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Есть в Москве завод
«Салют» – крупное предпри-
ятие, занимающееся произ-
водством авиационных двига-
телей, работающее на оборону 
страны, обеспечивающее 
рабо чими местами сотни рабо-
чих и инженеров. А ещё есть в 
Москве чиновники, которых это 
почему-то сильно не устраи-
вает и которые с упорством, 
достойным лучшего приме-
нения, год за годом пытаются 
тем или иным расправиться с 
«Салютом» и его работниками.

В начале 2010-х годов завод 
пытались тупо ликвидиро-
вать, а освободившийся уча-
сток земли застроить элитным 
жильём (Ничего оригиналь-
ного, увы). Не вышло. Атака 
была отбита, благодаря проте-
стам рабочих «Салюта» и под-
державшей их общественности 
стратегическое предприятие 
удалось отстоять.

Однако на этом власти не 
успокоились, они решили зайти 
с другой стороны – покуситься 
на жильё работников «Салюта», 
на заводские общежития 
на Соколиной горе, где они 

Чтобы левые  идеи овладели 
трудовыми массами, нужна про-
дуктивная пропаганда и аги-
тация. Сейчас большая масса 
трудящихся находится под силь-
ным гнетом олигархов. Под тру-
довым гнетом, когда, к примеру, 
люди вынуждены работать по 12 
часов в день с одним выходным 
на неделе. Под полицейским 
гнетом – когда в обществе соз-
дается страх наказания за выра-
жение своей точки зрения или за 
борьбу за свои права. 

А также культурный гнет. По 
сравнению с двумя выше описан-
ными методами угнетениями он 
кажется самым безобидным. Но 
мы остановимся именно на нем. 
Потому что метод капиталистиче-
ского культурного порабощения 
людей труда разобщает их как 
класс и делает пассивными, при-
вивая ложные ценности, которые 
не дают труженикам осознать их 
истинное положение в обществе. 

Олигархат понимает, что чем 
дольше он сможет держать рабо-
чий класс в деморализованном 
состоянии, тем дольше и эффек-
тивнее сможет он эксплуатировать 
рабочих, выжимая из их труда еще 
большие прибыли. Так, с детских 
мультфильмов идет незаметная 
пропаганда потребления, инди-
видуализма и культа денег. С воз-
растом человека эта пропаганда 
становится более глобальной и 
остервенелой. Она везде – в пес-
нях, фильмах, соц. сетях, в совре-
менных произведениях искусства 
интеллигентов, которые пошли в 
услужение к классу буржуазии. 

Задача буржуазной куль-
туры – отключить у трудового 
народа критическое мышление и 
держать его на первых ступенях 
потребления пирамиды Маслоу. 
Этому способствуют ужасные 
условия труда, больше похожие 
на каторгу, и мозгоразлагающие 
программы, которые несутся 
с центральных каналов ТВ. 
Например, все эти ток-шоу, где 
пиарятся низменные потребности 
человека под прикрытием лживой 
идеи добраться до причины про-
исхождения человеческих поро-
ков. Однако все это скатывается 
в балаган, обычно сопровождаю-
щийся  потасовками. 

Недалеко от проведения 
такого формата ушли полити-
ческие ток-шоу. Только вместо 
пикантных тем там имитируют раз-
бор политических и общественных 
событий. Даже последние дебаты 
кандидатов на пост президента 
России больше были похожи на 
сборище клоунов. Которые друг 
друга перебивали, ругались, и все 

18.02.2021 неустановлен-
ными лицами при поддержке 
других неустановленных лиц 
с нашивками «Полиция» были 
коварно и варварски сожжены 
посты экоактивистов на стан-
ции Шиес «Баня» и «Крепость».

Я, гражданин СССР Вадим 
Юрьевич Сальников, при-
ехал сюда оказать посильную 
помощь в восстановлении 
лагеря и наблюдать за т.н. 
рекультивацией вместе с дру-
гими товарищами.

Приехал я 21.02.2021. 
Лагерь сожжён дотла, на улице 
-38°C. На момент написания 
заметки при моём посильном 
участии установлено некапи-
тальное (временное) строение, 
налаживается быт и восстанов-
лено общественное наблюде-
ние за псевдорекультивацией.

Пишу на коленке, поэтому 
кратко. Продолжение следует.

Гражданин СССР 
В.Ю.Сальников

больше это было похоже на бала-
ган. Во всех этих шоу отброшено 
критическое мышление. Людям 
подают информацию на уровне 
эмоций, инстинктов, вырабатывая 
рефлексы собаки Павлова. Также 
обстоят дела с музыкальными 
клипами: в них лишь пропаганди-
руются низменные потребности 
человека.  

Можно сказать, что многие 
уже не смотрят телевизор и чер-
пают информацию из интернета. 
Но и в интернете информация 
давно уже не свободно распро-
страняется. На ее продвижение в 
сети, чтобы она стала массовой, 
нужна хорошая  и дорогостоящая 
раскрутка. Пример – с фильмом 
Навального про дворец Путина. 
Еще задолго до выхода этого 
фильма в интернете появлялись 
данные о дворце в Геленджике, 
но эта информация не стано-
вилась массовой. Стоящие за 
Навальным силы раскрутили 
фильм так, что его  посмотрело 
113 млн. человек. Хотя нельзя 
говорить о полной несвободе 
интернета, но за распростране-
ние информации до массового 
читателя и зрителя надо побо-
роться и потрудиться, если нет 
больших финансовых вложений.

Из вышесказанного надо 
понять, что левые должны про-
биться к сердцу и эмоциям трудо-
вого народа. Пытаться достучаться 
до разума рабочего человека, 
пересказывая «Капитал» Маркса, 
можно, но это не будет особо 
эффективно. Левым России сей-
час надо создавать свой  фронт 
контур-культуры. Находя в народе 
новых Маяковских, Горьких, 
Летовых и помогая им в раскрутке. 
Только в солидарной помощи мы 
сможем добиться успеха. Наша 
сила в солидарности! 

