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В эти дни мы празднуем пяти-
летний юбилей Русской весны. 
Сейчас высказываются самые 
противоречивые суждения об 
этом событии, подводятся раз-
ные итоги и делаются взаимои-
сключающие выводы.

Есть точка зрения врагов 
нашего государства и народа. 
Де, Русская весна выдохлась, 
не достигнув никаких реальных 
результатов. Крым был присо-
единен исключительно военным 
путем, остальные регионы охва-
ченной фашистским мятежом 

т.н. «украины» так и остались под 
контролем нашего свихнувше-
гося соседа. А население народ-
ных республик Донбасса и даже 
Крыма спит и мечтает, как вер-
нуться в «незалежнюю». В одной 
статье автор-либерал пишем, 
что в Донецке школьники запи-
раются от учителей в классах и 
вполголоса поют «Ще не вмерли 
України і слава, і воля»! Ну прямо 
подпольщики-партизаны! Кстати, 
в Советское время в гимне о 
смерти не пелось. Наоборот, гимн 
УССР носил жизнеутверждающий 
характер: «Живи, Україно, пре-
красна і сильна»…

Есть и такая позиция. Да, 
Русская весна – масштабное 
общественно-политическое 
событие. Да, достигли известных 
тактических побед – был воз-
вращен Крым в состав России. 
Но Таврида требует немыслимых 
денежных вливаний, как и под-
держка ЛДНР. Ущерб от запад-
ных санкций намного перекры-
вает позитивные тенденции. Т.е. 
патриотизм «вешают в граммах», 
а мораль продают оптом и в роз-
ницу.

Для нас, патриотов России, 
вопрос о цене не стоит. Сколько 
стоит наша земля? Сколько стоит 
Родина? Сколько стоят брат, 
сестра, мать? Можно ли безбо-
лезненно за пять лет восстано-
вить в Крыму то, что двадцать лет 
разрушали украинские национа-
листы? Можно ли восстановить 
инфраструктуру Донецка, соци-
альную систему Луганска, транс-
портную сеть Стаханова, если эти 
города подвергаются беспре-
станным атакам укрофашистов?

Для нас убитые и искалечен-
ные жители народных респу-
блик и наши ополченцы – тра-
гедия и боль. Это наши люди, 
наша земля, наши ценности 
и устои. Для компрадорского 
олигархата – они всего лишь 
пешки в какой-то бизнес-игре, а 

Пятого мая в районе пяти 
утра в Пензе была совершена 
атака на незаконно установ-
ленный властями памятник 
белочешским интервентам. 
Предположительно это стало 
реакцией граждан на заявление 
одного из сотрудников минобо-
роны Чехии о том, что жители 
Пензы «пошли навстречу» 
решению установить в Пензе 
памятник белочехам. Он ска-
зал, что с Пензой «проблем не 
было»! [1]

Раньше – не было, а теперь – 
будут!

Почему же установщики 
мемориала не чувствовали этих 
проблем раньше?

Во-первых, почитатели 
интервентов поставили позор-
ное клеймо на город тайком, в 
ночи, под большим секретом.

Во-вторых, пензенские 
«красные» – КПРФ и ПНВ –
заявили, что будут сражаться 
с памятником белочехам все-
рьёз и до победы. Сам Зюганов 
громогласное «заявление» сде-
лал [2]… Люди им поверили, 
а кпрфовцы и активисты ПНВ 
попиарились и затихли! Когда 
стало понятно, что коммунисти-
ческих партий в городе нет, в 
бой с позорным клеймом всту-
пили сами пензенцы.

С этого момента все почита-
тели интервентов должны зару-
бить себе на носу следующее:
1. Монумент белочехам был 

установлен незаконно: 
соглашение между РФ и 
Чехией, на которое ссыла-
ются героизаторы интер-
вентов, касается только 
мест захоронений. А в Пензе 
монумент палачам-белоче-
хам был установлен на том 
месте, где они расстрели-
вали пензенских железнодо-
рожников.

2. Монумент был установлен 
незаконно еще и потому, что 
власти Пензы не соблюли 
процедуру принятия реше-
ния об установке памятника.

В ночь на 7 апреля около Театра Российской армии были расклеены 
листовки, посвящённые предстоящему спектаклю «Красное колесо». 
Активисты АКМ-ТР и Союза рабочих Москвы не могли не отреагировать на 
такое позорное событие в культурной жизни столицы.

Текст листовки:
«ПОЗОР ИУДАМ!
Литературный власовец – Александр Солженицын - родился 100 лет назад.
В «Августе четырнадцатого» он сожалел, что цивилизованный немец не 

одолел этих бесталанных славян.
Высланный с Родины, он призывал ее главного врага – США – сбросить на 

неё атомную бомбу.
7 апреля в Театре Российской армии под власовским флагом будет идти 

пьеса отщепенца «Красное колесо».
НЕ ХОДИТЕ НА ЭТОТ ПАСКВИЛЬ!»
Акция прошла без происшествий.

Катя Электричкина

территории – полигон для обкатки 
теневых криминальных схем. Для 
нас моральная победа, что милли-
оны русских, украинцев, крымских 
татар и людей других националь-
ностей и вер, освобожденных из 
под морока «украины», должна 
превышать любые экономические 
издержки.

Впрочем, издержки на выходе 
получаются только у наших либе-
ральных экономистов и кримина-
литета. Вообще-то, включение в 
политическую и экономическую 
орбиту нашей страны значитель-

ных территорий и миллионов 
умных, работящих и образован-
ных людей, огромный толчок впе-
ред. Вот это подлинный нацпро-
ект! Недаром, и цари, и Сталин 
присоединяли и присоединяли 
новые земли к России-матушке. 
Разбазаривали же только Гришка 
Отрепьев, Хрущ и Горбач.

Что же все-таки делать с 
республиками Донбасса? Ведь 
очевидно, что наши власти не 
торопятся включать их в состав 
Российской Федерации юриди-
чески. Во-первых, прекратить их 
называть «самопровозглашен-
ными». Самопровозглашенными 
были все государства где-то и 
когда-то. И США, объявляли свою 
независимость от Британской 
империи сами, а не с помощью 
наших либералов. В лагере патри-
отов-государственников должен 
наступить консенсус – в обыден-
ном разговоре и в официальных 
речах мы должны твердо под-
черкивать факт принадлежности 
ЛДНР России, Русскому Миру (о 
Крыме я вообще не говорю). 

Второе. Возвращение Крыма 
и ЛДНР в состав «украины» невоз-
можно ни при каких обстоятель-
ствах, соглашениях и конвенциях. 
Восстановление «украиной» сво-
его суверенитета над Крымом и 
Донбассом означает исключи-
тельный по ярости и силе геноцид, 
сравнимый разве что со звер-
ствами нацистов в годы Второй 
мировой.

В-третьих, мы должны 
публично разоблачать и пресе-
кать как оппозиционный зуд псев-
доинтеллигенции, так и любых 
поборников «украинской идеи» 
и террористической практики. 
Я не преувеличиваю, вспомните 
заброски «украиной» боевиков 
на территорию Крыма, наци-
стов-правосеков под личиной 
гастарбайтеров в крупные города 
России. Об этом периодически 
печатают СМИ. Следует оказывать 

3. Как результат незаконной 
установки, монумент интер-
вентам не значится ни в 
городском, ни в областном, 
ни в федеральном реестре 
памятников. По докумен-
там – его просто нет!

4. Власти, к которым писали обра-
щения «красные» партии, про-
игнорировали воз можность 
разговора по-доброму, чем 
спровоцировали людей на 
радикальные меры.

5. Представители чешских вла-
стей посмели вслух заявить 
о безропотной покорности 
пензяков и даже поставить 
эту «покорность» в пример 
разбушевавшейся Самаре. 
И официальные власти 
Пензы промолчали, а зна-
чит – согласились! И этим 
привели граждан в еще 
большую ярость.
Незаконную акцию установки 

памятника интервентам на тер-
ритории Пензы провела ассо-
циация «Военные мемориалы», 
в которую входят Российский 
государственный военный 
историко-культурный центр 
при Правительстве Российской 
Федерации, Мини стерство 
Рос сийской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (МЧС России) 
и Общероссийская обществен-
ная организация ветеранов 
«Российский Союз ветеранов».

Место для памятника пала-
чам пензенских железнодорож-
ников предоставила компания 
ОАО РЖД.

И, естественно, такое 
широкомасштабное вторже-
ние ино ст ранного государ-
ства на территорию нашей 
страны, с установкой памятни-
ков палачам нашего народа от 
Ульяновска до Владивостока, 
стало возможным только при 
пособничестве МИДа РФ и 
Минобороны РФ.

Гнусно, когда власти исполь-
зуют свою мощь для героизации 
убийц собственного народа. 
Омерзительно, когда в этом 
участвуют ветераны.

Позор всем почитателям 
интервентов!

Народ, клади кувалды на 
памятники белочехам!
 
[1] https://rossaprimavera.ru/
news/db5133d2
[2] https://www.
politpros.com/bulletin/
read/?ID=5385&bulletin=195
Пенза идет в атаку на памятник 
интервентам (видео):
https://drive.google.com/file/
d/10GKJIb4Znl
 
Шариков А. Г. «Чехословацкий 
мятеж в Пензе по воспомина-
ниям очевидцев»
https://voencomuezd.livejournal.
com/1386670.html
Назаров О. «Как чехословацкий 
легион в России орудовал»
https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/
special_posts/
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Пенза не смирилась  
с памятником белочехам 

на своей земле!

информационное противодей-
ствие оппозиционным форумам 
и слётам, где дискредитируют 
и унижают нашу страну, воз-
величивая бандеровскую хунту. 
Проморгаем сейчас, потом 
пожнем майдан в Москве.

В-четвертых, мы должны 
интен сифицировать любую 
работу по укреплению братских 
связей и поддержки с народ-
ными республиками Донбасса. 
В своем блоге и группе в соц-
сети, на своем рабочем месте, 
общественном движении или 

политической партии, религи-
озной общине, за школьной или 
вузовской кафедрой, на страни-
цах газет и электронных СМИ. 
Не всегда власть и СМИ не хотят 
слышать о новостях Новороссии, 
чаще мы эти новости им не даем. 
Такой же мощной должна быть 
наша критика бандеровского 
проекта – русофобского, антисо-
ветского, нацистского и экстре-
мистского.

Первая пятилетка Русской 
весны вернула нам самоуваже-
ние и уверенность в своей силе 
и правоте, способствовала воз-
рождению оборонного созна-
ния. Дала поразительных героев, 
о ярких и, к сожалению, недол-
гих жизнях которых еще снимут 
кинокартины. Священники вне-
сут в свои святцы имена муче-
ников Одессы и Мариуполя, 
секретных тюрем СБУ и ава-
ковских СИЗО. Навечно будут 
зачислены в списки воинских 
частей Захарченко, Мозговой 
и Дремов. Удивительные люди! 
Даже после гибели простое 
перечисление их имен вызы-
вает не апатию, а уверенность 
в своих силах. Посмотрите на 
фотографии Гиви и Моторолы. 
Ваши глаза наполнятся слезами, 
но губы расцветут в невольной 
улыбке, настолько обаятельны 
и просты были эти герои! Эти 
погибшие герои наш неприкос-
новенный запас, «наши павшие 
нас не оставят в беде», как пел 
Владимир Высоцкий. 

А наше будущее – молодежь 
возрождающегося Крыма и 
дети Донбасса, сегодня испы-
тывающие страдания и беды, 
но уже видящие светлое буду-
щее. Будущее без бандеровской 
«незалежней», без религиозного 
и языкового террора. Все дальше 
отстраняясь от бандеровской 
хунты, как от виснущего трупа, 
Донбасс идет домой!

Константин Ерофеев

Русская весна. Первая пятилетка
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2 мая 2019 года мы отметили 
годовщину трагических событий 
в Одессе. В этот день в Луганске 
при поддержке Федерации про-
фсоюзов Луганской Народной 
Республики состоялась уже 
пятая по счёту международная 
антифашистская конференция. 
На освобождённой луганской 
земле собрались представи-
тели ЛНР, России, Германии, 
США, Индонезии, Италии, 
Австрии, Бразилии, Израиля, 
Финляндии, Ирландии, Чехии.

Пять лет назад возродив-
шийся на Украине фашизм пока-
зал своё истинное лицо, раз-
делив жизнь на «до» и «после». 
После Одессы иллюзий в отно-
шении киевского режима уже 
оставаться не могло,  и те, кто 
продолжает этот режим под-
держивать, делают это созна-
тельно и становятся его соу-
частниками. По официальным 
данным, в Доме профсоюзов 
погибло 48 человек, но многие 
до сих пор числятся пропав-
шими без вести. Никто из тех, 
кто поджигал здание с людьми и 
добивал выпрыгнувших из окон, 
не понёс наказания, напротив, в 
украинских тюрьмах и в вынуж-
денной эмиграции сегодня 

находятся выжившие активисты 
Антимайдана. И последующие 
события на Донбассе, унесшие 
жизни уже тысяч людей, стали 
непосредственным продолже-
нием Одесской трагедии.

Обо всём этом говорили 
на международном круглом 
столе «Обыкновенный нацизм» 
в луганской библиотеке имени 

Горького 2 мая 2019 года. 
Перед началом мероприя-
тия был показан 20-минутный 
документальный фильм, куда 
вошли страшные кадры из 
Одессы, снятые, между про-
чим, самими фашистами, не 
стеснявшимися фиксировать 
свои преступления.

Цели и задачи круглого 
стола организаторы сформули-
ровали так: «Дать объективную 
оценку поддержке украинским 
политическим режимом неона-
цистских течений, очевидным 
результатом которой стали тра-
гические события 2 мая 2014 
года в г. Одессе и последовав-
ший Донбасский геноцид; обсу-
дить проблематику применения 

двойных стандартов в оценке 
мировой общественностью 
ситуации вокруг возрождения 
идеологии нацизма на Украине 
и геноцида мирного населения 
Донбасса; провести историче-
ские параллели между станов-
лением нацистской идеологии 
в Германии в 30-х годах XX века 
и на Украине в начале XXI века».

