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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Праздник дружбы у подножия вулканов
Восемь лет назад мне довелось

участвовать и писать о XVI Всемирном
фестивале молодёжи и студентов в Каракасе.
XVI I фестиваль в ЮАР, в 201 0 году, я по
объективным причинам пропустила. И вот –
снова очередной, XVI I I , фестиваль, и снова
здравствуй, Латинская Америка!

В этом году фестиваль принимала
столица Эквадора, окружённый кольцом
горных вершин и вулканов старинный город
Кито под девизом «Молодёжь объединяется
против империализма за мир, солидарность и
социальные перемены на планете».

Фестиваль открылся 7 декабря. На этот
раз нашей партии «Коммунисты России»

удалось сформировать собственную
делегацию из нескольких десятков человек,
представителей различных регионов и
организаций, без «коммерсантов» и
«туристов», испортивших, честно говоря,
впечатление от российской делегации в
Каракасе. Мы вывели свою красивую красную
колонну с партийным баннером на открытие
фестиваля, где по старому аэродрому Кито
прошли маршем представители всех стран-
участниц – всего более 1 0 тысяч человек из
полутора сотен стран. Завершилась же
церемония открытия сорокаминутным
выступлением под проливным экваториальным

дождём харизматичного Президента
Республики Эквадор Рафаэля Корреа.

Программа была рассчитана таким
образом, что каждый из дней посвящался
какому-либо континенту или региону
(например, день Европы, день Ближнего
Востока), а завершающий день – хозяевам
мероприятия, Эквадору. Однако фестиваль –
это не только семинары и стенды,
представленные участниками, но и, конечно,
знакомство и общение между делегациями.
Были здесь и наши давние знакомые –
чешские, испанские, британские коммунисты.
Прошло несколько продуктивных встреч
представителей «Коммунистов России» и
были установлены связи с делегациями
Вьетнама, Германии, Кубы, Венесуэлы и
других стран. Из делегаций хочется отметить,
конечно, представителей сражающейся Сирии.
Очень красиво и дисциплинированно
выступила делегация КНДР. Были
колумбийцы, неофициально, конечно, но
связанные с партизанами ФАРК. Кроме того,
мероприятия фестиваля вызвали интерес у
множества простых жителей Кито, особенно
молодёжи.

Закрытие фестиваля состоялось
вечером 1 3 декабря в форме концерта. Там же
была зачитана принятая накануне итоговая

резолюция. Текст её носит ярко выраженный
антиимпериалистический характер; что важно
для нас – осуждаются последние события на
Украине, фашиствующий Майдан и снос
памятника Ленину, случившийся уже во время
фестиваля.

Опыт таких встреч, несомненно,
полезен, особенно в наше время, когда
«мейнстрим» кричит о том, что с коммунизмом
покончено, и не каждому удаётся своими
глазами увидеть яркую борющуюся молодёжь
со всех пяти континентов. Думается, что и для
укрепления международных связей нашей
партии этот форум сыграет свою
положительную роль.

Хочется немного поделиться своими
впечатлениями об Эквадоре. С 2007 года в
этой стране у власти находится левое
правительство во главе с Рафаэлем Корреа,
соратником Чавеса и Моралеса,
придерживающимся идеологии «социализма
XXI века». Корреа смог продвинуться в

решении многих социальных проблем
эквадорцев, сократить безработицу и уличную
преступность. В то же время в Кито очень
много мелкой и средней торговли, намного
больше, чем в Каракасе, и сложно
представить раздачу продуктов из
супермаркетов беднякам, как это происходит
в Венесуэле. Ну и главное, что мне не
понравилось – с 2000 года (то есть ещё до
Корреа, во время постоянных дворцовых
переворотов) страна отказалась от
собственной валюты, и теперь её экономика
накрепко привязана к американскому доллару.
Это, конечно, огромный минус для
президента, ориентирующегося на
самостоятельную политику, и хочется
надеяться на его преодоление в будущем.

Хотя, конечно, нельзя не вспомнить о
том, что именно Эквадор предоставил
убежище Ассанжу и предложил помощь
Сноудену. Эквадор входит в состав ALBA –

Боливарианского альянса для народов нашей
Америки, созданного по инициативе Уго
Чавеса и Фиделя Кастро, и на внешней арене
ведёт вполне антиимпериалистическую
политику, что снова проявилось в том, что
страна стала местом проведения Фестиваля
молодёжи и студентов.

А вообще – город Кито очень
колоритный и, я бы сказала, очень
латиноамериканский, поражающий европейца
открытостью, дружелюбием и
гостеприимством его жителей. Находясь на
высоте 2800 метров, он окружён горными
вершинами высотой 4-5 тысяч метров, с
которых открываются великолепные виды, и
всё это нам удалось увидеть своими глазами,
как и постоять на прочерченной линии
Экватора.

Будем надеяться, что и для эквадорцев
этот фестиваль не пройдёт напрасно и даст
импульс продолжать движение по
социалистическому пути, несмотря на все
трудности и подводные камни.

¡Hasta la Victoria siempre! ¡Venceremos!

Мария Донченко

Революционные Вооружённые Силы Колумбии – Армия Народа
Гавана, Куба, пункт мирных переговоров. 7 декабря 201 3 г.

Мы приветствуем XVIII Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов
Мы присоединяемся к призывам к

единству против империализма, с которыми
обращается молодёжь, стремящаяся к миру,
солидарности и социальным переменам на
планете.

Революционные Вооружённые Силы
Колумбии – Армия Народа разделяют радость
и боевой дух тысяч молодых людей со всего
мира, прибывших на XVI I I Всемирный
Фестиваль молодёжи и студентов в Кито,
Эквадор, где на склонах гор Генерал Сукре
одержал победу в битве при Пичинче, подняв
флаг свободы и независимости Нашей
Америки.

Эта историческая встреча отражает
традиции антиимпериалистической и
антифашистской борьбы поколений, которые в
течение более чем 60 лет стремились
построить новое, действительно свободное
общество.

Сегодня перед повстанческой
молодёжью мира стоит задача построения
глобальной альтернативы цивилизационному
кризису, вызванному монополистическим
капитализмом, порождающим
несправедливость и неравенство,
стремящимся ввергнуть всё человечество в

нищету, войны и разрушения.
Партизаны РВСК-АН, тысячи молодых

колумбийцев, взявшихся за оружие в борьбе за
социализм и боливарианское дело, чувствуют
единение с борьбой, которую ведёт молодёжь
во всём мире против империализма и крупного
капитала, за мир и суверенитет народов, за
завоевание прав молодёжи, достойную работу,
образование для каждого, за демократизацию
культуры, искусства и техники, свободу
отношений, равенство полов, за защиту
планеты и благополучия человечества, помимо
прочего, это должно открыть дорогу к новой
эпохе, где будут править справедливость и
достоинство.

Мы выражаем мощнейшую
солидарность с миллионами молодых
европейцев и североамериканцев,
страдающих от безработицы и ненадёжной
занятости из-за капиталистического кризиса.
Мы вместе с молодёжью Африки, борющейся
за освобождение своих народов от голода и
тирании; с молодёжью Латинской Америки,
поднявшей шпагу Освободителя Симона
Боливара и зажегшей его факел по всему
континенту; с молодёжью Ближнего Востока,
несущей свой суверенитет против безумных

амбиций империализма и сионизма в регионе.
Со всеми, кто борется и сопротивляется под
знамёнами ВФДМ – наша солидарность,
дружба и братство.

Мы призываем всех участников
фестиваля присоединяться к революционному
движению на континенте с целью второго и
решающего освобождения Нашей Америки,
выражаем горячую поддержку процессам
перемен в регионе, родившимся из народной
борьбы, и растущему сопротивлению народов,
от южного берега Рио-Гранде до Патагонии.

Мы призываем к солидарности с
борьбой молодёжи и народа Колумбии,
которые сегодня продолжают битву за
альтернативу опустошительному
неолиберальному разрушению. Молодые
колумбийцы сталкиваются с отсутствием
гарантированной работы, с лишением
основных прав, таких как охрана здоровья и
образование, более 60 лет их жизни отбирает
кровавая война.

РВСК-АН считает поиск политического
решения затянувшегося социального и
вооружённого конфликта в нашей стране
неоценимым вкладом в демократическую

борьбу молодёжи. Политическое решение не
может быть иным, чем разрешение проблем,
приведших к войне, от которой страдают
колумбийцы на протяжении поколений. Мы
верим в построение мира в Колумбии, мы
будем решительно двигаться к миру и
независимости Нашей Америки, как
провозглашает этот фестиваль, и мы
приглашаем вас продолжать продвижение
переговорного процесса в Гаване, Куба, под
лозунгом истинной демократии, мира,
социальной справедливости и согласия.

Мы желаем больших успехов вашим
дискуссиям, памятным и праздничным
мероприятиям. Мы уверены, что в родной
стране партизанки Мануэлы Саенс
революционная молодёжь двадцать первого
века проведёт успешное мероприятие против
империализма, за мир и социальные
перемены.

Мирная делегация ФАРКАНПеревод с английского М.Донченко
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96 годовщина Великого Октября в разных городах
Советского Союза!

Иркутск Камчатка Казань

Киев Краснодар Москва Саратов

Сталинград Ставрополь

Активисты АКМТР, ВЛКСМ,
СМС возложили цветы к
пьедесталу Чекистов и
сожгли атрибутику ЕС

В Киеве в день Великой Октябрськой
Социалистической Революции активисты
Авангарда Красной Молодёжи - Трудовой
России, Всеукраинского Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи,
Советского Молодёжного Союза собрались у
памятника Чекистам на площади
Дзержинского.

Здесь собравшиеся возложили
гвоздики в честь мужественных героев -
бойцов революции, а после сожгли
специально конфискованную для этого
атрибутику "Украина - ЕС", представлявшую из
себя ленты с символикой украинской
эрзацдержавы, переходящую в ЕСовскую.

Простые люди республики, в отличие
от правителей, отказываются вступать в
Европейский Союз, который хочет
оккупировать все постсоветские державы,
оторвать их от России, заявили
присутствовавшие. Да - ТС, нет - ЕС! Гори, ЕС,
в аду! Пусть подвиг чекистов, создававших и
поддерживавших суть советской державы,
способствует и в эти тяжёлые часы побороть
ползучую европейскую оккупацию, сдержать
переяславскую клятву 1 654 г. и сберечь связь
с Россией, пусть даже та также переживает
плохие часы. Собравшись в кучу - и врага
легче побить. Даёшь Революцию, даёшь
социалистическое общество, даёшь СССР!

Прессслужба ВЛКСМhttp://lksm.narod.ru/okt_4ekist.htm

Запад продолжает попытки разорвать остатки Советской
державы

А ВАС УЖЕ ОТСОСИИРОВАЛИ?

Когда создаётся эта статья, только что
завершилась сходка ЕС в Вильне и пришла
радостная весть: Украину в ЕС не взяли.
Равно как и Азербайджан, Армению и
Белоруссию. Хоть и омрачённая тем, что
предварительные договора по ассоциации
всё-таки подписали Грузия и Молдавия.

Запад продолжает попытки разорвать
остатки Советской державы, лезет уже не
только к нашим союзникам по Варшавскому
договору, но и через рубежи самого СССР.
Очередной позорный акт разворачивался в
ноябре в отношении т.н. «Восточного
партнёрства» - программы втягивания
советских республик в брюхо Европейского
Союза, который в народе прозвали Еврейским
(по национальности его заправил). Для ряда
советских осколков сейчас идёт этап
втягивания «ассоциация» (люди зовут её
«отсосиация») – это когда ты как бы в Европе,
а вроде и в жопе. То есть кучу предъяв
европосы уже сделали, а брать в свои ряды
пока отказываются. Турция, кстати, в
«отсосиации» висит уже более полувека –
далее процесс завис. И вправду, как будет
«своей» чурецкая (ой, простите, турецкая)
орда для Европы? Такая, как шизик-качок,
требуется только для пугала где-то с края (в
войсковой блок Запада Турцию взяли сразу).