Нужно вести пропаганду и 
агитацию в среде рабочих с помо-
щью песен, стихов, музыкальных 
клипов и фильмов. Нужно сна-
чала зажечь сердца! Мы должны 
ответить на буржуазную культуру 
своей, пролетарской, культурой! 
Левый активист не должен забы-
вать, что культурный фронт не 
менее важен, чем политический! 
Перед тем как социалистическая 
идея завладеет умами рабочих, 
она должна завладеть их серд-
цами и чувствами!  Наша проле-
тарская контр-культура должна  
стать душой нашего протеста, а 
учение Маркса – разумом про-
теста.  Пусть пролетарские певцы 
снова запоют песни, прослав-
ляя безумство храбрых, зажигая 
сердца трудящихся на борьбу! 

Захаренков Егор, 02.03.2021

проживают ещё с советского 
времени. Сначала, как водится, 
попытались взять нахрапом, 
взять и выбросить на улицу 
жильцов целой многоэтажки – и 
снова не получилось. Было это 
ещё в 2011–2012 гг. С тех пор 
многие семьи салютовцев полу-
чили новое жильё, но не все. 
Часть семей остаётся в своих 
квартирах на Соколиной горе. 
Несмотря на прямой запрет 
Жилищного кодекса и на поста-
новление мэра Москвы 2012 
года, запрещающее подобные 
выселения, уже в 2020 году были 
выброшены на улицу несколько 
семей работников завода, а 
прямо перед Новым годом суд 
принял решение о выселении 
оставшихся без предоставления 
другого жилья. Хотя ещё даже не 
прошла апелляция, то есть даже 
такое решение суда не вступило 
в законную силу, ещё в ново-
годние праздники департамент 
имущества вместе с судебными 
приставами пытались выселить 
заводчан. Очередная попытка 
выселения была назначена на 
утро 3 февраля 2021 года.

С утра во дворе дома на 
Соколиной горе собрались 

Пролетарская 
контркультура

Противостояние продолжается

журналисты, депутаты Мос-
гордумы и помощники депу-
татов и общественные акти-
висты, представители АКМ-ТР, 
«Рабочего компаса», ОКП, 
РКРП, «Другой России» и дру-
гих организаций, чтобы под-
держать справедливую борьбу 
людей за свои жилищные 
права. На доме его жители 
вывесили плакаты-обращения 
к Путину и Собянину с призы-
вами обратить внимание на их 
беду.

В течение нескольких 
часов длился диалог жителей 
дома с властями и коммуналь-
щиками, приезжала полиция, 
которая, впрочем, вела себя 
мирно. Во многом благодаря 
широкой общественной под-
держке и резонансу, в этот 
день выселение не состоя-
лось. Зато, дождавшись, пока 
разойдётся большая часть 

Вышел в свет роман  
Марии Донченко «Отречение».
Спрашивайте в книжных магазинах, а также 
можете заказать в редакции нашей газеты!

Роман охватывает период с 1989 года (не считая 
экскурсов в прошлое старшего поколения героев) 
по 2015-й – юность и зрелые годы поколения, 
отрекшегося от своего великого прошлого, и рядом 
с ними – взросление детей 80-х – 90-х годов. От 
разгара перестройки до войны в Новороссии про-
ходит история нескольких семей параллельно с 
событиями нашей истории – политический детек-

тив разворачивается на фоне социальной драмы в течение четверти 
века, и кульминацией его становится война на Донбассе в 2014 году.

Борьба общежитий Салюта 
группы поддержки, комму-
нальные службы отрезали дом 
от газоснабжения. Ещё одна 
попытка отбита – но никто не 
знает, что будет завтра. Как 
жить и работать людям, зная, 
что в любой день к ним при-
дут приставы и выбросят на 
улицу? Нет ответа.

За ответами на острые 
вопросы жильцы общежитий 
собираются 4 февраля нане-
сти визит в приёмную Совета 
федерации и обратиться к 
председателю Совета феде-
рации Валентине Матвиенко, 
которая ещё в 2017 году 
публично обещала разо-
браться с проблемами обще-
житий и не допустить про-
извола. Но результата пока 
почему-то не наблюдается. 
А вопросов много – кто и 
зачем создаёт невыносимые 
условия жизни работникам 
предприятия? Стоит ли за этим 
простая алчность или нечто 
большее? Но это уже вопросы 
к компетентным органам, 
которые пока, видимо, заняты 
более важными проблемами.

Андрей Подрезов
Мария Донченко
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Сила солидарностиМорозным утром 7 февраля в 
центре Москвы, на базе много-
летней еженедельной «цепочки» 
«Трудовой России», состоялось 
собрание граждан, посвящён-
ное теме репрессий против ком-
мунистов и левых активистов, на 
примере дела А.К.Черепанова, 
секретаря Тюменского обкома 
РКРП и главного редактора 
газеты «Трудовая Тюмень». 
Репрессий, которые либераль-
ный «мейнстрим», руковод-
ствующийся чётким классовым 
чутьём, старается не видеть и не 
замечать.

В собрании приняли участие 
представители КПКР и АКМ-ТР, 

сами ощутившие на себе дав-
ление репрессивного аппарата. 
И в наших рядах, как у любой 
бескомпромиссной партии или 
организации, были люди, про-
шедшие через застенки режима 
и прошедшие их достойно. 
Свежи в памяти и события, раз-
вернувшиеся не далее как в 
минувшем году после празд-
нования Первомая в Москве, 
когда довольно большая группа 
партийных активистов в течение 
недели выдерживала полицей-
скую осаду в собственном штабе. 

Сто сорок лет назад в мар-
товско-апрельские дни про-
изошли оставившие столь глу-
бокую память события – казнь 
народовольцами императора 
Александра II, суд над самими 
первомартовцами и расправа 
над ними. И в эти дни всё также 
падает с деревьев и крыш капель, 
оплакивая мучеников за осво-
бождение народа. У меня, как 
и много лет назад, в школьные 
годы, сжимается сердце, когда 
вспоминаю 1 марта 1881 года.

