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Памяти брата

Это ужасная боль, половина меня умерла в проклятый день 8 июля…сердце отказывается
верить что его нет…40 дней меня терзают отчаяние и страдание, горе, которое невозможно
забыть и простить.. остановилось мужественное сердце коммуниста, члена Ленинского РК
КПРФ, члена Межрегионального Объединения Коммунистов, светлого и доброго человекаМочалова Павла Александровича, моего любимого братика.

Скоропостижная гибель в 54 года одного из главных активистов райкома повергла в шок не
только родных и близких. Десятки людей пришли почтить память нашего любимого Пал
Саныча, как они его ласково называли. Сотни тысяч газет было разнесено его трудолюбивыми руками, в том числе и наши КЛ и ЛТ, десятки фур на Донбасс, множество
пикетов и митингов, на фото с Б.Калашниковым, как всегда на посту. Человек непростой
судьбы, прилежно закончил ТСХА, много лет жителей Москвы обеспечивал овощами и
фруктами, отзывчивый и сердобольный, помогал другим, забывая зачастую о себе. Недуг
точил его могучий организм, короновирус катализировал процессы, фатальные ошибки не
позволили нам своевременно прийти на помощь, недоноски, оказавшиеся по воле рока
рядом, не вызвали СМП вовремя. Мы обязательно победим, мой хороший, и тогда вспомним
всех поимѐнно, вас, недоживших до светлых дней, растерзанных этой мерзкой системой,
загубленных в пучине хапитализма. Мы отомстим, братик, за всѐ эти твари ответят.
Мы тебя очень любим и скучаем, горе матери невозможно передать, светлая память тебе,
наш товарищ, сын , брат, пока мы живы- мы помним!
И.Б.Сморгонский
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ВСПОМИНАЯ ПРИГАРИНА
К 90-летию со дня рождения
Спустя 4,5 года после кончины видного представителя коммунистического движения СССР всѐ больше
осознаешь его величие и трагизм потери его для всех нас. Если бы в 1992 году партбюрократы не
спровоцировали выход Алексея Алексеевича из руководства недавно с трудом созданного при его активном
участии СКП-КПСС, история не только комдвижения, но и всей России могла бы пойти совершенно по
другому пути. Но, увы, возобладал немарксистский с националистическим и религиозным душком подход, что
исключило единство всех левых сил на деле, а не на бумаге.
Я познакомился с Алексеем Алексеевичем (пока ещѐ заочно) в апреле 1990 года на организационной
конференции Марксистской платформы в КПСС, которая представляла собой попытку противостоять
горбачѐвщине, вопреки устоявшемуся с 30-х годов одобрямс линии руководства партии, какой бы плохой она
ни была. Уже тогда я выделил его из трѐх сопредседателей как самого левого, решительного.
Через год (ещѐ до переворота) я случайно узнал, что в молодости он в НИИ труда и заработной платы был
подшефным моего дяди-ветерана Гражданской войны, прошедшего путь от фабричного паренька до красного
командира, а затем и научного работника. Кстати, уже тогда учѐных интересовала проблема добавленной
стоимости, тогда называвшейся чистой продукцией. Правда, цель интереса была иной, чем ныне, - не ввести
ещѐ один налог, наполняя госбюджет пустыми деньгами (повторно облагая обе части национального дохода), а
создать механизм оценки реального вклада предприятий, без учѐта стоимости использованных материальных и
энергетических ресурсов. К сожалению, я должен отметить, что при разговоре о крыльях и платформах в
партии дядя, не раздумывая, заявил о поддержке платформы ЦК (то есть горбачѐвщины). Но в 90 лет, да ещѐ с
традициями 1930-1950-х годов, осознать всю сложность было уже невозможно.