И всё же главная битва этого года шла
вокруг Украины, которую теперь всё чаще
зовут Литтл-Раша (Little-Russia – Малороссия)
за любовь её властей и ряда холопов к стилю
Запада и, в частности, английскому языку в
транспорте (стопы в сабвэе, и даже автобусах
и троллейбусах матери городов русских
теперь объявляют по-английски и по-
дермовски, но не по-русски). Правители Литтл-
Раши привыкли сидеть сразу в 2-3-4-5 креслах
и доить сразу и Россию, и Запад, а зачастую
даже ещё какую-то Африку, Казбекистан и
Свинкопур (всё это красиво звали
«многовекторностью»). Но приходит рубеж
служению сразу 2 господам, приходится
выбирать. Вступление в ЕС,
сопровождающееся подписанием договоров о
торговле, вызывает противоречие с уже

существующими договорами с Россией. Так,
если торговля внутри СНГ шла по некоторой
цене, защищённой внешним акцизным
рубежом, то при отсосиировании Литтл-Раши
европейские товары (дешёвые и плохого
качества) вваливаются в её рынок,
появляется идея переклеивать их заводские
бирки, делая вид, что это «украинские»
товары, и уже так продавать их дальше в
Россию, руша её рынок. Естественно, даже
губитель России Вова Пу согласиться на такое
не может, о чём Литтл-Раше прямо и заявили.
Вообще, реакция властей путинской России
на удивление мягкая и как бы пофигистичная
(«пусть уходят, это их право, вот только там,
где это касается наших бизнес-интересов,
стоит закрутить гайки»). При этом Запад
изображает Россию, как всегда, демонически,
она-де не пускает хохлов в Европу. Чушь
собачья!

Дельцы с юго-востока, который
фактически создаёт ВВП республики, в отл. от
лодырствующего запада республики,
приехали просить презика Литтл-Раши Витю
отказаться от отсосиации с ЕС. Ведь их
предприятия, почти сдохшие и без ЕС, при
старте потока дешёвой рухляди с Запада тут
же окончательно пропадут. Особенно при том
факте, что Россия так же прекратит с ними
торговать. К счастью, Витя внял этой просьбе.
Позавчера вечером презик выступал по
телевизору, рассказывая, как всё так вышло.

Взять, к примеру, производство
самолётов. Часть деталей (корпуса)
производится на Украине, часть – в России
(двигатели). Разрыв связей ведёт к тому, что
производство падает. Узбекистан в лице
Каримова уже пожаловался Януковичу, что
они были вынуждены свернуть развитие
авиаотрасли из-за этого факта. Доколе
преступное растаскивание нашей Родины
будет бить цепочкой по всем её частям?

Что бы произошло дальше – гадко
представлять. Подпиши Литтл-Раша
ассоциацию, Россия ужесточила бы
пересечение свои рубежей. Тогда уже не
съездить между братскими республиками по
внутренним паспортам, подавай «загран». Ряд
диких случаев произошли в дни
неопределённости, когда было неизвестно,
проглотит ли ЕС Украину. На границе людей
выкидывали с поездов десятками тысяч,
придираясь к мелочам. То якобы по правилам
теперь паспорт должен быть напечатан, а не
заполнен от руки, то буквы неразборчиво и
закорючки не так, то штраф не уплачен во
время прошлого визита или визит был
превышен на сутки. Короче, оборотни границы
извращались, как могли, имея за плечами
разрешение Вовочки издеваться. Хорошо, что
ассоциация сорвалась, а то будут загранки,
как с мамалыжниками, или, чего хуже, визы,
как с Грузией.

К Украине Россия относилась всегда
мягко. Зачастую – авансом. Чтоб Литтл-Раша
не втянулась в ЕС, сделали ей супер-условия.
Так, пребывать в столице разрешается 90
дней (3 месяца) без дополнительных
уведомлений), и сделано это было раньше,
чем жителям других российских регионов. То
есть, , к примеру, был период, когда граждане
Украины имели больше прав в Москве, чем, к
примеру, граждане России из соседних с
Московской областей. Так что же, теперь в
угоду западникам порушим эти уникальные
договора?

Кстати, о западниках. ЕС бросил
миллиарды на отчленение Литтл-Раши. Все
акции, «майданы» (честные люди зовут их
«майДАУНы» или «МАНДАны»
проплачивались почти в открытую. Сеть
пестрела: такой типовой зазывалкой:
предлагаю 1 00 рублей (400 российских
рублей) за акцию. Некоторые зазывалы
курвились и писали 90, а 1 0 – за каждую
приведённую с собой политическую шлюху. И
эти типажи с пеной у рта орали, что они «за
Европу». Такова Европа и есть – сплошной
обман. Пропаганда властей Литтд-Раши,
кстати, работала тоже только в евробок. Тем
веселее было наблюдать, как Янукович
обломал в последний момент уже закусивших
удила ржавых (оранжевых, цвета переворота
2004 г.) вождей и их стада. Те бесились,
дрались в Советах, брызгались на площадях с
милицией друг в друга слезоточивым газом (за
что 2 ржавых ублюдка уже сидят). Акции не
помогли, саммит прошёл мимо Киева.

«Евросоюз не идёт ни на какие уступки
по своим требованиям. Все они остаются в
силе» - заявила презикша Литвы, которую
посадили «поуправлять» ЕС. Это
обнадёживает, ведь дикие, наглые требования
(вдвое повысить коммунальные платежи для
людей и предприятий, , взять миллиардный
кредит, т.е. сесть в вековую кабалу Запада)
Литтл-Раша вряд ли осилит. Вот только во
втягивании Украины в ЕС больше политики,
чем экономики. Ряд еврейских деятелей готов
видеть Литтл-Рашу в ЕС, даже если здесь
будут бегать дикари в шкурах и истреблять
друг друга (такова, кстати, и есть судьба экс-
СССР по Даллесу). Лищь бы во вред России,
лишь бы НАТОвские боеголовки стояли возле
Курска и Белгорода. Так что не стоит чересчур
огорчаться, но и радоваться тоже.

Этот этап выиграли. Украина – не
Европа, Украина не в ЕС. И даже не
отсосиировала. Есть годик для передышки. Но
следует готовьться к свежим атакам с Запада.
И менять власть в России на коммуно-
патриотическую, т.к. отсутствует гарантия, что
с Путиным не договорятся в следующий раз.

Александр МИНАКОВ
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Реформирование РАН: конфликтдвух либеральных кланов
Среди самых обсуждаемых новостей

очередная правительственная «реформа» в
науке.

Мы, участники Антиглобалистского
движения России, в этой связи заявляем
следующее:

• мы осуждаем «реформаторский» зуд
правительства уже по той причине, что все эти
«реформы» сводятся к уничтожению всего, к
чему горе-реформаторы прикасаются;

• в то же время мы с прискорбием
отмечаем факт морального разложения в
самой научной среде. На втором остановимся
подробнее.

И. Бенедиктов, занимавший более 20
лет ключевые посты в руководстве сельским
хозяйством СССР, в своём интервью В. Литову,
известном как «О Сталине и Хрущёве»

(Молодая гвардия. 1 989. №4. С.1 2-65),
указывал на клановость в отечественной науке
и снижение, а к началу 1 980-х практическое
отсутствие эффективности программ.

В «перестройку» это только
усугубилось. Фактически учёные (а вместе с
ними и поэты, писатели, журналисты иже с
ними) внесли свой вклад в либерализацию
науки, музыки, литературы… и в разрушение
СССР – приветствовали «реформирование».

Не станем заниматься
очернительством – есть и в наши дни те, кто
пишет, поёт, исследует не ради наживы, но по
призванию и с желанием принести пользу
стране. Но преобладают, особенно на
руководящих постах, именно те, кто работает
на зарубежные преимущественно гранты,
занимаясь преимущественно не приносящими
собственной стране пользы делами. Скажем
прямо – такие же либералы. Замкнутые в
собственных структурах, «отстаивая права»,
они отказываются от поддержки как
общественных организаций и политических
партий, так и обычного населения. Фактически
этот изоляционизм означает одно – просьбу не

вмешиваться во внутренние дела, которые
сводятся не к общественно полезной
деятельности, а к собственным откатам и
распилам.

За деградацию науки в одинаковой
мере ответственны далёкие от народа
либералы-реформаторы как в правительстве,
так и в науке.

Интеврью Бенедиктова:

http://stalinism.narod.ru/vieux/benedikt.htm http://antiglobal.ru/publikatsii/reformirovanierankonfliktdvuhliberalnyhklanov/

Александр Китаев

Т.Неймейер: Мы хотим диалога, мы хотим мира!
«Все формы борьбы важны, но

я выбрала стать партизанкой. Это
приносит мне удовлетворение -
проявить мою солидарность с
партизанами. Если бы я стала
журналисткой, может быть, я смогла
бы об этом объективно писать, но
чего этим можно добиться?»

35-летняя голландка Таня
Неймейер, единственная иностранка
в составе делегации колумбийских
партизан на мирных переговорах в
Гаване, хочет провести в рядах FARC
всю оставшуюся жизнь, включая
после возможного мирного договора.

Она заявила об этом в
интервью ИА Фират. "Если наступит
мир, мы будем дальше бороться за
те же идеи мирным путем, если
будут гарантии того. И я останусь.
Это дело всей моей жизни."

Таня имеет возможностью
пользоваться интернетом, так что
она в курсе того, что пишут о ней и о
FARC в голландских СМИ.

"Сообщения слишком
сконцентрированы на мне лично. Это
понятно, потому, что я, как

голландка, вызываю любопытство. . .
Что касается имиджа FARC, то уже
много лет идет кампания против нас
в СМИ, нам не дают возможности
показать нашу сторону медали."

Таня не согласна с тем, что
такой имидж - результат терактов
FARC. "Мы - армия. Мы используем
оружие, а оружие убивает. Мы
боремся с армией,
парамилитаристами и полицией.
Конечно, при этом будут убитые.
Ведь это война. Многие люди в мире
даже не знают о том, что существует
такая страна, как Колумбия, где

самая большая партизанская армия
в мире смогла выдержать
неоднократные массированные
атаки правительственных войск и
США» - говорит Нимейер, «не говоря
уже о широкомасштабной
психологической войне, которую они
ведут против нас». "

Согласно ей, вооруженная
борьба не устарела. "В Колумбии,
как оказалось, все еще нет места
для политического участия мирным
путем".

В частности, она рассказала,
что партизаны FARC не хотят войны.
«Мы применяем оружие как средство
правомерной защиты от терроризма
со стороны колумбийского
правительства. Таким образом, на
протяжении истории всегда
подтверждалось, что мы хотим
диалога, мы хотим мира», - говорит
партизанка.

По словам Неймейер, FARC
ведет переговоры с правительством
по инициативе всего колумбийского
народа. «В Колумбии всегда
наблюдаются спады и подъемы

социального движения,
крестьянского движения, движения
рабочих. В настоящий момент это
движение особенно набирает силу»,
- отметила она.

Партизаны готовы сложить
оружие в случае, если смогут
добиться своих целей другими
средствами. «Если нам позволят
заниматься политикой в другой
форме, то мы от него откажемся и
продолжим заниматься политикой
как политическая сила, которой мы и
являемся. Мы – коммунистическая
партия, взявшаяся за оружие», -
говорит Таня.

