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14-15 декабря далёкого уже 1991 года на    

учредительной конференции в Москве была создана  

Российская партия коммунистов, а через несколько  

дней –19 декабря, появилась Ленинградская  

организация РПК, тридцатилетний юбилей которой  

мы готовимся отметить. 30 лет- это уже большой  

исторический срок, который обязывает к подведению  

итогов и осмыслению пройдённого пути.   
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ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ПО СУЩЕСТВУ 
 

В последнее время меня часто спрашивают, что думаю 

про высказывания Путина: мол, большевики-обманщики, 

обещали мир — народам, землю — крестьянам, фабрики 

рабочим. И – не дали ничего. На мой взгляд, тут ничего нового. 

Путин является антисоветчиком, и выпады в адрес системы, 

откуда он вышел и которой он некогда служил, для него не 

впервой. Если же говорить по существу, то как раз эти 

обещания большевики выполнили в полном объёме. 
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ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ «САРКОФАГУ» В ЧЕРНОБЫЛЕ  
 

30 ноября 2021 года исполнилось 35 лет со дня ввода в 
эксплуатацию объекта «Укрытие» – именно так обозначен 
этот объект – получивший в обыденной речи название «Сар-
кофаг», – в акте Госкомиссии о вводе в техническую эксплу-
атацию этого объекта на энергоблоке № 4 Чернобыльской 
АЭС. День сдачи в эксплуатацию "Саркофага" явился завер-
шением первого – самого напряжённого, – этапа ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 

Диктатура пролетариата является безусловной необходимостью 

при переходе от капитализма к социализму, и в нашей революции 

эта истина получила своё полное практическое подтверждение 
 

В.И. Ленин 
Шесть тезисов об очередных задачах Советской власти 

(написаны 30.04-03.05 1918) 

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
– СОЦИАЛИЗМ 

Праздник 7 Ноября 
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О ПРИЧИНАХ 
СНЕЖНОГО 

КОЛЛАПСА В 
ПЕТЕРБУРГЕ 
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СОХРАНИТЬ 
КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 
ПЕТЕРБУРГА! 
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США: РОСТ 
ФАШИЗМА ПОСЛЕ 

ПУТЧА 
 

Стр. 24 

КТО БУДЕТ 
ПЕЧАТАТЬ 

КНИГИ  
В ЛЕНИНГРАДЕ? 
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Г.В. ПЛЕХАНОВ 
И  

ШВЕЙЦАРИЯ 
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Мамаша Джонс – 
легендарный 

лидер американских 
рабочих 
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собственными руками, идея того, что ум, трудолюбие и нрав-
ственные качества важнее национальности, социального проис-
хождения и религиозных взглядов. 

И каким бы странным это не казалось, но чаяния боль-
шинства людей не изменились с тех пор, каждый из нас так 
же хочет иметь возможность влиять на происходящее вокруг 
себя, каждый хочет иметь гарантии того, что ни он, ни его 
семья не окажутся брошенными наедине со своей бедой в 
случае болезни или несчастного случая, уверенности в том, что 
преступники будут наказаны вне зависимости от их положения 
и размера кошелька. Каждый хочет дать своим детям хорошее 
образование и иметь доступ ко всем достижениям науки и чело-
веческой мысли, наконец, каждый хочет получать помощь от гра-
мотных врачей, а не средневековых лекарей. И, да, как бы это 
громко ни звучало, но человечество не придумало иных способов 
достижения этих целей, кроме коммунистической идеи. Инфор-
мационные технологии, автоматизация производств и современ-
ная медицина с биологией делают мечты людей, стоявших у ис-
токов марксизма, ещё ближе к воплощению. И наша задача – объ-
яснить людям, что рай для немногих всегда заканчивается войной 
и разрушением, кровью и новым поиском виноватых. Мы не обе-
щаем рай, но достойной и разумной жизни можно достичь только 
сообща, используя весь арсенал науки и техники и обеспечив к 
нему доступ каждого добропорядочного гражданина. 

СССР был разный и разные его периоды отличаются 
друг от друга, во многом, принципиально. По ходу развития 
советского общества и решения стоявших перед ним задач, 
градус активного внутреннего противостояния снижался и 
общество гуманизировалось, но т.к. государство как инсти-
тут не исчезло, а во многом и упрочилось, никуда не делся и 
аппарат подавления его противников. Как любое другое из-
вестное истории государство, оно защищало себя от врагов 
как внутренних, так и внешних. Советский Союз позициони-
ровал себя как самое гуманное государство с передовым 
устройством общества, отсюда и столь большое внимание к 
его репрессивному аппарату. Те же самые явления с лёгко-
стью прощались и США и европейцам, но «коль назвался 
груздем, полезай в кузов», с СССР спрос особый. И мы ком-
мунисты, если хотим движения вперёд, а не бесконечного пе-
ребирания грязного и не очень белья истории, в первую оче-
редь, должны определиться с видением нашего будущего и 
путей решения ошибок наших предков, ломавших государ-
ство и завоёвывавших право каждого на участие в управле-
нии обществом, а в итоге получить и научный взгляд на про-
блемы общества и их решения, что и поможет нам исправить 
ситуацию в стране.  

