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«Если я гореть не буду,
если ты гореть не будешь,
если мы гореть не будем,
кто тогда развеет тьму?»

Назым Хикмет

СОВЕТСКОГО ЦЕНТРА
Ф Е В РА Л Ь

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

ГЛОТОК
социализма

Провожая 2012 год, мы отметили знаменательную
дату – 90-летие образования СССР. Но сегодня этот
праздник «со слезами на глазах». Мы видим, что произошло с великим государством из-за предательства.
ВСЁ БОЛЬШЕ и больше людей понимают, что СССР
был уникальным государством социальной справедливости, национального равенства. Лучшие песни – это
песни СССР, лучшие кинофильмы созданы на советских
киностудиях, советская литература воспитывала высокую
нравственность, патриотизм.
Мы родились и жили в Советском Союзе. Советский
Союз – это уверенность в завтрашнем дне, это право на
труд и право на отдых, обеспеченные конституцией. Это
возможность для каждого советского человека получить
бесплатно такое образование, какое он считал нужным,
если он выдерживал конкурс. Советский Союз – это когда
человек человеку не волк, а друг, товарищ и брат. И мы
ценили это братство, эту бескорыстную дружбу.
Нам это богатство досталось по наследству и казалось
незыблемым. Мы не ждали, что надо было каждое мгновение быть готовыми защитить его от врага. А враг был и
внутри нас – это вирус потребительства и индивидуализма,
это блат, приписки и безразличие к общему делу.
Мы сами, мы сами так бездарно проиграли идеологическую войну, повелись на посулы «красивой жизни» при
рыночной экономике. Мы забыли, что жить надо не красиво, а достойно.
ДОСТОЙНО ЖИТЬ могут только свободные люди. И
нам необходимо вспомнить, что свобода – это не вседозволенность, а осознанная необходимость, что «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» (Ф. Энгельс).
Поэтому нам всем надо начать с себя. Надо вспомнить, что мы не рабы, что мы советские, что СОВЕТСКИМ
ЛЮДЯМ ПО ПЛЕЧУ ЛЮБОЕ ДЕЛО.
Наши недруги – антисоветчики, антикоммунисты,
русофобы, жулики и воры, растащившие народное добро, – хотят, чтобы мы всё забыли. Но мы помним всё, не
забудем и претворим в жизнь. Мы помним бессмертные
строки «Манифеста коммунистической партии», напечатанного впервые 165 лет назад (24 февр. 1848 г.) и первое осуществление этих идей в нашей стране. Благодаря
гениальному научному предвидению Маркса и Энгельса
бывший «призрак» вырос в мощное коммунистическое
движение, охватившее весь мир.
Осенью прошлого года в Иванове было организовано
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР».
Свои цели «Советский центр» обозначил как: 1) сохранение и распространение лучшего советского опыта; 2) защита и популяризация положительных результатов в экономическом, социальном и культурном развитии нашего
Отечества в советский период; 3) противодействие огульному очернению его славного и героического прошлого.
К 150-летию со дня рождения Авенира Ноздрина был
выпущен сборник под названием «Поэты – рабочему», в
котором читатели найдут прекрасные стихи наших земляков, зовущие к борьбе за светлое будущее.
26 декабря в читальном зале филиала областной научной библиотеки по инициативе «Советского центра» была
проведена научная конференция к 90-летию образования
СССР. Вышел 1 выпуск сборника «Наша Родина СССР».
Верим, что столетие образования СССР мы будем отмечать в обновлённом союзном государстве. Как лучше и
быстрее этого достичь, мы уверены, подскажет ХV съезд
Коммунистической Партии РФ, который состоится 23–
24 февраля.
Редакционная коллегия
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2013 год – год 95-летия РККА, ИвановоВознесенской губернии и Российского комсомола
К 95-Й ГОДОВЩИНЕ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

М. В. Фрунзе – отец-основатель Красной губернии
Попробуйте митинга резолюцией
Приказать поэтической Музе
Вылепить образ борца Революции,
Большевика полководца Фрунзе.

