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С Новым годом!

Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками переливаются 
гирлянды новогодних ёлок. Ребятишки ждут прихода Деда Мороза. Взрос-
лые проводят время в приятных хлопотах в преддверии праздничного 
торжества.

Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят, с каким 
воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы строили планы, не 
боясь завтрашнего дня. И мы были твёрдо уверены – перемены свершаются 
только к лучшему.

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан. Символом 
праздника и сегодня остаются новогодние советские кинофильмы – светлые 
и радостные, пронизанные романтикой и любовью.

С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником всех, кто 
выбрал для себя путь верности идеалам добра и справедливости. Ушедший 
год прошёл под знаком борьбы против нового наступления на права трудя-
щихся, под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского комсомола. Я 
глубоко признателен всем, кто участвовал в нашей многогранной работе. 
А сделать нам предстоит ещё очень многое. И я уверен: в наших силах на-
полнить жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.

Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания и любви, 
уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки 
станут символом самых светлых помыслов и добрых надежд!

С наступающим 2019 годом, друзья! Будьте счастливы!
Г. ЗЮГАНОВ, 

председатель ЦК КПРФ

Подошёл к концу 2018 год. Год трудный и сложный, год тяжёлых социальных 
утрат и лишений, но в то же время – серьёзных обоснованных надежд на скорое 
изменение ситуации, на пробуждение обывателя ото сна и равнодушного суще-
ствования.

Для нас 2018-й прошёл в борьбе с режимом за права и интересы трудящихся, в 
напряжённой партийной работе. Год был богат на знаковые события: сорваны по-
кровы одурманивающей и убаюкивающей буржуазной политической пропаганды, 
вскрылась антинародная сущность существующего режима – им запущены в пол-
ную силу процессы социального геноцида трудящихся, их уничтожения как класса. 
Разом обострились и проявились все объективные противоречия существующего 
колониально-капиталистического строя, усугубленные подготовкой сдачи исконно 
русских территорий нашим геополитическим противникам, содрогающимся даже от 
мысли о возможности реставрации социализма в России, что в условиях кризиса 
мирового капитала может принести гибель всей капиталистической формации. 
Пенсионная «реформа», повышение НДС, рост цен и тарифов, введение новых 
налогов и сборов, «мусорные войны», курильский вопрос, ханжество и цинизм 
первых лиц режима определённо станут гвоздями в крышку гроба, но не трудово-
го народа и возможной реставрации социализма и советской власти, а наоборот 
– существующего оголтелого политического режима нуворишей и их продажной 
обслуги. Все признаки этого налицо. 

Огромная протестная работа, наша агитационно-пропагандистская деятельность 
отняли массу сил и времени, но мы с этим не считались, ставя общее дело выше 
личного интереса, как это и положено настоящим коммунистам. Все наши усилия 
не прошли бесследно, они принесли серьёзные успехи, которые окупятся сторицей. 
Впервые за много лет массы включились в политическую деятельность. И не в фор-
ме участия в мнимых буржуазных выборах, а в форме настоящего уличного протеста. 
И это далеко не частный успех, как могло показаться многим, это оформившаяся 
и проявившаяся тенденция, тенденция радикализации масс и начала пробуждения 
их классового сознания. И этот процесс остановить уже не удастся. 

Ширятся и ширятся протестные, более того – революционные настроения тру-
дового народа, доведённого до отчаяния, доведённого до ручки бессовестными 
подлецами в чиновничьих креслах. Укореняется органическое неприятие буржуаз-
ной власти – пока ещё на уровне мыслей, на уровне сознания, но и этот процесс 
стал необратимым. А мы твёрдо знаем, что мысль, овладевая массами, становится 
материальной силой, меняющей социально-экономическую действительность. 

Понимают эту горькую для них и благостную для нас правду и власть имущие. 
Агонизируя, режим разражается диктаторскими законами, драконовскими мера-
ми, призванными подавить любую свободу. Поистине чудовищной, оторванной от 
реальности и откровенно пошлой, лицемерной стала официальная кремлёвская 
пропаганда. Ничего, кроме отторжения и злобы, подобные сентенции вызвать не 
могут. 

Товарищи! Попытки задушить свободу, одурманить сознание людей теперь в из-
менившихся условиях будут давать лишь обратный эффект, рекрутируя всё новых 
и новых политических бойцов для борьбы за освобождение трудящихся от губи-
тельного ига капитала. Наша задача – оформить и повести за собой это движение. 
Повести на возрождение и построение социалистического общества, украденного у 
всех нас предателями. Нельзя дать деструктивным силам капитала в том или ином 
обличии вновь воспользоваться наивностью масс. 

Грядущий 2019 год может стать переломным, решающим в этом отношении. 
Поэтому, выражая всем благодарность за работу, за самоотверженную борьбу в 
году уходящем, Тамбовский обком КПРФ призывает вас крепить ряды, не снижать 
накала борьбы и тяжёлого партийного труда ради нашего общего социалистиче-
ского будущего. 

С наступающим 2019 годом! Всем здоровья, крепости духа, мужества и самоот-
верженности в нашей борьбе за освобождение рабочего класса!

Тамбовский обком КПРФ

Занимательные факты про Новый год 
Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Пе

тра I с 1700 года. До этого церковный Новый год отмечали 1 марта, а 
светский – 1 сентября.

Традиция оставлять подарки под новогодней ёлкой 
в России появилась ещё в XVIII веке и сохранилась 
по сей день.

В 1903 году в рождественском выпуске детского 
журнала «Малютка» было опубликовано стихот-
ворение Р.А. Кудашёвой «Ёлочка», а через 2 года 
композитор-любитель Л.К. Бекман положил текст 
на музыку – так увидела свет всеми любимая песня 
«В лесу родилась ёлочка».

Первое января считается в нашей стране нерабо-
чим днём с 1949 года.

Российский Дед Мороз отмечает свой день рожде-
ния 18 ноября – именно в этот день на его вотчине, 
в Великом Устюге, наступает самая настоящая зима 
и ударяют морозы.

В России у Деда Мороза существует сразу три 

официальные резиденции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской 
усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме того, постоянным 

местом обитания Деда Мороза, по крайней мере, с 
середины ХХ века, считается Северный полюс.

В русских народных сказках Деда Мороза назы-
вают разными именами: Мороз Иванович, Мороз 
Красный Нос, Зимник, Дед Трескун.

Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу 
звание «Ветерана сказочного труда».

Снегурочка празднует свой день рождения в ночь 
с 4 на 5 апреля, а её родиной считается село Щелы-
ково Костромской области: именно там в 1873 году 
Александр Островский написал пьесу «Снегурочка». 
Наибольшую известность Снегурочка как внучка 
Деда Мороза получила в 50-е годы ХХ века, благо-
даря кремлёвским ёлкам, сценарии для которых 
писали Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Эскимосы отмечают Новый год с приходом перво-
го снега. Окончание на стр. 7
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Эти размышления не о «Кратком кур-
се истории ВКП(б)», а о Постановлении 
ЦК партии, принятом через полтора 
месяца после выхода в свет этой книги. 
В многотомном (16 томов!) восьмом из-
дании «КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК» 
этому документу не нашлось места. В 
последние 65 лет о нём вообще не при-
нято было вспоминать. Не стыковался 
он с высказыванием Н.С. Хрущёва об 
идеологических работниках партии: 
«Не сеют, не пашут, а хлеб жуют». Да 
и его преемникам во главе партии он 
тоже был неудобен. Выручила под-
шивка «Правды», в которой пробелы 
невозможны. А не вспомнить сегодня 
об этом постановлении, о его ключевых 
положениях было бы непроститель-
но. Во-первых, многие из них бьют 
не в бровь, а в глаз, во-вторых, пока 
Коммунистическая партия не привела 
класс нынешних наёмных, эксплуа-
тируемых рабочих к государственной 
власти, у неё только две основные 
функции: идеологическая, направлен-
ная на внесение социалистического, 
марксистско-ленинского, революцион-
ного сознания в пролетарские массы, и 
организаторская, нацеленная на спло-
чение миллионов эксплуатируемых для 
классовой борьбы против диктатуры 
капитала и его прислужников.