В последние десятилетия 
имена первомартовцев преданы 
забвению. А если их и вспоми-
нают, то неизменно как терро-
ристов, покусившихся-де на 
священную особу очередного 
помазанника из романовской 
семейки.

Хорошо бы быть последова-
тельными и вспомнить Екатерину, 
отдавшую в руки убийц своего 
законного мужа и императора 
Петра III. Террористкой ее не 
повеличали, наоборот, назвали 
Великой. Тот же Александр, с 
ведома которого готовилось и 
было осуществлено убийство 
Павла I, тоже вошел в историю не 
как отцеубийца-террорист, а как 
Благословенный. Хотя понятно, 
это же голубая кровь, что там 
какие-то нищие народовольцы.

Сами народовольцы отнюдь 
не были оголтелыми сторон-
никами террора. Наоборот, 
Николай Кибальчич, вспоминая 
хождение в народ, утверждал, 
что русское демократическое 
движение изначально носило 
характер мирный. Во главу угла 
ставилось просветительство, 
социальные проекты. Однако 
власть царя-«либерала» ответила 

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 CE Банк: 5323 1504 1468 9754 (изменена с 10/03/21)
Яндекс кошелек: 410013189081232  Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая 
2014! Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если можете 5 рублей, 
пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничто-
жить еще некоторое количество врагов! 
  Карта Сбербанка: 4276 5500 5325 4234 Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

Ковбои снова 
рвутся к бою!

Вот НАТО рыщет у границ

С оружием своим на взводе,

И стаи хищных стальных птиц

Летают нагло на свободе.

Враги готовы в бой пойти,

Россию-мать чтоб уничтожить.

Сам дьявол в алчности пыхтит,

И бесы с ним резвятся тоже.

Трепещут души россиян

От гари бесовского смрада.

На Русь врагов из многих стран

Уже нацелилась армада.

Там верховодят США,

Ковбои рвутся снова к бою,

Война всегда им хороша,

Они идут её тропою.

Опять хотят на Беларусь

Ворваться дьявола колонны.

Уже готова к бою гнусь,

Войска захватчиков огромны.

Так напрягись, родная Русь,

Не раз уже, как было это.

Удар ответный будет пусть

Смертельным для врагов ответом.

Евгений Шибаев

Сентябрь 2020 г.

на создание изб-читален и сту-
денческих артелей «системой 
беспощадного преследования 
пропагандистов», «воздвиг-
нув против партии целый ряд 
непрерывных преследований», 
что привело к гибели тысяч 
борцов за свободу, «сослан-
ных и засаженных в тюрьмы». 
Невозможность легального про-
теста в казарменно-полицейской 
романовской империи неиз-
бежно привело к радикализа-
ции настроений и вооруженной 
борьбе против тирании.

Террор множил страдания, 
но не приводил к радикальному 
изменению ситуации в стране. 
Именно это поняли Ленин и 
большевики, на II съезде РСДРП 
Владимиром Ильичем была под-
готовлена резолюция: «Съезд 
решительно отвергает террор, 
т.е. систему единичных полити-
ческих убийств, как способ поли-
тической борьбы». Только дик-
татура революционного народа, 
а не действия одиночек, могла 
привести к уничтожению нена-
вистного самодержавия. Ленин, 
восхищаясь героизму и самопо-
жертвованию первомартовцев, 
дает жесткую оценку всему их 
делу: «Они проявили величай-
шее самопожертвование и своим 
героическим террористическим 
методом борьбы вызвали удив-
ление всего мира. Несомненно, 
эти жертвы пали не напрасно, 
несомненно, они способство-
вали – прямо или косвенно – 
последующему революционному 
воспитанию русского народа. Но 
своей непосредственной цели, 
пробуждения народной револю-
ции, они не достигли и не могли 
достигнуть». Хотя бы потому, 

Сейчас уже ни для кого не явля-
ется секретом, что «новая коро-
навирусная инфекция» послу-
жила не более чем поводом для 
тотального запрета массовых 
мероприятий именно политиче-
ской оппозиции и отмашкой на 
жёсткий прессинг против тех, 
кто посмеет этот запрет нару-
шить. Всё это мы хорошо знаем 
на примере Москвы. Но и в реги-
онах ситуация не легче. В той же 
Тюмени уже были и задержания, 
и суды по поводу Первомая. 
Но ещё сильнее отличились 

местные власти седьмого ноя-
бря, запретив все мероприятия 
коммунистам.

При этом в городе работали 
ярмарки, проходили увесели-
тельные мероприятия, да и сами 
власти не отказались тремя 
днями ранее от празднования 
«дня народного единства» – как 
мы уже знаем, «новая корона-
вирусная инфекция» обладает 
исключительной гражданской 
позицией и опасна только для 
тех, кто не согласен с политикой 
властей. Ну а власть у нас гуман-
ная и демократическая и о тех, 
кто с ней не согласен, больше 
всех день и ночь заботится, 
правда ведь?

7 ноября 2020 года эту 
«заботу» в полной мере почув-
ствовали и тюменские комму-
нисты, которые посмели в свой 
главный праздник не остаться 
дома, а выйти на улицу и напом-
нить согражданам о великой 
Революции и её достижениях. 
Реакция властей не заставила 
себя ждать. Организаторов 
демонстрации задержали с при-
менением физической силы и 
более 7 часов продержали в 
отделении полиции. А уже через 
несколько дней было возбуждено 
уголовное дело – но не на тех, 
кто применил силу к 71-летнему 
участнику мирного протеста, а на 
самого Черепанова – его обви-
нили в нападении на сотрудника 
полиции. Ситуация абсурдная, 
но увы, не уникальная для нашей 
страны и нашей эпохи.

В защиту Черепанова высту-
пило множество граждан и 
организаций не только из 
Тюмени, но и со всей страны, и 
с воюющего Донбасса – за годы 
своей общественной и депутат-
ской деятельности Александр 
Киприянович помог многим и 
добрую славу в народе приоб-
рёл. Дело приобрело резонанс, 
под стражу его брать не реши-
лись, однако к настоящему вре-
мени дело уже передано в суд 
и, к сожалению, велика вероят-
ность, что приговор будет обви-
нительным. Об этом с негодова-
нием высказывались участники 
собрания.