Со вступительным словом к 
зарубежным товарищам и жур-
налистам обратился Министр 
иностранных дел ЛНР Владислав 
Николаевич Дейнего. С докла-
дами выступили Т.Пфенниг – 
общественный деятель из 
Германии, П.Поппель – член 
чрезвычайной комиссии по вза-
имодействию с Новороссией 
общественной организации 
«Институт Суворова» (Австрия), 
А.И.Левченков – заведующий 
кафедрой теории и истории 
государства и права Луганской 
академии внутренних дел им. 
Э.А.Дидоренко, журналист из 
Финляндии Я.Путконен, журна-
лист из США Дж.Илаясон и дру-
гие участники.

Круглый стол освещало госу-
дарственное телевидение ЛНР 
(«Луганск-24»).

Вечером 2 мая зарубежные 
делегации вместе с луганчанами 
приняли участие в митинге-
реквиеме у памятника мирным 
жителям – жертвам ОУН-УПА* 
сороковых-пятидесятых годов 
XX века. К памятнику были воз-
ложены живые цветы, зажжены 
свечи и выпущены в небо белые 
воздушные шары.

Сегодня в самом Луганске 
относительно спокойно, однако 
на передовой, всего в несколь-
ких десятках километров от 
города, боевые действия про-
должаются в ежедневном 
режиме, хотя война и пере-
шла в фазу позиционной. У нас 
была возможность услышать 
об этом из первых уст – 4 мая 
в Луганске состоялась встреча 
международной делегации 
с командиром легендарного 
батальона «Призрак» (ранее – 
бригада, сегодня – батальон в 
составе Народной милиции ЛНР) 
Алексеем Марковым (позывной 

Добрый). Зоной ответствен-
ности батальон «Призрак» 
является самый напряжённый 
участок фронта, и по итогам 
2018 года он был признан луч-
шим в Народной милиции ЛНР. 
Эта встреча была особенно 
интересной для иностранных 
делегатов, поскольку за время 
существования «Призрака» 
именно в нём воевало больше 
всего зарубежных доброволь-
цев, да и в настоящее время 
батальон известен как красное 
подразделение, где больше 
всего бойцов левых взглядов. 
Командиру задали много вопро-
сов, в том числе и об оценке про-
тивника, и он рассказал о том, 
насколько украинская армия 
образца 2019 года отличается 
от украинской армии образца 
2014 года, и о том, насколько 
важны сегодня не только штыки, 
но и перья – те, кто пишут правду 
о борьбе Республик Донбасса, 
прорывают информационную 
блокаду, вопреки западному 
«мейнстриму», формирующему 
мировое общественное мнение.

Продолжая эту мысль, после 
встречи был показан фильм 
«Казус Штрейхера», рассказы-
вающий о первом международ-
ном форуме в Алчевске в мае 
2015 года. Юлиус Штрейхер – 
редактор антисемитской газеты 
в нацистской Германии, не при-
нимавший личного участия в пре-
ступлениях нацистского режима, 
но тем не менее повешенный 
по приговору Нюрнбергского 
трибунала. Луганчане проводят 
параллели с украинскими жур-
налистами на службе режима 
Порошенко, рассказывающими 
о том, как «сепаратисты обстре-
ляли сами себя». Но есть и чест-
ные люди, приезжающие год за 
годом через бюрократические 
препоны в Луганскую и Донецкую 
Народные Республики, чтобы 
рассказывать людям правду. Это 
то дело, которое может делать 
каждый.

Мария Донченко
* террористическая органи

зация, запрещённая в РФ

Также редактор просил 
отменить постановление Закар-
патского окружного админсуда об 
участии Министерства юстиции 
Украины в данном деле в каче-
стве ответчика, так как, согласно 
закону Украины «О печатных 
средствах массовой информации 
(прессе) в Украине», Минюст не 
относится к субъектам деятель-
ности СМИ, а является только 
регистрирующим органом. 

 Апелляционная жалоба была 
подана в Восьмой апелляцион-
ный суд ещё 24 января. Но поста-
новление суда об открытии дела 
состоялось только 25 марта, и 
была назначена дата слушания 
дела на 16 апреля. 

Сразу стало понятно, что суд 
ориентируется на складываю-
щуюся в Украине политическую 
обстановку в связи с выборами 
президента Украины. Это стало 
тем более понятно, когда один из 
судей заболел, и рассмотрение 
дела перенесли на 23 апреля, 
когда результаты выборов и их 
победитель уже будут известны. 
Таким образом, это ещё раз под-
чёркивает тот факт, что дело о 
закрытии «Рабоче-крестьянской 
правды» с самого начала носило 
политически мотивированный 
характер. 

В ходе подготовки к слушанию 
дела редакции пришлось дать 

ответ на апелляционную жалобу 
Минюста, а также на отзыв про-
куратуры Закарпатской обл. 

В частности, представитель 
Минюста в своей апелляционной 
жалобе также просил суд отме-
нить решение Закарпатского 
окружного админсуда об уча-
стии в деле в качестве ответ-
чика. Но, вместе с тем, он 
сослался на закон Украины «Об 

осуждении коммунистического 
и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запреще-
ние пропаганды их символики». 
То есть, Минюст тем самым 
акцентировал внимание суда 
на коммунистическом харак-
тере газеты и её оформлении. 
Редактор в своём ответе указал 
на то, что данный закон Украины 
был подписан президентом 
Украины 9 апреля 2015 г., а в 

деле рассматриваются матери-
алы, опубликованные в «Рабоче-
крестьянской правде» №6(207), 
2014 г., подписанные в печать 
24 мая 2014 г.  Согласно же ст.58 
Конституции Украины, «Законы 
и другие нормативно-правовые 
акты не имеют обратной силы 
во времени… Никто не может 
отвечать за действия, которые  
во время их совершения не при-

знавались законом как правона-
рушение». 

В своём выступлении на 
заседании суда редактор газеты 
Анатолий Маевский просил суд 
обратить внимание на ряд фак-
торов. 

В частности, он просил при-
нять во внимание закон Украины 
«О прокуратуре», которым «не 
допускается осуществление про-
курором представительства в 
суде интересов государства … в 

правовых отношениях, связан-
ных… с деятельностью средств 
массовой информации…» (ст.23 
ч.3, п.3 данного закона). При 
этом редактор вновь сослался 
на ст.58 Конституции Украины, 
сформулировав её первую часть 
полностью: «Законы и другие 
нормативно-правовые акты не 
имеют обратной силы во вре-
мени, кроме случаев, когда они 

смягчают или отменяют ответ-
ственность лица». Товарищ 
Маевский обратил внимание на 
то, что в соответствии с данной 
статьёй Конституции, законом 
Украины «О прокуратуре» отме-
няется ответственность СМИ 
перед прокуратурой, на что он 
неоднократно обращал внима-
ние в ходе рассмотрения дела 
Закарпатским окружным админ-
судом. Но Закарпатский окруж-
ной админсуд не принимал во 
внимание позицию редакции, 
а шёл на поводу прокуратуры, 
представитель которой в про-
цессе ссылался на то, что иско-
вое заявление и.о. прокурора 
Закарпатской области Балита 
Р.И.  по закрытию «Рабоче-
крестьянской правды» было 
подано 23 декабря 2014 г., когда 
данная статья закона Украины 
«О прокуратуре» ещё не всту-
пила в силу. 

В выступлении по существу 
материалов, опубликованных в 
газете, редактор отбросил все 
обвинения прокуратуры в разжи-
гании межнациональной розни 
на Украине, в посягательстве на 
территориальную целостность 

Украины. Он сказал о том, что 
газета всегда стояла на интер-
националистических позициях, 
за мир и дружбу между наро-
дами, за прекращение братоу-
бийственной войны в Донбассе, 
развязанной ещё в апреле 2014 г.  
украинской властью во главе с 
исполняющим обязанности пре-
зидента Украины Турчиновым. 
Вот к нему, ко всей правящей 
верхушке  и надо предъявлять 
указанные претензии, а не редак-
ции газеты. 

Также редактор отметил, что 
прошедшие выборы показали, 
что народ Украины, проголосовав 
в своей массе против Порошенко 
(только в одной области победил 
действующий президент – во 
Львовской), тем самым прого-
лосовал против пятилетней кро-
вавой бойни в Донбассе; против 
уничтожения промышленности 
Украины, когда миллионы укра-
инцев вынуждены были бежать 
в Европу в поисках работы и 
возможности содержать свои 
семьи (за прошедших пять лет 
выехало за пределы Украины до 
десяти миллионов человек); про-
тив стремительного роста тари-
фов на жилищно-коммунальные 
услуги, электроэнергию (в 4–5 
раз), на природный газ (в 12 раз); 
против стремительного обни-
щания народа. Именно об этом 
писала «Рабоче-крестьянская 
правда» ещё 5 лет тому назад. 
Газету же за правду судят, а 
редактор вообще был осужден 
на пятилетний срок, с отсрочкой 
приговора на три года (т.е. полу-
чив три года условно), и отсидев 
в тюрьме более года, пока про-
должался уголовный процесс. 

Кроме того, товарищ 
Маевский просил суд обра-
тить внимание на то, что 
1 апреля, сразу после первого 
тура президентских выборов, 
Государственное бюро рассле-
дований Украины открыло уго-
ловное производство по фактам 
умышленной сдачи нынешними 

Мы победили!

Годовщину Одесской трагедии 
отметили в Луганске

23 апреля 2019 г. по апелляционной жалобе редактора газеты «Рабоче-крестьянская 
правда» Анатолия Маевского состоялось заседание Восьмого (Львовского) апелля-
ционного административного суда. В своей жалобе редактор просил отменить реше-
ние Закарпатского окружного административного суда от 14 декабря 2018 г. о закры-
тии «Рабоче-крестьянской правды», отказать в иске прокуратуры Закарпатской обл. 
о закрытии газеты, составленном на основании расследования СБУ, и закрыть дело.

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Интербригады

https://vk.com/interbrigada
Телефон в Москве: +79686587952
Телефон в Донбассе: +380508211995

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик 
Новороссии некое подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, 
вещевого, продовольственного и медицинского обеспечения.
Карта ВТБ: 4272 2902 3497 3303 (изменена с 13/05/19) Киви кошелек: +79033637016
Яндекс кошелек: 410013189081232 PayPal кошелек: leha40@me.com 

E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 41001975668819
Сберкарта № 639002599005755727
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Нижегородское отделение Рос-

сийского комсомола (РКСМ) участвует 
в организации митинга в защиту прав 
трудового народа. Акция приурочена 
к Международному Дню солидарности 
трудящихся 1 Мая.

Комсомольцы традиционно активно 
участвуют в первомайских мероприя-
тиях. 1 Мая отмечают представители 
коммунистических партий и профсоюз-
ных организаций. Повсеместно прово-
дятся праздничные мероприятия как в 
нашей стране, так и по всему миру.

Первое мая - день международной 
солидарности, и наша организация 
как участница Всемирной федерации 
демократической молодёжи поздрав-
ляет с этим днём молодёжь всего 
мира. Мы шлём братский привет пред-
ставителям молодёжи стран, строящих 
социализм – Кубы и Китая, Лаоса и 
Народной Кореи, других стран, выбрав-
ших некапиталистический путь разви-
тия. Мы выражаем солидарность с теми 
силами, которые находятся на перед-
нем краю борьбы с империализмом, в 
частности, с молодёжью Венесуэлы, 
которая противостоит попыткам импе-
риалистов организовать государствен-
ный переворот против продолжателя 
Боливарианской революции прези-
дента Николаса Мадуро.

На площади у памятника революци-
онным матросам - героям гражданской 
войны к общественным активистам 
и трудящимся Нижнего Новгорода 
обратился с поздравительной речью 
первый секретарь Нижегородского 
ОК Российского комсомола – РКСМ 
А. Тюмков.

На митинге выступили также пред-
ставители многочисленных обще-
ственных организаций. Первый секре-
тарь МОД «ТНН», первый секретарь 
Нижегородского ОК РКРП-КПСС, пер-
вый секретарь Нижегородского ОК 
РОТ-Фронта П. М. Типаков подчеркнул, 
что 1 Мая – день протеста и борьбы, и 
призвал народ бороться за Советскую 
власть, социалистический строй и 
Советский Союз.

Выступили также член 
Нижегородского областного КС дви-
жения «В защиту детства» (ДЗД), пред-
ставитель ССО С. Фомичев и другие.

Под красными флагами собралось 
порядка сотни активистов. Обращали на 
себя внимание представители «Другой 
России», ВКПБ, Революционной рабо-
чей партии. Международную соли-
дарность выразили также предста-
вители Нижегородского отделения 
Российского общества изучения идей 
чучхе.

Участники митинга вынуждены были 
выступать за свои права в огорожен-
ном заборами пространстве под бди-
тельным контролем сотрудников пра-
воохранительных органов, в том числе 
представителей Центра по противо-
действию экстремистской деятельно-
сти ГУ МВД России по Нижегородской 
области.

На весеннем солнце вблизи 
места проведения мероприятия про-
гуливались сотни нижегородцев. 
Политические неактивные горо-
жане обходили стороной огорожен-
ную заборами и полицией площадь 
у памятника революционным матро-
сам. Лишь немногие задерживали 
своё внимание на происходящем, но 
те, кто задерживался, с благодарно-
стью брали газеты «Трудовая Россия», 
«Рабоче-крестьянский серп и молот», 
«Революция» и другие.

h t t p s : / / v k . c o m / a l b u m -
13190637_261668607

Антон Тюмков

https://vk.com/wall-167918666_74
В День международной солидар-

ности трудящихся красноярские 
большевики организовали митинг в 
рабочем Ленинском районе. В нем 
также приняли участие представи-
тели «Другой России» и «Сталинского 
блока». Возможность выступить была, 
по давней традиции, предоставлена 
всем желающим. Ораторы обсудили не 
только историю праздника, но в первую 
очередь современную ситуацию и пер-
спективы борьбы против действующей 
власти и строя.