В этом постановлении переплелись 
два пласта: конкретно-исторический, 
отражавший потребности, мировиде-
ние, конъюнктуру конца 1930-х годов, 
и методологический, актуальность 
которого чрезвычайно возросла в 
наше время реставрации капитализ-
ма, которая себя дискредитировала, 
показала свою несостоятельность, из-
жила себя, необратимо приближается 
к кромке своей могилы. Но поскольку 
методология научная, диалектико-
материалистическая, марксистско-
ленинская, то на неё опиралась боль-
шевистская партия в 1930-е годы, на 
неё не может не опираться партия 
наследников большевизма и в XXI 
столетии. Счастье коммунистов в том, 
что у них есть такая методология, орга-
нично соединяющая революционность 
марксизма-ленинизма со строгим учё-
том специфики конкретного периода 
истории.

Постановление, принятое в ноябре 
1938 года, начинается с указания на 
то, что, создавая «Краткий курс исто-
рии Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков)», ЦК ВКП(б) 
исходил из ряда актуальных задач. В 
документе в качестве первой задачи 
определялось: «Необходимо было дать 
партии единое руководство по истории 
партии, руководство, представляющее 
официальное, проверенное ЦК ВКП(б) 
толкование основных вопросов исто-
рии ВКП(б) и марксизма-ленинизма». 
Далее уточняется: «Изданием «Курса 
истории ВКП(б)», одобренного ЦК 
ВКП(б), кладётся конец произволу и 
неразберихе в изложении истории пар-
тии, обилию различных точек зрения и 
произвольных толкований важнейших 
вопросов партийной теории и истории 
партии, которые имели место в ряде 
ранее изданных учебников по истории 
партии».

Да, столь чётко сформулированное 
основание не стыкуется с либеральной 
«свободой мнений», с их отрицанием 
«единого учебника истории». Но, во-
первых, либералы лицемерят, говоря 
о своём плюрализме в отношении 
исторических событий. Слышу по 
радиостанции «Эхо Москвы»: «Имя 
Сталина надо запретить даже упо-
минать». Такова их «свобода мнений». 
Хотя предложение гениальное: в Древ-

ней Греции уже принимали решение 
никогда не упоминать имя Герострата, 
но поэтому-то его помнят уже два с 
половиной тысячелетия. К тому же Ста-
лин не разрушитель, а созидатель.

Во-вторых, произвол и неразбериха в 
изложении истории калечат классовое 
сознание рабочих и всех трудящихся, 
толкают их к деградации, лишают класс 
наёмных эксплуатируемых работников 
единодействия. А «Краткий курс исто-
рии ВКП(б)» появился тогда, когда (и 
об этом написано в учебнике) «вторая 
империалистическая война на деле 
уже началась... Государства и народы 
как-то незаметно вползли в орбиту 
второй империалистической войны… 
Вторая империалистическая война, так 
«незаметно» подкравшаяся к народам 
и охватившая более полмиллиарда 
населения, тем более не может не 
быть серьёзнейшей опасностью для 
всех народов и в первую очередь для 
СССР. Об этом красноречиво говорит 
создание «антикоммунистического 
блока» между Германией, Италией и 
Японией. Поэтому наша страна, прово-
дя свою мирную политику, развернула 
вместе с тем дальнейшее усиление 
обороноспособности наших границ и 
боевой готовности Красной армии и 
Красного флота».

Нам сегодня нефальсифицированная 
история нашей Коммунистической, 
большевистской партии нужна не 
меньше, чем 80 лет назад. Она – часть 
боезапаса в непримиримой, до побе-
ды, борьбе с классовым противником. 
Поэтому-то нельзя допустить, чтобы 
историю РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-
ВКП(б)-КПСС корёжили циничные 
слуги капитала. Но её непозволительно 
искажать и лукавым льстецам из наших 
рядов. В Постановлении ЦК ВКП(б) 
совершенно определённо сказано: 
«Антиисторическая фальсификация 
действительной истории, антиистори-
ческие попытки приукрасить историю, 
вместо правдивого её изложения, 
приводили, например, к тому, что в 
нашей пропаганде история партии 
изображалась иногда, как сплошной 
путь побед, без каких бы то ни было 
временных поражений и отступлений, 
что явно противоречит исторической 
правде и тем самым мешает правиль-
ному воспитанию кадров».

Только честный подход, обращаю-
щий внимание как на достижения, так 
и на провалы и отступления на каждом 
этапе деятельности нашей партии, не 
исключая современный этап, способен 
формировать «железные батальоны 
пролетариата». Любое искажение 
истории партии деморализует её бор-
цов и её сторонников, потворствует 
фальсификации нашими врагами её 
трудного, но героического пути.

Постановление указывало на ещё 
один серьёзный изъян, допускавшийся 
(этот недуг не до конца устранён до 
сих пор) в исторических работах, по-
свящённых партии: «Создавая «Крат-
кий курс истории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) 
ставил задачу освободить марксист-
скую литературу от упрощенчества и 
вульгаризации в толковании ряда во-
просов теории марксизма-ленинизма 
и истории партии. Такого рода вуль-
гаризация и упрощенчество нашли 
выражение, например, в распростра-
нённых до последнего времени, явно 
антимарксистских и давно осуждённых 
партией, взглядах о роли личности в 
истории, когда вопрос о роли лично-
сти в истории излагался некоторыми 
лжетеоретиками и пропагандистами с 
полуэсеровских позиций».

Для молодых читателей здесь надо 
пояснить, что представляли собой 
«полуэсеровские позиции» в теории 
и пропаганде. Речь идёт об унаследо-
ванных социал-революционерами от 
народников идеалистической теории 
«героев и толпы», в которой роль 
народных масс низводилась до пас-
сивных наблюдателей истории, а её 
творцами провозглашались «вожди» 
и иные «выдающиеся личности». При 
обсуждении ноябрьского (1938 года) 

Постановления ЦК ВКП(б) на заседа-
нии Политбюро 10 октября 1938 года 
И.В. Сталин говорил:

«Старые учебники, они излагают со-
бытия в узком историческом разрезе 
и часто на лицах отыгрываются. ЦК 
считает, что этот метод педагогически 
неудовлетворителен, он мало вос-
питывает, ЦК считает, что не на том 
надо воспитывать, кто сколько раз 
был в тюрьме и т.п., хотя это также 
имеет известное значение. История, 
заострённая на лицах, для воспитания 
наших кадров ничего не даёт, или даёт 
очень мало, историю надо заострять 
на идеях.

Именно поэтому в Кратком курсе 
истории о лицах говорится мало, имен-
но поэтому весь материал расположен 
по узловым пунктам истории нашей 
партии, по узловым пунктам развития 
идей марксизма-ленинизма. Это боль-
ше воспитывает людей, это создаёт 
меньше интереса к отдельным лицам и 
вождям, это больше способствует вы-
работке сознания для того, чтобы стать 
настоящим марксистом-ленинцем».