На собрании выступила пред-
ставитель КПКР Фатима Хугаева. 
Она напомнила о деле Вадима 
Чельдиева, певца и активиста из 
Северной Осетии который вот 
уже почти год находится в СИЗО 
за организацию акций протеста 
в апреле 2020 года.

Полиции было побольше, чем 
обычно в центре, но каких-то 
агрессивных действий с её сто-
роны не наблюдалось, что уже 
неплохо.

На собрании была при-
нята резолюция, которая будет 
направлена тюменским вла-
стям – столичные коммунисты 
не имеют права оставаться 
сегодня в стороне. Наша сила 
не в том, чтобы бежать в хвосте 
буржуазных группировок, а в 
ясности позиции, в единстве и 
солидарности.

Мария Донченко

Слово о первомартовцах
что за дело взялась лишь чрез-
вычайно узкая группа револю-
ционно настроенных интелли-
гентов и «примыкавших иногда к 
ним рабочих», рассчитывавшая 
на поддержку мифических в 
70-80-е гг. «коммунистических 
инстинктов мужика». А на прак-
тике было лишь цареубийство, 
участники которого наивно пола-
гали, что «народ готов для соци-
ализма и что простым захватом 
власти можно будет совершить 
не политическую только, а и 
социальную революцию».

Второй способ дискредита-
ции первомартовцев проявился 
теперь в ханжеском перерыва-
нии постелей и поиске грязного 
белья. Мол, были народовольцы 
такими и сякими, да и что с 
них возьмешь – безбожники. 
Первомартовцы были разными. 
Аристократка по происхожде-
нию Софья Перовская, дочь сто-
личного губернатора, порвавшая 
со своей средой во имя служе-
ния народу. Причем служения 
в прямом смысле слова – она 
работала санитаркой в симфе-
ропольской больнице, ухаживая 
за тяжелобольными. Андрей 
Желябов, сын крепостного кре-
стьянина, прошедший путь от 
студенческого лидера до рево-
люционера-террориста. О роде 
своей деятельности он говорил: 
«Служил я делу освобождения 
народа. Это моё единственное 
занятие, которому я много лет 
служу всем своим существом». 
Сын священника Николай 
Кибальчич, талантливый изо-
бретатель, автор оригиналь-
ного проекта пилотируемого 
космического аппарата. Сын 
польского дворянина Игнатий 
Гриневицкий, бросивший бомбу 
под ноги себе и царю. О них 
вспоминают как о людях пре-
дельно честных и чистых.

Другое дело, искусственное 
возвеличивание казненного 
самодержца. Еще бы, царь-
освободитель, царь-либерал. 
В честь него теперь чеканят 
награды. Как метко шутят в 
народе: освободитель крестьян 
от земли, а России от Аляски. 
Очередной псевдореформатор, 
вроде Горбачева. Перестройку 
второго сравнивали с самоле-
том, который куда-то взлетел, а 
где ему предстоит сесть никому 
неведомо. Так и реформы 
Александра II, непродуманные и 
половинчатые, можно было бы 
сравнить с самолетом. Здесь 

стоит вспомнить Александра 
Можайского, гениального изо-
бретателя самолета, годами 
тщетно добивавшегося скром-
ных средств на строительство 
своего аппарата у правительства 
«царя-освободителя». В резуль-
тате построил он самолет на 
свои деньги и после смерти 
«реформатора».

За что бы ни брался «осво-
бодитель», все обращалось в 
какую-то насмешку над самой 
задумкой. Судебная реформа 
выродилась в традиционную 
для царизма дворянско-бюро-
кратическую расправу (хотя 
картинка красивая: судьи и 
прокуроры в позлащенных 
мундирах, адвокаты в черных 
фраках). Т.н. «конституционная 
реформа», как считали многие, 
могла привести к реформе пре-
столонаследия, но не реформе 
народной жизни. Победа в рус-
ско-турецкой войне окончилась 
крахом дипломатических уси-
лий по новому мироустройству. 
Национальные окраины вол-
новались, рабочие проводили 
первые забастовки и стачки, 
бунтовали крестьяне. Видимо, 
злая ирония заключалась в 
том, что цареубийцы представ-
ляли собой весь срез россий-
ского общества, ненавидев-
шего этого экспериментатора 
над страной – от аристократа 
до крестьянина, от русского 
студента до польского шлях-
тича. Примечательно, что ярый 
монархист К.Победоносцев 
называл царские реформы пре-
ступными.

Сейчас стараются не вспо-
минать, что современники не 
смели назвать трехдневное 
закрытое судилище собственно 
судом, что перед смертью пер-
вомартовцев пытали, стараясь 
их унизить и сломить. Что луч-
шие умы и сердца России – Лев 
Толстой, Владимир Соловьев 
и многие другие – требовали у 
нового царя смягчения участи 
приговоренным к смерти. Что 
палачи потешались над осуж-
денными, затягивая им петлю 
под подбородком, усугубляя и 
продлевая мучения. Что при-
сутствовавшие на месте казни 
иностранные корреспонденты 
называли расправу отврати-
тельной живодерней.

Трагической была судьба 
ярких и честных людей, бро-
сивших вызов средневековому 
самодержавию в первый день 
весны 1881 года. Но их жертва не 
была бесплодной и напрасной. 

Константин Ерофеев
Ленинград
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О советском поэте Алексее 
Александровиче Суркове, авторе знамени-
того на весь мир стихотворения «Бьётся в 
тесной печурке огонь…», написано немало 
воспоминаний и исследований его твор-
чества. Несмотря на то, что А.Сурков 
длительное время был советским литге-
нералом, возглавлявшим писательскую 
организацию Советского Союза, автором 
многих книг, кавалером высших орденов 
и даже переводчиком стихов самого Мао 
Цзэдуна, для современного читателя он 
остается автором всё того же стихотво-
рения о землянке. Или, если читатель уж 
слишком искушенный, Суркова вспомнят 
как адресата знаменитого стихотворе-
ния Константина Симонова «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины».