«Я думаю, что самое важное
для меня - это быть в рядах
повстанцев. И в повседневной жизни
это то признание, которое я получаю
от самих повстанцев за
международную солидарность… Для
меня это очень важно. Я бы этого не
получила в Голландии», - сказала
Таня Нийермайер.

http://krasnoe.tv/node/19678

История повторяется
Недавно я прочитала учебник

по истории России (авторы А.С.
Орлов, В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиева,
Т.А.Сивохина) и увидела в нем много
интересного. Читая некоторые
абзацы, я удивлялась насколько
много общего можно найти с
современностью.

Я много лет проработала
учителем, поэтому меня прежде
всего интересовало народное
образование в России. И что же я
увидела? До боли знакомые
ситуации. . . Цитирую:

«В 1 81 7 году Министерство
просвещения было реорганизовано в
Министерство духовных дел и
народного просвещения. Оно было
призвано развивать христианское
благочестие, строго следить за
учебниками и системой
преподавания на всех уровнях.
Проверки деятельности Казанского,
Петербургского и других
университетов вылились в их
«чистку» и разгром» (стр.205).
Невольно вспомнился Сергей
Бабурин и разгон института, которым
он руководил.

Читаем далее: «Устав 1 835 г.
фактически ликвидировал
автономию университетов и поставил
их под жесткий контроль попечителей
учебных округов, полиции и местных

властей. Была повышена плата за
обучение и сокращен набор
студентов. Программы преподавания
пересматривались, и из них
изымались философия и другие
«отвлеченные» науки, не имевшие
прикладного значения» (стр.205-206).

Посмотрим вокруг и увидим
изобилие экономических и
юридических институтов, словно в
жизни только и должны существовать
деньги и суды. И все. И сокращения
по-тихому, но происходят, так как
финансирование институтов
постоянно уменьшается.

Далее обратимся к
Хрестоматии по истории России
(авторы те же).

Здесь тоже много сказано о
народном образовании в прошлом
веке.

Все знают о том, как сейчас
переделывают учебники по
предметам. Убирают все, что может
напомнить о хорошей жизни при
Советской власти. А вот что писал
С.М.Соловьев о цензурной политике
при Николае Первом:

«Принялись за литературу;
начались цензурные оргии,
рассказам о которых не поверят не
пережившие это постыдное время. . .

. . .Цензуру отняли у

профессоров и отдали в руки шайки
людей, заняшихся направлением
литературы из-за хорошего
жалования, которого они лишались,
если пропускали что-нибудь,
могущее быть заподозрено, и
оставались покойны, если марали»
(стр.242).

А теперь обратимся к
дневнику А.В.Никитенко, который 7
января 1 849 года записал
следующее:

«В городе невероятные слухи
о закрытии университета. Проект
этого приписывают (Я.И.) Ростовцеву,
который, будто бы подал государю
записку о преобразовании всего
воспитания, образования и самой
науки в России, и где он предлагает
на место университета учредить в
Петербурге и Москве два большие
высшие корпуса, где науки
преподавались бы специально
только людям высшего сословия,
готовящимся к службе. Правда,
обскуранты полагают, что спасение
России, то есть нас самих, в
крепостном состоянии и в
невежестве, и они находят себе
сочувствие в таких лицах, кои
решают вещи одним росчерком пера.
Лица эти давно уже ненавидят
университеты, а современные
события в Германии ненавидят до

ярости. Следовательно,
невозможного в городских слухах
ничего нет. Но, ведь, закрыть
университеты значит уничтожить
науку, а уничтожить науку - это
безумие в человеческом,
гражданском и государственном
смысле. Во всяком случае, ненависть
к науке очень сильна. . . науке
единственно Россия обязана, что она
еще есть, и нельзя же в самом деле
выбросить из ее истории целых
полтораста лет! . . Увидим, как
произойдет это любопытное
событие! В России много
происходило и происходит такого,
чего нет, не было и не будет нигде на
свете. Почему же не быть и этому?»
(стр.242).

Реформа РАН,
«расстрельный» список ВУЗов - это
реалии нашего времени. Так что и
спустя 1 50 с лишним лет существует
безумие уничтожения науки.

Почему же так похожи эти
события? Да, все просто, просто. И
тогда, и сейчас у власти богачи,
которым наплевать на развитие
нашей страны. И тогда, и сейчас на
дворе капитализм.

Надежда Диас
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27 октября в Москве в ГК Измайлово
состоялся Съезд коммунистической
молодежи, представленной 1 20 делегатами от
54 регионов, избранных от организаций
Коммунистический Союз молодежи
Российской Федерации, СКМ РФ, Авангард
Красной молодежи-Трудовая Россия. В работе
съезда приняли участие гости - ветераны
ВЛКСМ, представители руководства партии
КОММУНИСТЫ РОССИИ, руководитель РКСМ
Д.А.Митина, делегация молодежи
Коммунистической народной партии
Казахстана, представленной в парламенте
Казахстана, представители Объединенной
социалистической партии Венесуэлы и ее
молодежной организации , делегация Союза
демократической молодежи Йемена.

Съезд приветствовали Союз
социалистической молодежи имени Ким Ир
Сена (КНДР), Союз молодых коммунистов
Кубы ( республика Куба), Союз
коммунистической молодежи Вьетнама имени
Хо Ши Мина, Прогрессивный блок студентов
при Палестинской народной партии
(Палестина), Сандинистская молодежь имени
1 9 июля (республика Никарагуа), Союз
коммунистической молодежи Эквадора и
другие дружественные Союзы молодежи
зарубежных стран. Работу съезда освещали
многочисленные Средства массовой
информации.

Съезд открыл свою работу Гимном
демократической молодежи мира -
официальным гимном ВФДМ

С вступительным словом к съезду
обратился Исполнительный секретарь ЦК КР
председатель ЦК СКМ РФ в 1 999- 2009 гг.
К.А.Жуков С докладом " Об историческом
значении 95-летия ВЛКСМ и о необходимости
создания единой комсомольской организации
в России" выступил Председатель
оргкомитета съезда А.Г.Подзоров

Перед делегатами съезда выступил
Председатель ЦК КР М.А.Сурайкин. С
докладом мандатной комиссии выступил ее
Председатель т. Клейменов.

В прениях по докладу выступили: тт.
Волчков (бывший директор музея ВЛКСМ)
Зуев (Челябинск) Чеботарев (С-Петербург)
Комарова (Краснодарский край) , Гарипов ( р.
Татарстан) Донченко (г. Москва) , А.Зейналова
(Казахстан, КНПК) Р. Абдыкадырова
(Казахстан, КНПК), Х.Мацука (Объединенная
социалистическая партия Венесуэлы)
З.Султан (Союз демократической молодежи
Йемена), Хорошилов (депутат городского
совета г. Белгород, Белгородская область)
гости от партии КОММУНИСТЫ РОССИИ,
ветераны ВЛКСМ.

С докладом о проектах
Постановления и Резолюций съезда выступил
член Оргкомитета съезда С.А.Малинкович

С докладом по организационному
вопросу выступил член Оргкомитета съезда
депутат Верховного совета Хакасии
И.М.Ульянов

Съезд принял Постановление по
основному докладу и Резолюции:

Борьба за мир - актуальная задача
прогрессивного молодежного движения
Перешагнувшая 65-летний рубеж КНДР
является образцом доблести и героизма для
всех коммунистов и борцов против
империализма

В поддержку 1 8-го Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Эквадоре,
в поддержку образа команданте Чавеса, как
символа фестиваля В поддержку Пяти
кубинских героев и против американской
блокады Кубы

Съезд постановил считать
организацию КОМСОМОЛ РОССИИ-СКМ РФ
единым фронтом для всех комсомольских
организаций, поддерживающих партию
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Ключевые решения съезда
закреплены постановлением по Основному
докладу.

Под звуки Интернационала Съезд

завершил свою работу
Съезд избрал Центральный Комитет

КОМСОМОЛА РОССИИ-СКМ РФ в составе 30
человек и Центральную контрольно-
ревизионную комиссию в составе 3 человек

На прошедшем затем Пленуме ЦК
КОМСОМОЛА РОССИИ-СКМ РФ Первым
секретарем ЦК КОМСОМОЛА избран
А.Г.Подзоров

Секретарями ЦК избраны Велесько
А.А. (по организационной работе) и Донченко
М.А. (по идеологии)

Пленум избрал Бюро ЦК
КОМСОМОЛА РОССИИ в составе: тт.
Подзоров, Донченко, Жилин, Тарасенко,
Велесько, Ульянов, Гарипов, Зуев, Чеботарев,
Комарова, Малинкович.

Председателем ЦКРК КОМСОМОЛА
РОССИИ избрана В.П. Кленовицкая

Материалы съезда будут
опубликованы в партийных и комсомольских
СМИ

Cоб.инф

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДАКОМСОМОЛА РОССИИСКМ РФ
РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДАКОММУНИСТИЧЕСКОЙМОЛОДЕЖИ ПАРТИИКОММУНИСТЫ РОССИИ ВПОДДЕРЖКУ ПЯТИ КУБИНСКИХГЕРОЕВ И ПРОТИВ БЛОКАДЫКУБЫ
- Отмечая выдающиеся завоевания

Острова Свободы в строительстве общества
без эксплуатации и равных возможностей,
основанного на принципах равенства и
братства;

- признавая безусловное право
социалистического государства Куба на
защиту своего суверенитета, экономической и
политической независимости;

- высоко оценивая усилия
правительства Кубы в борьбе с
международным терроризмом;

-вдохновленные героизмом
кубинского народа и его ярких представителей
– ранее пяти, а теперь четырех кубинских
патриотов, брошенных в застенки по
произволу “коррумпированной и лицемерной
судебной системы” США,

- Восхищаясь подвигами Фиделя
Кастро, Рауля Кастро, Эрнесто Че Гевары и
Камило Сьенфуэгоса,

Съезд коммунистической молодежи,
поддерживающий партию КОММУНИСТЫ
РОССИИ, считает своим долгом выразить
солидарность с братским кубинским народом
в его стремлении крепить и преумножать
социалистические завоевания и требует от
правительства США:

- Немедленно снять с Кубы
экономическую, торговую и финансовую
блокаду;

- прекратить кампанию по очернению
Кубы с официальных трибун и в средствах
массовой информации США и его сателлитов

- ликвидировать террористические
организации, базирующиеся в Майами, и
действующие под эгидой правительства США;

-немедленного освобождения 4-х
кубинских героев

- закрытия американской военной
базы в Гуантанамо!

Мы призываем всех, кому дороги
идеалы мира, свободы, народовластия
оказать действенную поддержку народу Кубы,
идущему по пути построения общества
справедливости, всеми возможными
способами.

Да здравствуют Кубинская революция
и кубинский народ, преподавший всему миру
пример преданности идеалам и стойкости!

Свободу героической Кубинской
Пятерке!

Долой блокаду и иностранную
военную базу в Гуантанамо!

КУБА-ДА!ЯНКИ-НЕТ! ШЛЕМ
БРАТСКИЙ ПРИВЕТ СОЮЗУ МОЛОДЫХ
КОММУНИСТОВ КУБЫ И ВСЕЙ КУБИНСКОЙ
МОЛОДЕЖИ!

