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Ленинскому субботнику – 100 лет
Наверное, сложно найти в нашей стране

человека, которому было бы не знакомо слово
«субботник». Даже современные школьники –
те, для кого Советский Союз кажется далекой
эпохой, – по весне приводят в порядок при"
школьные территории. 

Непонимание нынешним поколением того, для чего
нужно облагораживать свой город, понятно – ведь вмес�
те с эпохой ушел и главный смысл субботников. В Совет�
ском Союзе человек был хозяином своей страны, и пото�
му стремление поддерживать чистоту в своем городе, на
своей земле было вполне понятным. В мире, где царит
капитал, где «человек человеку – волк», где прав тот, у ко�
го больше денег и власти, сложно понять, что заставляло
людей прошлого добровольно и совершенно бесплатно
трудиться на благо своей страны. Либеральные трактова�
тели истории наперебой рассказывают о том, что на суб�
ботники люди выходили безо всякого желания – из стра�
ха перед руководством предприятий, которое, якобы, ис�
пользовало добровольный труд своих работников в целях
экономии на заработной плате. Однако для того, чтобы
убедиться в лживости таких допущений, достаточно об�
ратиться к документам советской эпохи. 

Сегодня, наверное, мало кто знает, как и при каких об�
стоятельствах был проведен первый субботник. А состо�
ялся он в Москве и по инициативе московских рабочих, а
именно – работников депо Москва�Сортировочная Мос�
ковско�Казанской железной дороги. Сто лет назад Совет�
ская Россия находилась в тяжёлом положении – изнурен�
ная войнами, столкнувшаяся с агрессией Запада и откры�
той интервенцией, первая в мире республика рабочих и
крестьян могла рассчитывать только на свои силы. Это
понимали многие граждане Страны Советов и стреми�
лись всеми силами одолеть врага. Одной из серьёзных
проблем того времени стала плохая работа железных до�
рог – в стране не хватало паровозов, многие машины бы�
ли неисправны. Именно поэтому 15 рабочих депо Моск�
ва�Сортировочная (13 из которых были коммунистами)
вернулись в цех после завершения трудового дня и за од�
ну ночь – с пятницы на субботу 12 апреля 1919 года – по�
чинили три паровоза. «Мы решили нашу ночную работу
— с субботы на воскресенье, продолжать еженедельно —

до полной победы над Колчаком», � записал тогда предсе�
датель деповской ячейки И.Е. Бураков.

Ударный труд железнодорожников был высоко оце�
нен товарищами, и спустя месяц – 10 мая – в том же са�
мом депо состоялся первый в истории массовый ком�
мунистический субботник. Присутствовали на нем уже
более 200 человек, а Владимир Ильич Ленин назвал та�
кие субботники «великим почином» � проявлением ге�
роизма трудящихся масс, с энтузиазмом начавших
строительство социализма в тяжелых условиях разрухи
и Гражданской войны. «Первый коммунистический
субботник, устроенный 10 мая 1919 года железнодо�
рожными рабочими Московско�Казанской железной
дороги в Москве, имеет большее историческое значе�
ние, чем любая победа Гинденбурга или Фоша и англи�
чан в империалистской войне 1914—1918 годов. Побе�
ды империалистов есть бойня миллионов рабочих из�за
прибылей англоамериканских и французских миллиар�

деров, есть зверство гибнущего, обожравшегося, зажи�
во гниющего капитализма. Коммунистический суббот�
ник железнодорожных рабочих Московско�Казанской
дороги есть одна из ячеек нового, социалистического,
общества, несущего всем народам земли избавление от
ига капитала и от войн», � так охарактеризовал идею
субботников В.И. Ленин. 

Именно с инициативы московских железнодорож�
ников и началась славная традиция субботников в Со�

ветском Союзе. Уже в мае�июне 1919 года эта традиция
стала распространяться и на другие предприятия, толь�
ко в одной Москве состоялось 30 субботников, в кото�
рых приняли участие более полутора тысяч коммунис�
тов. А через год после «великого почина» � в начале 1920
года –  было принято решение о проведении 1�го Все�
российского субботника. Он был назначен на 1 Мая —
День международной солидарности трудящихся. 
В этом субботнике уже приняла участие вся страна.

Трудились в этот день абсолютно все, в том числе ру�
ководители Советского государства. Владимир Ильич,
принявший участие в субботнике, помог очистить тер�
риторию Кремля от бревен – остатков баррикад, кото�
рые оставались там еще со времени Октябрьских боев в
Москве 1917 года. По свидетельству современников,
Ленин носил тяжелые брёвна наравне со всеми – несмо�
тря на то, что менее чем за два года до этого перенёс тя�
жёлое ранение. Участники того субботника также отме�
чали, что Ленин провел на субботнике несколько часов.
Пример лидера вдохновил советский народ. На суббот�
ники выходили все больше людей с искренним желани�
ем сделать свою страну сильнее и красивее. 

Традиция субботников жила на протяжении всей со�
ветской эпохи. В капиталистической России, когда са�
мо понятие труда стало стремительно обесцениваться,
их первоначальный замысел оказался практически за�
быт – и это не удивительно. 

Анастасия Лешкина

Уважаемый многонациональный народ
моей любимой страны!