Игорь Иванов 
http://vestnikburi.com/genocid-ili-grazhdanskaya-voina/ 

 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
 

Г.В. ПЛЕХАНОВ И ШВЕЙЦАРИЯ 
К 165-летию со дня рождения 

 

29 ноября по старому стилю (11 декабря н.с.) 2021 
года исполнилось 165 лет со дня рождения Г.В. Плеха-
нова (1856-1918) — выдающегося русского мыслителя, фи-
лософа-марксиста, деятеля российского и международного ра-
бочего движения, внесшего весомый вклад в развитие истории 
общественной мысли. В 1883 г. вместе с единомышленниками 
В.И. Засулич (1849-1919), П.Б. Аксельродом (1850-1928), 
Л.Г. Дейчем (1855-1941) и В.Н. Игнатовым (1854-1884) Плеха-
нов основал первую марксистскую организацию в России — 
Группу «Освобождение труда» (ГОТ), ставшую одним из тео-
ретических и организационных центров социалистического 
движения в стране. Деятельность ГОТ способствовала объеди-
нению марксистских групп и кружков в единую марксистскую 
партию России, ее организационный съезд, на котором были 
приняты Программа и Устав партии, состоялся в 1903 г. В ка-
честве представителя русских социалистов и Российской со-
циал-демократической рабочей партии Плеханов принимал 
активное участие в работе II Интернационала (1889-1914). 

В 1880 г. из-за полицейского преследования Плеханов по-
кидает Россию, его возвращение из эмиграции стало возмож-
ным лишь в результате Февральской революции 1917 г. Уже 
30 марта Георгия Валентиновича торжественно встречали на 
Финляндском вокзале. Значительная часть профессиональной 
жизни Плеханова была связана со Швейцарией, поэтому в рам-
ках 8-го Фестиваля кино Швейцарии в Санкт-Петербурге, 
именно в день рождения Георгия Валентиновича, в Доме Пле-
ханова, где хранятся его архив и Личная библиотека, состоялся 
семинар «Швейцарское наследие Г.В. Плеханова». 

Инициаторами международного проекта стали Посоль-
ство Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации, 
Генеральное консульство Швейцарии в Санкт-Петербурге, 
Киноклуб «СИНЕМАФИЯ», Российская национальная биб-
лиотека.  Проект был реализован при поддержке Фонда 
Präsenz Schweiz,  Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN, Центр 
Дюрренматта, Невшатель),  Max Frisch-Archiv (Архив Макса 
Фриша, Цюрих), Международного Российско-Швейцарского 
центра РГГУ (Москва), Межкультурного института языков 
Liden & Denz, Киноклуб «СИНЕМАФИЯ». 

В Программу встречи были включены 3 экскурсии по 
Дому Плеханова: 

«История образования и деятельности Дома Плеханова» 
(Т.И. Филимонова, канд. ист. наук, зав. Домом Плеханова); 

«Швейцарские корреспонденты Г.В. Плеханова (по ма-
териалам Дома Плеханова)» (М.В. Пронина, канд. ист. наук, 
научный сотрудник Дома Плеханова); 

«Швейцарские издания в Личной библиотеке Дома Пле-
ханова» (З.Г. Крейцер, библиотекарь 1 категории), 

и онлайн-лекция «Георгий и Розалия Плехановы, Вера 
Засулич и Швейцария», прочитанная Штефаном Риндлисба-
хером (канд. ист. наук, доцент Европейского Университета 
Виадрина, Франкфурт-на-Одере, Германия). 

Встреча завершилась показом художественного фильма 
«В начале века» (реж. Анатолий Рыбаков, 1961 г., черно-бе-
лый, (89 мин), представленного одним из инициаторов Фе-
стиваля швейцарского кино в нашем городе и вдохновителем 
встречи А. Смирновым. 

 

Сюжет кинокартины связан с историей разработки 

плана издания первой общерусской марксистской нелегальной 

газеты «Искра» и научно-теоретического журнала «Заря». 

Первый номер «Искры», в редакцию которой вошли В.И. Ле-

нин, Г.В. Плеханов, Л. Мартов, П.Б. Аксельрод, В.И. Засулич и 

А.Н. Потресов, вышел в Мюнхене в декабре 1900 г.; с середины 

1901 г.  «Искра» превратилась в ежемесячное издание, а с 

1902 г. — в двухнедельное. Средний тираж газеты достигал  

8 000 экземпляров, когда же некоторые номера приходилось 

печатать дополнительно, количество доходило до 10 тыс. 

Первая полоса каждого номера «Искры» содержала эпиграф: 

«Из искры возгорится пламя» — знаменитой фразы Данте из 

трактата «Пир», процитированной А.И. Одоевским в поэти-

ческом ответе «Струн вещих пламенные звуки…» на послание   

А.С. Пушкина «Во глубине сибирских руд…»,  отправленном 

декабристам в 1827 г. в Сибирь. 
 Из-за преследований заграничной агентуры царского 

Охранного отделения в апреле 1902 г. редакция переезжает в 
Лондон, в 1903 г.  — в Женеву.  Объявленная на II съезде РСДРП 
Центральным органом партии, «Искра» издавалась до октября 
1905 г., общий тираж составил 112 выпусков.  

В Личной библиотеке Георгия Валентиновича сохрани-

лись все номера «Искры» и 3 книги (№№ 1-4) научно-полити-

ческого журнала «Заря» (1901-1902); в архиве Плеханова со-

держатся переписка членов редакции, документы, связан-

ные с работой издательства и распространением изданий.  
 

Встреча проходила в очном формате и режиме ви-

деоконференции и привлекла 29 участников, значительную 

часть которых составила молодежь. 
 

Т. Филимонова 