После митинга двое делегатов 
партии ВКПБ(р) с флагом и портре-
том И.В. Сталина приняли участие в 
демонстрации по центральным улицам, 
организованной КПРФ. Участвовали 
также обманутые дольщики, движе-
ние «Русский лад» и блок сторонников 
трезвости. Последние громогласно 
кричали свои лозунги на тему «алко-
гольного геноцида», наведения «трез-
вого порядка в городе», «Красноярску 
трезвую власть» и даже «Да здравствует 
трезвая полиция». Большевиками же 
были предложены лозунги, более под-
ходящие к теме демонстрации: «Да 

здравствует будущая социалистиче-
ская революция», «Первое мая – день 
классовой борьбы», «Да здравствует 
международная солидарность трудя-
щихся», «Правительство капиталистов и 
президента-капиталиста - долой» и др. 
Наши лозунги люди встречали криками 
«ура» и следовали примеру, скандируя: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь» 
и даже «Слава рабочему классу» (что в 
риторике КПРФ прежде было немыс-
лимо). Демонстрация прошла бодро, в 
отличие от предыдущих лет, а штормо-
вой ветер красиво развевал флаги.

На последующем митинге больше-
вики распространили газеты «Рабоче-
крестьянский Серп и Молот» и «Москва. 
Садовое кольцо», пообщались с 
людьми. Когда с трибуны под ногами 
памятника В.И. Ленину понеслись рас-
суждения про «русскую власть», про 
лишенный статуса в России русский 
народ и прочие националистические 
бредни, участие ВКПБ(р) в мероприя-
тии завершилось.

Наша борьба продолжается!
Да здравствует грядущая социали-

стическая революция!
КРО ВКПБ(р)

Первомай в Красноярске

Первомай в Нижнем Новгороде

1 мая в Польше как бы 
выходной. Но 3-го опять празд-
ник – день независимости. А 
затем 2 выходных. Поэтому по 
просьбам трудящихся многие 
1-го мая работали за 2-е. Мне 
же повезло – за 2-е я отрабо-
тал в ночь на понедельник, и 
после ночной смены со втор-
ника на среду до следующего 
понедельника я абсолютно сво-
боден. А потому сразу после 
работы поехал в Варшаву на 

первомайскую демонстрацию.
Ранее я нагуглил, что демон-

страцию проводят профсоюзы 
OPZZ и начинают обычно возле 
офиса.

С утра никакой движухи 
возле офиса я не заметил. 
Поэтому решил прогуляться 
по Краковскому Предместью. 
Оказалось, там идёт подготовка 
к Европейскому фестивалю.

Вернувшись обратно к офису, 
изменений не об на ружил. 

1 мая в Польше

А потому пошёл осматривать 
местные достопримечатель-
ности.

Ближе к полудню я захо-
тел посмотреть, что творится 
на Европейском фестивале. 
Услышав характерные звуки, 
пошёл на них. И не ошибся! 
Народ собрался на митинг. 
Полиции много, но они не 
стоят сплошной стеной, и 
можно ходить между митин-
гующими. Кроме польского 
национального флага, преоб-
ладали белые флаги с крас-
ным кругом «Обоза Народево-
Родительного АВС» и красные 
флаги «Руха народового». Были 
также перечёркнутые флаги 
ЕС, лозунги «Конфедерация!» 
и «Неполеглось!». Я понял как 
приоритет национальных инте-
ресов стран-членов ЕС, и над-
национальные структуры не 
должны им противоречить.

От иностранных военных на 
территории Польши митингую-
щие, как я понял, тоже далеко 
не в восторге.

«ПисТО – Еврозло!» (надо 
полагать, ВТО)

«Плага Бéрлин, плага 
Франция, также кончиц толера-
ция!» - нараспев.

«Bóg, Honor, Ojcsyzha!» («Бог, 
честь, Отечество!») – аналог 
русского «Бог, царь, нация!», что 
более правильно, хотя Польша – 
страна многонациональная, и 
Отечество = нация. А вообще 
«бог» – тоже лишнее звено.

Рядом работает кафе, и я, 
просочившись через полицей-
ских, попил пива и обратно 

присоединился к митингую-
щим.

Конечно, дорого – 15 Zl (4 $), 
как на пляже в Египте, но где в 
Москве такое увидишь? Однако 
на колокольне стояли «зво-
нари» в камуфляже. Вечером, 
когда вход на колокольню был 
открыт, я посмотрел – место 
для снайперов идеальное.

Но вот полицейские пере-
строились в 2 колонны по 
бокам улицы – митинг перешёл 
в демонстрацию. Я, будучи в 
это время на тротуаре, попы-
тался пройти к демонстран-
там. Полицейский, идущий в 
колонне, поинтересовался – я 
с ними? Хватило ума не сказать 
«Да» – со стороны лучше сни-
мать и проще разобраться, кто 
на чьей стороне.

По тротуару ходят люди с 
круглыми синими значками со 
звёздами Евросоюза и двумя 
лентами – синей и жёлтой.
Реагируют на демонстрацию 
по-разному, от снисходитель-
ной улыбки до среднего пальца. 
«Майдан в изгнании», – подумал 
я и поинтересовался у одного из 
них. К счастью, он оказался рус-
скоязычным и объяснил, что это 
цвета Евросоюза – синий флаг 
и жёлтые звёзды.

Я попытался снять на 
телефон прохождение всей 
колонны, но ничего не вышло.

Видно, участников больше, 
чем оперативная память гад-
жета. Ближе к хвосту строй поли-
цейских не такой плотный и при 
желании можно было бы при-
строиться.

Конечно, евроскептики – 
далеко не коммунисты, в их 
лозунгах Европа вольна и от 
фашизма, и от марксизма, но 
для нас они предпочтительнее 
евроинтеграстов. Нейтральная 
Польша всё же лучше натов-
ской, а у «неполеглой» (неза-
висимой), думаю, хватит ума 
без нужды не ссориться с 
соседями.

На памятник залезли сто-
ронники ЕС со своими флагами 
и транспарантами. Дальше 
демонстрация поворачивала 
направо. На балконе углового 
здания также собрались сто-
ронники ЕС и что-то пели.

Во избежание провока-
ций Краковское Предместье в 
месте поворота перегородили 
полицейскими машинами и по 
следующей улице дальше не 
пускали.

Я обошёл квартал, чтобы 
пройти по параллельной улице, 
но и там не пускали, пока не 
пройдёт колонна. Не доходя 
до площади перед Дворцом 
Культуры и Науки состоялся 
митинг. Возле него раздавали 
брошюры о проблемах сексу-
ального просвещения детей. 
После почитал – волосы 
дыбом! Чем пристраиваться в 
хвост Европе (о равноправном 
членстве речи нет), не лучше 
ли возрождать Советский 
Союз, перенимая у соседей 
только лучшее и уж точно не 
сексуальное воспитание по 
Европейскому образцу?

Дмитрий  
Станкевич
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В июне 1999 г. в «демокра-
тической» России пышно, с 
помпой отмечали 200-летие 
со дня рождения А.С. Пушкина. 
На дифирамбы его таланту не 
скупилась как «демократиче-
ская», так и «патриотическая» 
интеллигенция. Не остался в 
стороне от славословия поэта 
и «всенародно» избранный пре-
зидент Б.Н. Ельцин, с умиле-
нием рассказывавший «росси-
янам», что и он не может жить 
без Пушкина, читает и перечи-
тывает его заново. И здесь нет, 
вроде бы, ничего особенного: 
Пушкин – гениальный поэт, и не 
восхищаться им, не чтить его 
талант – невозможно. Но вот был 
такой поэт – В.В. Маяковский. 
Он отнюдь не обсевок на поле 
мировой литературы, он поэт 
гениальный. «Маяковский был и 
остаётся лучшим, талантливей-
шим поэтом нашей советской 
эпохи», – такую оценку дал ему в 
своё время И.В. Сталин (1). Это 
было сказано где-то в середине 
30-х годов прошлого века. Мы 
сейчас живём в XXI столетии, и 
у нас есть возможность оценить 
Маяковского не только как поэта 
советской эпохи, но и как поэта 
XX века.

Г.В. Плеханов совершенно 
правильно заметил: «...можно с 
уверенностью сказать, что вся-
кий сколько-нибудь значитель-
ный художественный талант в 
очень большой степени увели-
чит свою силу, если проникнется 
великими освободительными 
идеями нашего времени. Нужно 
только, чтобы эти идеи вошли в 
его плоть и кровь, чтобы он выра-
жал их именно как художник» 
(2).  Никто из поэтов так глубоко 
не проникся этими «великими 
освободительными идеями», 
как Маяковский. Они вошли в 
его плоть и кровь, стали основ-
ным источником творческого 
вдохновения, открыли простор 
для проявления его могучего 
таланта. Именно поэтому не 
было ему равных по способно-
сти ярким, красочным, живым 
художественным языком пока-
зывать ничтожество, убогость, 
античеловечность уже истори-
чески мёртвого капитализма и 
величие, истинный гуманизм 
социализма; невиданный пафос 
созидания нового общества. Он 
был великим певцом пролетар-
ской революции и атакующего 
класса. И у нас поэтому более 
чем достаточно оснований ска-
зать: Маяковский – лучший, 
талантливейший, гениальней-
ший поэт XX века. 19 июля 1993 г. 
исполнилось 100 лет со дня 
его рождения. Были ли у нас 
какие-либо торжества по этому 
поводу? Не было никаких тор-
жеств, никто об этом юбилее 
даже и не вспомнил.

Был у нас и такой поэт – 
М.В. Исаковский. Это гениаль-
ный русский советский лирик. 
Такой глубокой, тонкой, сердеч-
ной, задушевной, проникновен-
ной лирики, какую он создал, до 
него не было в мировой поэзии. 
Не случайно многие его стихот-
ворения, положенные на музыку, 
стали популярными народными 
песнями; они поются во всём 
мире. Это, например, «Катюша», 
«И кто его знает», «В прифрон-
товом лесу», «Огонёк», «Ой, 
туманы мои...», «Враги сожгли 
родную хату», «Снова замерло 
всё до рассвета», «Летят пере-
лётные птицы» и др. 19 января 
2000 г. исполнилось 100 лет со 
дня рождения М.В. Исаковского, 
но ни одного тёплого словечка 
не было сказано об этом гени-
альном поэте.

Такое единодушие «демо-
кратической» и «патриотиче-
ской» интеллигенции может 
показаться чем-то непонят-
ным. О «демократах» говорить 
нечего: им сам бог велел пре-
зирать, поносить и охаивать всё 
советское. Но «патриоты»-то 
находятся по отношению к ним, 
так сказать, в оппозиции: они 
честят их на все корки, обвиняют 
их в том, что они развалили вели-
кую державу, погубили вели-
кую культуру, искусство. Более 
того, «патриоты» на свой манер 
возвеличивают И.В. Сталина, 

называют его великим госу-
дарственником, державником, 
поборником государственного 
патриотизма. «Патриотическая» 
интеллигенция, казалось бы, 
должна была воздать должное 
этим выдающимся представи-
телям великого искусства, но 
она, как и «демократическая» 
интеллигенция, воздержалась. 
Всё это кажется странным. 
Впрочем, очень даже возможно, 
что читатель здесь добавит, 
что не только странным, но и 
невероятным: ведь выходит, что 
у интеллигенции нет вообще 
эстетического вкуса, ибо при 
его наличии как можно не видеть 
красоту поэзии? Но разве не 

н е л е п о с т ь  –  п р е д п о л а г а т ь 
отсутствие эстетического вкуса 
у интеллигенции? Конечно, 
нелепость. Но тут вот какое 
дело: и при наличии эстетиче-
ского вкуса люди очень часто 
ошибаются в оценке произве-
дений искусства. Вряд ли кто, 
например, станет отрицать, что 
Л.Н. Толстой им обладал, однако 
он порой не замечал красоту 
поэзии. Он, к примеру, отозвался 
о Н.А. Некрасове как о «совер-
шенно лишённом поэтического 
дара» поэте(3). Такая оценка 
ошибочна и несправедлива: не 
все произведения Некрасова, 
конечно, безупречны в художе-
ственном отношении, но в целом 
его поэзия – одна из жемчужин 
не только отечественной, но и 
мировой литературы. Почему 
же гениальный писатель ошибся 
в оценке поэзии Некрасова? 
Плеханов объяснил это тем, что 
«ему вообще совершенно чуждо 
всё настроение некрасовской 
лиры» (4).  Само по себе нали-
чие эстетического вкуса, стало 
быть, ещё не обусловливает 
возможность правильного пони-
мания произведений искусства, 
гут ещё много зависит от свой-
ственного этим произведениям 
«настроения», т.е. от выража-
емых этими произведениями 
идей, мыслей, чувств. И если к 
ним человек холоден, равноду-
шен, враждебен, то в произве-
дении искусства, как бы оно ни 
было совершенно, он не обна-
ружит ничего прекрасного. Но 
отчего зависит расположение 
или нерасположение человека 
к выражаемым произведени-
ями искусства идеям, мыслям 
и чувствам, их приятие или 
неприятие? От его психологии. 
Она представляет собой своего 
рода духовный светофильтр, 
окрашивающий одни явления 
действительности в яркие, при-
влекательные цвета, другие – в 
мрачные, серые, отталкиваю-
щие. Сознание человека, есте-
ственно, привлекают явления 
первого порядка, которые 
вызывают в нём положительное 
отношение. А всё то, что окра-
шено в отталкивающие цвета, 
не воспринимается сознанием и 
порождает резко отрицательное 
отношение. Безусловно, каждый 
человек в той или иной степени 
наделяется природой способно-
стью воспринимать прекрасное, 
но само понятие прекрасного 
обусловливается психологией 
человека, которая определя-
ется условиями его материаль-
ной жизни, его общественным 
бытием. Возьмём такой пример. 
Перед благоухающей, роскошно 
цветущей розой останавлива-
ются рабочий и «новый русский». 
Они восхищаются этим чудом 
природы и испытывают величай-
шее наслаждение, любуясь им. 
Но вот им довелось побывать 
на художественной выставке, 
где, в частности, экспониро-
валась скульптура И.Д. Шадра 
«Булыжник – оружие пролета-
риата». Они оба посмотрели её, 
но на этот раз у них возникли 
прямо противоположные чув-
ства: рабочий наслаждался, 
глядя на неё, а у «нового рус-
ского» эта скульптура вызвала 
презрительную усмешку и недо-
умение: каким образом это без-
образие оказалось на выставке 

произведений искусства? 
Почему же люди, как мы видели, 
наделённые природой способ-
ностью понимать прекрасное, 
совершенно по-разному вос-
приняли это произведение 
искусства? Только потому, что у 
них разная психология. Рабочий 
не мог не любоваться этой 
фигурой: она выражает бес-
страшие и готовность к само-
отверженной борьбе, неукро-
тимую волю к победе, которой 
желает и сам рабочий; созер-
цание скульптуры заражает его 
пафосом борьбы, оптимизмом, 
вселяет в него уверенность в 
неизбежность торжества дела 
его класса, т.е. в неизбежность 

гибели ненавистного ему строя. 
Скульптура поэтому не может не 
казаться рабочему прекрасным 
созданием искусства, не может 
не вызывать у него огромного 
эстетического наслаждения.