ПЕРЕШАГНУВШАЯ 65ЛЕТНИЙРУБЕЖ КОРЕЙСКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКАЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗЦОМ ДОБЛЕСТИИ ГЕРОИЗМА ДЛЯ ВСЕХКОММУНИСТОВ И БОРЦОВПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА
ЗАЯВЛЕНИЕ СЪЕЗДАКОММУНИСТИЧЕСКОЙМОЛОДЕЖИ РОССИИ
В сентябре Корейская Народно-

Демократическая Республика отметила свое
65-летие. После Второй мировой войны, в

которой силы освобождения во главе с
Великим вождем товарищем Ким Ир Сеном,
воевали вместе с СССР против гитлеровского
фашизма и японского милитаризма, В
Северной части Кореи после выборов в
высший законодательный орган было
объявлено о создании Корейской Народно-
Демократической Республики (КНДР).

Позднее, после войны империализма
против народа Кореи, по вине американских
империалистов Корейский полуостров
оказался разделён по 38-й параллели на два
государства, а нация – на две части. В силу
мощного противодействия со стороны
проамериканского руководства Республики
Кореи – послушных марионеток США, вопреки
огромному желанию самой корейской нации,
вопрос воссоединения семей по сей день не
решён и остаётся болью Кореи.

В КНДР после её провозглашения
началось строительство нового,
социалистического государства, в котором
центром внимания Руководства страны
является Человек Труда. Его права записаны в
Конституции, которая гарантирует право на
труд, бесплатное среднее и высшее
образование, на жильё, качественное
здравоохранение, на отдых и целый ряд
других прав, предоставляемых
социалистическим государством.

За прошедшие 65 лет КНДР сделала
мощный рывок в своём развитии, став
государством самостоятельно и независимо от
внешнего мира успешно с ускорением
развивающим свою экономику. Государством,
создавшим свой ядерный щит для защиты от
агрессивной политики США. Государством,
высоко поднявшим свой авторитет на
политической арене мира. Государством, с
которым вынуждены считаться США, все эти
прошедшие годы постоянно совершавшие
разного рода провокации вблизи границ КНДР
с желанием испугать КНДР .

Причина мощи и непобедимости КНДР
в единстве общества, сплочённого идеологией
чучхе и политикой сонгун вокруг своих Вождей
– Великого вождя Товарища Ким Ир Сена,
Великого руководителя товарища Ким Чен Ира
и Первого секретаря Трудовой Партии Кореи
Первого Председателя ГКО КНДР Верховного
Главнокомандующего Корейской Народной
Армии Маршала КНДР Товарища Ким Чен Ына
, и высокое чувство патриотизма.

Какую бы область мы не
анализировали, везде КНДР добилась успеха.
Создано оборонительное ядерное оружие.
Взмыл в небо космический спутник. Создана
своя модель мобильного телефона. Успехи
республики в области культуры, образования,
строительства общеизвестны. К ситуации
вокруг КНДР совсем недавно было вновь
приковано внимание всего прогрессивного
человечества. Шантаж запада и США не
удался, Корейская Народно-Демократическая
Республика под руководством Товарища Ким
Чен Ына и Трудовой партии Кореи
продемонстрировала героизм, спокойствие,
силу воли и мужество, подняв престиж
идеологии Чучхе, политики Сонгун, идей
социализма на неизмеримую высоту.
Особенно нужно отметить роль молодежи
КНДР, которую организует на подвиги под
руководством Трудовой партии Кореи Союз
социалистической молодежи имени Ким Ир
Сена. В труде и в обороне, в науке и культуре,
в строительстве и овладении новыми
технологиями- молодежь КНДР всегда
впереди!

Поздравляя народ КНДР и его
Руководство со знаменательным юбилеем,
КОМСОМОЛ РОССИИ желает стране и народу
республики новых успехов в достижении
вершин могучего социалистического
государства. КОМСОМОЛ РОССИИ будет
развивать дружеские связи с Союзом
социалистической молодежи имени Ким Ир
Сена!

Да здравствует Корейская Народно-
Демократическая Республика - ОБРАЗЦЕЦ
ДОБЛЕСТИ И ГЕРОИЗМА ДЛЯ ВСЕХ
КОММУНИСТОВ И БОРЦОВ ПРОТИВ
ИМПЕРИАЛИЗМА

РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДАКОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИВ ПОДДЕРЖКУ 18ГОВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯМОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ ВЭКВАДОРЕ, В ПОДДЕРЖКУОБРАЗА КОМАНДАНТЕ ЧАВЕСА,КАК СИМВОЛА МОЛОДЕЖНОГОФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Международное молодежное

фестивальное движение зародилось после
победы Советского Союза над гитлеровским
фашизмом. Огромную роль в его основании и
развитии, в подготовке и проведении
большинства Всемирных фестивалей
молодежи и студентов сыграл СССР,
Ленинский Комсомол, социалистические
страны, международное коммунистическое и
левое движение Распад СССР затруднил, но
не остановил дальнейшее развитие
фестивального движения. Традиции,
заложенные в период существования мировой
социалистической системы, пустили глубокие
корни в среде прогрессивной и патриотической
молодежи планеты. Эстафету Всемирного
фестиваля молодежи в трудные 90-е годы
торжества неолиберализма приняли Куба,
Алжир, затем, в нулевые, Боливарианская
Венесуэла и освободившаяся от апартеида
ЮАР.

Очередной , 1 8-й Всемирный
Фестиваль молодежи и студентов, состоится в
декабре 201 3-го года в Эквадоре. Республика
Эквадор единодушно избрана Всемирной
Федерацией демократической молодежи
местом проведения 1 8-го очередного
фестиваля. Эквадор – одно из самых активных
и принципиальных государств-членов блока
Боливарианский альянс для народов Америки
(АЛБА) В результате массовых народных
выступлений, с участием коренным народов
континента, к власти в Эквадоре пришло
правительство президента Рафаэля Корреа и
левоцентристского альянса PAIS (Страна)
которое повело республику по пути
Гражданской революции. На этом пути
радикальных социально-экономических
преобразований Эквадор достиг значительных
успехов. Стремительно улучшается положение
народных масс, социально незащищенных
слоев населения, под контроль государства
переходят природные богатства страны,
образование и медицина становятся
доступными для всех, реализуются жилищные
программы, проекты по поддержке народной
культуры, традиций коренных народов.

Символами фестиваля избраны
образы национальных героев стран Латинской
Америки и Африки, в том числе команданте
Уго Фриас Чавес – незабвенный лидер
Социалистической Венесуэлы. Без
многолетней созидательной деятельности Уго
Чавеса и его соратников по Объединенной
социалистической партии Венесуэлы, ее
молодежи, не сложился бы блок АЛБА, не
были бы нанесены решающие удары по
империализму янки, трудно пришлось бы
социалистической Кубе. Образ Уго Чавеса
сплотит под знаменами 1 8-го Всемирного
фестиваля молодежи и студентов самую
передовую молодежь планеты.

Проведение в Эквадоре 1 8-го
Всемирного фестиваля молодежи и студентов
– это проявление солидарности и поддержки
всей прогрессивной молодежи мира со
страной и с континентом, которые успешно и
смело претворяют в жизнь идеи Великих
Освободителей, гуманистические ценности
социализма и народной демократии,
патриотизма и антиимпериализма. Партия
КОММУНИСТЫ РОССИИ и союзные ей
молодежные организации поддерживает идею
посвятить фестиваль памяти героя Латинской
Америки команданте Уго Чавеса и 85-летию
легендарного борца интернационалиста
команданте Че Гевары, усилить в ходе
фестиваля борьбу против блокады
революционной Кубы, поддержку борющейся

Информационное сообщение о работе Съезда коммунистической молодёжи

(см. окончание на с. 5)
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Венесуэлы. Комсомол России, CКМ-РФ, АКМ-
ТР должны сделать все возможное для
успешного проведения 1 8-го Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в Эквадоре,
для выполнения рекомендаций ВФДМ по
подготовке фестиваля, для усиления
солидарности с прогрессивным
правительством Рафаэля Корреа, для
пропаганды ценностей фестиваля и успехов
Эквадора на пути социальных перемен!

БОРЬБА ЗА МИР –АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧАПРОГРЕССИВНОГОМОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
РЕЗОЛЮЦИЯ СЪЕЗДАКОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Очередной виток кризиса мирового
капитализма заставил империалистические
силы пускаться на на новые авантюры,

совершать новые преступления против
человечества, скатываясь к фашистской по
сути политике. Расправа над
Социалистической Ливией, смерть при крайне
подозрительных обстоятельствах команданте
Уго Чавеса, жестокая война против
гражданского населения Сирии , против
светского характера этого государства , с
привлечением в качестве наймитов структур
международного терроризма - все это
свидетельствует о подготовке третьей мировой
войны истеблишментом США и его
сателлитами по блоку НАТО. Это понимают
даже буржуазные российские власти,
вынужденные вернуться к опыту создания
Союзного государства. Между тем, в адрес
России звучат все более грубые окрики и
угрозы, участились нападения на наших
дипломатов, теракты, имеющие один и тот же
источник финансирования, что и т.н. сирийская
оппозиция.

Антиимпериалистические силы,
осознавая свою историческую
ответственность, готовятся дать отпор
агрессору. Сплачивается блок АЛБА в
Латинской Америке, консолидируются вокруг
ЮАР государства юга Африки, держится
Сирия, дает суровый отпор врагам КНДР,
сохраняет приверженность социализму
Вьетнам, бастионом стоит народный Китай.
Потенциально важным центром силы может
стать Евразийский Союз, если обратит
внимание на опыт братской Белоруссии. Все

это вызывает у США и из вассалов желание
уничтожить любое сопротивление, любое
несогласие с их политикой диктата и шантажа.
Угроза третьей мировой войны поэтому
вполне реальна. В этих условиях особую
актуальность приобретает лозунг борьбы за
мир, против войны, за разрядку
международной напряженности, за дружбу и
сотрудничество народов. В ХХ веке на арене
борьбы за мир во всем мире больших успехов
достигло коммунистическое, национально-
освободительное и прогрессивное
молодежное движение. Сегодня именно
Комсомол России должен мобилизовать
российскую молодежь и молодежь
постсоветского пространства на такую борьбу,
сформировать ядро миролюбивых сил в
молодежном движении, сотрудничая при этом

Информационное сообщение
о работе Съезда

коммунистической молодёжи
(окончание)

с Всемирной Федерацией молодежи и
студентов, студенческими, профсоюзными,
женскими, ветеранскими и молодежными
движениями. Отказаться от всякого
сектантства, терпеливо консолидировать в
новом молодежном движении сторонников
мира патриотическую, творческую,
религиозную, нонконформистскую,
студенческую, учащуюся молодежь,
взаимодействуя по этому вопросу с широким
спектром сил и с политической партией
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Формами борьбы молодежи за мир во
всем мире должны стать демонстрации,
митинги, форумы и конференции, работа в
социальных сетях и в сети Интернет, сбор
подписей под Воззванием в защиту мира,
требования закрытия военных баз
агрессивных военно-политических блоков,
работа с детскими организациями, изучение
истории миролюбивого движения. Сегодня
вновь становятся актуальными слова ««Мир
будет сохранен и упрочен, если народы
возьмут дело сохранения мира в свои руки и
будут отстаивать его до конца"!

Полностью с документами съездаможно ознакомиться в Интернете:http://trudoros.narod.ru/akm/2013/10/27.htm

Восстановим памятник Сталину в Магадане! Обращение
В Магадане вслед за Якутском

силами гражданских активистов
(Василий Курбацкий
http: //m.vk.com/id1 37864247)
проводится сбор подписей и средств
на восстановление в ЦПКиО имени
М.Горького памятника Иосифу
Виссарионовичу Сталину

С другой стороны,
администрация области всеми
силами из кожи лезет - хотят
избавить область от негативного
образа бич-амплуа "столицы
лагерного края" фото ранее
высылал - все про "жертвы
Сталинских репрессий".
Солженицын солженил миллионы
ссыльных на Колыме, когда в
лучшие годы Советской власти
область не насчитывала и 250000

жителей.
А памятники за последние 20

лет ставят только негативные и
гомосекам-педофилам вроде
Козина.