Указывая на эти изъяны пропаган-
ды, Центральный Комитет ВКП(б) 
предупреждал современников и буду-
щие поколения партийцев о том, что 
зазнайство и хвастовство становятся 
помехой в воспитании из членов пар-
тии самоотверженных революционных 
борцов за победу коммунистических 
идей. Эти предупреждения тем более 
актуальны сегодня, после поражения 
сил социализма в начале 1990-х годов, 
когда во главе партии оказались хва-
стуны и честолюбцы, переродившиеся 
в ренегатов.

Приоритетное направление в фор-
мировании каждого члена партии 
убеждённым борцом, готовым к само-
пожертвованию за дело коммунизма, 
ЦК ВКП(б) после многочисленных схва-
ток с оппортунистами разных мастей 
видел в приобщении партийцев к тео-
ретическим сокровищам марксизма-
ленинизма.

Уже цитированная речь Сталина на 
заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 10 
октября была впервые опубликована 
в журнале «Вопросы истории» в 2003 
году. В ней заслуживает внимания 
его указание на связь между оппор-
тунизмом и малограмотностью в 
марксистско-ленинской теории. Он 
говорил:

«Но кроме главарей – Бухарина и 
других – были и у них массы, и не все 
они являлись шпионами и развед-
чиками… Что же с ними случилось? 
Это были кадры, которые… полити-
чески были не подкованы, не знали 
законов развития общества, законов 
экономического развития, законов 
политического развития. Я говорю о 
тех рядовых и средних троцкистах и 
бухаринцах, которые у нас занимали 
довольно серьёзные посты – кто был 
секретарём обкома, кто был наркомом, 
кто заместителем наркома… Ведь сре-
ди них были наши люди, которые затем 
перешли к ним. Почему? Оказались по-
литически неподкованными, оказались 
теоретически необразованными… Это 
значит, что мы дело подготовки наших 
кадров прозевали…»

Через полтора десятилетия, в 1953 
году, незадолго перед смертью, Ста-
лин, по воспоминаниям очевидцев, 
снова говорил: «Без теории нам 
смерть, смерть, смерть».

Тем более остро стоит в нашей пар-
тии эта проблема сегодня, когда из 
системы образования выкорчеваны 
даже скромные зачатки марксистско-
ленинских знаний, которые в советские 
годы получали старшеклассники и 
студенты.

Поэтому сегодня чрезвычайно ак-
туальны соответствующие положения 
Постановления ЦК ВКП(б) «О поста-
новке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)». А в нём читаем: «Создавая 
«Краткий курс истории ВКП(б)», ЦК 
ВКП(б)… исходил из того, что без 
знания теории марксизма-ленинизма, 

без овладения большевизмом, без 
преодоления своей теоретической 
отсталости, наши кадры будут хромать 
на обе ноги, ибо задача правильного 
руководства всеми отраслями социа-
листического строительства требует 
овладения со стороны практиков осно-
вами марксистско-ленинской теории, 
требует умения руководствоваться 
теорией при разрешении вопросов 
практической деятельности».

Указание на связь марксистско-
ленинской теории с политической 
практикой партии приобретает осо-
бую актуальность в наши дни. Кадры 
Коммунистической партии Российской 
Федерации всех уровней должны пони-
мать, что и сегодня свежо и актуально 
звучат слова документа 80-летней 
давности: «ЦК ВКП(б) ставил своей 
задачей наглядно продемонстриро-
вать силу и значение марксистско-
ленинской теории, научно раскры-
вающей законы развития общества, 
– теории, которая учит применять эти 
законы для руководства революци-
онной деятельностью пролетариата, 
– теории, которая, как и всякая наука, 
непрерывно развивается и совершен-
ствуется и которая не боится заменять 
отдельные устарелые положения и 
выводы новыми выводами и поло-
жениями, соответствующими новым 
историческим условиям».

Вышедший из ЦК ВКП(б) документ 
осторожно подсказывает партийцам, 
что незнание или слабое знание 
марксистско-ленинского учения не 
может быть оправданием для того, 
чтобы уклоняться и впредь от его 
изучения: «Ошибочно думать, будто 
задача овладения теорией посильна 
лишь небольшому кругу работников. 
Овладение марксистско-ленинской 
теорией – дело наживное… Для того, 
чтобы овладеть теорией марксизма-
ленинизма, надо лишь проявить 
желание, настойчивость и твёрдость 
характера в достижении этой цели».

Впрочем, это положение можно про-
читать и иначе: нет никаких оснований 
не требовать от коммунистов (прежде 
всего от партийного актива) постоян-
ного повышения своей политической 
грамотности, что в партии предстоит 
наладить контроль за постоянным 
ростом марксистско-ленинской под-
готовки партийных кадров. Сегодня 
приобрела особую своевременность 
ориентация партийцев на самостоя-
тельное изучение трудов К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В.И. Ленина, на постоянное 
знакомство с теоретическими публи-
кациями, выходящими в партийных 
периодических изданиях. Кстати, в 
Постановлении ЦК ВКП(б) 1938 года 
есть такое указание: «В пропаганде 
марксизма-ленинизма главным, ре-
шающим оружием должна являться пе-
чать – журналы, газеты, брошюры».

В документе 80-летней давности 
есть ещё одно существенное положе-
ние, которое сохраняет своё значение 
и поныне: «Создавая «Краткий курс 
истории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) ставил 
своей задачей ликвидировать вредный 
разрыв в области пропаганды между 
марксизмом и ленинизмом, который 
образовался за последние годы и 
который привёл к тому, что ленинизм 
стали преподавать как самостоятель-
ное учение в отрыве от марксизма, 
в отрыве от диалектического и исто-
рического материализма, в отрыве 
от истории партии, забывая, что ле-
нинизм вырос и развился на основе 
марксизма, что марксизм есть основа 
ленинизма, что, не зная этой основы 
ленинизма, нельзя понять ленинизм. 
Создавая «Курс истории ВКП(б)», ЦК 
ВКП(б) ставил своей задачей дать та-
кое руководство по теории и истории 
ВКП(б), в котором были бы воссоеди-
нены в одно целое искусственно рас-
щеплённые составные части единого 
марксистско-ленинского учения – диа-
лектический и исторический мате-
риализм и ленинизм, а исторический                                  

«Без знания теории марксизма-ленинизма 
наши кадры будут хромать на обе ноги»

К 80-летию Постановления ЦК ВКП(б) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»
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материализм был бы связан с полити-
кой партии, – руководство, в котором 
было бы показано неразрывное един-
ство, целостность и преемственность 
учения Маркса и Ленина, единство 
марксизма-ленинизма, и изложено 
то новое, что внесено Лениным и его 
учениками в марксистскую теорию 
на основе обобщения нового опыта 
классовой борьбы пролетариата в 
эпоху империализма и пролетарских 
революций… 

«Краткий курс» излагает историю 
партии на базе развёртывания основ-
ных идей марксизма-ленинизма и 
имеет в виду воспитание партийных 
кадров, в первую очередь, на идеях 
марксизма-ленинизма».