Бесстрашно под знаменем алым,
Собрав мужицкую рать,
Боевых разбить генералов
И поражений в боях не знать.

Попробуйте, головой не шалея,
После приговора к смерти
Учить английский с петлёй на шее,
И чтобы за душу не брали черти.

Попробуйте, Прометея смелее!
Сложив все силы и страсть,
Времени, сил не жалея,
Строить Советскую Власть.

Попробуйте с идеей верною
И с большевистским жаром
Поднять на дыбы губернию
И стать у ткачей комиссаром.

Бедна эта схема. Попробуйте всё же, –
Хоть шуба с чужого плеча, –
Вы будете чем-то похожи
На Михаила Васильевича.

Геннадий Николаев, 2000 г.

СТАЛИНГРАДУ – БЫТЬ
70 лет назад Красная
Армия одержала самую замечательную победу в военной истории всех времён
и народов. Исключительно
значительный вклад в разгром немецко-фашистских
оккупантов внёс начальник Генштаба РККА, наш
земляк, генерал-полковник
А. М. Василевский.
Александр Михайлович
ВАСИЛЕВСКИЙ,
маршал Советского Союза,
дважды Герой
Советского Союза

ОФИЦИАЛЬНО

Дом Павлова.
Сталинград. 1943 год

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ивановского областного общественного
движения «Советский Центр» – «90 лет СССР»

Выполняя волю трудового народа бывшей Российской империи, проживавшего на одной шестой части
суши земного шара, I Всесоюзный Съезд Советов 30
декабря 1922 года образовал Союз Советских Социалистических республик с принятием Декларации и
утверждением подписанного РСФСР, УССР, БССР и
ЗСФСР союзного Договора.
Данное историческое событие изменило ход мировой
истории, стало примером для мирового пролетариата и
угнетаемых империалистическими державами Европы,
Азии и Америки народов их колоний и полуколоний.
Появление СССР 90 лет назад на политической карте мира стало крупнейшим событием ХХ века.
За короткий исторический период он достиг впечатляющих результатов в экономике и культуре, образовании и медицине; дружба его народов стала решающим
фактором победы СССР в Великой Отечественной войне, в восстановлении разрушенного войной народного
хозяйства и его послевоенного развития.
Сегодня все, кому не безразлична судьба Отечества, признают, что для того, чтобы Россия поступа-

тельно двигалась вперёд, а не скатывалась в болото
бесконечных кризисов, она должна использовать советский опыт на качественно новой основе.
Наше будущее за обществом труда. Законы диалектики отменить нельзя. Общество в своём развитии
всегда стремилось и будет стремиться «по спирали и
кверху», как утверждал В. И. Ленин – основатель СССР.
Разрушение СССР силами внутренней реакции при
решающей поддержке Запада – преступление перед
народами, жившими в СССР «единым человечьим общежитьем».
Все они понесли громадные потери и оказались отброшенными назад в своём развитии.
Разрушение СССР в результате предательского беловежского сговора нарушило геополитическое равновесие и породило попытки создания однополярного
мира, что принесло много крови и страданий как народам бывшего СССР, так и за его пределами.
Считая необходимыми восстановление дружбы
народов, объединившихся ранее в Советский Союз, и
углубление их добровольной интеграции вплоть до
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НАШИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Добро Пожаловать в Общественно-Политический
Союз «Советский Центр», г. Днепропетровск
17 марта 2010 года в днепропетровском горисполкоме была зарегистрирована новая общественная организация «Советский Центр», учредителем которой
является Днепропетровская Областная Организация
Союза Советстких Офицеров Украины.
17 марта прошла демонстративно незамеченная
девятнадцатая годовщина референдума 1990 года,
на котором абсолютное большинство граждан СССР
высказалось «за» сохранение Союза. Его результаты
были проигнорированы разложившейся государственной верхушкой, торопившейся растащить государство
рабочих и крестьян на частные куски.