Соц. сеть в Магадане
гневалась против названия улицы
именем Козина и установки в центре
Магадана памятника ему "как
визитной карточки края". Толку.

Нуждаемся в поддержке
сильного журналиста(ов) способных
провести журналистское рассле-
дование на темы:

- в какую стоимость обошелся
области ее негативный образ
"лагерной столицы" - цена
памятников Эрнста Неизвестного
"Маска скорби", греческие кресты

- должностные лица,
ответственные за принятие решений
об установке памятников,
окрашивающих историю Колымского
края в траурные тона. Сколько
зарабатывают и какие должности
занимают по прошествии лет с
момента установки памятников

- как памятники педофилам в
центре Магадана способны повлиять
на имидж Колымского края.
Ответственные за установку
памятника должностные лица. Чем
обусловлен кроме этого их
карьерный рост? (проблемы ЖКХ,
очистка города от снега, уборка
помоек в снегопады, обвалы домов
изношенных в центре на 70 и более
%)

Если журналисты будут

недосягаемы для рук местной
милиции и фс, сможем рассчитывать
на успех с памятником Сталина в
центре города. А второй памятник в
центре второго ДВ региона - это уже
тенденция.

2-3 сильных статьи,
продвинутые в соц. сети (VK,
Facebook, Twitter) и местных
площадках позволят привлечь
сильных магаданских коммерсантов,
заинтересованных в эко туризме и
коим негативный имидж региона
помеха.

Помогите, пожалуйста, публи-
кациями. Просим информационной
поддержки.

Андрей Родькин, г. Магадан

Взлетит ли ракета с тёлкиного полигона?

В День космонавтики
президент Владимир Путин,
находясь с визитом на строящемся
космодроме Восточный, что в
Амурской области, предложил
назвать будущий наукоград при
космодроме именем «Циолковский».

Приятно, что эта новость не
оставила равнодушными не только
наших сограждан, но и товарищей
из-за рубежа. Некий священник
Павел Чайковский из украинской
Винницы озаботился предложением
новый город назвать Алексиевском,
«в честь святого Цесаревича
Алексия, в ознаменование 400-летия
Дома Романовых». Оказывается,
«Цесаревич Алексий олицетворял
собой будущее России, так жестоко
прерванное в начале ХХ-ого века».

Еще бы, по мнению
священника из Украины, «здесь и
преемственность империй, и акт
покаяния, и духовный ориентир для
молодежи, и символ, равного
которому не найти: прерванный
полет в будущее словно воскрес на
новом витке истории, доказывая
нерушимость Империи, основанной
на нетленных духовных ценностях».
В общем, логику сего предложения
по достоинству должно оценить
научное сообщество. Во всяком
случае, я не нашел ответа на вопрос,
как может воскреснуть прерванный
полет.

А чем Константин Эдуардович-
то не угодил? Во-первых, сетует
батюшка, «Циолковский» очень
неблагозвучное название. Ведь сия
фамилия, по мнению украинского

батюшки, «в переводе с польского
означает буквально «Тёлкин»».
«Очень бы не хотелось, чтобы
острословы называли новый
космодром «Тёлкин космодром» или
ещё похлеще». Здесь наши мнения
расходятся. Для почитателя
монархических ценностей важна
истинная или мнимая
неблагозвучность фамилии, для
меня важно, чтобы с космодрома
успешно взмывали ввысь
космические корабли. А будет ли это
«тёлкин», «овечкин» или «чайкин»
полигон значения не имеет. Хотя что
плохого в фамилии Тёлкин? Вот
русский мастер Телушкин изобрел
оригинальный и смелый способ
починки ангела на шпиле знаменитой
Петропавловки в Петербурге. Или
вот Коровкин Федор Петрович
знаменит своим учебником по
истории древнего мира для
младшеклассников. И даже
Метёлкин. Михаил Метёлкин
прекрасно сыграл роль Валерки из
«Неуловимых». В общем, отче, не
место красит человека. Но,
согласимся, отче, есть названия зело
страшнее: Цусима и Ходынка,
Пресня и Нарвские ворота, Мукден и
Ляоян, Петропавловская и
Шлиссельбургская крепость. Кстати,
Шлиссельбург при царе-батюшке
вполне официально назывался
Шлюшиным, а при власти советской
завоевал славу города-героя.

Во-вторых, батюшка озабочен
«сомнительной нравственной и
духовной репутацией самого
Константина Эдуардовича». Т.е

репутацией удивительного гуманиста,
труженика и бессребреника.

Ну, и в-третьих, непорядок с
детьми Циолковского, «некоторые из
которых совершили тягчайший грех, -
самоубийство». Плохо, конечно, что
так произошло в вечно полуголодной
и преследуемой семье отца русской
космонавтики. Правда, бывает
наследственность и похуже. Пусть
батюшка перечитает историю иных
«венценосных семей» и разузнает,
сколько там было казнокрадов и
развратников, палачей и пьяниц.
Иных даже «кровавыми царями»
называли…

Разумеется, костью в горле то,
что Константин Эдуардович не герой
нашего времени. Не хапуга и
мошенник. Поразительный русский
талант-самоучка – как Михайло
Ломоносов, как механик Андрей
Нартов, как основоположник русского
фарфора Дмитрий Виноградов. Всё и
все были против Циолковского –
костная и отсталая бюрократическая
машина царизма, застывшая в
самолюбовании официальная наука,
охранители и ретрограды всех
мастей. Ничего не помогло и не
поможет, как дерево сквозь асфальт
пробьются циолковские и королёвы,
есенины и горькие. Плохо видевший и
практически ничего на слышащий
Циолковский на медные гроши не
только получил образование, добился
успехов на педагогическом поприще,
но и совершил множество
замечательных открытий в областях
аэродинамики, воздухоплавания,
космонавтики. По мнению академика

Королева Циолковский «не просто
теоретизировал, а с исключительной
проницательностью и глубиной
окружал все свои, иногда столь
необычайные, теоретические
выводы такими серьезными и
подробными практическими
соображениями, что огромное
большинство из них нашло
применение и широко используется и
по сей день во всех странах мира,
занимающихся ракетной техникой».
Разве это не пример для молодежи?

И не свободомыслие
Циолковского раздражает
ретроградов всех мастей.
Циолковский понял и принял идеи
страны Советов, а с этим смириться
многие не смогут никогда. Незадолго
до смерти они писал: «До революции
моя мечта не могла осуществиться.
Лишь Октябрь принёс признание
трудам самоучки: лишь советская
власть и партия Ленина—Сталина
оказали мне действенную помощь. Я
почувствовал любовь народных
масс, и это давало мне силы
продолжать работу, уже будучи
больным… Все свои труды по
авиации, ракетоплаванию и
межпланетным сообщениям
передаю партии большевиков и
советской власти — подлинным
руководителям прогресса
человеческой культуры. Уверен, что
они успешно закончат мои труды».
Да будет именем этого
замечательного человека назван
город!Константин ЕрофеевЛенинград
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ПОЧЕМУ ПОДПОЛКОВНИКА КУПРИЯНОВА ИЗ МОРДОВСКОЙ ИК14 НАЗВАЮТ ФАШИСТОМ?
Немало шуму наделало

появление на сайте “lenta.ru” письма
Надежды Толоконниковой “Вы теперь
всегда будете наказаны” из женской
исправительной колонии № 1 4 в
Мордовии, осужденной вместе с
экзальтированными подружками из панк-
группы PussyRiot за скандальную
выходку в церкви. В комментариях к
публикации было много ядовитых
злобных реплик: раз перепутали “пуськи”
алтарь церковного храма с дискотекой,
поплясали-покривлялись не там, где
можно, “осквернили” чувства верующих,
пусть посидят теперь за решеткой.

Тогда и “патриоты” из
писательской среды Валентин Распутин,
Владимир Крупин, Николай Коняев,
Владимир Личутин и еще десяток
пишущих выступили в поддержку
уголовного преследования PussyRiot за
“надругательство над православной
верой, православной святыней и
чувствами православных верующих”. Им
подпели так называемые коммунисты в
“Иркутской правде”, печатном органе
КПРФ, где автор даже усмотрел в
хулиганстве девчонок “провокацию
против русского народа и его духовной
скрепы – православия”…

Зато вряд ли когда-нибудь
деятели из КПРФ подадут в суд иск о
защите чести и достоинства создателей
первого в мире рабоче-крестьянского
государства Ленина и Сталина в связи с
распоясавшимися протоиереями
мракобесами Чаплиным и Смирновым,
которые не перестают безнаказанно
оплевывать их великие имена.

А пятиминутное “представление”
в церкви студентки философского
факультета МГУ Надежды
Толоконниковой и ее подружек даже на
хулиганство не тянет. Но РПЦ решила
продемонстрировать, кто сегодня в
России “властитель дум”, и показать
свое влияние на власть. Тем более, что
пляшущие обращались к богородице –
“Путина убери!”

В защиту же осужденных
выступило немало прикормленных
буржуазией интеллектуалов.
Объединились в одном порыве
антикоммунисты Олег Басилашвили и
Виктор Шендерович, Марк Захаров и
Федор Бондарчук, Владимир Кара-
Мурза, какая-то тетенька Авдотья
Смирнова и десятки им подобных,
мнящих себя элитой общества.

Прошло несколько месяцев, и
страсти после осуждения девчонок
поутихли. Но тут новое потрясение – у
Надежды Толоконниковой, девочки из
обеспеченной семьи, по сути, не
имеющей представления о реальной
жизни в стране, постоянно тусующейся в
богемной среде, открылись глаза. За
колючей проволокой она перестала
бездумно петь и плясать. Прозрела.
Перед ней предстала ужасающая
картина бытия заключенных в зоне. И
она не смогла молчать.

Письмо Надежды Толоконниковой
разошлось по стране и за рубежом. Для
проверки изложенного в колонию была
отправлена рабочая группа Совета при
президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам
человека.

Позже “Российская газета”
опубликовала статью, в которой
приведено мнение двух членов Совета,
убедившихся, что сведения из письма
осужденной подтвердились. Но тут же
автор попытался смягчить открывшуюся
страшную правду о российской
пенитенциарной системе. Повторил за
одним из проверяющих Евгением
Мысловецким, что “система исполнения
наказаний не дом отдыха и не
санаторий”, что “ИК-1 4 не лучше и не
хуже других”, и что вся эта история –
провокация.

А руководитель проверяющей
группы Елена Масюк вообще нашла в
поведении Надежды “нравственный
криминал”. Оказывается, она писала это
письмо и объявляла голодовку в знак
протеста против угроз в свой адрес

администрации колонии под влиянием
своего мужа - правозащитника
Верзилина. Можно подумать, сама-то
Елена Масюк обладает хоть какой-то
самостоятельностью, и в докладе
руководствовалась лишь собственным
мнением, отличным от мнения своего
патрона, президента РФ, посадившего ее
в кресло этого Совета.

Позиция членов этого самого
Совета по правам человека не удивляет.
Произошедшая в СССР контрреволюция
сделала Россию членом мировой
империалистической системы.
Естественно, цели и средства “нашего”
Совета скопированы у Запада. Борьба за
права абстрактного человека – давно
стала заезженной пластинкой
буржуазных политиков. Вооруженные до
зубов американские и натовские
головорезы, под знаменами “защиты
прав человека” бомбили реальные
города и селения, жгли и разрушали
фабрики и заводы, убивали стариков и
детей Кореи и Вьетнама, Афганистана и
Югославии, Ливии и Сирии и десятков
других стран.