Это положение исторического доку-
мента настолько важное, что заслужи-
вает особого осмысления. Начнём с от-
рыва ленинизма от марксизма. В 1920 – 
1930-е годы эта ущербность пропаганды 
была порождена, думается, двумя фак-
торами. Во-первых, борьбой за опреде-
ление политического курса партии после 
смерти В.И. Ленина и за власть в центре 
дискуссии стало толкование ленинского 
теоретического наследия. В связи с 
этим осмысление марксизма отошло на 
второй план, так как «не участвовало» во 
внутрипартийной борьбе. Г.Е. Зиновьев, 
И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий давали своё 
толкование и теоретического наследия 
Владимира Ильича, и большевизма как 
идейного течения, и политической прак-
тики. В результате ленинизм оказался 
отслоённым от марксизма, а адепты и 
популяризаторы вождей расширяли и 
углубляли этот разрыв.

Во-вторых, Сталин, стремясь защи-
тить творчество Ленина от небольше-
визма Троцкого и претензий Зиновьева 
на исключительное право толкования 
трудов Ильича, сформулировал опре-
деление ленинизма, которое давало 
возможность в ходе социалистического 
строительства фактически ограничить-
ся изучением ленинизма. Первая за-
явка на такой подход была им сделана 
уже в серии публикаций в «Правде» в 
апреле и мае 1924 года, вошедших в 
теорию под названием «Об основах 
ленинизма». Уже в первой публикации 
даётся такая дефиниция: «Ленинизм – 
это марксизм эпохи империализма и 
пролетарской революции». Её досто-
инство в указании преемственности, 
но одновременно благодаря такому 
определению появляется возможность 
использовать понятие «ленинизм» если 
не взамен марксизму, то независимо 
от него. Сталин так и поступал. Так, в 
важной для политической борьбы той 
поры статье «Троцкизм или ленинизм?» 
этот подход проявился особенно вы-
пукло. Наконец он закрепляется в по-
лучившей широчайшую популярность 
работе «К вопросам ленинизма», а да-
лее используется уже как устоявшаяся 
политическая и научная традиция. К 
тому же термин «марксизм-ленинизм» 
ещё не получил гражданства. Более 
того, в ходе борьбы с троцкизмом он 
был даже неуместен, так как частично 
скрывал бы её остроту.

Постановление ЦК ВКП(б) «О поста-
новке партийной пропаганды в связи 
с выпуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» примечательно в том числе 

тем, что понятие «марксизм-ленинизм» 
вводится в партийный лексикон и 
прочно закрепляется в нём. И в этом 
безусловная заслуга Сталина, признав-
шего неточность своей новации 1924 
года, способствовавшую искажению 
реального отношения творчества ро-
доначальников научного коммунизма 
и их великого последователя.

К сожалению, в последние годы в 
КПРФ появились претенденты в тео-
ретики, заявляющие, будто марксизм 
устарел, а актуальным остаётся лишь 
ленинизм. Постановление ЦК ВКП(б) 
80-летней давности показывает, во-
первых, масштаб заблуждений таких 
товарищей, во-вторых, хвостизм по-
добных утверждений.

Для сегодняшних коммунистов име-
ет важное значение постановка во-
проса об ответственности партийных 
комитетов за организацию развития 
марксистско-ленинского учения, за его 
пропаганду и оптимальные методы его 
освоения членами Коммунистической 
партии. Документ примечателен тем, 
что в нём самокритично говорится о 
серьёзных недоработках партии в этом 
направлении. Причём в постановлении 
особо подчёркивается недостаточ-
ный уровень марксистско-ленинской 
теоретической подготовки партийных 
работников: «Наши партийные, со-
ветские, хозяйственные и другие ру-
ководящие ленинские кадры, занятые 
практической работой, сильно отстали 
в области теории». Мы сегодня являем-
ся вновь свидетелями низкого уровня 
знаний теории марксизма-ленинизма 
в партийной среде. Такое ненормаль-

ное положение предстоит исправлять 
ускоренными темпами.

В постановлении ясно формулирует-
ся причина неотложного характера та-
кой работы: «Важнейшим недостатком 
в деле партийной пропаганды является 
пренебрежение со стороны партийных 
организаций к делу политической под-
готовки, к делу марксистско-ленинской 
закалки наших кадров... ЦК ВКП(б) 
ставил задачу начать ликвидацию этой 
теоретической и политической отста-
лости наших кадров.

ЦК ВКП(б) исходил из того, что... 
«если бы мы смогли, если бы сумели 
наши партийные кадры, снизу доверху, 
подготовить идеологически и закалить 
их политически таким образом, чтобы 
они могли свободно ориентировать-
ся во внутренней и международной 
обстановке, если бы мы сумели сде-
лать их вполне зрелыми ленинцами, 
марксистами, способными решать 
без серьёзных ошибок вопросы руко-
водства страной, то мы разрешили бы 
этим девять десятых всех наших задач» 
(Сталин).

В Программе КПРФ заявлена пре-
емственность между Коммунистиче-
ской партией Российской Федерации 
и РСДРП-РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-
КПСС. Значит, опыт предшествующих 
поколений коммунистов должен быть 
в арсенале нашей партийной работы-
борьбы. Постановление ЦК ВКП(б) 
80-летней давности служит убедитель-
ным примером необходимости такой 
линии.

В. ТРУШКОВ, 
«Правда»

«Без знания теории марксизма-ленинизма 
наши кадры будут хромать на обе ноги»
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СОВЕТСКИЙ СОЮЗ –
великая социалистическая держава

Победа Октября открыла молодому Советскому государству грандиозные 
созидательные перспективы. Народ взял в свои руки основные средства произ-
водства. Национализированы земля (крестьяне получили бесплатно более 150 
млн. га земли), заводы, фабрики, все недра страны, банки, морской и речной 
транспорт, внешняя торговля.

Советская страна, воевавшая 7 лет, претерпевшая огромные разрушения, в 
короткий срок уже к 1926 году сумела восстановить довоенный уровень народ-
ного хозяйства.

Индустриализация стала жизненно важной задачей страны. Был взят курс на 
ускорение темпов развития тяжёлой индустрии. В годы сталинских пятилеток 
было построено и реконструировано на новой технической базе следующее 
число крупных промышленных предприятий: в первую пятилетку (1929 – 1932 
гг.) – 1500, во вторую пятилетку (1933 – 1937) – 4500, в три с половиной года 
третьей пятилетки (1938 г. – первое полугодие 1941 г.) –  3000.

Развитие народного хозяйства СССР в 1940 г. по сравнению с 1913 г. харак-
теризуется следующими данными: национальный доход вырос в 5,3 раза, объём 
промышленной продукции – в 7,7 раза, в том числе в машиностроении – в 30 
раз, в электроэнергетике – в 24 раза, в химической промышленности – в 169 
раз, в сельскохозяйственном производстве – в 14 раз.

Темпы роста промышленности СССР значительно опережали темпы роста 
ведущих капиталистических государств. Если промышленное производство в 
СССР за период с 1921 по 1939 год возросло в 24,6 раза, то в США – в 1,9 раза, 
Великобритании – в 1,7 раза, Франции – в 2,0 раза, Германии – в 2,2 раза.

Темпы роста тяжёлой индустрии в годы сталинских пятилеток составляли от 20 
до 30 процентов в год. За 12 лет с 1929 по 1940 год объём продукции тяжёлой 
промышленности возрос в 10 раз. Ни одна страна мира не знала такого рывка 
в своём развитии.