Между тем, Сурков автор поразитель-
ного цикла стихотворений о Гражданской 
войне, которую он прошел от первого ком-
сомольского призыва в Красную гвардию, 
еще восемнадцатилетним, до победных 
боев 1920 года. Прошел пулеметчиком, 
бойцом конной разведки. Эти военные 
профессии пришлось выучить недавнему 
рабочему пареньку с окраин Петрограда.

Он и его товарищи, такие же юные и 
смелые, шагнули в Революцию. И понимая, 
что иного выхода как пройти все круги ада 
гражданского противостояния нет, Сурков 
вкладывает свои мысли в уста молодого 
питерского рабочего, добровольцем ушед-
шего в Красную гвардию:

Он говорит: – Алеша,
Прискучило рукам 
Рушник бы мне хороший, 
Да встать бы мне к тискам. 

Ну, что мы тут в канаве 
Лежим, как байбаки? 
А дома, на заставе, 
Скликаются гудки. 

«Дело было весной».
Молодому бойцу «распарусило взры-

вом кудрей густую медь», недопетым 
остался куплет:

Эх, Нарвская застава, 
Путиловский завод!
Противостояние, доходившее до край-

ней степени ожесточения, быстро делало 
зеленых юнцов взрослее.

Бушует набата полночного зык, 
Горят на снегу кровяные пятна. 
У юности нашей был строгий язык, 

И мне и тебе с полслова понятный. 
«Читателю».

Сурков не абстрактный «независимый» 
наблюдатель. Он выбрал сторону красных, 
сердцем почуяв их правоту.

Злобный век рубил колени нам,
Спины гнул в бараний рог.
И сошлись мы в жизни с Лениным
На кресте больших дорог.

«Песенка».
Голоса наших пушек смолкли давно. 
Кости смелых тлеют в гробу. 
Чтобы жить и цвести вам было дано, 
От дроздовцев и черного сброда Махно 
Мы отбили вашу судьбу.

«Над картой Союза».
В считаные годы раскрывается поэти-

ческое дарование Алексея. Да так, что под-
час невольно вздрогнешь, уж не длань ли 
великих пиитов водила рукой зябнувшего в 
траншее оборванного солдата. 

Всех пулеметов кривотолки 
В свинцовый жгут атака вьет. 
Матрос-балтиец на двуколке 
Над смертью "Яблочко" поет. 

«Отряд идет в атаку».
С рассветом бой заметан. 
Поставлен полк в ружье. 
И строчат пулеметы 
Солдатское белье. 

«Дело было весной».
В окопах с Алексеем были не герои с 

агиток, а простые люди, со своей болью 
и тоской, с сомнениями и раздумьями. 
Кочегар с Красной Пресни, штурмовавший 
белые донские станицы. Крестьянский 
парень Егор, всё мечтавший, что война 
окончится к сенокосу. Матрос Петро 
Гаманенко, из жалости добивший своего 
самого близкого друга, смертельно ранен-
ного дозорного Лёньку. Комбриг Исаев, 
скачущий на коне, чтобы «разворошить» 
«батьку-вешателя Шкуро».

Поразительно по своей поэтической 
силе, искренности и житейской правде 
стихотворение «Агитатор». Казалось бы, 
всё прошедшие кронштадтские матросы 
отказываются идти в ночную атаку – хоть 
расстреливай. Не осталось больше сил, нет 
хлеба, сбиты последние сапоги и изодрана 
старая гимнастерка. Но тут из леса прямо 
к позициям красных «скрипят на проселке 
оттуда, от белых, сани». 

И все увидали: 
лежит на соломе 

В кровавых шинельных клочьях 
Веселый разведчик Егор Истомин, 
Пропавший без вести ночью. 

И все увидали: 
лежит на рогоже 
Егоркино страшное тело. 
Под грязным тряпьем свинцовая кожа 
Кровавой росой отпотела. 

Подвода проехала медленно, близко. 
Снежок на шинели падал. 
И правофланговый прочел по записке:
- "Встречайте красную падаль". 

«Агитатор».
Устыдившиеся минутной слабостью 

матросы встают в атаку…
Немало думает Сурков о правде, мило-

сердии, доброте на кровавой войне. С 
одной стороны, безудержная и бессмыс-
ленная жестокость белых, столь четко 
организованная, что становится нормой. 
Сурков видел самую кровавую суть войны и 
внешне сдержанно, но с огромной душев-
ной болью описывает расстрел шесте-
рых раненых кронштадтских матросов: 
«Хорошие были ребята: кремневые, на 
подбор». Как приподнялся после залпа 
недобитый шестой моряк, бросив в лицо 
расстрельщику-есаулу:

Сказал, улыбаясь косо:
- И тут тебе не везет. 
Ужо вот тебя матросы 
Почище пустят в расход... 

Упал на мягкую мяту 
Под выстрелами в упор. 
Хорошие были ребята: 
Кремневые, на подбор. 

«Шестой».
И напротив, вошедшие в оставленную 

беляками донскую станицу, красноар-
мейцы преображаются, только завидев 
маленьких казачат. Пусть еще вчера их 
отцы стреляли в буденновцев, но сегодня

Из глаз уходит блеск стальной, 
Загар улыбкой смят, – 
Ведь каждый всадник 
В край степной 
Ушел, оставив за спиной 
Семью, жену, ребят. 

И комиссарская рука, 
Впервой за весь поход, 
К кудрям чужого паренька 
С отцовской лаской льнет. 

«О войне и детях».
Для Суркова это милосердие и доброта 

помогает понять, на чьей сторону сегодня 

правда, а завтра победа.
А что после победы? Еще одно прон-

зительное стихотворение («Встреча»). 
Ветеран-красноармеец, еще молодой, 
но спившийся и опустившийся, так и не 
нашедший себя в мирной жизни, в гнусном 
кабаке в случайном собутыльники узнает 
давнего врага, белогвардейского офицера. 
Тот тоже признает в собеседнике старого 
знакомого по фронтам, но видя, что крас-
ноармеец пьян и обессилен, в насмешке 
«выбеливает зубы». Но даже спившийся 
солдат предъявляет белогвардейскому 
палачу страшный счет:

Господин капитан, 
Что ты выбелил губы? 
Я сегодня тебя 
Не достану клинком. 
Может, вспомнишь, 
Как взят в шомпола 
И порубан 
Недобитый комбриг 
И больной военком? 