Удивляет, что буржуазии
подпевают и левые. Например, Борис
Ихлов из Перми называет себя
“марксистом-неформалом 80-х годов”,
борцом за дело рабочего класса. В
статье “К слову о Толоконниковой”
высмеял всех ее защитников. С
удовольствием процитировал около двух
десятков своих единомышленников,
которые мечтают, “чтобы ее там
удавили”… На десятке страниц пытался
доказать, что зэчка Надя –
обыкновенный провокатор, что дрыганье
ногами “пусек” в церкви, служит
американскому империализму и
империалистическому Кремлю. Он
убежден, что хулиганская выходка
девчонок лишь уводит рабочих от
реальной борьбы. А свою правоту
старался подкрепить цитатами из работ
Маркса и Ленина. А я подумала: не
повезло Объединению “Рабочий” в
Перми, коль такие “марксисты-
неформалы” формируют их
мировоззрение.

Ведь Толоконникова по существу
совершила нравственный подвиг, может
быть единственный в своей жизни. Она
смело сделала достоянием всех
страшную картину тюремного бытия
заключенных.

Осужденные женской колонии №
1 4 работают на промзоне швейной
фабрике по пошиву формы для
сотрудников ФСИН и робы для других
заключенных. Труд на фабрике рабский.
Рабочий день 1 6-1 7 часов. Сон – около 4
часов. В выходные дни женщины
работают “по собственному желанию”.
Реальный выходной бывает в полтора
месяца – один раз. Конвейерная система
труда потогонная. Женщины падают с
ног от усталости. Зарплата оказывается
в размере от нескольких сотен до 1 200
рублей в месяц. “На промзоне царит
угрожающе нервная атмосфера. Вечно
не высыпающиеся и измученные
бесконечной погоней за выполнением
нечеловечески огромной нормы
выработки зэчки готовы сорваться, орать
в голос, драться из-за ничтожнейшего
повода. Совсем недавно юной девушке
пробили ножницами голову из-за того,
что она вовремя не отдала брюки.
Другая на днях пыталась проткнуть себе
ножовкой живот…”

На фабрике стоят старые
швейные машины. Травматизм
высочайший. Работницы “прошивают
пальцы и ногти”. После окончания 1 6
часового рабочего дня заключенных
заставляют несколько часов выполнять
бесплатные хозяйственные работы –
убирать снег, вычерпывать воду из луж
после дождя, чистить на улице
уборную…

В бараках туалетные комнаты, как
правило, не работают, а там, где
работают, унитазы не отделены друг от
друга, справить нужду уединенно при
желании не получается… Поход в
уборную на улице возможен лишь в

сопровождении конвоя, как и всякое
передвижение по территории. А вызвать
конвой не всегда возможно. Горячей
воды в бараке нет. Подмыться и
привести себя в порядок – большая
проблема…

В колонии широко используется
система неформальных наказаний –
сидеть на улице до отбоя (хоть осенью,
хоть зимой). Были случаи обморожения
женщиной рук и ноги (пришлось
ампутировать). Запрет подмыться и
сходить в туалет. Запрет есть
собственную еду, если она есть и т.п.
Особенно смелым и самостоятельным
могут закрыть путь к УДО (условно
досрочное освобождение).

Бывшая заключенная Светлана
Бахмина рассказывает, что у
администрации есть множество
способов прессовать заключенных.
Можно кидать женщину из отряда в
отряд, постоянно ставить на тяжелую
грязную работу, придравшись к пустяку,
сажать в штрафной изолятор, в котором
очень холодно…

Заболевшие не имеют права на
медпомощь, если температура не
поднялась до 40 градусов. И
сокамерницы не любят обращающихся в
медпункт, так как за больную придется
всей бригаде норму выполнять. Потому
“заболевшую могут отчитать, заплевать
и унизить”. “За невыполнение нормы
отряд может быть наказан многочасовым
коллективным стоянием на плацу. Без
права посещения туалета, без права
сделать глоток воды”.

Телевизоров и радиоточек в
отряде нет. Никакая пресса
заключенным не поступает. Никакие
письма с жалобами из колонии не
выходят. За жалобы заключенных
наказывают.

В ИК-1 4 существует 3-й отряд, так
называемый СУС (строгие условия
содержания), куда отправляют на
“воспитание” всех жалующихся и
недовольных женщин. Избиения и
издевательства в таких отрядах - норма.

Порядка в колонии,
беспрекословного послушания
администрация добивается руками
самих заключенных, своих верных слуг –
старшин (дневальных) и бригадиров
(старших ручниц) .И “воспитание”
рукоприкладством происходит с ее
согласия.

Возмущение Толоконниковой
порядками в колонии, ее обращение к
администрации по поводу
необходимости сократить рабочий день с
1 6 часов до, хотя бы, 1 2 часов были с
изумлением и возмущением встречены
администрацией. Как посмела!
Начальник колонии полковник Кулагин
сразу предупредил: “Мы здесь еще и не
таких ломали!”. Обрати внимание,
уважаемый читатель, что угроза
Кулагина прозвучала в адрес молодой
женщины, все преступление которой
состояло в том, что она пять минут
поплясала в церкви, а не на дискотеке…

Ну, а сказал полицай правду.
Многие современные лагеря
превращены в концлагерь. Они не
исправляют оступившихся. Они их
ломают. Хотя бунты в лагерях
свидетельствуют о том, что не так–то
просто полицейской машине России
превратить людей в бессловесных
животных.

В сентябре 201 3г. , как сообщили
“Арсеньевские вести”, в Приморье в ИК-
33 недалеко от города Спасск-Дальний,
1 2 заключенных вскрыли себе вены и
животы в знак протеса против избиения
двоих заключенных и жестоких пыток,
которым они подверглись.

Заключенные сообщили
журналисту, что “находиться в СУС
значит быть приговоренным к медленной
смерти. На территории СУС нет никаких
условий для нормальной жизни. У
осужденных, попавших в СУС отнимают
одежду, не дают теплой,
соответствующей погодным условиям…
Через небольшой промежуток времени
те, кого содержат в СУС, заболевают

туберкулезом и другими недугами. Это –
настоящий ад”.

В этой же колонии сейчас
отбывает наказание известный
революционер Игорь Губкин, автор
нескольких прекрасных книг и десятков
статей. До осуждения он издавал
оппозиционные газеты “Молодой
коммунист”, “Совет рабочих депутатов”,
“Дальневосточная республика”, которыми
зачитывались молодые, в которых он
призывал к борьбе, к свержению
буржуазии, захватившей в стране власть.

ФСБ сфабриковало уголовное
дело и отправило его за решетку.
Сделало все, чтобы лишить его даже той
свободы, которая положена согласно
Декларации прав человека, – свободы
читать официальную и присылаемую
прессу, свободы получать почту и
общаться с близкими, свободы
оставаться человеком.

После десятилетнего пребывания
в лагере “Волчанец”, где Игорь
Владимирович заработал 1 4
благодарностей от администрации, ФСБ
заволновалось, как бы опасный для
власти революционер не был
освобожден по УДО. Организовали
перевод в ИК-33, настоящий концлагерь,
где издевательства, избиения и пытки
заключенных стали нормой.

Московская газета “За волю”
сообщила, что зиму 201 2-201 3 года
Губкин провел в помещении камерного
типа, которое не отапливалось, а в
настоящий момент переведен в СУС.
Несколько раз он помещался в ШИЗО, в
том числе в прединсультном состоянии
при измеренном фельдшером давлении
– 200/1 40. Есть информация, что у него
развился сахарный диабет, началось
онемение конечностей…

Я имела счастье гостить у его
мамы в Москве. Удивлялась большим
количеством наград, полученных Игорем,
когда он возглавлял Российскую Лигу
профессионального бокса. Теперь этого,
когда-то сильного физически человека,
методично делают физически
немощным. Убивают Человека,
посвятившего свою жизнь интересам
трудового народа.

Не о политических заключенных в
этой статье речь, но замечу, есть
достаточно данных утверждать, что и у
правоохранителей Украины и Казахстана
отношение к борцам с антинародными
режимами гестаповское.

ИК-1 4 – это зеркало современной
российской пенитенциарной системы.
Отбыв срок заключения, лишь единицы
из тысяч, остаются людьми. Большая
часть мужчин и женщин выходит на
свободу калеками и сломленными духом.
Лагерь превращает их в животных.
Лишает не только здоровья, но
человеческих качеств – чувства
собственного достоинства и
человеческой гордости, чувства
коллективизма, сочувствия и
сострадания к бедам других людей…

Заместитель начальника ИК-1 4
подполковник Куприянов на требование
Толоконниковой снизить рабочий день до
1 2 часов сказал: “Хорошо, с
понедельника бригада будет работать
даже 8 часов”. Но зная, что те
нереальные нормы, которые спущены на
бригаду на 1 6 часовой рабочий день,
выполнить за 8 часов невозможно,
полицай, усмехнувшись, продолжил: “И
если они узнают, что это произошло из-за
тебя, то плохо тебе уже точно никогда не
будет, потому что на том свете плохо не
бывает”.

Прочтя письмо Толоконниковой,
мне позвонила знакомая и с
возмущением сказала: “Фашист!”. И я так
думаю. Такие, как он - настоящие
нелюди. Когда по дороге домой их будет
настигать карающая рука, мало кто будет
сожалеть…

Л. Прибыткова
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100 лет массовому убийству русских рабочих на Ленских приисках.
Условия труда и быта рабочих
На 1 91 2 год в в Ленско-Витимском

золотоносном крае работали 52 прииска,
добывалось много золота, и доходы
золотопромышленного товарищества
«Лензолото» были велики. Всего на
приисках к 1 91 2 году было занято около
11 тысяч рабочих. Трудились и жили они
в очень тяжелых, каторжных условиях.
Мало кто выдерживал больше двух-трех
лет. Рабочий день длился 11 ,5 часа и до
1 6 часов в день; в сезон с 1 апреля по 1
октября выходных давали один-два в
месяц. Дневная зарплата у рабочих была
от 1 руб. 35 коп. до 2 руб.75 коп. при
высшем разряде. А пуд муки стоил 4 руб.
40 коп. , сахара – 1 0 руб. Часто рабочих
штрафовали – от 3 до 25 руб. за одну
провинность. Работа в шахтах велась
непрерывно, днем и ночью, летом и
зимой.

Трудились рабочие в ужасных
условиях при полном отсутствии средств
охраны труда. В шахты натекала вода,
рабочие были постоянно мокрые. Только
в 1 91 0–1 911 годах горный надзор учел
896 несчастных случаев на 5442
работающих в шахтах. На все прииски
был один врач. Жили рабочие в бараках,
спали на нарах. В бараке была одна печь
– зимой в нем было холодно; круглый год
в печи готовили пищу, грели воду; летом в
бараке было жарко. Барак был кухней,
прачечной, сушильней рабочей одежды и
обуви. Бани были примитивными,
нуждающихся в помывке людей много,
получалось, рабочие бывали в бане не
каждый месяц.

Забастовочная борьба
Рабочие приисков неоднократно

протестовали против тяжелых условий
своей жизни. Так, 1 888 год «был обилен
забастовками». В 1 901 году бастовало
1 700 рабочих. Всего с 1 900 по 1 905 год
было десять забастовок. Постоянно
нараставшее недовольство рабочих
«Лензото» царившим на приисках
порядком могло в любой момент
проявиться. В феврале 1 91 2 года это и
произошло.