Почти все национальные меньшинства в Днепропетровске обзавелись своими культурными центрами,
национальными общинами и другими формами взаимопомощи и сохранения своей самобытности. Но за
годы существования СССР была создана новая наднациональная идентичность – советский народ. Мы
решили напомнить, что людей, относящих себя к нему,
до сих пор очень много. Наша организация создана для тех, кто желает сохранить свою
причастность к культурным, социальным,
политическим, историческим, экономическим достижениям советского народа, желает быть достойным памяти строителей и
защитников великого государства.
«Советский центр» поддерживает контакты с действующим в Москве Верховным Советом СССР, с
местными организациями Союза Рабочих, Союза Советских Офицеров и другими организациями прогрессивного направления.
Основное число активистов новых организаций –
это коммунисты и беспартийные левых взглядов..
Маркс и Ленин учили, что именно партия является организующей и направляющей силой борьбы рабочего
класса за свои права и свободы.
Виктор Марченко, http://www.ursr.com.ua/

Первомай-2013 в Днепропетровске
пройдёт под знамёнами мирового социализма

Общественные организации «Советский Центр» и
«Союз Советских Офицеров» (г. Днепропетровск) готовятся провести первомайскую демонстрацию под
флагами социалистических стран и портретами прогрессивных мировых лидеров.
– Первое мая – это праздник международной
солидарности трудящихся. Мы хотим напомнить
соотечественникам, что капитализм вовсе не является торжествующим строем в мире, и одновременно
выразить солидарность и свою поддержку с теми социалистическими государствами, которые в буржуазных СМИ подвергаются постоянным клеветническим
нападкам, – сообщил председатель Советского центра товарищ Виктор Марченко.
Сейчас активисты готовят портреты команданте
Фиделя Кастро, генерального секретаря Компартии Китая Си Цзиньпина, Первого секретаря Трудовой партии
Кореи маршала Ким Чен Ына, регионального секретаря Партии арабского социалистического возрождения,
президента Башара Асада, лидера Единой социалистической партии Венесэулы Уго Чавеса и других действу-

ющих лидеров социалистических государств и партий.
С некоторыми из этих государств – Кубой и Сирией, Советский Центр и Союз Офицеров имеют установившиеся дружеские отношения в лице их посольств
в Киеве, с другими – на уровне местных землячеств и
общественных организаций.
Таким образом, Советский центр продолжает уже
установившуюся традицию отмечать советские праздники с привлечением яркого зрелищного материала.
Так, на День Победы–2011 активистами были изготовлены широкоформатные цветные портреты маршалов
Советского Союза периода Великой Отечественной
Войны, а в 2012 – копия установленного на Рейхстаге
знамени 150 стрелковой дивизии размером 3 х 8 метров, а также используются историческая советская
автотехника, макеты оружия и военная форма. Мероприятия Советского центра вызывают нескрываемое
раздражение у местных буржуазных властей, которые
ежегодно пытаются запретить их в судебном порядке,
однако, каждый раз проигрывают суды.
Советский центр