«Встреча».
Схватить давнего врага у солдата 

нету сил и он остается за заплеванным 
кабацким столом с разбитой кружкой. 
Красноармейца мысленно окружают его 
погибшие однополчане:

Для того ли тебя 
Под знаменами зарев 
Злые кони-текинцы 
Носили в степи?..
Разве память утопишь 
В ячменном отваре? 
Разве совесть солдата 
Вином усыпишь? 

«Встреча».
Было и такое. Было, что самые пре-

данные революции бойцы не справлялись 
с испытанием миром, а их недавние про-
тивники легко устраивались в этой мир-
ной жизни, рядясь в одежды всякого рода 
«спецов». Но и спустя десятилетия после 
Победы Сурков, даже наедине с собой, в 
самых сокровенных мыслях, не отрекается 
от идеалов юности.

Был порядок жизни неизменен, 
Как дневной круговорот земли. 
Но вошел в него Владимир Ленин 
И позвал, и мы за ним пошли. 

Стали силой мы и стали властью 
В этот памятный и светлый час. 
Хочешь знать, как зарождалось счастье, – 
Мы расскажем. Спрашивай у нас. 

«Наедине с собой».

Константин Ерофеев

Недавно прослушал интер-
вью генерал-полковника Лео-
нида Ивашова, президента 
Академии геополитических 
проблем ведущему телеканала 
«День» Игорю Шишкину.

В частности, Ивашов расска-
зал о решении Россииоткрыть 
военно-технический пункт в 
Судане, на берегу Красного 
моря. 

В то же время он подчеркнул, 
что мы на протяжении 2000-х 
гг. уходили отовсюду.Россия 
лишилась военно-морской базы 
в Камрани (Вьетнам), базы 
Лурдес на Кубе, которая входила 
в систему раннего предупреж-
дения о ракетно-ядерном напа-
дении.

Причём за уничтожение 
этих баз выступал академик 
Арбатов, долгое время рабо-
тавший директором Института 
США и Канады, будучи прово-
дником американской поли-
тики в России. А исполнителя-
мистали те, кому подолжности 
принадлежит необходимость 
заботиться об укреплении 
мощи ВС РФ – министр обо-
роны Иванов и начальник ген-
штаба Квашнин. Причём они 
исходили из того, что у нас нет 
врагов и нам никто не угрожает. 
Большей глупости, граничащей 
с предательством, от военных 
такого ранга ожидать было 
нельзя. Ивашов пишет, что 
история ещё воздаст должное 
Иванову и Квашнину.

Что у нас осталось – база 
в Тартусе, Хмеймим, Сирия и 
создаваемая база в Судане, 
на которой будет работать 300 
чел., специалистов по обслужи-
ванию кораблей. Наше военное 

Солдат революции

Угрозы, стоящие 
перед Россией

присутствие будет влиять на 
стабильность в Судане и позво-
лит контролировать Баб-эль-
Мандебский пролив, соеди-
няющий Индийский океан с 
Красным морем, подчёркивает 
Ивашов. 

Кстати, ещё одним аргумен-
том по ликвидации наших воен-
ных баз был принцип экономии 
средств. Ивашов разбивает и 
этот лживый аргумент. Генерал 
подчёркивает, что для наших 
океанских ВМФ военно-мор-
ские базы служили местом, где 
личный состав может отдохнуть, 
корабли пополнить свои запасы 
и т.д. Теперь же для решения 
этих вопросов необходимо воз-
вращаться в Россию, что на 
самом деле обходится намного 
дороже. 

В своё время Обама вывел 
нас из разряда великих держав. 
Одним из аргументов при этом 
являлся отказ России от воен-
ных баз.

Теперь мы пытаемся восста-
новить свои позиции, подчёр-
кивает Ивашов. Основой этого 
являются два фактора: наше 
стратегическое ядерное оружие 
и огромная территория с бога-
тейшими ресурсами.

Но есть и минусы, которые 
носят внутренний характер. 

Наша экономика валится, 
обращает внимание Ивашов. 
К 2030 г. наша доля в мировом 
ВВП составит не более 2,3%. 
По внедрению современных 
IT-технологий, работами над 
искусственным интеллектом 
и в других прорывных сферах 
Россия находится примерно на 
45 месте. 

28 февраля 2021 года в 
г. Москве состоялось очеред-
ное Общее собрание участ-
ников Регионального благо-
творительного общественного 
фонда содействия увековече-
нию памяти погибших граждан 
в сентябре – октябре 1993 года. 
На собрании были подведены 
итоги работы фонда за 2020 
год и утверждены Программа 
деятельности организации на 
2021–2023 годы, Смета доходов 
и расходов на 2021 год.

В своем отчетном докладе 
Председатель Правления фонда 
М.И. Смирнов пояснил, что по 
существу фонды – это обще-
ственная копилка, в которую 
собираются денежные сред-
ства на реализацию конкретной 
значимой социальной цели. 
Действующим законодатель-
ством фондам предоставлена 
возможность сбора денег и 
направления их по назначению 
определенных в Уставах этих 
организаций.

Как сказал докладчик, наш 
фонд  создан для привлечения 
взносов, пожертвований для 
увековечения памяти погибших 
защитников Верховного Совета 
Российской Федерации в сен-
тябре – октябре 1993 года, ока-
зания материальной помощи 
их семьям, строительства в их 
честь мемориального памят-
ника, а также формирования 
в обществе уважительного и 
гуманного отношения к защит-
никам Советской власти.