С горечью сообщаю тебе о том, что
конституционное «правосудие» в твоём
государстве, пожалуй, «клинически умер�
ло» и «почило в бозе», не выдержав давле�
ния политической целесообразности и
конъюнктуры… Об этом, на мой взгляд,
даёт основание судить опубликованное
вечером 3 апреля на сайте Определение
Конституционного Суда РФ (КС) от
02.04.2019 № 854�О (о признании иници�
ированного КПРФ запроса группы депу�
татов Госдумы [о необходимости призна�

ния закона о «пенсионном геноциде»
противоречащим Конституции РФ] не
подлежащим рассмотрению в заседании
КС, а также об очевидной подспудной
фактической антиконституционной лега�
лизации существенного ухудшения кон�
ституционных прав граждан путём повы�
шения им пенсионного возраста прези�
дентом, правительством, ЕР и либерал�
фундаменталистами).

Соболезную..
Долгая народная память остаткам

былого непререкаемого авторитета КС,
его высоким стандартам профессио�

нальной репутации, моральным прин�
ципам и совести… 

Помянем его референдумом! По пен�

сионному вопросу… Для его нового ини�
циирования с 18 октября 2018 года сей�
час нет преград.

В декабре группа депутатов
КПРФ, «Справедливой России»
и ЛДПР обратилась в Конститу�
ционный Суд с обжалованием
положений ст. 4 и 7 закона «О
внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты по
вопросам назначения и выпла�
ты пенсий».

Парламентарии утверждали,
что закон необоснованно вво�
дит нормы о повышении пенси�
онного возраста, «что ухудшает
и умаляет конституционные
права граждан на социальное
обеспечение по старости», гово�
рится в определении суда. Так�
же он противоречит ст. 55 Кон�

ституции России, «так как ума�
ляет и ухудшает неконституци�
онные права нетрудоспособных
граждан на назначение им со�
циальной пенсии по старости».

Депутаты в запросе указали,
что финансовую устойчивость
пенсионного страхования следо�
вало обеспечить не повышением
пенсионного возраста, а введе�
нием прогрессивной шкалы по�
доходного налога и частичным
сокращением доходов наиболее
обеспеченных слоев населения.

«Принятие решения о пенси�
онном возрасте основывалось на
экспертно�аналитической про�
работке данного вопроса; мне�

ния же о целесообразности и по�
следствиях такого решения, дей�
ствительно, были и остаются
различными», — говорится в оп�
ределении суда.

Государство, проводя соци�
ально�экономическую полити�
ку, обязано принимать в расчет
«материальные ресурсы, необ�
ходимые также для выполнения
иных конституционно значи�
мых задач и защиты других кон�
ституционных ценностей в ус�
ловиях актуальных и потенци�
альных рисков и вызовов». Та�
кой подход не может рассматри�
ваться как ставящий под сомне�
ние принцип народовластия,

уверены в суде, так как органы
госвласти принимают законы в
интересах россиян, «даже если
правотворческие намерения не
получают поддержки значи�
тельной части граждан».

При этом парламентское
большинство рискует утратить
поддержку электората и дове�
рие избирателей из�за возмож�
ных негативных последствий
после повышения пенсионно�
го возраста, напомнили в суде.

Президент РФ Владимир Пу�
тин в октябре прошлого года
подписал закон о пенсионной
реформе, предусматривающей
поэтапное повышение пенси�
онного возраста до 65 лет для
мужчин и до 60 лет для женщин.
Премьер�министр Дмитрий
Медведев назвал пенсионную
реформу самым трудным реше�
нием власти за последнее деся�
тилетие. «Все понимали, что та�
кого рода решения не прибавля�
ют популярности власти, но это

выстраданное решение», — го�
ворил глава кабмина. «Если мы
будем в экономике делать толь�
ко все, что нам нравится, то,
скорее всего, превратимся в от�
сталую и очень слабую страну»,
— отмечал он.

Первый вице�премьер Ан�
тон Силуанов назвал неожи�
данной реакцию россиян на
пенсионную реформу. «Пред�
ложение правительства было
воспринято очень тяжело, и,
несмотря на все корректиров�
ки, которые были сделаны по�
сле широкого обсуждения в об�
ществе, с парламентариями,
напряжение осталось. Однако
и сейчас прекрасно понимаю,
что это все равно нужно было
делать», — заявлял Силуанов.
По его словам, параметры пен�
сионной системы, которая
сложилась еще в середине XX
века, требовали доработки.

(По материалам РБК)

Конституционный Суд счел законным
повышение пенсионного возраста

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодателя, тем
самым Конституция России «не исключает возможности изменения пенсионного
возраста». Об этом говорится в определении Конституционного суда России.

P.S. C полным текстом инициированного КПРФ запроса группы депутатов Госдумы в
КС по требованию признать официально «пенсионную реформу» не соответствующей Кон%
ституции можно ознакомиться здесь [https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/181013.html], 
с текстом опубликованного определения КС от 02.04.2019 № 854%О — здесь
[http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision394335.pdf], а с тем, «так есть ли у нас право на
референдум?», а также о его данности и перспективе — здесь [http://www.sovross.ru/
articles/1760/41603] или здесь [https://zen.yandex.ru/media/id/5bce1c9401e1dc00aa7e0f67/
pensionnoi%referendum%dannost%i%perspektiva%5bcf5e40e3a9d800abe91dad].

Мухамед Биджев, политюрист, член Бюро, 
руководитель Юридической службы Московского горкома КПРФ

Соболезнования коммуниста и политюриста народу страны в связи с безвременной утратой
конституционного «правосудия» на острых политических рифах рассмотрения и оценки

закона о «пенсионном геноциде»