Юность и молодость Алексея Алексеевича пришлась не только на роковые сороковые, но и, по сути, на
термидор - первый этап мелкобуржуазной контрреволюции, заложивший семена 1991года. Его отец Алексей
Васильевич пользовался доверием самого Владимира Ильича, который 11 сентября 1921года в письме
Секретарю Совнаркома Н.П.Горбунову советует поручить один из вопросов Пригарину (Впервые поручение
было напечатано в 1933году,а ныне размещено в ПСС,т.53 .стр.184 ). Увы, он пал невинной жертвой, как и
другие представители ленинской когорты, как например:
-председатель первого Ивановского Совета Авенир Ноздрин;
-рабочий Сестрорецкого завода Николай Емельянов, прятавший Ленина в Разливе; умер он уже после
освобождения и реабилитации, но клеймо врага народа носил долго; -организатор нашей разведки и
контрразведки Артур Артузов и многие другие.
Однако Пригарин-младший не затаил злобу на Советскую власть, отдавал должное заслугам Сталина. Кстати,
всегда в разговорах о восстановлении социализма он задавал встречный вопрос: «Какого периода социализм мы
хотим вернуть?». Он подчѐркивал, что в каждом периоде было хорошее и плохое, а потому нельзя
автоматически копировать прошлое. Но такая диалектика очень не нравилась догматикам, которых было очень
много в КПСС, а потому наша Российская организация КПСС (РКП-КПСС) не стала основой возрождения
всесоюзной КПСС. Но временно ушедшие от нас товарищи имели мужество перед гробом Алексея
Алексеевича признать его правоту в вопросах единства коммунистов, и сейчас начат процесс воссоединения
частей КПСС. Как диалектик Алексей Алексеевич видел гниение КПСС и при этом то, что она, по его меткому
выражению, была беременна сразу тремя партиями. И его правоту подтвердил последний общий XXYIII съезд
КПСС, где представители коммунистического крыла (из нескольких платформ) оказались в меньшинстве на
съезде формально коммунистической партии.
Бюрократизация советского общества, родившая печальный тезис инициатива наказуема, требовала борьбы с
нею, а не с командно-административной системой (основой любого государства). Естественно, что по этой
причине под вывеской демократизации поначалу объединились очень разные силы, но Демократическая
платформа в КПСС быстро раскололась, и коммунисты оттуда ушли.
Родившийся в интернациональной семье, Алексей Алексеевич бережно относился к дружбе народов, в
соответствии с которой им была написана статья «Коммунист не может быть антисемитом». Актуальность
темы подтвердилась наличием злобного отклика одного из национал-патриотов, прилипших к
коммунистическому движению.
На рубеже 1990-х товарищ Пригарин пытался быть избранным в один из ещѐ формально советских органов
власти и предупреждал население о тяжѐлых последствиях рыночных реформ, за что ставшая жѐлтой газетой
«Вечерняя Москва» бросила реплику «Пригарин пугал население». Позже он мне скажет, вспоминая то
выступление, что «Видимо плохо пугал!».
Среди левых сил Алексей Алексеевич боролся против стравливания рабочего класса с интеллигенцией (так
называемую элитную он в расчѐт не брал). Несколько преувеличивая революционную роль интеллигенции, он,
тем не менее, справедливо считал, что она призвана обобщать интересы пролетариата, но не кабинетно, а из
тесного общения с ним. При этом он видел изменение в структуре общества, когда в пролетариат вошли ранее
самодостаточные слои населения (как то учителя и врачи); они объективно по своему социальному положению
близки рабочему классу, который сам стал значительно более образованным, чем 100 лет назад. Пролетариат
же должен овладевать марксистско- ленинской теорией с учѐтом всех ошибок прошлого, говоря правду, какой
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бы горькой она ни была. И в этой проблеме товарищ Пригарин видел опасную роль сектантства, не желающего
признавать ошибки и даже преступления в пост-ленинский период, что дискредитирует коммунистов.
Другим направлением работы в левой среде была попытка консолидации марксистско- ленинской науки,
свободной от догматизма и богоискательства, в Ассоциации марксистских организаций, которая замышлялась и
как межпартийный коммунистический орган. Увы, АМО осталась лишь дискуссионным клубом.