В период своей деятель-
ности фонд проделал большую 
работу в этом направлении. 
Так, был собран значительный 
объем фактических матери-
алов о событиях сентября – 
октября 1993 года, который 
размещен в Государственном 

архиве г. Москвы. Оказывалась 
материальная помощь мало-
обеспеченным защитникам 
Верховного Совета и их семьям. 
Фонд добился того, что в дека-
бре 2006 года Мосгордумой 
было принято постановление 
о сооружении мемориального 
памятника погибшим 3–4 октя-
бря 1993 года защитникам 
Дома Советов. Проводились 
мероприятия  по отстаиванию, 
сохранению и поддержанию в 
приемлемом состоянии памят-
ных знаков на Дружинниковской 
улице  г. Москвы вблизи здания 
Российского Белого дома.

В 2020 году фонд продолжал 
свою работу по  сбору денежных 
средств на сооружение мемори-
ального памятника. О ходе этой 
работы рассказывалось

в доступных  официаль-
ных СМИ, а также на ЮТУБ 
каналах «Советское телеви-
дение», «Сталинград 21 век», 
ОО «Общероссийское офицер-
ское собрание».

В отчетном периоде в фонд 
поступило взносов, пожертво-
ваний на общую сумму 215347 
рублей. Докладчик особо отме-
тил москвичей П.А. Щеглова, 
который внес в фонд 4000, 
Э.П. Андрееву, Н.В. Крайнего, 
А.П. Найденович пожертво-
вавших по 5000, а О.Ю. Волков 
(Санкт – Петербург), 
Л.М. Гигашвили (Республика 
Карелия) – 10000 рублей.

Были и другие посту-
пления от А.П. Алексеева, 
А.Г. Кленшина, Н.В. Подоро-
гиной – 100, Р.В. Кле ментьева, 
М.А. Сурайкина, Ф.В. Хуга-
евой – 200, В.А. Васильева, Д.А. 
Глушкова, М.И. Смирноа, Г.Б. 
Янусова – 300, В.А. Васильева, 
Е.О. Копниной – 500, А.В. 
Харитоновой  – 800, Б.М. 

Абрамова, Р.К. Ахелина, М.А. 
Донченко, Л.И. Сидорова, А.Н. 
Стреляева, Н.М. Табанакова, 
М.В. Флорова, Ю.Б. Цыбулина, 
Г.И. Шишкина – 1000 рублей. По 
две тысячи рублей пожертвыо-
вали Г.Л. Винокурова, Р.Ф. Галин, 
Т.И. Рожкова, Е.А. Локшин, Г.Ф. 
Юрьева. 2500 рублей в фонд 
внес С.П. Гоков, 2940 С.Н. 
Перминов, по 3000 В.К. Блинов, 
В.А. Лысков, М.М. Морозов, ЛА. 
Захарова – 3350 рублей.

Наряду с этим докладчик с 
тревогой заметил, что в прошлом 
году собрано денежных средств 
в два раза меньше по сравне-
нию с 2019 годом.  Причиной 
этого, как считает Правление, 
является то обстоятельство, что 
не все участники фонда выпол-
няют обязательство о внесении 
один раз в год соответствую-
щего взноса. Также отмечается 
факт прохладного отношения 
к деятельности фонда со сто-
роны многих наших товарищей 
и особенно молодежи. В связи 
с этим М.И. Смирнов обратился 
к присутствующим на собрании 
с просьбой проводить работу 
по вовлечению своих едино-
мышленников и сторонников в 
ряды участников фонда. Более 
широко объяснять и расска-
зывать о фонде его задачах и 
целях.

Несомненно это необходимо 
делать, чтобы память о траги-
ческих событиях осени 1993 
года не забывалась и памятник 
патриотам нашей Родины дол-
жен быть! 

Более подробно о деятель-
ности фонда можно узнать 
на сайте «Помним 1993. РФ». 
По интересующим вопросам 
можно обратиться по телефону  
8 (985) – 780 – 91 – 99.

На собрании велась пря-
мая запись, которую можно 
посмотреть на ЮТУБ канале 
«Советское телевидение».

М. Березкин

Вести Фонда Памяти

Продолжение на стр.8
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17 января 1925 года в своём 
докладе Ф. Дзержинский гово-
рил о близости полного завер-
шения восстановительных работ 
в городе, на селе, в народном 
хозяйстве вообще. На очередь 
стала задача обновления, рекон-
струкции. Если мы не обратим 
внимания на эту проблему уже 
теперь, то в недалёком будущем 
мы очутимся в катастрофиче-
ском положении, у нас не будет 
технической базы развития. 
Дзержинский говорил о необхо-
димости не просто восстанов-
ления основного капитала инду-
стрии но и скорейшего перехода 
к новому строительству, в инте-
ресах создания новых основ 
социализма.

В 1920 году на VII-съезде 
РСДРП было принято решение 
по электрификации страны, при-
нят план ГОЭРЛО. За 10–15 лет 
планировалось построить 15 
электростанций.

Герберту Уэллсу, английскому 
писателю, фантасту, совет-
ский план показался несбыточ-
ной мечтой. «Представить всё 
это в стране, с неграмотными 
мужиками, ничтожным разви-
тием техники, умирающей про-
мышленностью, можно лишь с 
помощью очень богатой фанта-
зии», – писал Уэллс. «Я лично, 
ничего подобного, представить 
не могу». Тогда же, в 1920 году 
произошла встреча Г. Уэллса с 
В. И. Лениным.

На следующий год вышла 
книга, «Россия во мгле». Автор 
писал, «Марксистская теория 
подвела русских коммунистов, 
будто в России будет новая 
земля и небо».

На строительство Шатурской 
ГЭС с большим трудом удалось 
достать один подъёмник для 
кирпича и маленькую бетономе-
шалку. Никакой другой техники 
на стройке не было, всё делалось 
вручную. Котлован на глубину 
5-этажного дома, рыли лопатами. 
В тех же условиях велись работы 
на Волхове и под Петроградом, 
в Нижнем Новгороде и в других 
местах. Одной из первых всту-
пила в строй Каширская ГЭС.