У «нового русского», напро-
тив, при виде её возникает 
крайне неприятное впечатле-
ние. Исходящая от неё сила, 
решимость к беспощадной – не 
на живот, а на смерть – борьбе 
заставляет его подумать о 
непрочности его положения, о 
неизбежности борьбы за сохра-
нение своего существования. 
Царство частной собственно-
сти он, естественно, считает 
единственно разумным обще-
ственным устройством, верши-
ной социально-экономического 
прогресса. Покушаться на такой 
строй, по его мнению, можно 
лишь по причине невежества, 
необразованности и  т.д. Эта 
скульптура поэтому кажется ему 
олицетворением грубости, про-
извола, варварства, и потому 
она доставляет ему не наслаж-
дение, а вызывает отвращение.

Но если невозможен одина-
ковый взгляд на произведения 
искусства, то, стало быть, и 
невозможна их правильная, т.е. 
объективная оценка? Нет, такая 
оценка вполне возможна, для 
этого достаточно определить, 
насколько форма произведе-
ния искусства соответствует 
его идее. Обратимся к той же 
скульптуре Шадра. Её идея – 
показать решимость проле-
тариата до конца бороться за 
своё освобождение. Сумел ли 
скульптор её раскрыть, пока-
зать в конкретном образе рабо-
чего? Нам кажется, что вполне. 
Причём скульптура выражает 
не только решимость рабочего 
класса невзирая ни на что идти 
к победе, но и способность 
к этому: мускулистая фигура 
рабочего, выламывающего 
булыжник, символизирует нео-
долимую силу пролетариата. Эта 
фигура прекрасна, и ею нельзя 
не любоваться. У «нового рус-
ского» она вызвала отвращение, 
как мы сказали, только потому, 
что он смотрел на неё сквозь 
призму своей психологии. Но 
эта психология – не только его 
личная психология, а психоло-
гия класса, к которому он при-
надлежит. Здесь мы подошли к 
очень важному и существенному 
вопросу о том, какое состояние 
психологии, вернее, психология 
какого класса обусловливает 
возможность правильной, объ-
ективной оценки произведений 
искусства. Такая психология 
может быть только у класса, 
который заинтересован в позна-
нии истины, в познании законов 
исторического, общественного 
развития, в научном понимании 
действительности и, стало быть, 
в верном, правдивом её отобра-
жении. У буржуазии нет никакой 
потребности в овладении науч-
ным мировоззрением. Когда она 
была революционным классом, 
её идеологи боролись с рели-
гиозным мракобесием, стреми-
лись найти ключ к правильному 
пониманию действительности; 
немало сделали для станов-
ления научной эстетики. Но, 
достигнув господства, – а это 
дела давно минувших дней, – 
буржуазия превратилась из 

революционного класса в контр-
революционный; и с тех пор 
все её помыслы и силы сосре-
доточены на том, чтобы выдать 
за истину ложь – миф о якобы 
вечности, священности, неунич-
тожимости частной собственно-
сти, о невозможности никакого 
другого общественного устрой-
ства, кроме буржуазного, ибо 
только с помощью насилия, лжи 
и обмана она может сохранять 
своё существование. Утешая 
себя эти мифом, она вместе с 
тем чувствует шаткость своего 
положения и испытывает страх 
от приближения неминуемой 
развязки. Ослеплённая классо-
вым эгоизмом и страхом от над-

вигающейся катастрофы, бур-
жуазия не в состоянии вообще 
понять суть происходящих в 
обществе явлений, в том числе 
не способна дать верную оценку 
произведениям искусства. Она 
оценивает их с сугубо утилитар-
ной точки зрения, т.е. ей кажется 
прекрасным всё то, что про-
славляет ценности буржуазной 
демократии, прелести дорогого 
ей образа жизни. А всё то, что 
напоминает ей о близости конца 
этого земного для неё рая, она 
не может не считать гадким, 
отвратительным. В пору своей 
революционной молодости, 
когда она завоёвывала полити-
ческое господство, буржуазия 
провозглашала естественным 
и разумным право борьбы про-
тив произвола и деспотизма. 
Вот что, например, писал один 
из её идеологов, Д. Локк: «Если 
кто-либо применяет силу без 
права, – как это делает в обще-
стве каждый, кто поступает 
беззаконно, – то он ставит себя 
в состояние войны с теми, про-
тив кого он её так применяет; а 
в таком состоянии все прежние 
узы разрываются, все другие 
права недействительны и каж-
дый имеет право защищать себя 
и сопротивляться агрессору» 
(5). Теперь же она естественным 
и разумным признаёт только 
своё право – право эксплуатиро-
вать и грабить народы, трудящи-
еся массы; борьбу же народов 
и трудящихся против грабежа, 
эксплуатации и разбоя она ква-
лифицирует как экстремизм и 
терроризм. И сегодня «разжи-
гание» классовой вражды, т.е. 
разъяснение рабочим неприми-
римости их интересов и интере-
сов их поработителей, призывы 
к уничтожению современного 
наёмного рабства – считается 
в «демократических» государ-
ствах антиобщественным, 
противозаконным явлением. 
И вполне естественно, что про-
изведения искусства, выражаю-
щие пафос борьбы, стремление 
угнетённых и порабощенных 
разбить оковы наёмного раб-
ства, не могут восхищать бур-
жуазию; поэтому как бы они ни 
были совершенны, великолепны 
и изящны, она не может не вос-
принимать их как безобразные 
творения.

Единственный класс, который 
не может обойтись без научного 
мировоззрения, – это рабочий 
класс. В отличие от буржуазии он 
не может бояться будущего – оно 
станет принадлежать ему; в отли-
чие от буржуазии он не может 
бояться борьбы – только в борьбе 
он обретёт свободу. Но чтобы 
одержать победу, ему нужна 
истина, нужна правда во всём, 
нужно научное мировоззрение. 
И это мировоззрение есть у 
рабочего класса, оно называется 
диалектическим материализ-
мом. Он был открыт К. Марксом 
и развит Ф. Энгельсом, 
В.И. Лениным и И.В. Сталиным. 
Применение диалектического 
материализма к изучению раз-
вития истории, общества есть 
исторический материализм. 
Материалистическое мировоз-
зрение – единственно научное 
мировоззрение. Оно не только 
позволяет с научной достовер-
ностью оценить то или иное про-
изведение искусства (мы только 

об искусстве сейчас говорим), 
но и даёт возможность выяснить, 
почему оно было создано.

Идеологи рабочего класса, 
конечно же, не лишены классо-
вых симпатий и антипатий, но они 
не довлеют над ними, не берут 
над ними верх, не мешают им 
именно с научной беспристраст-
ностью оценивать произведения 
искусства. И если представители 
буржуазии объявляют классово 
чуждое им искусство несостоя-
тельным только потому, что оно 
им неприятно, не нравится, то 
представители рабочего класса 
рассматривают всякое произ-
ведение искусства, независимо 
от классового характера, с точки 

зрения науки, т.е. исторического 
материализма. И оценка того 
или иного произведения даётся 
только на основе такого научного 
анализа. Пролетарские теоре-
тики эстетики поэтому не умал-
чивают о достоинствах даже тех 
произведений, авторы которых 
не на стороне рабочего класса, 
отдают должное этим авторам. 
Например, И.А. Бунин явно не 
сочувствовал борьбе россий-
ского пролетариата за уничтоже-
ние самодержавия и буржуазии, 
враждебно встретил Великую 
Октябрьскую социалистическую 
революцию, но вот как отзывался 
о его таланте великий проле-
тарский писатель A.M. Горький: 
«Бунин – очень хороший стилист. 
У него все рассказы написаны 
так, как будто он делает рисунки 
пером» (6).  Выдающийся марк-
систский критик В.В. Воровский 
назвал его «утончённым поэтом» 
(7). Он так оценил его талант: 
«О Бунине вообще, о его твор-
честве, о значении и роли этого 
творчества можно быть разного 
мнения, но едва ли кто-либо 
станет отрицать, что это – даро-
витый художник, обладающий 
тонким чутьём» (8). 

Буржуазия, поскольку она 
не может возвыситься до такой 
беспристрастности, объек-
тивности, или развенчивает, 
дискредитирует ненавистное 
ей искусство, или, если появ-
ляется такая возможность, 
«запрещает» его. Именно так, 
в частности, и поступила ново-
испечённая российская буржу-
азия. Сейчас в школах и других 
учебных заведениях не изучают 
советских классиков, т.е. факти-
чески «демократы» их «упразд-
нили» как классиков; вместо них 
изучают писателей, описывав-
ших и описывающих «ужасы» 
«сталинщины», советского 
«тота  литаризма», т.е. класси-
ками полагается теперь считать 
этих писателей.

Читателю может показаться, 
что мы отклонились от темы 
нашего разговора: начали гово-
рить об эстетических пристра-
стиях интеллигенции, а повер-
нули к вопросу об «упразднении» 
советских классиков, к чему вроде 
бы интеллигенция никакого отно-
шения не имеет, поскольку так, 
очевидно, распорядилась власть. 
Конечно, она так распорядилась, 
но, во-первых, власть осущест-
вляется не кем-нибудь, а именно 
представителями интеллиген-
ции, и если они повелели совет-
скую классику «сдать» в архив, а 
в качестве «классиков» изучать 
Солженицына, Искандера, Ахма-
тову, Приставкина и т.п. «кори-
феев», то можно ли предполо-
жить, что они сделали это не по 
своему убеждению в том, что 
эти «корифеи» и есть настоящие 
классики? Очевидно, нельзя, ибо 
если бы не было такого убежде-
ния, то и не возникло бы мысли об 
«упразднении» советской клас-
сики. Во-вторых, можно ли пред-
положить, что представители 
интеллигенции, знакомя школь-
ников и студентов с творчеством 
этих «корифеев», делают это 
по принуждению, а не по убеж-
дению? Наверное, исключения 
здесь есть, но в целом основания 
для такого предположения вряд 
ли имеются. Для доказательства 
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этого сошлёмся на такого «клас-
сика», как А.И. Солженицын. Он 
и поныне пребывает в звании 
корифея мировой литературы, 
титулом которого его увенчала 
именно интеллигенция, и, при-
чём, не только наша: этот «клас-
сик» удостоен звания командора 
французского ордена искусств 
и литературы. До сих пор мы не 
слышали, чтобы кто-то из кри-
тиков как «демократического», 
так и «патриотического» образа 
мыслей усомнился, по Сеньке ли 
такая шапка; наоборот, его в офи-
циальном порядке возвели в ранг 
классика, учредив литературную 
премию им. А.И. Солженицына. 
Между тем он к собственно лите-
ратуре совершенно никакого 
отношения не имеет, все его 
произведения не представляют 
никакой художественной ценно-
сти. Каждая страница его опусов 
сочится зловонной грязью лжи и 
клеветы против Советской вла-
сти, большевизма и его вождей 
В.И. Ленина и И.В. Сталина; всё 
это – антисоветская фальшивка 

в примитивном литературном 
исполнении. Для подтвержде-
ния этого нет надобности обра-
щаться ко всему творчеству 
«корифея»: во-первых, это заняло 
бы у нас много времени и места, 
во-вторых, донельзя бы утомило 
читателя, что никак не входит в 
наши намерения. Для этого нам 
вполне хватит повести «Один 
день Ивана Денисовича», с кото-
рой началась «литературная» 
слава «корифея».

«Один день Ивана Дени-
совича» шибко понравился 
пионеру борьбы с «культом лич-
ности» И.В. Сталина, «творцу» 
первой оттепели Н.С. Хрущёву – и 
повесть была выдвинута на соис-
кание Ленинской премии. По 
чистой случайности солженицын-
ское творение её не удостоили, 
что нисколько не повредило репу-
тации автора в глазах интеллиген-
ции, которая продолжает считать 
повесть шедевром, эпохальным 
событием в мировой литературе. 
Но ничего художественного в 
это «шедевре» и в помине нет, он 
есть не что иное, как пособие по 
уголовному жаргону. Вот какой 
изящностью языка блистает вос-
хищающая интеллигенцию эта, 

с позволения сказать, повесть: 
«в санчасть косануть», «бурко-
тел», «наскорях», «засавывает», 
«рубезки», «он ему и дых по морозу 
не погонит», «вкалывай, падло», 
«ведь это что за стерва, гад, 
падаль, паскуда, загребанец?», 
«лезо», «хуб хрен, не разбираются 
черти», «кесь» и т.д. и т.п. (9) В рос-
сыпи словесных изумрудов встре-
чается и нецензурщина (10). 

По языковому богатству, по 
виртуозности слога «Один день 
Ивана Денисовича» ничем не 
отличается от заполонившего 
сейчас книжный рынок крими-
нального чтива (11). Эта макула-
тура, однако, претит рафиниро-
ванному вкусу интеллигенции. 
Всё дело здесь в разности содер-
жания: если в уголовных «бест-
селлерах» повествуется о жизни 
и быте преступного мира, то 
солженицынский «шедевр» «зна-
комит» читателя с «тиранией» 
«тоталитарного» режима.