Отечественная промышленность явилась базой для перевода мелкотоварного 
крестьянского хозяйства на пути крупного коллективного производства. За ко-
роткий срок было организовано более 210 тысяч колхозов и 43 тысяч совхозов, 
создано около 25 тысяч государственных машинно-тракторных станций. Уже к 
концу 1932 года совхозам и колхозам принадлежало 78 процентов посевной пло-

щади страны. Они давали 84 процента товарного зерна. Только за годы первой 
пятилетки посевные площади были увеличены на 21 миллион гектаров.

Техническая оснащённость сельского хозяйства в 1928-1940 гг. характеризу-
ется такими данными: парк тракторов возрос в 20 раз (с 27 до 531 тыс.), парк 
зерноуборочных комбайнов – до 182 тыс., парк грузовых автомашин – до 228 
тыс. шт. В годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы бесперебойно 
снабжали армию и города продовольствием, а промышленность – сырьём.

Культурная революция покончила с почти поголовной неграмотностью тру-
дящихся России и создала стартовые условия для превращения СССР в самую 
культурную, образованную и читающую страну в мире.

В 1897 г. доля неграмотных среди взрослого населения составляла 71,6 %, в 
1926 г. – 43,4%, в 1939 г. – 12,6 %. Неграмотность в СССР была ликвидирована 
полностью в первые годы после Великой Отечественной войны.

В 1913 г. лишь около 290 тыс. человек имели высшее и среднее специальное 
образование. Это были представители привилегированной верхушки. Среди рабо-
чих и крестьян лиц со средним и тем более с высшим образованием практически 
не было. А к 1987 г. из 1000 рабочих имели высшее и среднее образование 861 
чел., из 1000 колхозников – 763. Если в 1926 г. умственным трудом было занято 
2,7 млн. чел., то в 1987 г. – свыше 43 млн.

В период советского общества, в том числе с 1937 по 1939 год, происходит 
устойчивый рост численности населения во всех регионах СССР. Так, с 1926 по 
1937 год население страны увеличилось на 11,2 млн. человек, т.е. возрастало 
более чем на 1,1 млн. в год. Более высокими темпами оно росло с 1937 по 1939 
год – среднегодовой прирост 1,5 млн. человек.

После Великой Отечественной войны Советский Союз быстро залечивает нане-
сённые войной раны и занимает одно из ведущих мест в мировой экономике.

В 1954 году государственные розничные цены на продовольственные товары 
были ниже цен 1947 года в 2,6 раза и на непродовольственные товары – в 1,9 
раза.

Темпы развития экономики СССР за 1966-1985 годы были следующие: рост 
национального дохода – в 3,8 раза, объём промышленного производства – в 
4,3 раза, сельскохозяйственного – в 1,8 раза, капиталовложений – в 4,1 раза, 
реальных доходов – в 2,6 раза, внешней торговли – в 4,7 раза, почти в 3 раза 
увеличилось производство товаров народного потребления.

Если доля СССР в мировом производстве продукции промышленности в 1913 
г. составляла немногим более 4%, то в 1986 г. – 20% (от уровня США – более 
80%). В 1913 г. промышленное производство на душу населения в России было 
в 2 раза меньше, чем в среднем в мире, а в 1986 г. – в 3,5-4 раза больше.

К 1985 году СССР по уровню производства основных видов продукции промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта и связи занимает все первые места 
в Европе. По многим позициям СССР занимает первые места в мире, уступая по 
некоторым позициям США и ряду других стран.

В мировой культуре СССР выходит на лидирующие позиции. По численности 
учащихся школ и студентов вузов, в том числе по инженерным специальностям, 
числу кинотеатров, тиражу газет и книг СССР занимает первые места в мире.

Национальное богатство СССР за годы советской власти по сравнению с 
1913 годом увеличилось более чем в 50 раз. На территории СССР было со-
средоточено около 20% всех топливно-энергетических ресурсов мира. В СССР 
добывались почти все элементы, содержащиеся в периодической системе 
Менделеева. СССР занимал первое место по лесным площадям и гидроэнер-
гетическим ресурсам.

ЦИФРы И ФАКТы
Дореволюционная Россия была экономически отсталой и зави-

села от передовых капиталистических государств. Национальное 
богатство страны (на одного жителя) уступало США в 6,2 раза, 
Англии – в 4,5 раза, Франции – в 4,3 раза, Германии – в 3,5 раза. 
Разрыв в экономическом развитии России и передовых государств 
возрастал. Её промышленное производство по отношению к США 
в 1870 г. составляло примерно 1/6, а в 1913 г. – лишь 1/8.

Будучи величайшей державой по территории и природным богат-
ствам, страна занимала по производству промышленной продукции 
лишь пятое место в мире и четвёртое в Европе.

В аграрном секторе Россия представляла собой океан мелких 
крестьянских хозяйств (20 млн.) с примитивной техникой и ручным 
трудом.

В дореволюционной России было высших учебных заведений 
всего – 91, театров – 177, музеев – 213, а церквей – 77767.

К дню образования СССР
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А, да. Плохие дороги, лес без дорог, 
хмурое местное население, слишком 
жаркое лето, много дождей осенью, 
морозы -50°С в октябре и вообще «мы 
так не договаривались».

Слышали. Знаем.
И в финале. За эти самые пять ме-

сяцев вермахт (не считая союзников 
Германии) потерял только убитыми в 
боях с нашими войсками 276 000 сол-
дат и офицеров. Несколько… пример-
но втрое… больше, чем за 20 месяцев 
победного марша по Европе. За это же 
время он смог взять у нас пленных при-
мерно столько, сколько за 40 дней во 
Франции. А вот убить пришлось при-
мерно в три раза больше русских, чем 
убили других врагов за втрое больший 
срок. Это тоже говорит о многом тем, 
кто понимает и хочет понимать.

Фельдмаршал Браухич – а он знал 
толк в военном деле! – отметил в раз-
говоре в дни конца осени 1941 года: 
«Своеобразие страны и своеобразие 
характера русских придаёт кампании 
особую специфику. Первый серьёзный 
противник»

Оценка старого опытного вояки до-
рогого стоит. Да и то сказать, в част-
ности, битва за Смоленск (10 июля 
– 10 сентября 1941 года) задержала 
немецкое наступление на Москву аж 
на 2 месяца. Подобных срывов по сро-
кам вермахт раньше нигде и никогда 
не знал.

Чего не следует делать – так это 
изображать врага дураком или трусом. 
Дураки и трусы не оказались бы в те 
дни под Москвой. И у командования 
группы армий «Центр» 16 сентября, 
когда сражение за Киев близилось 
к концу, были все основания издать 
директиву о подготовке операции по 
захвату Москвы под кодовым назва-
нием «Тайфун».

…Немецкое наступление на Москву 
началось только 30 сентября. С опо-
зданием. С сильнейшим опозданием, 
за которое надо низко поклониться 
всем тем, кто пал в боях – от самой 
границы, своими жизнями выигрывая 
какие-то минуты – минуты, скла-
дывавшиеся в часы, дни и недели. 
Страшно подумать, что было бы, если 
бы эти павшие бросились спасать 
свои личные жизни. Хотя это казалось 
логичным, разве нет? Что «Советы 
проиграли войну, надо идти в плен» им 
кричала каждая вражеская листовка, 
каркал каждый репродуктор в каждом 
захваченном селе.

А они не сдавались. И не по летним 
дорогам и тёплой зелени немцы суме-
ли подойти к Москве, а уже по осенней 
неласковой погоде, по раскисающим 
путям…

…Великая битва за Москву состо-
ит из двух этапов: оборонительного 
(30 сентября - 4 декабря 1941 года) 
и наступательного, который в свою 
очередь делится на контрнаступление 
(5 декабря 1941 года - 7 января 1942 
года) и наступление советских войск 
(7 января - 30 марта 1942 года). Силы, 
собранные сторонами для ведения 
боевых действий, раньше никогда, 
нигде и  никем не выставлялись одно-
моментно на поле сражения.

