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В серии «Библиотечка сайта ООД ”Трудовая Россия”» вышла книга Станислава
Рузанова «На великом погосте. Очерки истории советского революционного некрополя
у Кремлевской стены, его общественно-политическая миссия и воплощения в Советской
России, СССР и странах ”социалистического пространства”».

В издании рассказывается об истории формирования пролетарского пантеона на
Красной площади Москвы, ставшего примером для других братских Советскому Союзу
социалистических и народно-демократических государств. О полузабытых Мавзолеях
легендарного комкора Гражданской войны Григория Котовского и народного вождя
социалистической Абхазии Нестора Лакоба, софийской усыпальнице Георгия
Димитрова и гробнице «монгольских Ленина и Сталина» Сухбаатара и Чойбалсана в
Улан-Баторе, пантеоне «первого президента из рабочего класса» Клемента Готвальда
в Праге и ряде других, ставших своеобразными «побратимами» московского
ленинского Мавзолея, пойдет речь в настоящем издании, но не только.

В книге приводятся малоизвестные факты, связанные еще и с сопутствующими
событиями эпохи – например, о том, как прах революционного поэта Маяковского
спустя десятилетие после смерти последнего едва не оказался перезахороненным у
Кремлевской стены, или о трагической судьбе останков выдающегося супрематиста
революции Казимира Малевича, оказавшегося погребенным под «новорусским»
коттеджным поселком в Подмосквье. Речь пойдет обо всех, кто, выражаясь словами
Маяковского, оказались достойными лежать «с легшими под красным флагом», а
также о тех, которые, не в пример своим недавним собратьям по соцлагерю, смогли не
допустить разорения советских святынь на Красной площади во время
контрреволюционного «блицкрига» конца 1980 – начала 1990-х годов.

Как отмечает сам автор, «данное издание вовсе не претендует на академичность
изложения проблемы. Главная его цель – противодействие процессу ползучей
декоммунизации России, в то время как само это противодействие – часть еще более
масштабной и исключительно актуальной задачи. Задачи защиты и поддержания
исторической правды об уникальной в своем роде цивилизации ХХ столетия, начало
которой положила Великая Октябрьская социалистическая революция в России. Ведь
в конечном итоге, правда о советской истории и ее опыте – со всем присущим ему
величием и трагизмом – является на сегодня одним из важнейших инструментов
борьбы за настоящее, а главное, будущее социалистической альтернативы, как в
России, так и далеко за ее пределами».
По вопросам, связанным с приобретением данного издания, обращаться по
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адресу: trudross@yandex.ru.

материал взят со странички автора С.Рузанова
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