Когда у одного героя Сер-
геева-Ценского спросили, для 
чего живёт человек, гот отве-
тил: «Полагаю так, что как бы 
ему хорошо поесть, да вот ещё 
как бы, конечно, получше ему 
одеться, – вот для этого он, 

человек, и живёт». Таков смысл 
жизни и у главного героя зна-
менитой повести. Но если для 
героя Сергеева-Ценского это 
лишь идеал, поскольку никогда 
вволю не наедавшийся и, кроме 
зипуна и лаптей ничего изыскан-
нее не носивший, крестьянин-
бедняк лишь мечтает, что было 
бы здорово «хорошо поесть» 
и «получше... одеться», то для 
Ивана Денисовича эта фило-
софия жизни является непо-
средственным руководством к 
действию: у него одна «пламен-
ная страсть» – как можно плот-
нее набить желудок и как можно 
меньше работать; ни о чём дру-
гом он не думает и ничего другого 
не желает.

Начало на стр.4

Если вкратце, то уже 
несколько месяцев, почти 
год идёт это противостоя-
ние. После мусорных бунтов 
в Подмосковье, например, в 
Волоколамске весной 2018 г, 
власти решили, что девать 
мусор столичного мегаполиса 
для них дешевле, не вводя раз-
дельный сбор отходов и пере-
рабатывая мусор как полезные 
ископаемые, а захоронить в 
глухом месте. Таковым решили 
сделать станцию Шиес на Юго- 
Востоке Архангельской обла-
сти, на стыке её с Республикой 
Коми. Раньше при станции 
был поселение леспромхоза, 
закрытое ещё в 1972 году, дома 
перевезли в соседний Мадмас, 
который в 4 км от Шиеса и 
находится в Коми, хотя сама 
станция Шиес относится к 
Урдомскому МО Ленского рай-
она Архангельской области, 
в 30км от Урдомы – посёлка 
газовиков, обслуживающего 
7 газовых и 2 нефтепровода, в 
т.ч. «Северные потоки». 

Мусор планировалось заво-
рачивать брикетами в полиэти-
леновую плёнку и захоронить, 
т.е. просто закопать поглубже 
в землю. А там болота, бас-
сейн реки Вычегды, крупного 
притока Северной Двины – 
это значит через 6 дней эта 
московская дрянь доплы-
вёт до Архангельска. Здесь 
нужно добавить, что в самой 
Архангельской агломерации 
(3 города и посёлки) вме-
сто РСО и переработки хотят 
строить большой межмуници-
пальный полигон, сначала в 
Рикасихе хотели, в 700 м от дач 
северодвинцев, но когда севе-
родвинские садоводы встали 
на дыбы, решили на 30 км по 

московской трассе его впих-
нуть. Так что проблема ком-
плексная, Шиес – это просто 
верхушка айсберга, передний 
край нашей обороны. 

Власти изначально врали 
людям, подавая это как инвест-
проект Москвы на 10 млрд. 
рублей (теперь мы знаем, что 
полковники ФСБ хранят дома 
гораздо более крупные суммы 
«инвестиций»), новые рабо-
чие места и т.д. и т.п. А когда 
люди стали узнавать масштаб 
могильника в 30 квадратных 
километра, то ахнули. Только 
прошёл подъём пенс воз-
раста, и тут ещё этот проект 
мусорный, без опроса людей, 
без экспертиз, без слушаний, 
в тихую, но нагло. И вранье 
региональной власти, типа там 
РЖД своё что-то строит, и не 
проведение экспертиз приро-
доохранных, а стройка тем вре-
менем пошла. Хотя по закону 
её нет. Прокуратура не может 
найти адрес стройфирмы 
«Экотехнопарк» в Москве, кото-
рая ведёт там стройку. Здесь 
нарушение на нарушении, на 
которые власти закрывают 
глаза. 

В общем если по бумагам 
там лес, то и топливо там для 
техники не нужно, рассудили 
урдомчане и перекрыли дороги 
просёлочные для бензовозов, в 
конце февраля и следили чтобы 
не доставляли соляру по ж/д 
(перелив топлива с тепловозов 
на станции незаконно). После 
нескольких неудачных попы-
ток пробить блокаду местных 
жителей, когда давили людей 
экскаватором в марте, когда в 
апреле полиция с ЧОПом попы-
талась забрать балки с постов, 
только в мае, начиная с 10-го, 

тупо взяв количеством и избив 
людей в присутствии полиции, 
которая этому не препятство-
вала, помойстройщики стали 
везти соляру на вертолете Ми-8 
по 12 бочек за рейс, стройка 
продолжилась. Полиция за 
помойкостроевцев, видно что 
их нагнали на Шиес в коман-
дировку, как и Росгвардию, 
и поставили помогать ЧОПу 
«Гарант безопасности».

В Архангельске прошло за 
эти месяцы несколько акций 
протеста, которые власти 
запузыривали в дальние дали, 
доведя в итоге до событий 
7 апреля, когда люди, несмо-
тря на запрет ментов, про-
рвали их 3 оцепления и заняли 
центральную площадь, где 
шёл фейковый спорт.празд-
ничек, и провели свой митинг. 

За что до сих пор отлавли-
вают менты людей и суд им по 
15 тысяч за демонстрацию и 
15 за митинг вкатывает. Всего 
за 7 апреля штрафов уже за 
миллион рублей выписано, но 
людей это больше не останав-
ливает. Определенный пси-
хологический барьер, страх 
сломлен. После 7 го апреля в 
Архангельске и Северодвинске 
проходят постоянные пикеты 
«экобессрочки», люди при-
ходят, сменяют друг друга, 
несмотря на задержания. 
У меня штраф в 200 тысяч за 
акцию протеста 30 ноября, 
когда я приковался велоси-
педным тросиком к светофору 
возле областного правитель-
ства на одиночном пикете с 
плакатом против мусорной 
свалки. За 7 апреля «накинули» 
200 часов обязательных работ: 
100 часов за демонстрацию и 
100 за митинг. Кстати, завтра 
у меня истекает срок, по кото-
рому я эти 200 тысяч должен 
оплатить, 93 тысячи благодаря 
народной помощи с декабря я 
оплатил, осталось 107 тысяч. 

Наша оборона отчетливо 
принимает социальный и даже 
левый характер. Так, неофици-
альным гимном всего движения 
против строительства мусор-
ного полигона стала песня 
«Стены рухнут» на стихи испан-
ского антифашиста Луиса 
Льяху, посвященная памяти 
борцов времен гражданской 
войны. Народ воспринимает 
свой протест уже именно как 
борьбу с фашизмом столичной 
и местной власти. 23 апреля 
прошло и вовсе экстраорди-
нарное событие: рабочие стра-
тегически важного закрытого 
завода в Северодвинске во 

Валерий Шептухин:  
«Шиес - верхушка айсберга...»

время прямой трансляции спу-
ска на воду подводной лодки 
вывесили баннер-обращение к 
ВВП с требованием отправить 
в отставку губернатора Орлова, 
того самого, который на всю 
страну нас, жителей, назвал 
«шелупонью». К сожалению, 
ВВП не приехал лично на спуск, 
хотя его визит планировался, 
но кадры с баннером всё равно 
увидел. 6 рабочих по итогам 
этой акции уволили по беспре-
делу.

«Шелупонь» губернатору, 
конечно, не простят. Теперь 
каждое его появление сопро-
вождается кричалками «сам 
ты шелупонь!» По поведению 
губернатора хорошо видно, 
как его нагибают хозяева из 
Москвы за протест. Сначала с 
его подачи Законодательное 
собрание Архангельской обла-
сти приняло закон, по которому 
ввоз/вывоз мусора теперь ком-
петенция областных, а не муни-
ципальных властей. 24 апреля 
Архангельский областной суд 
принял беспрецедентное реше-
ние: признал отказ в проведе-
нии референдума по Шиесу 
незаконным. Так вот губерна-
тор обжаловал это решение 
в Верховном суде, причем 
сделал уже это после того как 
высказался сам ВВП 16 мая. 
Т.е. он против референдума, 
как высшей формы народного 
волеизъявления, поскольку 
прекрасно как результаты 
народного голосования ска-
жутся на его карьере и благосо-
стоянии. 

На самом Шиесе я был 9–11 
мая, когда были реальные стол-
кновения с беспредельщиками 
из ЧОП. И до и после событий в 
Екатеринбурге и когда о Шиесе 
вынужденно высказался Путин, 
на стройку продолжался завоз 
топлива и строительных мате-
риалов. Хотя Екатеринбург 
вдохновил многих, рассла-
бляться рано. Практически 
каждый день защитники Шиеса 
блокируют строительную тех-
нику, происходят стычки с 
помойкостроевцами. Но коли-
чество спецтехники растёт, 
равно как и количество росгвар-
дейцев. Уже засветились спе-
циальные машины для разгона 
демонстраций «Лавина-Ураган» 
и «Торнадо». Силовики после 
7 апреля в Архангельске и 
после Екатеринбурга явно 
жаждут реванша и ждут только 
соответствующей команды. 
Получат они такую команду или 
нет, зависит только от того, 
насколько активно граждане 
всей России поддержат жите-
лей русского Севера. 

Небольшое дополнение: 
вчера защитники Шиеса начали 
самостоятельно демонтиро-
вать забор незаконной стройки. 
Следим за развитием событий. 

Валерий Шептухин, 
Другая Россия – Архангельск

ТВОРЧЕСТВО

Вот история простая,
Современная вполне,
В славный день девятый мая
В нашей собственной стране.
Вы, конечно же, поймёте
Ситуацию, друзья:
Нынче власовцы в почёте,
А Победа – так, ничья.
Бело-сине-красный флаг
Повязал на шею враг.
Как-то власовцы решили
И Победу... победили.
Ведь другой такой же нет,
Как и нет своих побед.
И уж больше все буржуи
Не боятся ничего.
Только памяти о прошлом
О советском – одного.
Провели они решенье:
Ради власти укрепленья
Триколор везде и всюду
Навязать простому люду.
«Ветеранам в душу плюнем:
Вместо флага мы подсунем
Полосатую им ленту,
В соответствие моменту.
Чтоб с Отечества истории
Нам извлечь какой-то толк,
Мы на самый День Победы
Проведем «Бессмертный полк»!
Будут пусть попЫ, иконы.
Красным флагам – не бывать!
Мы ж для этого законы
Принимали, вашу мать!»
Вот пришел и День Победы.
Все кричат: спасибо, деды!
Лентами, шарами машут,
Пьют, едят, поют и пляшут.
А полиции полно,
Так что аж в глазах темно.
Охранять капитализм – 
Вот их весь патриотизм.
Вдруг среди колонн «полка»
Поднимается рука.
Чья-то девушка простая
Посреди толпы стоит.
Неизвестно, кто такая,
Неприметная на вид.
Смело на людей взглянула,
На груди вдруг распахнула
Куртку девушка, и вот
Флаг советский достаёт.
Красный флаг, опасный флаг,
Под которым бился враг.
Враг буржуев, паразитов,
Их бессовестных наймитов
Страшный враг на целый век - 
Наш, советский человек!
–Истекает ваше время! – 
Говорит врагам она. –
Знайте, дьявольское племя,
Скоро вам придет хана!
Красный флаг повсюду с нами.
Не отступим, не уйдем,
Пока снова наше знамя
Не поднимем над Кремлем!
Вот история простая,
Современная вполне.
Думай, мой стишок читая,
Сам – на чьей ты стороне?

Екатерина Фатьянова

Вот история простая

И. Комаров
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В г. Иркутске в микрорайоне 
Солнечный возле памятника мар-
шалу Жукову есть уютный скве-
рик, где мы пенсионеры любим 
гулять. Мы общаемся, делимся 
житейскими проблемами, вспо-
минаем прошлое. Как-то от 
одной пожилой женщины, гуля-
ющей с правнуком, услышала: 
“А ведь в СССР жили мы, как в 
раю…”. Я спорить не стала, улыб-
нулась … И задумалась.

В советское время в СССР 
мы не в раю, конечно, жили. 
Библейские понятия нас к сути не 
приблизят. Но я поняла, что ска-
зать хотела женщина. У нас было 
создано первое в мире рабоче-
крестьянское государство на 
месте царской России, стране 
господ и рабов, где у простого 
люда не было нормальной чело-
веческой жизни, где 80% населе-
ния не умело ни читать, ни писать.

Советская власть делала 
все, чтобы рожденный челове-
ком стал настоящим человеком. 
В развивающейся стране было 
много трудностей, надо было 
решать сложные задачи в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве, образовании и культуре и 
очень много трудиться. Не все 
шло гладко. От жизненных труд-
ностей ни страна, ни отдельные 
люди не были застрахованы. И с 
несправедливостью и черство-
стью иных начальников, от кото-
рых зависела твоя судьба, тоже 
приходилось встречаться.

Смысл сказанного пожи-
лой женщиной был, конечно, 
глубже, чем использованное ею 
библейское словечко. Ведь, в 
самом деле, на какую высоту 
поднялось общество, если у про-
стого народа впервые появилась 
возможность самому решать 
свою судьбу, использовать свой 
нелегкий труд в своих интересах 
и в интересах всего общества. 
Наши родители и мы, глядя на 
окружающий нас мир, в котором 
1/3 населения живет в нищете и 
голоде, понимали, что в нашем 
советском обществе нет соци-
ального неравенства, угнетения 
и эксплуатации человека чело-
веком. Мы верили, что у нас – 
человек человеку друг, товарищ 
и брат. И это были не просто 
красивые слова. Это так и было в 
действительности.

Жизнь была все лучше и 
лучше. Торжествовала справед-
ливость! Строились не только 
дома, но целые города. Люди 
из подвалов и трущоб пересе-
лялись в нормальные квартиры. 
Строились фабрики и заводы, 
была работа. Строились школы, 
фабрично-заводские училища, 
вузы. В СССР большинство 
людей получили не просто гра-
моту, но образование и про-
фессию. Создавались клубы, 
открывались народные театры и 
библиотеки. Появились условия 
для развития богатейших твор-
ческих способностей простого 
народа. Мы радовались жизни!