15 лет назад, с приходом во власть Путина, Пригарин одним из первых разглядел скрытое противоречие во
вроде бы монолитном тандеме власти. И время подтвердило его правоту: прозападный рыночник Медведев
очень отличается от «государственника» Путина. Наличие некоторых успехов в выруливании ситуации и
своевременная смена правительства накануне пандемии сделала несвоевременным лозунг «Россия без Путина».
Поэтому в Дни Победы приходилось наблюдать конфликт в праздничной демонстрации из-за несогласия части
населения с антипутинскими лозунгами. Да и в целом политику Алексей Алексеевич призывал видеть цветной,
а не упрощенно чѐрно-белой.
Ухудшение здоровья в последние годы жизни не позволили ему добиться задуманного превращения
создаваемой Объединенной коммунистической партии в боевой отряд коммунистов, исповедующих
пролетарский интернационализм и научный атеизм.
Михаил КАРДАСЕВИЧ
Спасите КЮМ
Клуб юных моряков был образован в 1957 год, в нем дети Советских тружеников получали азы морского
образования. Советское государство за 30 с лишним лет сделало все, чтобы из стен этого образовательного
учреждения вышли в море много прекрасных специалистов. После развала страны еще десятилетия клуб
функционировал на багаже советского воспитания и знаний, но пришедшие «людоеды» принялись активно
уничтожать активы клуба, сырьевую, производственную
базу. На сегодняшний день проданы почти все учебные
суда , разогнан штат преподавателей, сокращено
финансирование . Власть имущим ублюдкам очень
нужна земля на котором базируется клуб юных моряков .
Коммунисты давно борются с этим беспределом, но без
огромного общественного резонанса нам этих тварей не
одолеть . Я, как выпускник 2001 года, глубоко возмущен
в сложившиеся ситуацией , и требую от властей города
Москвы прекратить издевательства над дорогим моему
сердцу учебным заведением .Редакция Красного
локомотива будет пристально следить за развитием
событий в клубе юных моряков.
Зам. Гл. редактора Белик А. Н.
СТРАННЫЕ НОВАЦИИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
Отраслевой официоз в номере за 28 июня опубликовал две, вроде бы, не связанные между собой заметки, но
реализация описанных событий будет иметь отрицательные последствия для страны.
1.Публикация «Эффект Ласточки для Ельцин-центра» сообщает о возможности бесплатного посещения музея в
честь главного разрушителя страны и кровавого диктатора. Оказывается, достаточно в любое воскресенье лета
лишь предъявить в кассе музея билет на поезд с указанием места и можно смотреть экспозицию по
оплевыванию славного прошлого страны и по возвеличиванию мерзавца и негодяя. Таким образом, железная
дорога подключилась к подготовке кадров для Пятой колонны, которая пополнит ряды бойцов-навальнят. А
куда смотрит Совет рабочих области?
2.Публикация «Приоритеты в образовании» сообщает о решении собрания Союза транспортников России
считать приоритетными для отраслевых ВУЗов внедрение дистанционных технологий и моделей цифрового
университета, сделав акцент на интерактивных методах обучения. Однако известно, что, облегчая учебный
процесс в экстремальных ситуациях, дистанционное образование резко сокращает качество обучения, ибо без
живого общения с преподавателем усвоение происходит значительно хуже. Да и практика на тренажере не дает
всей полноты ощущений и осознания специальности, как в реальном производстве. Обращу внимание на ряд
положений обращения ОД «Родители Москвы» к министру просвещения России Сергею Кравцову:
1)обращается внимание на:
доказанный наукой вред, причиняемый здоровью детей, и невозможность полноценного качества знаний с
помощью технологий электронного обучения.(Авторы приводят ряд исследований как доказательную базу
своих утверждений). В связи с этим предложено запретить киберспорт в общеобразовательных организациях;
-опасную тенденцию ущемления прав граждан вплоть до полной отмены прав граждан на образование; речь
идет о неоднократных попытках оставить бесплатным только дистанционное обучение, что явится, по сути,
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реализацией пресловутого закона конца Х1Х века как закона о кухаркиных детях;
2)кроме того, родители требуют отмены ЕГЭ с возвратом к полноценным вступительным экзаменам и отмены
тестирования с возвратом к классическим контрольным работам с последующей работой над ошибками
27.07.21
М.Кардасевич

Вакцина или шмурдяк?