Требования рабочих
Собравшись вместе, рабочие

решили бастовать. Был избран
забастовочный комитет, в разные
периоды в нем состояло от 1 5 до 1 00
рабочих-депутатов. На собрании были
выработаны требования:

- улучшение питания, жилищных
условий,

- 8-часовой рабочий день,
- по воскресеньям – выходной,
- увеличение расценок до 30%,
- отмена штрафов,
- улучшение медпомощи,
- оплата больничного.
К 4 марта к забастовке

присоединились рабочие почти всех
приисков «Лензолото».

Администрация главного
приискового управления отказалась
выполнять требования рабочих.

Прокурор Преображенский
заявлял, что он депутатов не признает,
пока сами рабочие, каждый в
отдельности, не подадут ему заявления о
том, что депутаты являются
передатчиками требований рабочих. Эти
заявления получили название
«сознательных записок». Рабочие
решили идти вместе и вручить прокурору
эти записки.

4 апреля на Александровском
прииске собралась группа депутатов,
старосты и рабочие. Депутаты-
большевики считали, что рабочие не
должны устраивать шествия. После этого
подошли рабочие с Нижних приисков,
всего собралось около 2 тысяч человек.
Депутаты-эсеры заявляли, что
начальство их не признает и надо идти
на Надеждинский всем народом.

Большевики говорили, что там
рабочих ждут солдаты, которые силой
должны заставить их добывать золото.
Однако большинство не слушали
предостережений. Они говорили:
«Солдаты в мирных людей не будут
стрелять». (а как вы думаете: будут
стрелять нонешние службисты в народ
или… и на что нам надеяться?)

Расстрел
К Надеждинскому двинулась

колонна рабочих, растянувшаяся почти
на две версты. В это время на
Надеждинском находились прокурор
Преображенский, судья Хитун, горный
инженер Тульчинский, начальник полиции
ротмистр Трещенков, командовал
солдатами штабс-капитан Санжаренко.
Было 11 0 солдат и 30 стражников.

Вечером колонна рабочих пришла
в поселок Надеждинский. Около моста
через ручей Аканак рабочие
остановились. До солдат было около 300
шагов. Неожиданно раздалась стрельба,
солдаты и стражники стреляли
вразнобой. Солдаты израсходовали 865
патронов, стражники – 1 20. По всей
дороге лежали убитые и раненые
рабочие. Всего было убито около 270
человек, ранено около 250. После
патроны посчитали точнее, чем побитых
людей. Солдаты стреляли и в рабочих,
которые пытались помочь раненым
товарищам. Только через два часа
появились подводы, на которых стали
увозить убитых и раненых.

Дальнейшие события
Расстрел потряс и ошеломил

русских рабочих, но не запугал.
Забастовку решили продолжать. К
прежним требованиям добавилось новое

– найти виновных в расстреле.
Власти требовали полного

подавления забастовки. Были
арестованы другие депутаты. Выдача
продуктов была сокращена.
Администрация приисков решила всех
бастующих вывезти с приисков, а до того
выселить из бараков.

Рабочие послали телеграммы о
случившемся в Петербург, Иркутск 5
апреля и позднее.

Русский пролетариат провел
забастовки-протесты против убийства
рабочих на Ленских приисках. Они
прошли в Петербурге, Киеве, Риге,
Саратове и в других городах с 8 по 30
апреля. 1 мая в забастовке участвовало
400 тысяч рабочих. 11 апреля министр
Макаров, отвечая в Госдуме по поводу
расстрела, заявил: «Так было и так будет
и далее».

28 июня горняки по призыву
стачкома прекратили работу.

4 июля началась эвакуация с
приисков по рекам Витиму и Лене на
пароходах, баржах, лодках. Увозили
много раненых и больных. Всего выехало
около 11 тысяч человек.

Переезд проходил в трудных
условиях, баржи и лодки были грязные,
протекали, людям было тесно. От
пристаней на Лене через степи люди
ехали на подводах и шли пешком летом –
то в жару, то в дождь, в сентябре – по
холоду. В пути от Бодайбо до Иркутска
умерло много раненых, больных,
стариков, детей. Сколько – никто не
считал…

Так закончилась трагедия на
приисках «Лензолото».

Управление добывающей компа-
нией

На момент забастовки 66 % акций
товарищества «Лензолото»
принадлежало компании «Lena
Goldfields» (Разумов О.Н. Из истории
взаимоотношений российского и
иностранного акционерного капитала в
сибирской золотопромышленности в
начале XX века // Предприниматели и
предпринимательство в Сибири в XVI I I –
начале XX века. — Барнаул: Изд-во АГУ:
1 995. — С. 1 39-1 53.). Компания была
зарегистрирована в Лондоне.

Примерно 30 % акций «Лензолото»
владели Гинцбурги и их компаньоны.

Непосредственное управление
Ленскими рудниками осуществлял
«Лензолото» в лице еврейского
предпринимателя Гинцбурга. Правление
товарищества, действовавшие на момент
забастовки, было избрано в июне 1 909
года:

Директор-распорядитель — барон
Альфред Горациевич Гинцбург;

Директора правления — М. Е.
Мейер и Г. С. Шамнаньер;

Члены ревизионной комиссии — В.
В. Век, Г. Б. Слиозберг, Л. Ф. Грауман,
В.3. Фридляндский и Р. И. Эбенау;

Кандидаты в члены правления —
В. М. Липин, Б. Ф. Юнкер и А. В.
Гувелякен;

Управляющий приисками — И. Н.
Белозеров.

Заключение
«Кто контролирует деньги нации,

тот контролирует саму нацию» — гласит
американская поговорка. В Российской
Империи деньги страны контролировали
Дом Романовых - Гольштейнъ-Готторпъ-
Романовской династіи и его
«подручные».

В первые годы власти Николая 2-
го иностранный капитал имел (или
контролировал, что почти одно и то же)
богатства Российской Империи в размере
20-30%, то к 1 91 3 году уже 60-70%, а к
сентябрю 1 91 7 года – 90-95%.

И этот рост – тоже один из итогов
труда Николая 2 на «благо» России.

Так, Николай 2 слил финансы
империи, а эти – соВРЕМЕННЫЕ без
земли, недр и лесов русских оставят.

Но, если посмотреть на суть
событий тех лет, становится очевидным,
что ничего не меняется в дурных головах
психопатов миллионеров, эксплуататоров
простого русского народа и недр России в
частности (втягивание в ВТО – последний
сдаваемый рубеж).

В оккупированной стране
победившего колониального капитализма
подобные случаи не только впереди, но
они уже существуют: Пикалево, станица
Кущёвская, Астрахань, на заводах
Дерибаски и много где ещё. Но есть
опасения, что дерипаски – прохоровы –
цапки и им подобные враги русского
народа, обезумевшие от шального бабла,
ещё себя покажут… У них ещё впереди
не только поправки и изменения в
трудовое и иное законодательство РФ, но
и полномасштабные “Ленские
расстрелы”.

подготовил Ганс Шредер.

Восьмого сентября 201 3 года в
восьмидесяти регионах России
состоялся спектакль под названием
“Выборы различного уровня”. Особый
акцент я уделю выборам губернатора
Подмосковья и мэра Москвы.
Анализируя протоколы в одном из
муниципальных районов
Подмосковья, где имею счастье
проживать, прихожу к ужасному
выводу: избиратель зазомбирован,
поскольку результаты просто
вопиющие. Такого в нашем районе не
было никогда. Обыватели, несмотря
на не очень большую явку, принесли
едроссу Воробьеву целых 88%
голосов, для справки по области у
оного лишь 79%, таких результатов
не было даже у Путина.
Административный ресурс, без
сомнения, хорошо поработал, но не
стоит забывать и о моменте мощного
контроля процесса множеством
наблюдателей не только от
кандидатов, но и от общественных
организация различной
направленности. Страшно даже
представить, что творилось ночью в
ЦИКе. Технологии телевизионной
пропаганды сработали на все 1 00%.
Избиратели шли к урнам строем.

Самолично видел это шествие к
урнам на своем избирательном
участке в районе 11 :00, когда сам
пришел отдать гражданский долг,
отстояв пятиминутную очередь за
зеленой бумажкой с фамилиями
кандидатов. Люди шли и шли, дабы
“правильно” проголосовать, так каких
неплохо обработали на работе и
учебе, пригрозив увольнением
(отчислением). Такие методы
воздействия применялись и ранее,
но на этот раз они превзошли все
разумные пределы. Сам я инвалид
I I Iй группы по общему заболеванию и
пока мы с матерью ходили к урне, к
нам домой приходили люди с
переносимой урной и спрашивали
меня, думая увидеть в постели
инвалида Iйгруппы. Из этого можно
сделать вывод, что социальные
службы передали на участок списки
всех инвалидов и ветеранов, думая
таким образом натянуть явку и
необходимый процент Воробьеву,
который итак был гарантирован. Что
ж. Много выборов я прошел во всех
ипостасях от наблюдателя и
бригадира штаба до кандидата в
депутаты поселения. В этот раз
выдвигался по многомандатному

округу в одном из поселений нашего
района. Честно скажу, что на
попадание в совет и не рассчитывал.
Пришел я к финишу гонки 1 7 из 1 8ти
с 3,47%, т.е. 37 голосами. Опыт
борьбы просто необходим, и
избирательный процесс несомненно
служит закалке в политических боях
на законных основаниях. В целом
ряде районов области
зафиксированы нарушения
избирательного законодательства,
куда же без них. В Видном вообще
на одном из участков
забаррикадировался оппозиционный
кандидат, но один участок ничего не
перевернет.

Теперь перемещусь в Москву,
которая в очередной раз доказала
либеральные настроения горожан.
Разумеется, это не есть хорошо, но
по сути показывает активность
международного капитала в
местечковых выборах. Наверняка
столичному избиркому пришлось
натягивать Собянину 2%, дабы
избежать второго тура, который
наверняка попортил бы нервы
московским властям. Это явление не
трудно объяснить. Навальный
опирался на людей с достатком

выше среднего и ни для кого не
секрет, что в Москве таких горожан
сконцентрировано гораздо больше,
чем во всей остальной стране.
Болотную вспомнили? Это всё та же
публика, сумевшая выдвинуть своего
кандидата на мэрское кресло. Для
меня, как коммуниста, это опасный
звоночек, поскольку несколько лет
слежу за всеми этими “белыми
кругами” и “маршами миллионов”,
которые ничто по сравнению с
потенциальным красным
электоратом. Безусловно нынешние
выборы войдут в историю, как самые
странные, но не стоит забывать о
наглости и беспринципности и
едроссов, и либералов, которые,
хоть и различны по идеологии, но
находятся в одном политическом
лагере, направленном на полное
уничтожение России и передачу ее
территории “новому мировому
порядку”, о котором я напишу в
отдельной статье в одном из
ближайших номеров нашей газеты.
Надеюсь, что преподанный этими
выборами урок пойдет впрок
настоящим коммунистам.

Николай Терёшин

По итогам выборов
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РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ – РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТОВ

МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКРЕТАРЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙКОМА РКРП –
РПК

Народ – Творец истории!
(Отклик на ст. Тюлькина В.А. «Пробуждение людей труда»; "Мысль", №2 за 2011 г.).

Не ищи в селе, а ищи в себе!(Народная поговорка)
Статью Виктора Аркадьевича,

посвящённую 87-ой годовщине со дня смерти
вождя мирового пролетариата Ленина В.И. ,
прочитала на едином дыхании, как воды,
чистой родниковой напилась. Всё ясно,
понятно и актуально.