И главное – у людей появилась 
уверенность в завтрашнем дне. 

Получил образование и профес-
сию, иди, работай. Опасения, что 
ты не найдешь работу, не было. 
Если была работа, то была и 
зарплата. Беспокойства о хлебе 
насущном не было. Вспоминаю, 
как в студенческой столовой, 
пока один из нас стоял в очереди, 
мы, сидя за столом, могли хлеба 
пожевать. В больших тарелках он 
стоял на всех столах, деньги за 
него платить не надо было. Хлеб 
был бесплатный.

Но жизнь не была легкой. 
У каждой семьи были свои труд-
ности и проблемы. Людям всегда 

надо было решить какие-то важ-
ные для них задачи. Потребности 
человека, семьи, общества 
всегда опережают возможности 
их удовлетворения. Таков закон 
и он является двигателем обще-
ственного прогресса.

И вот сегодня, когда контрре-
волюция уничтожила советское 
государство, когда все природ-
ные и национальные богатства 
страны захватила буржуазия, 
когда все трудящиеся снова, как 
до 1917 года стали лишь наем-
ной рабочей силой, то есть наем-
ными рабами, у большинства 
людей нет оптимистического 
настроя. У них нет уверенности 
в завтрашнем дне. Их охватывает 
глубокое разочарование в жизни.

Оптимизм есть только у бога-
тых. Они жиреют от нещадной 
эксплуатации рабочих, интелли-
генции и служащих. Вся буржуа-
зия – это хищники. Ее жизненная 
цель – прибыль, прибыль и еще 
раз прибыль. Ее бог – деньги. 
Они не имеют национальности 
и национальность того, кого они 
грабят, их не интересует.

У буржуазии нет человеческой 
морали. Ее жадность и рвачество 
беспредельны. Буржуи имеют 
лишь человеческий облик, когда 
сидят в зале, где слушают кра-
сивые речи своих политических 
лидеров. Не будет преувеличе-
нием, если скажу, что эта “элита”, 
как ее называет официальная 
пресса, пойдет по трупам, если в 
страну придет новый Октябрь.

А откуда у простого народа 
может быть оптимизм, о какой 
уверенности в завтрашнем дне 
можно говорить, если в стране 
более 10 миллионов безработ-
ных? Работу в России найти 
непросто, ведь большая часть 
заводов и фабрик превращены в 
торговые точки, а многие рабо-
тающие предприятия находятся 
на стадии банкротства. Какое 
настроение может быть у отца 
семейства, который годами не 
может найти работу, не приносит 
денег в дом, а ведь нужно пла-
тить за жилье, покупать дорогие 
продукты и лекарства, одежду 
и многое другое. Сейчас все 

платное – здравоохранение, 
образование, культура. Потому 
у кормильца на душе тяжесть 
и пессимизм. Нередко из-за 
этого – пьянство. Вот и хлынули 
многие здоровые мужики от 
нужды в охранные фирмы, пре-
вратились в неподвижных исту-
канов, но зато есть зарплата, 
можно жить-существовать.

Но и работающим сегодня 
не сладко. Они не знают, будут 
ли работать завтра. На их глазах 
закрываются заводы, школы, 
больницы. Урезание зарплат 
рабочим и служащим стало в 

порядке вещей, сокращаются 
социальные услуги, снижается 
занятость и ухудшаются условия 
труда. Уже были случаи, когда 
домовладельцев выселяли из 
домов из-за долгов по ипотеке. 
Беспокойство и тревога сопро-
вождают жизнь большинства 
живущих.

На многих предприятиях 
страны стали задерживать зар-
плату на месяц–два, а то и на 
год. На крупных предприятиях 
остался 8 часовой рабочий день, 
на средних и мелких уже рабо-
тают 10–12 часов. Сокращение 
зарплат стало уже привычным. 
Отпуска становятся все короче. 
Там, где работают мигранты, 
нет ни отпуска, ни отпускных, 
нет оплаты за больничный лист. 
А будешь высказывать недо-
вольство, предъявлять претен-
зии, уволят моментально.

 У работодателей появилась 
страсть – штрафами выкачи-
вать соки из рабов. Доходит до 
анекдота. Покурили 2 минуты 
не в обеденный перерыв – 
штраф. Задержалась женщина 
на 5 минут в туалете дольше – 
штраф. Иммигранты боятся 
журналисту называть свое имя и 
рассказывать об ужасных усло-
виях жизни и работы на пред-
приятиях, как бы не уволили… Но 
шила в мешке не утаишь. Иногда 
из-за штрафов в день зарплаты и 
получать нечего. Стало правилом 
брать молодых на испытательный 
срок. Через месяц отказывают в 
работе, не заплатив человеку ни 
копейки.

В конце ноября 2018 года 
забастовали 200 вахтовиков 
Песцового газового месторож-
дения (дочка “Газпрома”) Ямало-
Ненецкого автономного округа. 
Несколько месяцев им не давали 
зарплату, перестали кормить. 
У них не было денег, чтобы уехать 
домой, да и трудовые договоры у 
них отобрали. А члены правления 
компании “Газпрома” в месяц 
получают от 3 до 11 миллионов 
рублей. Один из руководителей 
компании Миллер давно милли-
ардер. Так пусть радуются эти 
жирные коты, что их рабочие так 

деликатно протестуют – пошли 
лишь на забастовку…

В современной России бед-
ность стала особенностью боль-
шей части населения. В феврале 
2019 г. президент РФ Путин, 
выступая перед прессой и поли-
тическими деятелями, назвал 
цифру бедных в стране – 19 мил-
лионов. Можно радоваться: из 
7 миллиардов живущих на пла-
нете 2,5 млрд. бедных, у нас же 
соотношение не такое трагичное. 
Хотя реальная цифра бедных в 
России по многим данным – в три 
раза больше.

Росстат сообщил, что 15% 
населения, то есть каждый седь-
мой, живет ниже порога бедно-
сти, то есть в состоянии нищеты. 
Без жилья, без хлеба, без какой 
бы то ни было надежды… Не 
живут, а существуют миллионы 
так называемых бомжей. Если с 
бездомностью и беспризорно-
стью было покончено в первые 
годы советской власти, то сей-
час она в “демократической” и 
“цивилизованной” России про-
цветает. Миллионы людей едва 
сводят концы с концами. Власть 
объясняет эту ситуацию эконо-
мическим кризисом, но число 
миллиардеров в стране растет и 
на полицию, службу националь-
ной безопасности и росгвардию 
(жандармерию) денег не жалко.

В России год от года обо-
стряется противоречие между 
трудом и капиталом. Резко уси-
ливается эксплуатация труда. 
Растет социальное расслоение в 
обществе. Половина населения 
страны получает зарплату около 
20 тысяч рублей в месяц. А члены 
правительства и высокопостав-
ленные чиновники – от 400 тысяч 
рублей в месяц и больше. Имеют 
при этом и массу льгот. Жиреют 
на глазах…

А вот миллиардеры, которых 
называют олигархами, держат 
в своих руках большую часть 
капитала страны. Абрамович и 
Прохоров, Дерипаска и Миллер, 
Сечин и Вексельберг, Якунин 
и Розенберги, еще несколько 
десятков таких же. С жиру 
бесятся – то покупают яхты, стои-
мостью в несколько миллиардов 
евро, то баскетбольные клубы, то 
дворцы на берегу Средиземного 
моря, одевают на своих телок 
бриллиантовые и золотые укра-
шения. У них нет беспокойства о 
завтрашнем дне. А зря…

Жизнь подтверждает слова 
гениального Карла Маркса – где 
КАПИТАЛИЗМ, там классовое 
расслоение людей на богатых 
и бедных, господ и рабов, угне-
тателей и угнетенных, сытых и 
голодных. Капитализм порож-
дает неравенство и несправед-
ливость, бедность и нищету. На 

Осталась в прошлом  
уверенность в завтрашнем дне

его совести расовая дискрими-
нация, национальная и религиоз-
ная вражда, Где капитализм, там 
алчность и жестокость, равноду-
шие и безжалостность, там наси-
лие и войны, кровь и слезы.

Напряжение в стране рас-
тет – стачки, забастовки, голо-
довки, Рабочие предъявляют 
требования выплатить много-
месячную задолженность по 
зарплате, выступают против 
роста коммунальных платежей, 
требуют предотвратить бан-
кротство предприятия и т.д. 
Экономическая борьба носит, в 
основном, стихийный мирный 
характер. Она тоже очень важна, 
и недооценивать ее нельзя. 
Добиться в ней успеха не просто. 
Власть много законов приняла, 
чтобы душить протест в заро-
дыше. А профсоюзы Шмакова в 
борьбе не помощники. Они давно 
смотрят власти в рот.

Но с помощью экономиче-
ской борьбы не добиться кар-
динальных изменений. Рабочим 
бы понять, что выпрашивать 
свое заработанное – не дело. 
Заработанное тобой и твоими 
товарищами нужно взять. И взять 
не уговорами, а силой. Если 
строй основан на частной соб-
ственности на орудия и средства 
производства, если при этом 
строе меньшинство угнетает и 
эксплуатирует большинство, 
если большинство голодает, а 
меньшинство за его счет жиреет, 
такой строй надо уничтожать.

Вождь российского рабо-
чего класса Владимир Ильич 
Ленин писал, что государствен-
ный аппарат, который стоит на 
защите такого строя, “должен 
быть разбит и сломан сверху 
донизу для осуществления дик-
татуры пролетариата, для пере-
хода от буржуазной демократии 
к демократии пролетарской”. Он 
не боялся говорить, что “вообще 
не голосованием, а гражданской 
войной решаются все вопросы 
политики, когда в порядок дня 
поставлена историей диктатура 
пролетариата”.

У коммунистов не только 
России, но всего мира это 
стратегическая цель. И потому 
они идут к ней под лозунгом 
“Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь”. И рабочим России 
после работы надо идти не к 
телевизору или в пивной бар, а 
к коммунистам. В “Манифесте 
коммунистической партии” 
сказано: “Коммунисты считают 
презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения, они 
открыто заявляют, что их цели 
могут быть достигнуты лишь 
путем насильственного ниспро-
вержения всего существующего 
общественного строя. Пусть 
господствующие классы содро-
гаются перед коммунистиче-
ской революцией. Пролетариям 
нечего в ней терять, кроме 
своих цепей. Приобретут же они 
весь мир”.

Любовь Прибыткова
Иркутск. 23 февраля 2019 г. 
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В. Путин выступил с очередным 
посланием к Федеральному 
Собранию. Послание в этом 
году длилось 1 час. 27 мин., 
в прошлом – 1 час. 55 мин., 
что является рекордом по про-
должительности выступления. 
В ходе прошлогоднего  обраще-
ния были презентованы новей-
шие образцы российских воору-
жений. В этом году послание 
в первую очередь посвящено 
внутренним вопросам страны, 
сказал президент.

На наиболее важных момен-
тах этой части послания и оста-
новимся.

Важнейшим вопросом, кото-
рый затронул президент, явля-
ется вопрос  бедности. 

В 2000 году, сказал Путин, 
бедных в России было 40 млн. 
чел. Затем количество бедного 
населения, по словам Путина, 
начало уменьшаться, что, раз-
умеется, президент (не говоря 

прямо об этом), ставит себе 
в заслугу. Но, из-за мирового 
финансово-экономического 
кризиса, это число вновь начало 
возрастать и в настоящее время 
составляет примерно 20 млн. 
чел., что тоже довольно немало. 

И Путин предложил ряд мер 
по улучшению материального 
положения наиболее бедных 
слоёв населения. В первую оче-
редь эти меры касаются под-
держки семей с детьми, ипотеч-
ников и пенсионеров.

Как отметил первый вице-
премьер-министр, министр 
финансов Антон Силуанов, на 
реализацию социальных ини-
циатив президента потребу-
ется 100-120 млрд. руб. в год. 
Но вице-премьер зря прибед-
няется.

По подсчётам Счётной 
палаты, в 2018 г. зафиксирован 
самый низкий уровень испол-
нения расходов федерального 
бюджета за последние 10 лет 

(95,5%). Объём неиспользо-
ванных бюджетных ассигнова-
ний составил 785,8 млрд. руб.  
и увеличился по сравнению 
с 2017 г. в 1,3 раза. Вот и есть 
средства для реализации соци-
альных инициатив. 

В то же время экономисты 
полагают, что предложенные 
президентом меры не приведут 
к существенному росту реаль-
ных денежных доходов населе-
ния, которые падают пять лет (!) 
подряд. В прошлом году они 
сократились на 0,2%, в январе 
текущего года показали ещё 
минус 1,3%. 

Вот вам и «забота» прези-
дента о матерях с детьми, мно-
годетных семьях, детях-инвали-
дах и пенсионерах. 

По мнению Анастасии 
Сосновой, аналитика ИК 
«Фридом Финанс», инфляция в 
2019 г. будет выступать основ-
ным фактором давления на 
динамику реальных заработ-
ных плат, так как номинальные 
зарплаты вряд ли смогут зна-
чительно опередить  инфляцию 
по темпам роста. Остальные 

источники доходов населения 
компенсировать замедление 
роста зарплат не смогут. В част-
ности, в январе инфляция соста-
вила 5% и может достигнуть пика 
около 5–6% в марте-апреле, а 
затем стабилизироваться, отме-
чает Соснова.  В целом суще-
ствует риск, что из-за ускорения 
инфляции снижение реальных 
доходов продолжится в 2019 г., 
они могут снизиться на 0,5% в 
годовом выражении, прогнози-
рует Соснова. 

Как считает аналитик 
«Финама» Алексея Коренев, 
социальные инициативы пре-
зидента существенно не повли-
яют на реальные доходы насе-
ления. На деле они касаются 
очень немногочисленных групп 
населения. Например, помо-
щью в погашении ипотечных 
кредитов воспользуются совсем 
немного многодетных семей. 
Они и так крайне редко берут 
ипотеку, поскольку основная 
часть их доходов уходит на 
содержание детей, отмечает 
Коренев. Он говорит, что объяв-
ленные меры не будут слишком 

обременительны для бюджета. 
Это похоже на попытку подпра-
вить рейтинг правительства без 
существенных затрат, резюми-
рует аналитик. 