Товарищи, в этой статье мы не будем говорить о медицинском смысле вакцинации, о микробиологии, о
вирусологии, всѐ-таки мы не медики, но чем человек отличается от других животных, правильно-разумом. И
теперь используя это преимущество и оперируя фактами, попробуем разобраться. Мы не будем вести речь об
эффективности и необходимости вакцинации, о мерах профилактики, и МПР (масочно-перчаточном режиме).
Вакцинация нужна-да, профилактика необходима-безусловно, развитие медицины-конечно, но стоп, мы сейчас
же говорим о территории и режиме, который 30 лет водит нас по пустыне, причѐм оная осталась после их
«правления». Те двуногие, которые лишили нас почти всех социальных благ СССР, повысили они что?
Благосостояние и уровень жизни? Нет, граждане, это налоги и цены, пенсионный возраст и инфляцию, поборы
и мусорные свалки. И теперь эти соплеменники обещают бесплатную вакцинацию, обещая при этом подарки!
( как же не треснули бюджеты?) и чем, спутником 5? Да, и это не V, виктории остались в прошлом, более
развитой цивилизации советов. Пятая попытка. Вакцина против коронавируса
Государственное задание на создание вакцины против COVID-19 Минздрав выдал институту им. Гамалеи 20
апреля 2020 года. Через месяц Александр Гинцбург заявил о готовности препарата и сообщил, что он испытан
на сотрудниках. Денис Логунов в интервью «Медузе» рассказал о двухнедельном сроке создания и подтвердил,
что вакцина «Гам-Ковид-Вак» — это копипаст вакцины «БВРС-ГамВак» против ближневосточного
респираторного синдрома. Отличаются они только «грузом» — видом белка вируса.
Александр Гинцбург тоже неустанно повторяет, что ковидная вакцина — плод работы института над
предыдущими препаратами. Об этом он заявил, в том числе, на апрельском совещании у Путина, а заодно
попросил 1,5 миллиарда для розлива вакцины на площадях института им. Гамалеи.
Но как следует из расследования, у института Гамалеи есть единственная внедренная в жизнь наработка —
вакцина БЦЖ. Она не векторная. Нарушения при разработке вакцины
Как пишет издание, то, что Гинцбург испытал препарат на своих сотрудниках, противоречит федеральному
закону — без разрешения Минздрава тесты на человеке проводить нельзя. Его выдали только 16 июня. Это
также выходит за рамки Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, соблюдение условий
которой прописано в протоколе исследования. Под
защиту декларации попадают и военнослужащие — они
есть среди добровольцев, на которых испытывают
вакцину.
Медики, военные относятся к уязвимым субъектам
исследования, так как стоящие выше в служебной
иерархии лица могут оказать на них влияние. Участие
уязвимых групп оправдано только в том случае, если
исследование имеет отношение к потребностям и
приоритетам оказания медицинской помощи именно
данной категории лиц и не может быть проведено с
участием лиц, не относящихся к уязвимой группе.
Как проходили клинические исследования вакцины
против коронавируса
Классическое клиническое исследование состоит из трех
фаз. Иногда первую и вторую совмещают, проверяя
одновременно безопасность и дозировку. Третья фаза
представляет масштабное — как правило, с участием
тысяч человек — исследование эффективности. После этого спонсор (разработчик) может подавать
Минздрав заявку на регистрацию препарата. Вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 г на основании

результатов клинических исследований фазы I/II. Данные результаты исследований были опубликованы
позже, 4 сентября 2020 года в журнале «The Lancet»[7]. Безопасность вакцины также была показана промежуточными
результатами III фазы испытаний[8], а затем — результатами мониторинга здоровья провакцинированного
населения в России и в других странах (от нескольких тысяч до нескольких миллионов человек в каждой), в
том числе для лиц старше 60 лет[⇨]. В июле 2021 года начато также исследование безопасности вакцины для
подростков[9]. (из википедии)
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