ТАКИЕ ПРОТИВНЫЕ ПРОТИВНИКИ
СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР Ивановской области объявляет конкурс на присуждение НЕПОЧЁТНОГО
ЗВАНИЯ «Изменник Советской Родины» II степени.
Ивановская организация «Союз рабочих» предлагает
присудить Знак «Изменник Советской Родины» первому
претенденту – Вячеславу Сверчкову, бывшему замполиту
СА, бывшему члену КПСС, присягнувшему на верность
Советской Родине. Сегодня он – активный борец с советской историей, старается вернуть Иваново в режим крепостного права.
Материал о претенденте см. в следующем номере нашей газеты.
ВНИМАНИЕ, ВДУМЧИВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
На сайте «Союза рабочих» выложена электронная
версия книги П. М. Экземплярского «История города
Иванова», т. 1, выпущенной в 1958 г. В этой книге правдиво изложена история нашего края и роль Шереметевых,
Гарелиных и иже с ними в жестоком угнетении трудового
народа. Не мешает нашим горе-краеведам также заглянуть в эту книжку, дабы освежить память.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Ивановское
областное общественное движение
«СОВЕТСКИЙ ЦЕНТР».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: В. Н. Глотова,
В. П. Завалишин, В. Я. Залманзон, А. Н. Лапшин.
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возрождения обновлённого Союза, «Советский Центр»
П Р Е Д Л А Г А Е Т:
1. Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ивановской области, прежде всего
объединённым в политические партии, общественнополитические и общественные организации, принимать
активное участие в распространении и реализации
идей, сформулированных в Постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от 15 марта 1996 года «Об углублении интеграции народов, объединившихся в Союз ССР. И отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12
декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР», и приложить все силы к восстановлению
дружбы народов, включая поддержание и укрепление
внешнеэкономических и культурных связей с гражданами государств – бывших союзных республик.
2. Ивановскому региональному отделению общественной организации «Ассамблея народов России»,
другим общественным и творческим организациям и
культурно-национальным автономиям народов бывшего
Советского Союза проводить систематическую разъяснительную работу о преимуществах глубокой интеграции
бывших республик Советского Союза, единства народов;
поддерживать контакты с ветеранскими, женскими, молодёжными, профсоюзными и другими общественными
объединениями этих государств и способствовать установлению контактов творческих и трудовых коллективов;
уделять особое внимание вопросам интернационального и общепатриотического воспитания граждан страны,
особенно её подрастающего поколения.
3. Политическим партиям, общественно-политическим организациям и общественным объединениям
инициировать создание обществ дружбы на постсоветском пространстве, включая Украину, Беларусь, страны
Центральной Азии, Прибалтики и Закавказья, и оказывать этим обществам всемерную поддержку в проведении мероприятий по восстановлению действительной,
а не на бумаге, дружбы народов, культурных и семейных связей.
4. Губернатору, областной Думе, органам исполнительной власти и местного самоуправления проанализировать состояние экономических и культурных
связей с территориями, отдельными предприятиями и
организациями, включая творческие, государств, расположенных на постсоветском пространстве, в первую
очередь тех, с которыми областью и городом Кинешма
заключены договоры и соглашения о дружбе и сотрудничестве. Разработать и осуществить мероприятия по
их углублению.
Правительству Ивановской области, департаментам
экономического развития и торговли, культуры и культурного наследия отчитаться через средства массовой
информации о проведённой работе по выполнению
Концепции развития международного сотрудничества
Ивановской области на 2008–2012 годы в отношении
стран, расположенных на постсоветском пространстве.
5. Региональным органам власти, включая Уполномоченного по правам человека в Ивановской области,
органам местного самоуправления, Союзу промышленников и предпринимателей и другим объединениям работодателей, профсоюзным организациям, всем
общественным объединениям проводить активную работу по предоставлению равных прав и возможностей
гражданам бывших союзных республик, приезжающим
в Россию и Ивановскую область в поисках работы и
«лучшей доли» для себя и членов своих семей, прекращении трудовой и правовой дискриминации их со
стороны работодателей и «властей предержащих», так
как это их неравноправное положение порождает почти все проблемы связанные с миграцией, в том числе
нелегальной, и вызывает напряжённость в отношениях
между народами, населявшими СССР.
Настойчиво требовать от федеральных властей изменения политики, которая делает возможными указанные выше явления; заключения межгосударственных и
межправительственных соглашений с бывшими союзными республиками по данным вопросам.
Принято на общем собрании участников Движения
«Советский Центр» 30 декабря 2012 года г. Иваново
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