У немцев, как видим, было превос-
ходство по всем статьям… 

…20 октября Государственный Ко-
митет обороны СССР ввёл в Москве и 
пригородах осадное положение. Обо-
рона подступов к столице поручалась 
командующему Западным фронтом 
генералу армии Жукову, а оборона 
Москвы на её подступах — начальнику 

гарнизона Москвы генерал-лейтенанту 
Артемьеву. 

21 октября Артемьев приказал при-
ступить к постройке огневых точек и 
баррикад на улицах и площадях города 
и в его окрестностях. Оборона строи-
лась по принципу создания опорных 
узлов сопротивления, с использова-
нием наиболее крепких зданий. Между 
этими рубежами оборона должна была 
строиться вдоль сквозных улиц с за-
крытием огневыми средствами и пре-
пятствиями выходов на них с других 
улиц. Приказом разрешалось устанав-
ливать огневые средства в квартирах, 
подвальных и чердачных помещениях, 
переселяя людей из квартир распоря-
жениями райисполкомов. В короткий 
срок город был застроен баррикадами 
и противотанковыми препятствиями. 
Всерьёз готовились оборонять Москву 
в уличных боях. «Открытым городом», 
как Париж, никто нашу столицу объ-
являть не собирался. Десятки тысяч 
людей, в те дни уходивших добро-
вольцами в ополчение, подняли бы 
на штыки любого, кто посмел бы хоть 
заикнуться о таком «стратегическом 
ходе». 

«Не сработала» и уже привычная 
немцам, удачно опробованная во 
многих местах, тактика воздушного 
подавления обороны противника. До-
статочно сказать, что за июль 1941 
- январь 1942 года к нашей столице 
прорвалось только 229 из посылав-
шихся на неё 7146 самолётов врага. 
Остальные были сбиты или вынуждены 
повернуть.

А 4 ноября ударил настоящий мо-
роз. Период распутицы, измотавшей 
до предела обе стороны, закончился. 
Германское командование подтянуло 
резервы и провело перегруппировку 
для решительного удара…

…Удар был страшен. 
Вообще сражение за Москву от-

личалось тем мистицизмом, которым 
позже будет отличаться сражение за 
Сталинград. По сути потеря Москвы, с 
чисто военной точки зрения, вовсе не 
означала победы Германии и нашего 
поражения – война, несомненно, про-
должилась бы. Но обе стороны были 
иррационально, свято уверены в том, 
что Москва – это средоточие войны, 
её символ. Падение Москвы означало 
полную победу для одних и полное по-
ражение, гибель для других, и никто 
во всём мире иначе не воспринимал 
сути этой борьбы. Если бы Москву 
удалось взять – враг сумел бы вы-
дернуть из живого тела СССР скелет. 
И очень может быть, что война была 
бы в конечном счёте нами проиграна. 
С потерей Москвы – в отличие от 1812 
года – терялась и Россия. Это было 
истиной выше, чем все тактические 
и стратегические соображения про-
тивников.

Немцы рвались к Москве безоглядно 
и бесстрашно. В старом фильме «До-
рогой мой человек» есть страшный и 
яркий эпизод, когда в госпитале обго-
ревший немецкий танкист в беспамят-
стве снова и снова хрипит на койке то, 
что владеет всем его существом даже 
по ту сторону сознания: «Зиг хайль, зиг 

хайль, зиг хайль… Москау нидер! Нах 
Москау!» – и это не преувеличение. 
Подчёркиваю, любой другой народ не 
выстоял бы перед тем ударом, который 
нанёс тогда нам враг. Не выстоял бы. 
Никто. 

Советская 32-я стрелковая Крас-
нознамённая дивизия полковника 
Полосухина из состава 5-й армии 

(командующий генерал-майор Гово-
ров), усиленная 4 артиллерийскими 
полками, танковой бригадой и 3 ди-
визионами «катюш», оборонялась на 
легендарном Бородинском поле. Почти 
шесть дней она отбивала атаки превос-
ходящих сил противника. Бородинское 
поле враг не захватил. Но дальше обо-
ронять его смысла не имело, так как 
противник начал обход с флангов со-
ветских войск. Говоров убедил Жукова 
в необходимости отступить на новый 
оборонительный рубеж.

Второго декабря разведывательный 
батальон вермахта вышел в г. Химки 
(рубеж моста через канал Москва-
Волга и городской железнодорожной 
станции) — на расстояние около 30 км 
от московского Кремля.

И это был предел немецкого насту-
пления на Москву…

…Потери группы «Центр» за четыре 
месяца составили 436 900 человек, 
причём невосполненная убыль сол-
дат и офицеров достигла 256 500. 
Большинство батальонов врага имели 
лишь 40% списочной численности, и 
эти люди были измучены невиданным 
напряжением борьбы в непривычных 
условиях (есть легенда о том, что у 
немцев не имелось зимнего обмунди-
рования – нет, оно имелось, и отлич-
ного качества… на складах в Польше. И 
подвезти его вовремя и в достаточном 
количестве не удавалось – мешали по-
лыхавшие партизанской войной тылы). 
В ходе битвы все резервы немецкого 
командования были исчерпаны, совет-
ское же командование сумело сохра-
нить основные силы (из стратегических 
резервов в бой были введены только 
1-я Ударная армия и 20-я армия).

Москва выстояла. 
В конце ноября – начале декабря со-

ветские войска получили значительные 
подкрепления. Когда стало ясно, что 
Япония нападёт на СССР только после 
падения Москвы, то в октябре-ноябре 
десять дивизий вместе с тысячей тан-
ков и самолётов были переброшены 
с Дальнего Востока под Москву. В 
результате к началу контрнаступления 
в составе советских войск насчитыва-
лось 1,1 млн. человек, 7652 орудия и 
миномёта, 415 установок реактивной 
артиллерии, 774 танка (в том числе 222 
тяжёлых и средних) и 1 тыс. самолё-
тов. Однако в немецкой группе армий 
«Центр» в тот момент всё ещё было 1 
млн. 708 тыс. человек, около 13 500 
орудий и миномётов, 1170 танков и 
615 самолётов. 

5 декабря войска Калининского 
фронта (генерал-полковник И. С. Ко-
нев), а 6 декабря — Западного (гене-
рал армии Г. К. Жуков) и правого крыла 
Юго-Западного фронтов (маршал С. 
К. Тимошенко) перешли в контрнасту-
пление. 

5 декабря является Днём воинской 
славы России – День начала контрна-
ступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве 
под Москвой в 1941 году.

А 8 декабря фюрер Третьего Рейха 
Адольф Гитлер подписал директиву 
№ 39 о переходе к обороне на всём 
советско-германском фронте.

***
В ходе советского контрнасту-

пления под Москвой были про-
ведены Калининская, Клинско-
Солнечногорская, Нарофоминско-
Боровская, Елецкая, Тульская, 
Калужская и Белёвско-Козельская 
наступательные операции.

Главным результатом предпри-
нятого Красной Армией в дека-
бре 1941 года контрнаступления 
является ликвидация непосред-
ственной угрозы столице СССР 
— Москве. Помимо политиче-
ского значения Москва, конечно 
же, являлась крупнейшим узлом 
всех видов коммуникаций, поте-
ря которого могла отрицательно 
сказаться на ведении боевых 
действий и работе промышлен-
ности. 