По мнению заведующего 
Институтом соцполитики НИУ 
ВШЭ Сергея Смирнова, револю-
ционных изменений в ситуации 
с доходами населения от пред-
ложенных Владимиром Путиным 
мер ждать не стоит. «Это скорее 
компенсация ошибок экономи-
ческой политики прошлых лет 
и экстренные меры, которые 
позволят людям справиться с 
потребительской инфляцией, 
которая, как мы видим, резко 
рванула вверх», – сказал он. По 
мнению эксперта, очередные 
меры по поддержке семей с 
детьми – это также признание 
того, что у нас в стране уровень 
бедности выше, чем параметры 
официальной статистики. «Это, 
конечно, поддержит данную 
категорию населения, но станет 
скорее компенсацией растущих 
цен, чем реальным ростом дохо-
дов», – считает эксперт. 
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Продолжение, начало в № 2 (193)
11 января 1919 года про-

изошла роковая встреча Ивана 
Васильевича с вождём всех наро-
дов. К этому времени из чрезвы-
чайного уполномоченного по про-
довольствию Сталин превратился 
в подлинного руководителя, 
сосредоточившего в своих руках 
военную и гражданскую власть.

Циркуляры, резолюции, 
решения, письма в Москву и 
по всем армейским частям 
Южного фонта шли только за 
подписью Председателя Военно-
Революционного Совета Иосифа 
Сталина.

К этому человеку и пришёл 
Иван Васильевич за своим новым 
назначением. Сталин долго рас-
сматривал его мандат, подписан-
ный Троцким.

- Вы, товарищ Соломонов, 
военный специалист из лагеря 
беспартийных спутников рево-
люции. Вы успешно воевали с 
немцами, но Вы психологически 
не подготовлены к решитель-
ной борьбе с контрреволюцией. 
От врагов трудового народа я 
очищаю штаб, органы снабжения 
и весь тыл. Освобождаюсь и от 
военных специалистов, склонных 
к измене. Мне нужны надёжные и 
верные помощники…

– Ярлык изменника можно 
приклеить к любому русскому 
офицеру. Мне его приклеили в 
1917 году, когда срывали с меня 
офицерские погоны. И тем не 
менее я не уехал за границу, ибо 
знаю, что новой России нужны 
опытные, знающие и преданные 
ей офицеры, имеющие боевой, 
армейский опыт русско-япон-
ской (1904–1905) и первой миро-
вой (1914–1918) войн. Возьмём 
Вас, Иосиф Виссарионович, у 
Вас нет никакой военной под-
готовки, Вы и дня не были на 
военной службе. Поэтому Вам 
без военных специалистов не 
обойтись. Без них не построить 
Вам регулярную, боеспособную 
армию. А для этой цели нужны 
не только рядовые армейские 
офицеры, но и хорошие совет-
ники из числа бывших офицеров 
Генерального штаба Российской 
Императорской армии.

– У нас уже есть проверен-
ные и закалённые в боях кадры 
красных командиров, которые 
успешно воюют на всех фронтах 
и бьют ваших хвалёных генера-
лов. Один Будённый, да Клим 
Ворошилов чего стоят…

Сталин закурил трубку. Ещё 
раз взглянул на документы Ивана 
Васильевича и проговорил:

– Очень благодарен вам за 
откровенный разговор. Пока 
покомандуйте у меня батареей, а 
там видно будет…

Через двое суток Иван 
Васильевич Соломонов коман-
довал батареей, состоящей из 
четырёх трёхдюймовых полевых 
скорострельных пушек образца 
1900 года, изготовленных на 
Путилоском заводе, под руковод-
ством выдающегося конструктора 
Н.А.Забуд ского и А.П.Энгель-
гардта. Возимый боекомплект для 
каждой пушки составлял 124 сна-
ряда. Пушка перевозилась конной 
тягой, состоящей из 6 лошадей. 
Боевые позиции батареи Ивана 
Васильевича находились у желез-
нодорожной станции Басаргино.

Недолго командовал батареей 
Иван Васильевич – вскоре его 
арестовали и под конвоем доста-
вили в царицынскую тюрьму.

Необъяснимая тревога 
захлестнула мою душу. Нет, 
думаю, не мог старик у красных 
служить. Красная Армия соз-
давалась как орудие диктатуры 
пролетариата, предназначенное 
для подавления сопротивления 
свергнутых эксплуататорских 
классов и отражения империали-
стического нашествия. А он, дво-
рянин, ни с того ни с сего добро-
вольно пошёл служить в Красную 
Армию. Дай этому добровольцу 
волю, так всех нас из винтовки 
перестреляет. Неслучайно лес-
ник лейтенанту не понравился. 
И рука, помимо моей воли, сжи-
мала холодную рукоятку нагана.

Борщ, приготовленный мною, 
совместно с женою лесника, полу-
чился на славу. Артиллеристы ели 
его и от всего сердца благода-
рили стариков за заботу. Им не 
было дела до их контрреволюци-
онного прошлого.

Позиция для засады, выбран-
ная для батареи лейтенантом 
Науменко, отвечала всем тре-
бованиям армейской тактики, 
так как обеспечивала скрытное 
расположение и хорошие усло-
вия наблюдения за противником, 
ведения огня и перехода в атаку.

Место расположения батареи 
было исключительно красивым. 
Старый берёзовый лес полу-
кольцом охватывал перекрёсток, 
отступая на юго-западе перед 
широким зелёным полем, рас-
членённым на две неравные части 
просёлочной дорогой. Июньский 
ветерок гнал по полю синевато-
зелёные волны пшеницы. Они 
искрились, переливались под 
лучами восходящего солнца, и 
временами казалось, что перед 
тобою не поле, а бесконечное, 
бездонное море, волны которого 
стремительно мчались вперёд, 
догоняли друг друга, возвраща-
лись назад и пропадали. Высоко 
над ними, словно остановившись 
в полёте, пели свои жизнера-
достные песни полевые жаво-
ронки. В лесу щебетали синицы, 
пронзительно кричали сороки, да 
где-то вдали бездомная кукушка 
отсчитывала кому-то долгие годы 
жизни. И глядя на всё это, чело-
век поневоле забывал, что рядом 
идёт война, льётся человеческая 
кровь, горят мирные города, 
деревни и сёла. И только часо-
вые с короткими кавалерийскими 
карабинами образца 1938 года 
напоминали о ней.

Солнце всё выше под-
нималось над горизонтом. 
Становилось душно. Прячась от 
безжалостных солнечных лучей, 
артиллеристы расположились 
в тени деревьев. Одни чистили 
оружие, другие штопали порван-
ное за время боёв обмундирова-
ние, третьи, расстелив на земле 
шинели, спали. И только лихой 
гармонист, наводчик орудия 
Нечипоренко, усевшись на пне, 
играл на гармошке старинный 
вальс «Амурские волны». Пальцы 
его быстро бегали по клавишам 
отслужившей не один солдатский 
срок гармони, и казалось, что не 
человек играет, а откуда-то сами 
по себе льются эти божествен-
ные звуки вальса. Вдруг мелодия 
резко оборвалась…

Далёкий рёв танковых мото-
ров и лязг ослабевших траков 
оборвали задушевную мелодию. 
Звук моторов с каждой минутой 
нарастал. Артиллеристы броси-
лись к своим орудиям.

Вот из-за леса выскочила 
одна, затем другая машина, и 
вскоре длинная колонна немец-
ких танков вытянулась на про-
сёлочной дороге. Шли они плот-
ной, прямой колонной, соблюдая 
чёткие интервалы в движении. 
Чёрные кресты зловеще отсвечи-
вали на боках и скошенных лбах 
башен. Люки на всех машинах 
были открыты. Высокие султаны 
пыли, сдуваемые ветром в сто-
рону, тянулись за каждой из них. 
Пыль клубилась, поднималась 
над лесом и медленно оседала на 
колхозном поле.

За считанные секунды ору-
дия были приведены в боевую 
готовность. Все ждали команды 
открыть огонь, но лейтенант мол-
чал. Ни один мускул не дрогнул на 
его обветренном исхудалом лице, 
и только кончики пальцев на пра-
вой руке чуть заметно дрожали. 
Фашистов Науменко не боялся. 
Немцев он всегда подпускал на 
расстояние прямого выстрела 
и бил их беспощадно. Была в 
его тактических расчётах опре-
делённая доля риска, но риска 
вполне оправданного – батарея 
экономила снаряды, и каждый 
выпущенный им снаряд нёс врагу 
смерть.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Продолжение следует

Часы рядового
1. Собрашиеся в Каракасе, 

Боливарианская Республика 
Венесуэла, между 24 и 27 фев-
раля 2019 г., делегаты из более 
чем 90 стран пяти континентов, 
представляющих общественно-
политические организации и 
движения, подтверждая нашу 
позицию в защиту суверенитета 
и самоопределения Венесуэлы, 
мы заявляем о поддержке 
Боливарианской революции и 
законного и конституционного 
президента Николаса Мадуро.

2. В течение последних двух 
десятилетий Боливарианская 
революция продвигается 
вперед в процессе глубокой 
трансформации, основанной 
на партисипативной и протаго-
нистской демократии, ориенти-
рованной на интересы народа, 
на организации и целях феми-
нистского социализма, пред-
ложенного Уго Чавесом. С этой 

точки зрения, революция про-
извела радикальные измене-
ния, которые также включают 
в себя строительство много-
центрового и многополярного 
мира с важными изменениями 
в неоколониальных отноше-
ниях, которые затрагивают наш 
регион и глобальный Юг.

С видением перераспреде-
ления богатства, которое исхо-
дит от изобилия ресурсов, про-
изводимых страной, Венесуэла 
достигла беспрецедентных 
результатов в своей истории 
с универсальным доступом к 
государственному и бесплат-
ному образованию, искорене-
нием неграмотности и предо-
ставлением беспрецедентного 
доступа к высшему образова-
нию. Аналогичные достижения 
зарегистрированы в области 
здравоохранения, жилья и дру-
гих социальных прав.

3. Империализм США, хра-
нитель корпоративных, финан-
совых, военных и транснацио-
нальных интересов, которые он 
охватывает, преисполненный 
решимости остановить ука-
занный выше революционный 
процесс, чтобы получить пря-
мой контроль над природными 
ресурсами Венесуэлы. Чтобы 
положить конец суверенитету 
и самоопределению народа 
Венесуэлы, Соединенные 
Штаты развязали все страте-
гии гибридной и перманентной 
войны; они испробовали все 
возможные тактики: перево-
роты, терроризм, финансовые 
спекуляции, экономическую 
блокаду, также среди прочих и 
искусственную инфляцию.

4. С 2008 года наблюдается 
явный структурный, многопла-
новый и исторический кризис 
капитализма; в этом контексте 

Соединенные Штаты стремятся 
поддерживать свою мировую 
гегемонию всеми средствами, 
включая войну, которая при-
водит к агрессии, вторжениям 
и войнам за захват природных 
богатств и контроль над рын-
ками, территориями и прави-
тельствами. В этом смысле гео-
экономический спор с Китаем и 
Россией грозит привести чело-
вечество к тотальной войне.

5. Таким образом, чтобы 
защитить свободный рынок и 
свободу корпораций грабить и 
эксплуатировать наши народы 
в различных частях мира, они 
продвигаются вперед с эконо-
мическим давлением, таким 
как блокада против Венесуэлы, 
Кубы и Ирана, и военные 
агрессии, такие как в Ираке, 
Афганистане, Ливии, Йемене, 
Демократической Республике 
Конго; и захваты земель, так как 

в Палестине. Они также навязы-
вают экономические, психоло-
гические и культурные войны, 
такие как та, которая направ-
лена против Венесуэлы в тече-
ние нескольких лет.

Как ни парадоксально, но 
такая «защита прав человека 
и демократии», служит опорой 
для маскировки самых серьез-
ных коллективных актов агрес-
сии. Но народы сопротивля-
ются агрессии империализма 
и сумели пресечь эти попытки 
установления контроля импери-
ализма в Крыму и Сирии.

6. Установление правил игры 
корпоративного и глобализи-
рованного капитализма может 
быть поддержано только путем 
устранения демократических 
возможностей и прав рабо-
чего класса, распространения 
хаоса, разрушения и смерти. 
Поэтому мы осуждаем эска-
лацию давления со стороны 
правительства Соединенных 
Штатов, что принимает уже 
форму военных действия, зама-
скированных под «гуманитар-
ную помощь», а на самом деле 
является наступлением против 
Боливарианской Республики 
Венесуэла. Это новый этап 
войны, который стремится 
восстановить модель поли-
тического подчинения, что 
можно увидеть в целях свер-
жения избранного президента 
Николаса Мадуро.

7. Новый момент этого 
интервенционистского плана 
теперь выражается во внешнем 
давлении, создаваемом специ-
альными органами, такими как 
так называемая группа Лима, 
которая, скоординированная 
с секторами венесуэльских 
крайне правых, стремится к 
проведению авторитарного 

государственного переворота, 
попирающего венесуэльские 
демократические институты. 
Мы с удивлением отмечаем, 
что даже учреждения, такие 
как Европейский Союз, под-
дающийся давлению США и, 
вопреки международному праву 
и демократии, продолжает при-
знавать самопровозглашенного 
«президент», которого никто не 
избрал. Это поддерживается 
идеологической и коммуникаци-
онной инженерией, основанной 
на распространении поддель-
ных новостей и вымышленных 
сценариев, которые позицио-
нируются через корпоративные 
медиа и цифровые сети.