Автор, правильно указав, что самое
главное в Ленине и в ленинизме – это
безграничная убеждённость в силе
пролетариата; подчеркнул, что признаком
марксиста-ленинца является признание
необходимости диктатуры пролетариата.
Действительно, благодаря диктатуре
пролетариата, советский народ не только
заложил основы социализма в 30ые годы
минувшего столетия, но и одержал победу в
первой холодной войне (20-30-ые годы) и в
последовавшей за нею Великой
отечественной войне, спас цивилизацию от
фашистского геноцида. В условиях диктатуры
пролетариата, все взяточники,
коррупционеры, бандиты, разбойники и
грабители, прочие паразитирующие элементы
находились в ГУЛАГе. Американские учёные
Траугер, Гровер Ферр (США, 2007 г.)
установили, что жертвой ГУЛАГа явилась вся
пятая колонная нацистской Германии в СССР,
накануне войны. Советские люди, надёжно
защищенные от посягательств любых
грабителей, как отечественных, так и
зарубежных; жили свободно и счастливо. По
этой причине Сталина Иосифа
Виссарионовича, вождя Советского народа,
люди не только нашей страны, но и на всех
континентах называют народных
заступником, считают величайшим
гуманистом всех времён и народов.
Несвоевременная замена диктатуры
пролетариата на общенародное государство,
названная непониманием текущего момента,
из-за отставания развития марксизма-
ленинизма от потребностей практики,
привела к поражению СССР во второй
холодной войне и к ликвидации первого в

мире пролетарского государства. Начался
период наступления реакций. Мир медленно,
но верно начал погружаться во мрак
средневековья.

70 лет Советской власти – это глоток
свободы за тысячелетие рабства. Как и
указывал великий Ленин В.И. , все эти 70 лет; а
это, в исторических масштабах, очень
короткий срок; Советский народ учился
искусству управления государством.
Самоучителем была марксистско-ленинская
идеология. Результаты этого самообучения
впечатляют, они грандиозны. Достаточно
отметить, что наша Родина стала
сверхдержавой, в экономическом отношении;
первой в освоении космоса.

Тюлькин В.А. совершенно правильно
подчеркнул, что «…Ленин В.И. не только
безгранично верил в потенциал людей труда,
но и видел в них высший суд над самими
членами партии.». Думаю: можно добавить, и
над самой партией. Ныне много
коммунистических партий. Многие в течении
многих лет не могут наладить контакты с
пролетариатом. Доходят до заявлений, , что
пролетариат исчез, что пролетариат уснул и не
проснулся, и прочих подобных нелепых
инсинуаций, не имеющих ничего общего с
действительностью.

Критерием правильной линии Партии,
соответствия её марксизму-ленинизму,
способности стать авангардом рабочего
класса, должно стать доверие этой партии со
стороны пролетариата. Только пролетариат
способен определить является та ли иная
коммунистическая партия авангардом, или же
имеет какие-либо уклоны. Существует
неоспоримое понятие: народная мудрость.
Мудрость нашего народа, Тысячелетие
боровшегося за свою свободу, против
крепостного права, против кровавого царского
самодержавия, против Российской империи
(тюрьмы народов и жандарма Европы), против
религиозного мракобесия, шарлатанства,
изуверства и фанатизма: и, одержавшего, в
конце концов победу (октябрь 1 91 7 г.);

заключается в том, что народ сумел стать
свободным, не разрушив своего Отечества.

«Действительными патриотами
родины являются трудящиеся, всегда
выступающие как самые последовательные
защитники национальной независимости
своей страны, борющиеся как против
иноземных захватчиков, так и против их
собственной буржуазии», - писал Карл Маркс.

В Манифесте коммунистической
партии К. Маркс указывал, что угнетающий и
угнетаемый находятся в вечном антагонизме
друг к другу, ведут непримиримую борьбу,
которая может кончиться общей гибелью
борющихся классов.

Что значит гибель пролетариата? Это
может означать только одно: гибель страны (в
рамках одного территориального
образования) или гибель цивилизации – в
мировых масштабах. Цивилизация – это
производная от классовой борьбы.
Паразитирующие классы не способны ни к
развитию, ни к созданию культуры. В этом
население нашей страны убедилось на
примере упадка культуры, после уничтожения
СССР.

Те рецепты оздоровления общества,
которые предлагают пролетариату ряд
коммунистических партий, как раз и ведут по
Марксу К. к общей гибели борющихся
классов. По этой же причине пролетариат
никогда не пойдет ни за левыми эсерами, ни
за анархистами, ни за прочими
антимарксистскими элементами. Так, что
права народная мудрость: «Не ищи в селе, а
ищи в себе!»

В заключение хочу поддержать
выводы Тюлькина В.А. словами Маяковского
В.В. ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ
ЖИВЫХ! НАША СИЛА, ЗНАМЯ И ОРУЖИЕ!

СЕКРЕТАРЬ ОКТЯБРЬСКОГО РК
РКРП – РПК

Председатель Саранского ГО ДЗДКОЛОСОВА РИММАВАСИЛЬЕВНА

Уйдите лучше сами!
Как надо ненавидеть свой народ,
Чтоб в грязь топать его бесцеремонно,
Под звуки клеветы неугомонной
Всё превращать его в тупое быдло, в скот!
Разграблена великая страна,
Живет с продажи нефти, газа, леса.
Не вспомнит о потомках никогда
Так в карты проигравший повеса.
За что бы вы не брались – всё провал,
Гибель людей, раздор, пожары, взрывы.
А в экономике – сплошной кошмар
И вместо дел эксцентриков порывы.
История ведь учит, господа,
Терпенье страшным гневом обернётся!
Уйдите лучше сами навсегда,
Всё, что украли, пусть стране вернется!

* * *
Нам предпочтительнее мирный путь
Не надо крови в нашем деле чистом!
Усвоив до конца марксизма суть
Проголосуем мы за коммунистов!

А. Разумов г. Волгоград.

ВСТАНЬ, ОБМАНА НЕТЕРПИ!
Всё реформы да реформы…
Только суть у них одна:
Стал грабеж привычной нормой,
Есть народ, есть господа.

Зарубежные масоны
Дали Ельцину заказ
С россиян снять панталоны
Всему миру напоказ

Обобрать народ до нитки,
Чтоб еврейский капитал
Зароссийскиеубытки
Пышным цветом расцветал.

Демократия и – баста!
Кто у власти – тот и прав!
И масонов наглых каста
Обнажила подлый нрав.

Для начала потрусили
Сбереженья россиян,
Россияне приуныли,
“Реформатор” Ельцин пьян.

И пошли, пошли “реформы”,
От которых вред и стон.
За границу ездил гордый
Ельцин – истинный масон.

Дали ваучеры людям,
Как забаву дуракам,
Мол богаты скоро будем…
Только фигу дали нам!

Был Гайдар, Чубайс спесивый,
Черномырдин… Сколько их
К разграбленью пригласили
Кучерявеньких своих?

Настоящие реформы –
В них и польза, и прогресс.
А у нас развал, препоны
И проблем, как темный лес.

Клинтон с бабой спал когда-то –
Затаскали по судам…
Под пятой у демократа
Прокурор сам – стыд и срам!

В русле Ельцина и Путин
Задает “реформам” тон.
Без масонов шаг не ступит,
На крючке масонском он.

Рядом рыщут Говорухин,
Караганов, Шахрай, Чубайс…
Вместе в том же самом духе
Околпачат снова нас.

Президентом был Медведев
Ловкий Путина напарник,
Реформатор очень вредный,
Но в правительстве начальник.

Натаскал Собчак их рьяно,
Авантюрам обучил…
Двадцать лет Россия пьяной
Выбивается их сил!

Индустрию развалили,
На кону в стране сырье.
Русь в придаток превратили,
Расцвело вовсю жулье.

Для него почет и слава,
Самый мизерный налог…
И шатается держава
Не свалиться чтобы с ног.

Пыль в глаза и днем, и ночью
Застилает ум давно.
В суете неумной, впрочем,
Есть вредительства зерно.

Деньги валом в спорт вгоняют,
А отдача все ж мала…
Деньги в НАНО направляют –
Да пустые все дела!

Вновь рулит в тандеме Путин,
Обещальщик и трепло,
Третий срок “реформы” крутит…
С ним и впрямь не повезло!

Всё, что худшее внедряют,
Все хорошее – на слом!
Словно в домики играют
Не с народом, а с ослом.

Добрались и до жилища…
Коммунальное жилье
Для себя желанной пищей
Обозначило жулье.

Все наметили по плану,
Чтоб народу невдомек:
Каждый собственником станет…
Но не радуйся, дружок!

Создаются комитеты
Или товарищества жильцов,
А у них счета и сметы…
И вот ты в руках дельцов.

Так дерут с народа шкуру,
Что в стране галдеж и стон.
Проходимцам сплошь халтура
И бессилен здесь закон.

Из бюджета – ни копейки!
Сам, как хочешь, так “моги”,
Поприжмут – случай не редкий,
И отправят на торги.

Скупит все домовладелец,
Он хозяин, он и пан.
И жилья ты не владелец
И как собственник пропал.

А платить коль будет нечем,
Убирайся из жилья!
У хапуг закон извечен:
Есть у них свое лишь “Я”.

Вот “реформы” суть какая…
Встань, обмана не терпи,
А не то ты вместо рая
Будешь жить в глухой степи!

Евгений Шибаев.

Сны
Скрываясь от яркого Солнца,
В норе обыватель протух,
Проверив на прочность японца,
Ветра закалили мой дух.
Я в снах своих крепости рушу,
Пронзаю мечом подлеца
И вижу Янтарную грушу
У скромной могилы отца.
Мне снятся "Аврора", "Варяг",
Фрегат Франсуа Лаперуза
И Прохоров - спонсор "Стиляг",
Купивший сестре гагауза.
Во сне обгонял я гепарда,
С ладони кормил кабаргу,
Увидев на полках ломбарда
Награды Сергея Шойгу.
А ближе к утру ясно видел,
Сбивающий "юнкерсы", "Як",
Как Путина жестом обидел
Воскресший матрос Железняк.
Недавно мне снились гоплиты,
Державшие путь на Юргу -
Там лидер российской элиты
Гнал нищим рабочим пургу.
Мне снился и Дэнни Гарсия -
Избив торгашей-депутатов,
Разбил он в пивбаре "Россия"
Семьсот игровых автоматов.
Однажды проснувшись, увижу,
Как, съев натощак мухомор,
Мздоимец-судья цедит жижу,
Солярку - слепец прокурор.
Увижу, как ломятся шведы
В Мосбанк за окрепшим рублём,
Глазея на Знамя Победы
Над огненно-красным Кремлём.

Василий Курганов.Кузбасс, ноябрь 2013
*Дэнни Гарсия, боксёр.

ХУЖЕ ПОЖАРА
Хоть ты и умён, и могуч человек,-
Но ты и смешон до комизма.
Ведь кризис – это спутник навек
Системы капитализма!

Ты, рабочий, дорогу мости;
Стабфондом – накормим банки…
Но разве можно эдак уйти
От судьбы-интриганки?

И ныне в элитах царствует вой,
Растерянность и зазнайство.
Но только социалистический строй
Может спасти хозяйство!

Бормочут чиновники с разных сцен
Об успехам своих, облизываясь.
Но всё же стрáны – до каменных

стен
Вновь сотрясает кризис!

Вспомним хоть XIX век:
Фабрик гудки. Паровозы.
Пролетарий уже выходил на проспект
С лозунгами угрозы.

Капитализм был тогда и слаб, и мал
Меньше детской десницы…
Но уже и тогда сжигал
В топках тонны пшеницы!

Кризис всегда был – несчастьям брат,
Но злость применив протеста,
Массы капитализм победят,
Оставив мокрое место. 28.03.2008Александр Грекк

Письма и творчество наших читателей