Важным следствием советского 
контрнаступления стало времен-
ное лишение немецкого командо-
вания эффективных инструментов 
ведения войны — моторизованных 
корпусов. Они просто растаяли 
в боях. Их требовалось пере-
вооружать и фактически создавать 
заново. Продвижение советских 

войск привело к значительным поте-
рям техники и снижению ударных воз-
можностей немецких войск. Они были 
отброшены на 100-250 км. Полностью 
были освобождены Тульская, Рязан-
ская и Московская области, многие 
районы Калининской, Смоленской и 
Орловской областей.

Советское командование расценило 
итоги контрнаступления таким об-
разом, что Красная Армия вырвала у 
врага инициативу и создала условия 
для перехода в общее наступление 
(кстати, это было ошибкой, настоящим 
«головокружением от успехов» – до-
рого нам стоившим…) 

С 1 января по 30 марта 1942 группа 
армий «Центр» потеряла ещё более 
330 тыс. человек убитыми, пропавши-
ми без вести, ранеными и пленными. 
Добавочно к тем 450 000, которые 
были потеряны непосредственно в 
ходе битвы за Москву.

И уже 21 января 1942 года части 5-й 
армии вновь вступили на Бородинское 
поле, изгнав с него немцев.

***
В рамках «объективного подхода к 

истории» последней четверти века 
(призванного принизить мужество 
и доблесть наших предков) принято 
вспоминать, что к моменту начала со-
ветского контрнаступления немецкие 
войска «уже терпели поражения во 
Второй мировой войне: в Северной 
Африке – это осада Тобрука, а также 
операция «Крусейдер», которая лик-
видировала угрозу выхода стран Оси 
к Суэцкому каналу».

Конечно, с военной точки зрения, 
это смешно. Мы даже не будем брать 
во внимание количество задейство-
ванных в тех сражениях сил и число 
потерь сторон – они мизерны по 
сравнению с Восточным фронтом. 
Просто уже в самой формулировке 
темы есть лукавство, и я, никоим об-
разом не собираясь умалять отваги 
солдат Британской империи (именно 
они были противниками войск Оси в 
этих сражениях, и отвагу они на самом 
деле проявили достойную всяческого 
уважения!), всё-таки укажу на некото-
рые факты.

Осада Тобрука была не поражением 
войск Оси – им всего лишь не удалось 
взять африканскую крепость Тобрук. 
Та же история и с операцией «Крусей-
дер» – войска Оси не были разбиты 
или даже отброшены, они просто 
остановились.

А самое главное, в обоих случаях 
70% войск Оси составляли итальян-
ские войска. Это, как можно пошу-
тить, «совсем не тот класс езды на 
поросёнке».

Впервые в истории Второй миро-
вой войны настоящее поражение в 
полевом сражении было нанесено 
армии Третьего Рейха (ЛУЧШИМ его 
войскам!!!) именно там. Именно тогда. 
Именно ими.

Под Москвой. Зимой 1941-42 года. 
Нашими предками.

О. ВЕРЕЩАГИН,
Кирсановский РК КПРФ

КРЕПОСТЬ МОСКВА
…За пять первых месяцев Великой Отечественной войны, со-

рвав все мыслимые и немыслимые сроки наступления, не выйдя 
вовремя ни на один рубеж (про финальную цель я уже не говорю) 
и угробив от 50 до 70% парка техники, вермахт дополз до Москвы. 
Это примерно столько же, сколько от Берлина до Парижа. На его 
пути не стояли ни суровое море, ни Балканские и Арденнские 
горы, ни линии Мажино…
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По одному из преданий первый 
стеклянный ёлочный шар был сделан 
в Тюрингии (Саксония) в XVI веке, то 
есть даже ранее первой документи-
рованной установки рождественского 
дерева. Другое предание связывает 
их появление с неурожаем яблок в 
Германии в 1848 году. Тогда сте-
клодувы Тюрингии наделали взамен 
стеклянных «яблок» и с успехом их 
распродали, что положило начало 
регулярному производству украшений 
к празднику. Затем уже их начали вы-
дувать и в Саксонии.

Промышленное массовое производ-
ство ёлочных игрушек началось только 

Новогодние
ПОДАРКИ

Скоро-скоро Новый Год!
Что же он нам принесёт?
Расскажи нам свой прогноз,
Добрый дедушка Мороз!
«О-хо-хо, мои ребятки,
Не привык играть я в прятки,
Расскажу, как на духу,
Что подарков доверху
Загрузил я в свой мешок:
Раскрывайте кошелёк!
Дорожают свет и газ –
Вот подарок номер раз!
НДС возрос в товарах
(Знаю-знаю толк в наварах!)
Это два. А номер три –
На налоги посмотри!
За свою однушку чтобы
Ты платил как за хоромы.
Мой четвёртый дар – бензин,
Ты ему не господин!
Потому ходи пешком,
Под дождём да под снежком!
Говоришь, ты слишком стар
И немножечко устал?
Чудо сделаю опять –
Это будет номер пять:
Молод будет каждый дед
В шестьдесят – шестьдесят пять лет!
Ты боишься, испугался?
Помирать, поди, собрался?
Погоди, ещё не срок –
Заплати на смерть налог!
Это чудо номер шесть,
И ещё в запасе есть.
Молод, не нашёл работы?
Это не мои заботы!
Самозанятых налог
Заплати иди, дружок!
Это чудо номер семь
От меня в подарок всем!
Прибалдели от подарков?
Ну а мне совсем не жалко!
Я весь следующий год
Буду одарять народ!
Вы же зря не отдыхайте,
А валежник собирайте,
Он – ваш газ и колбаса.
Верьте, люди, в чудеса!
Благодарности не надо.
С Новым годом! Вы же… рады?

Народное творчество

в середине XIX века также в Саксонии. 
Мастера-стеклодувы выдували игрушки 
из стекла, а их помощники вырезали 
из картона колокольчики, сердечки, 
фигурки птиц и зверей, шары, шишки, 
орехи, которые потом раскрашивали 
яркими красками.

Светящейся электрической гирлян-
дой из разноцветных лампочек впервые 
была украшена ель у американского 
Белого дома в 1895 году.

В 1843 году в Лондоне была напеча-
тана первая новогодняя открытка – так 
появилась традиция обмениваться по-
здравительными открытками на Новый 
год.

В Древнем Риме Новый год встречали 
в марте: именно в это время начина-
лись полевые работы. В 46 году до н.э. 
римский император Юлий Цезарь пере-
нёс начало года на 1 января. Названный 
его именем Юлианский календарь рас-
пространился по всей Европе.

В Италии существует необычная 
традиция: выбрасывать из окон в 
новогоднюю ночь старые вещи. Это 
могут быть как одежда и посуда, так 
и мебель. Считается, что чем больше 
старых вещей будет выброшено в но-
вогоднюю ночь, тем больше богатства 
и удачи принесёт Новый год.

В Эфиопии Новый год отмечают 11 
сентября. Кроме того, в этой стране 
до сих пор принят старый Юлианский 
календарь.

Под Новый год в Тибете все пекут 
пирожки и раздают их прохожим. 
Считается, что богатство в новом году 
напрямую зависит от количества роз-
данных пирожков.