8. Сегодня в Венесуэле 
под вопросом суверенитет и 
самоопределение, это столпы 
достоинства народов, которые 

стремятся построить будущее 
для человечества, более спра-
ведливых и более равноправ-
ных обществ. По этой причине 
и в рамках интернациональ-
ной Солидарности с народом 
Венесуэлы и его законным пра-
вительством под председатель-
ством Николаса Мадуро, мы 
провозглашаем и требуем:

1. Прекратить экономиче-
скую блокаду, которая ведет к 
страданиям людей, угрожает 
экономической и продоволь-
ственной безопасности страны, 
и которая уже стоила Венесуэле 
более 30 миллионов долларов.

2. Защищать суверенитет, 
партисипативную и основную 
демократию и право Венесуэлы 
на организацию своего эконо-
мического проекта и управление 
ее природными ресурсами на 
основе суверенных критериев.

3. Народы всего мира хотят 
мира; мы не хотим новой войны. 
Латинская Америка и Карибский 
бассейн мирные территории, 
как это было объявлено СЕЛАК в 
2014 году, и как это должно быть 
спроектировано в будущем.

Венесуэла имеет право 
решать любые разногласия 
путем диалога и многочислен-
ных механизмов, предоставля-
емых ее собственной консти-
туцией и в рамках публичного 
международного права.

4. Народы мира, пред-
ставленные Международной 
Ассамблеей народов, защищают 
Боливарианскую Рево люцию как 
проект, дающий человечеству 
чувство этики и будущего.

Мы призываем весь мир под-
нять свой голос, чтобы укрепить 
мир и остановить войну!

Каракас, 27 февраля 2019 г.
Международная  

Ассамблея народов

Манифест солидарности  
с Венесуэлой

Президент бизнеса
А вот положением дел с биз-

несом Путин всерьёз озабо-
тился. Добросовестный бизнес 
не должен «постоянно ходить 
под статьёй», то есть чувство-
вать риск  уголовного или адми-
нистративного наказания, – при-
звал Путин. 

По словам президента, 
сегодня почти половина (45%) 
дел, возбуждённых против 
предпринимателей, прекраща-
ется, не доходя до суда. «Это 
значит, что возбуждали кое-как 
или по непонятным соображе-
ниям. А что это значит на прак-
тике? В результате на одного 
предпринимателя, бизнес 
которого разваливается в этой 
связи, в среднем приходится 
130 сотрудников, потерявших 
работу», – сказал Путин. А то, 
что в России миллионы без-
работных, проблема которых 
никак не решается деятель-
ностью мелкого бизнеса, пре-
зидент не сказал ни слова. 

Проблемы рабочего класса, 
трудящихся страны президента 
волнуют меньше всего. 

Путин поставил задачу пере-
смотреть правовую базу кон-
трольно-надзорной деятель-
ности и предложил с 1 января 
2021 г. прекратить действие 
всех существующих в настоя-
щее время нормативных актов 
в сфере контроля, надзора, 
ведомственные и региональные 
приказы, письма и инструкции, 
которые морально устарели, в 
т.ч. существующие с советских 
времён.

В том же русле ранее 
высказался премьер Дмитрий 
Медведев, указав на глубину 
избыточных требований кон-
трольно-надзорных органов 
к бизнесу в России и призвал 
избавить бизнес от «регулятор-
ной гильотины».

А еще некоторые товарищи 
пытаются проводить различие 
между Путиным и Медведевым, 
называя первого державником, 
а второго – либералом.

Как видно, и один, и другой, 
то есть и президент, и премьер 

действуют в одном направлении 
и верой и правдой служат инте-
ресам капитала.

По рейтингу российской 
редакции журнала Форбс,  
состояние 200 богатейших 
людей России, несмотря на 
стагнацию рынка и санкции, 
увеличилось на 25 млрд. долл. и 
по состоянию на апрель 2018 г. 
составило 485 млрд. долл. 
Причём в этот список входят 
олигархи, состояние которых 
составляет более 500 млн. 
долларов, т.е. миллиардеры и 
мультимиллионеры.  А девять 
богатейших российских олигар-
хов, по версии Forbes, входят в 
первую сотню миллиардеров – 
самых богатых людей мира. Это 
те, о которых в своё время писал 
Некрасов, отвечая на вопрос –  
кому на Руси жить хорошо. 

Вот чьи интересы выражает 
нынешняя власть России, вот 
кому служат администрация 
президента, правительство и 
Федеральное Собрание, все 
ветви власти сверху донизу.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
22 февраля 2019 г. 
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Предлагается вашему вни-
манию книга Дмитрия Игнатьева 
«Коммунизм против капита-
лизма. Третий раунд», в которой 
подводятся итоги минувшего 
ХХ века, анализируются при-
чины побед и поражений соци-
ализма, причины разрушения 
СССР в ходе острейшей классо-
вой борьбы  между миром труда 
и миром капитала, в которой 
капиталу удалось одержать вре-
менную победу. В то же время 
борьба между двумя антаго-
нистическими классами ещё 
далеко не завершена. 

Империализм всёглубже и 
глубже погружается во всеобщий 
системный кризис, из которого 
видит выход только в бесконеч-
ных войнах и военных конфлик-
тах, несущих смерть, кровь, 
слёзы и страдания миллионам 
людей. Именно на счету импери-
ализма две мировые войны, раз-
вязанные в прошлом столетии; 
десятки войн и военных конфлик-
тов, развязанных США-НАТО 
после второй мировой войны в 

24 марта этого года отме-
чается 20-я годовщина со 
дня начала бомбардировок 
Югославии. Воздушные удары 
продолжались с марта по июнь 
1999 г. и принесли стране смерть 
и разрушения. Результаты этой 
«гуманитарной» интервенции 
НАТО видны до сих пор.

ВФДМ даже во время бом-
бардировок присутствовала в 
Югославии и на деле выражала 
солидарность с антиимпериали-
стическим молодёжным движе-
нием. В то время руководство 
нашей федерации, как и многих 
наших членских организаций, 

 21 марта отмечается ООН 
как международный день за пре-
кращение расовой дискрими-
нации. Как правильно подчёр-
кивает Генеральная Ассамблея 
ООН, «любая доктрина расового 
превосходства научно неверна, 
морально подлежит осуждению, 
социально несправедлива опасна 
и должна быть отвергнута, как и 
теории, которые пытаются обо-
сновать существование отдель-
ных человеческих рас».

   Для ВФДМ феномен расо-
вой дискриминации – не более 
чем ещё одно из многих прояв-
лений империализма в сегод-
няшнем обществе. Сегодня, как 
признано в том числе и в доку-
ментах ООН, это явление выра-
жается в «различных расистских 
экстремистских движениях, иде-
ология которых основана на про-
паганде популистской, национа-
листической, правой повестки и 
расового превосходства, питая 
расизм, расовую дискримина-
цию, ксенофобию и соответству-
ющую нетерпимость».

   Одно из наиболее опасных 
и бесчеловечных проявлений 
этого феномена – возрождение 

В апреле 2019 г. отмечается 
70-я годовщина НАТО – одного 
из самых смертельных инстру-
ментов империализма. В первые 
десятилетия своего существо-
вания НАТО играло соответству-
ющую роль, поддерживая импе-
риалистическую повестку как на 
национальном, так и на между-
народном уровне. Поддержка 
колониальных войн Португалии 
и Франции, саботаж итальян-
ских революционных сил, под-
держка диктатур, навязанных 
народам Латинской Америки, и 
раздел Кипра – чёткие рубежи 
политической линии НАТО. 
Бомбардировки Югославии в 
1999 году стали чёрной отмет-
кой 50-летия НАТО и положили 
начало практике новых прин-
ципов, признанных собравши-
мися в НАТО империалистиче-
скими силами – превосходства 
и стремления уничтожить всех, 
кто не подчинится намерениям 
империалистов.

За последние годы НАТО 
подписалось под худшими 

различных уголках планеты во 
имя утверждения всевластия гло-
бального финансового капитала 
под предлогом распространения 
западных «демократических цен-
ностей».  

В ходе ожесточённой кон-
курентной борьбы за контроль 
над природно-сырьевыми 
ресур сами планеты, за рын-
ками сбыта и дешёвой рабочей 
силы капитализм вынужден 
развивать производительные 
силы. В результате развер-
нувшейся во второй половине 
ХХ века научно-технической 
революции происходит полный 
переворот в экономическом 
базисе современного обще-
ства. Роботы, компьютеры, 
интернет полностью вытесняют 
из производственного про-
цесса человека, тем самым 
сводя норму прибыли к нулю в 
полном соответствии с зако-
ном тенденции нормы при-
были к понижению, открытым 
Марксом ещё в позапрошлом 
столетии.  

находились в Белграде, осуждая 
творящееся преступлением.

В этом году, в 20-ю годовщину 
бомбардировок, 21–24 марта 
наши друзья из Всемирного 
совета мира, вместе с несколь-
кими местными организациями 
проводят в Белграде междуна-
родную конференцию. ВФДМ 
снова на месте! Вместе с наро-
дом Сербии и всеми народами 
мира, против преступлений 
империализма!

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099
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нацизма через множество 
фашистских и неонацистских 
организаций в мире. ВФДМ, как 
подлинное дитя победы наро-
дов над фашизмом, поднимает 
и собирает вместе всю про-
грессивную молодёжь мира на 
борьбу против этого зла за един-
ство, солидарность и интернаци-
онализм.

Мы всегда готовы к борьбе!
Защитники мира и дружбы
https://www.facebook.com/

wfdyfmjd/photos/a.7343721099
Перевод с английского 
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преступлениями, какие видело 
человечество со времён Второй 
мировой войны. Миллионы людей 
были убиты во время «гума-
нитарных интервенций», мно-
жество страдает от их послед-
ствий. Беженцы, бездомные, 
сироты, убитые и раненые – 
таков «гуманизм» Организации 
С е в е р о а т л а н т и ч е с к о г о 
Договора. В настоящее время их 
цель ясна: утверждать свои инте-
ресы и политику в любой точке 
мира и в то же время контролиро-
вать или подавлять любую страну 

Коммунизм против капитализма. 
Третий раунд

ВФДМ о годовщине бомбардировок 
Югославии

ВФДМ о международном дне за 
прекращение расовой дискриминации

70-я годовщина НАТО

«Не исчерпало правительство возможностей…»,
Покрывая его, Путин всем говорит.
У правительства есть свои сложности:
Недостаточно всё же вредит.

Экономика всё ещё держится,
Хоть на ладан и дышит она.
А Медведеву далее грезится,
Как разграблена будет страна.

В недрах много ещё чего сыщется,
Нужно всё до конца исчерпать…
А когда ничего не отыщется,
То на Запад пора удирать.

У правителей там капиталы,
И свои, и «подушка» страны.
Они, в общем, ещё не устали
Ублажать аппетит сатаны.

Обескровлена вся и разграблена,
Страна будет сама умирать.
По Бжезинскому всё это правильно:
К закулисе сойдёт благодать.

Неужели мы будем смиренно
Такой участи все ожидать,
В нашей жизни неласковой бренной
От лукавой элиты страдать?

Евгений Шибаев
03.01.2019 г.

По Бжезинскому  
всё это правильно!

или иную силу, которая может 
представлять для них опасность.

ВФДМ призывает всех своих 
членов и дружественные орга-
низации к борьбе против НАТО 
и его дальнейшего расширения, 
баз НАТО и изменения границ, 
против участия в так называе-
мых «миротворческих миссий», 
против присутствия иностран-
ных войск в любой стране.

Мы уверены, что в этой 
борьбе мы одержим победу, 
построим мир, свободный от 
империализма, где благо чело-
вечества будет в центре всех 
политических действий. Где 
доступ к образованию, заня-
тость и трудовые права, куль-
тура, спорт, здравоохранение, 
защита окружающей среды, 
международная солидарность, 
дружба и сотрудничество на 
Земле станут основами мира, 
свободного от империализма!

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.734372109
962123/2255063501226302/?t
ype=3
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Капитализм заходит в исто-
рический тупик, из которого не 
видит выхода, строя различ-
ные человеконенавистнические 
планы по избавлению от милли-
ардов «лишних» людей. В унич-
тожении значительной части 
населения планеты видят своё 
спасение и продолжение сво-
его владычества над народами 
современные «финансовые 
короли», – отмечает автор.

Товарищ Сталин утверждал, 
что если капитал ищет выход из 
кризиса в развязывании новых 
войн и военных конфликтов, 
то рабочий класс,трудящиеся 
массы ищут выход в революции. 

Налицо нарастание очеред-
ной революционной волны, кото-
рая сметёт с лица Земли послед-
ний эксплуататорский строй, 
навсегда покончит с войнами и 
военными конфликтами, откроет 
путь к подлинному развитию 
человеческой цивилизации.

Книга размещена на сайте ЗА 
БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ по адресу 
vidrodgennya.wordpress.com

ЗА РУБЕЖОМ

властями Украины Крыма, насильственного 
захвата власти, госизмены, организации массовых 
убийств на майдане в 2014 г. Причём фигурантами 
дела стали Арсений Яценюк, Александр Турчинов, 
Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Сергей 
Пашинский, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Юрий 
Луценко, Степан Полторак и др. Информация об 
этом появилась в СМИ 17 апреля.  

Всего заседание апелляционного админсуда 
продолжалось минут двадцать, в ходе которого 
были заслушаны и выступили представители про-
куратуры, Минюста и редактор газеты.

Затем суд удалился в совещательную ком-
нату, и уже через несколько минут была оглашена 
постановляющая часть решения суда, а именно –    
удовлетворена апелляционная жалоба редактора 
газеты Маевского Анатолия Аркадьевича: суд 
отказал в иске прокуратуры, отменил решение 
Закарпатского окружного админсуда и закрыл 
дело. В решении указано, что участники процесса 
имеют право на кассационное обжалование дан-
ного решения. 

Будет ли Закарпатская прокуратура обжаловать 
решение Восьмого апелляционного администра-
тивного суда, посмотрим.

А пока можно сказать, что дело по закрытию 
газеты «Рабоче-крестьянская правда» по иску про-
куратуры продолжалось  4 года и 4 месяца (с 23 
декабря 2014 г. по 23 апреля 2019 г.) и завершилось 
нашей победой.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ  
«РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРАВДА»

Начало на стр.2
Мы победили!


