примером коммуниста, не предавшего
Советскую власть ни в 1991 году, ни в1993. А ещё Нонна Абрамовна очень сердечный человек. Кроме того, что она беспокойная мать и хорошая бабушка, Завалько готова всегда
помочь всем и каждому из наших товарищей. Ради товарищей иной раз она проделывает неблизкий путь, даже, когда
бывает не совсем здорова. За что мы её очень любим.
Нонна Абрамовна - до конца советский человек, преданный партии, Коммунизму, марксизму-ленинизму. Она многолетний бессменный секретарь Кунцевского района города
Москвы. Завалько много раз была членом ЦК РКП-КПСС,
сейчас Председатель ЦКК тоже многократно переизбрана.
Человек она удивительный. В 90-ые годы, когда рушилось
всё, Нонна Абрамовна ни на один день не перестала быть
секретарём первичной организации КПСС ДЭЗа, где в то
время у неё на учёте было 250 коммунистов. И как только газета «Гласность» призвала всех, кто не предал КПСС, перерегистрироваться, встав на учёт по своим районам - у Завалько стало более 500 коммунистов. Она записывала всех,
пришедших к ней товарищей часами, вручая им вкладыши с
отметкой о перерегистрации. Ещё до запрета Ельциным
КПСС у Нонны Абрамовны в ДЭЗе был график приёма коммунистов по разным вопросам и для сбора партийных взносов. Она ни на один день не изменила свой график и попрежнему собирала партийные взносы, несмотря на то, что
их даже сначала некому было сдавать. Хранила Завалько
взносы до тех пор, пока не вступила в партию «Союз коммунистов», о которой узнала на Первомайской демонстрации.
До этого она побывала на собрании в РКРП, но то, что коммунисты с лёгкостью отказались от КПСС, её отвратило от
желания стать в ряды РКРП.
.
Из 20 первичных организаций Кунцевского района только
первичка Завалько продолжала называть себя партийной организацией КПСС. Остальные все прекратили своё существование. Те коммунисты, которые не хотели расставаться с
КПСС, из распущенных первичек, пришли к Нонне Абрамовне
и встали на учёт. В том числе была и часть секретарей, переставших существовать первичных партийных организаций
Кунцевского района. Вместе с Нонной Абрамовной перешли в
«Союз коммунистов» большинство тех, кто хотел и дальше
считать себя членами КПСС, так как в Уставе «Союза коммунистов» было записано, что партия эта будет возрождать
КПСС,
несмотря
на
ельцинский
запрет.
Каждый, кто прожил большую жизнь, помнит из неё какието интересные и необычные ситуации. Необычным в судьбе
Ноны Абрамовны было то, что её принимало в КПСС Главное Разведывательное Управление Генерального Штаба ВС
СССР. А Нонна Абрамовна стала членом КПСС в мае 1959
года именно там, единственная вольнонаёмная в этой военной организации.

До того, как Завалько вступила в партию, она с 1944 года
была комсомолкой. И конечно очень активной, не зря же один
из двух людей, рекомендовавших её стать коммунистом, был
секретарь комсомольской организации номерного института,
куда Нонна Абрамовна поступила работать после вуза. Институт этот трудился под руководством Главного развед.
управления. Этот институт весьма успешно занимался
наукой, связанной с ракетами, радиосвязью, радиовещанием.
Завалько, отработав там несколько лет, сделала кандидатскую диссертацию, которую должна была защищать. Но один
непорядочный человек, её непосредственный руководитель,
желая сделать себе докторскую диссертацию, украл у Завалько схемы и таблицы из готовой у неё уже кандидатской
диссертации. Нонна Абрамовна отказалась от собственной
защиты, не желая пользоваться теми же материалами, что он
посмел взять. Гордая Нонна Абрамовна не захотела мараться в этой грязи.
В конце 80-х годов в КПСС стали появляться разные «рекомендации» секретарям п\о, мешавшим нормальной работе
первичек. Среди них появилась команда не брать партвзносы
с инвалидов. Многие же инвалиды, только благодаря обязанности платить взносы, имели возможность пообщаться с другими товарищами, придти в партийный комитет, поговорить о
необходимости каких-то дел организации. Освобождение их
от уплаты взносов ставило тысячи людей в положение оторванности от общения с товарищами, от участия в собраниях, о которых они могли и не знать, не являясь, регулярно в
свою партийную организацию. Завалько категорически воспротивилась этому указанию «сверху». Она собрала подписи
коммунистов, секретарей первичек, инвалидов и вместе со
своим председателем КРК Чижовым О.Н. поехала на Старую
площадь, требовать отмены распоряжения ЦК. Их принял
Председатель ЦКК Кручина, взял письмо, обещал рассмотреть. К сожалению, позже при том, что КПСС была поставлена вне закона, он покончил жизнь, выбросившись из окна. Но
факт остаётся фактом: если Завалько считала что-то правильным согласно партийному уставу или программе, то она
могла дойти до любой инстанции, доказывая свою правоту..
Например, Короткова Августа Петровна, личный секретарь
Бухарина. Старушка тихая, скромная и имеющая очень маленький партстаж, что никак не вязалось с её партийным
прошлым. Нонна Абрамовна решила выяснить почему? Подняв гору документов, в том числе с помощью сотрудника КГБ,
Завалько выяснила, что Короткова была репрессирована в
1937 году, потом в 1946 году. Её лишили тогда всех прав и
выгнали из партии. Когда Августу Петровну реабилитировали, уже спустя много лет, в партии её восстановили, но о восстановлении партийного стажа не подумали. Нонна Абрамовна вплотную занялась восстановлением справедливости.
Она не только нашла все документы Коротковой, оформила
их, вручила ей удостоверение «50 лет в КПСС», организовала в Краеведческом музее Кунцевского района выставку, посвящённую старейшей коммунистке Коротковой Августе Петровне. Такова Нона Абрамовна в борьбе за справедливость.
.
И.Ханутина

Редакция искренне поздравляет Нону Абрамовну Завалько с 8 Марта и, в её лице, всех
женщин-коммунисток.

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
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