Занимательные факты 

ПРО нОВыЙ гОД
Первые документальные свидетельства о традиции наряжать 

ёлку относятся к началу XVII века. Как утверждают историки, пер-
вые наряженные в честь Рождества деревья появились в Эльзасе 
(тогда это была часть Германии, в настоящее время – Франция). 
Для срубленных елей, сосен и буков праздничными украшениями 
служили розы из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара 
и мишура.

В современных снарядах для фейерверков продолжает использоваться ста-
рейший пиротехнический состав – чёрный порох, одновременно выполняющий 
функции метательного и взрывчатого вещества. Но не порох создаёт всё то 
цветовое и шумовое разнообразие, которое так радует взрослых и детей. Пиро-
техника включает в свой арсенал всевозможные эффекты, наиболее известным 
из которых является «брызги огня». 

Общепринятым является тот факт, что фейерверки (как и сам порох) были 
изобретены в Китае. Китайцы же первыми научились придавать фейерверкам 
разные цвета. С тех пор технология практически не изменилась. Для придания 
«брызгам огня» определённого цвета производитель добавляет в фейерверк соли 

металлов: для зелёного цвета соли 
бария; для красного – соли стронция; 
для синего – соли меди; для оранжево-
го – соли кальция; для жёлтого – соли 
натрия и т.д.

Если для нас тот или иной цвет, как 
правило, просто дело вкуса, то в Китае 
была разработана подробная цветовая 
символика. Белый цвет ассоциируется 
со смертью, это цвет траурных одежд, 
поэтому его избегали. Красный являет-
ся одним из самых популярных цветов, 
обозначая счастье, красоту, также это 

официальный императорский, властный цвет. Синий цвет – символ жизненного 
пути. Жёлтый – олицетворение «золотой середины». Зелёный цвет является 
символом земной стихии.

Сегодня с помощью фейерверка можно спокойно нарисовать радугу, ведь 
среди различных типов присутствует весь цветовой спектр, от пурпурного до 
тёмно-синего. Когда мы думаем о празднике, мы представляем нечто яркое, раз-
ноцветное, жизнерадостное – цветы, подарки, яркие костюмы. И в полной мере 
к этому ряду можно отнести фейерверки всевозможных цветов и оттенков.

Почему фейерверки 

РАЗнОцВЕТныЕ?

Окончание, начало на стр.1

У искусственных ёлок, которые во 
многих странах сейчас более по-
пулярны, чем натуральные, масса 
преимуществ: ёлку покупают один 
раз на много лет, комната не замусо-
рена иголками и сохраняется жизнь 
натуральных деревьев. Но поскольку 
ёлочные питомники во многих странах 
стали к нашему времени немаловажной 
отраслью лесоводства, владельцы этой 
отрасли не намерены капитулировать 
перед зелёным туалетным ёршиком.

В природе или на плантациях можно 
найти экземпляры деревьев, хвоя кото-

***
Письмо 120-летней давности
В Великобритании обнаружили пись-

мо от 2 декабря 1898 года, написанное 
пятилетней девочкой по имени Мар-
джори и адресованное Санта-Клаусу. В 
письме девочка просит подарить ей на 
Рождество игрушечных уток и цыплят, 
чулки, ленту и мячик для её котенка по 
кличке Киттикинс.

Письмо было найдено в книге, ко-
торую принесли в благотворительную 
лавку. На данный момент находка вы-
ставлена на всеобщее обозрение в 
магазине игрушек в английском городе 
Кентербери.

В реестре профессий России появи-
лась должность «чумработница» (жена 
оленевода, которая ведёт хозяйство в 
чуме). С 2018 года труженицы тундры 
начали получать заработную плату.  

На чумработницах держится всё: ра-
боты по приготовлению пищи, ремонту 
одежды и обуви, поделке лыж с мехо-
вой подкладкой, съёму шкур и разделке 
туш, заготовке топлива и льда, уборке 
жилых помещений, подготовке сборно-
разборного жилья к передвижению, его 
установке и другие работы, связанные 
с обеспечением быта оленеводов в 
местах нахождения оленьих пастбищ.. 
Практически каждая из них ещё и 
многодетная мама.

В России насчитывается 41 коренной 
малочисленный народ Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, их общая числен-
ность около 250 тыс. человек, более 
половины из них проживают на терри-
тории Арктики. 

рых вследствие естественной мутации 
устойчивее обычной. Этим уже много 
лет занимаются селекционеры. Но про-
цесс выведения нового сорта деревьев 
длителен и трудоёмок. Нужны годы для 
того, чтобы вырастить ели до прилично-
го размера, скрупулёзно подсчитать у 
них количество падающих иголок, скре-
стить самые устойчивые экземпляры и 
снова ждать от них потомства.

Быстрее будет отыскать ген устой-
чивости хвои. Первые шаги в этом 
направлении уже сделаны: в 2013 году 
прочитан геном ели обыкновенной, она 
же ель европейская. Тем временем 
найден ген, вызывающий опадение ле-
пестков и тычинок (а это, как и хвоинки, 
видоизменённые листья) у любимого 
подопытного растения генетиков – ара-
бидопсиса. Есть вероятность, что он по-
хож на соответствующий ген хвойных и 
его удастся отключать методами генной 
инженерии.

В планах генетиков научиться воз-
действовать на аромат и цвет хвои. 

Они предлагают усилить 
естественный «сосно-
вый» запах новогодних 
ёлок или придать им 
какой-то другой: ва-
нильный, лимонный, 
клубничный… Можно 
попытаться изменить 
цвет – в основном за 
счёт воскового покры-
тия, не трогая зелёный 
хлорофилл, необходи-
мый для фотосинтеза. 
Именно воск придаёт 
характерный цвет очень 
красивым голубым елям. Существуют 
и менее известные белые ели (науч-
ное название – ель сизая). Возможно, 
удастся сделать воск на хвое жёлтым 
или красным. Предлагают даже пере-
садить ёлке ген от светящихся медуз. 
Вот только многие ли захотят по-
ставить дома на Новый год красную, 
светящуюся в темноте ёлку с запахом 
клубники?

Ёлки-палки!. .
Если вы радеете о природе и 

предпочитаете под Новый год 
ставить у себя искусственную 
ёлку, вам интересно будет 
узнать, что впервые такие ёлки 
получили распространение 
в 30-х годах прошлого века. 
Именно тогда один американ-
ский производитель щёток-
ёршиков для мытья туалета 
сообразил, что с некоторыми 
несложными модификациями и 
при значительном увеличении 
размеров туалетный ёршик 
вполне может... сойти за ёлку.

Соло на рупоре 
С 2019 года в пакет обязательных до-

кументов, подаваемых для начисления 
пенсии, будет включено свидетельство 
о смерти.

***
На свою зарплату российские граж-

дане теперь могут купить меньше, чем 
вчера, но зато больше, чем завтра.

***
Ещё одно повышение цен на бензин 

– и Крымский мост наконец-то станет 
пешеходным.

***
Чубайс посетовал на неблагодарный 

народ. Народ рад бы его поблагодарить, 
но Росгвардия мешает.

***
Американец, прожив в России пару 

недель, спрашивает: «А чего это у вас на 
любом телеканале, в любой передаче, в 
любой рекламе одни и те же лица?!»

Русский: «Так это у нас стабиль-
ность».

***
Медведев:
– Планы в России есть, денег на планы 

нет. Самим не хватает.
***

Благодаря Путину россияне чаще 
стали думать о высоком, например, о 
ценах на бензин.

***
– Кум, наша беда в том, что те, кому 

надо принимать таблетки, принимают 
законы.

И. НИКИТчУК
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