Да, начало было неповторимо 
трудным. Но уже в 1925 году 
дают ток; Шатурская, Каширская, 
Кизиловская, Нижегородская 
ГЭС-ы. К концу 1926 года всту-
пает в строй Волховская ГЭС, по 
мощности ей не было равных в 
Европе. Известно что на момент 
составления плана ГОЭРЛО, 
треть средств необходимых на 
строительство электростанций 
страны должны были дать согла-
шения с иностранцами. Жизнь 
не подтвердила сделанных 
тогда прогнозов. Развёртывать 
индустриализацию страны при-
шлось без финансовой помощи 
извне. Поэтому максимальное 
внимание уделялось экономии 
средств, ускорению гособорота 
в промышленности.

В 1925 году слушатели 
Свердловского университета 
задали вопрос т.  И. Сталину; 
Возможно ли развитие крупной 
советской промышленности в 
условиях капиталистического 
окружения, без помощи извне? 
«Да, возможно. Дело это будет 
сопряжено с большими труд-
ностями, придётся пережить на 
этом испытания. Но индустриа-
лизацию без кредитов извне, мы 
сможем провести».

В 1935 году исполнилось 15 
лет, с того как В.Ленин провоз-
гласил план ГОЭРЛО. По плану 
было намечено ввести в работу 
1500 тысяч кВт., было введено 
3815 тысяч кВт., план перевыпол-
нили почти в три раза больше.

В 1923–24 гг. государство 
впервые получило возможность 
истратить часть своего бюд-
жета на развитие городского 
хозяйства г.Москвы и некото-
рых промышленных центров. 
Началось сооружение комму-
нальных учреждений, строи-
тельство рабочих посёлков. 
На улицах Москвы появились 
первые автобусы, их было 70 
шт. В Москве появился пер-
вый светофор. С 1924 года з-д 
АМО стал выпускать первые в 
стране автомобили. Деталь за 

деталью, винтик за винтиком, 
совсем медленно, ошибаясь и 
начиная сызнова, налаживали 
сборку автомобилей.

В 1924 году по прямому ука-
занию В.Ленина, в результате 
сотрудничества учёных и рабочих 
был построен первый в стране 
тепловоз, который с составом в 
1000 тн. Двинулся на Москву.

В марте 1927 года страна 
приступила к строительству 
Днепрогэса. С Волховской ГЭС 
приехало 600 строителей. В 1928 
году в их распоряжении находи-
лось 45 кранов и 10 экскавато-
ров. Первоначально предпола-
галось что турбины и генераторы 
будут закуплены за границей. 
Но рабочие з-да «Электросила» 
решили иначе. Генераторы 
должны быть построены на 
нашем заводе. Ленинградцев 
поддержали Харьковские метал-
листы. Крупный специалист 
Винтер писал Куйбышеву; «Это 
работа трудновыполнимая для 
нашей электропромышлен-
ности». Разгорелись споры. В 

ноябре 1927 года на заседании 
правительства было принято 
решение; заказы на основную 
массу турбин и генераторов 
передать на свои заводы. Когда 
началась сборка агрегатов, 
первая турбина была смонти-
рована за 34 дня, а 5-я ещё на 
десять дней быстрее. В США 
на аналогичную работу уходило 
45 рабочих дней. Иностранные 
специалисты считали это чудом. 
Но и это ещё не всё. Строители 
решили сооружение плотины 
закончить к 1 мая 1932 года, 
на семь месяцев раньше уста-
новленного срока. Строители 
решили за сезон вместо 400 
тысяч кубометров бетона, уло-
жить 500 тысяч. Намечая такие 
рубежи наши специалисты 
решили посоветоваться с ино-
странцами. Но американские 
консультанты даже не взглянули 
на развёрнутый перед ними 
график. Через переводчика 
сказали, об укладке 500 тысяч 
кубометров бетона не может 
быть и речи. Не поддержал план 
коллектива даже сочувствую-
щий строителям глава амери-
канской консультации Купер. 
«Это несерьёзный разговор, 
заявил он, – окончание строи-
тельства – вопрос отдаленного 
будущего». Но чудо соверши-
лось, 23 марта была уложена 
последняя бадья бетона. 1 мая 
1932 года первый генератор 
Днепрогэса дал первый ток. 
Купер сказал; «С точки зрения 
достижений инженерного искус-
ства, днепровское сооружение 
является самым значительным 
из подобного рода сооружений, 
когда либо выполненных чело-
веком». Это сказал специалист, 
строивший в США самую боль-
шую Вильсоновскую плотину, 
гидростанции на Ниагарском 
водопаде и другие крупнейшие 
сооружения. Днепрогэс на то 
время, была самая большая 
станция в мире. Особо нужно 
отметить, что по использованию 
установленного оборудования 
СССР обогнал все страны.

В 1929 году началось стро-
ительство в Новокузнецке. 
Рабочих было не больше 200 
человек, в основном, земле-
копы с лопатами и плотники с 
топорами.

В таких же трудных усло-
виях начиналось строительство 
Магнитогорска. Злой зимний 
ветер встречал первых строи-
телей Магнитки, прибывших из 
Центральной России, Украины, 
Белоруссии, Татарстана, Баш-
кирии. Слов нет, начало было 
трудным. В основном работы 
велись вручную. Тракторы и 
машины можно было пересчи-
тать по пальцам. Порой не хва-
тало обыкновенных тачек и лопат. 
Первые строители жили в зем-
лянках. Многие не выдерживали 
и уезжали. Но большинство – 
выстояло.

Кладка печей проходила 
методами, невиданными в мире, 

и была закончена в 47 дней. 
В истории кладки доменных 
печей во всём мире не было 
таких сроков. На кладке домен-
ных печей наши ударники пере-
гнали технику капиталистических 
стран. 8-я коксовая батарея была 
сооружена в 67 дней, вместо 
80–90, обычных для таких работ 
в Германии и США. Иностранные 
специалисты недоумевали, что 
за люди, что за сроки… Мы к 
такому не привыкли… К концу 
1929 года в стране насчитыва-
лось более 300 тысяч ударников.

Ни до революции, не после, 
отечественные предприятия не 
производили блюминги. Попытка 
нашего правительства купить 
прокатные станы для металлур-
гических заводов за границей, 
натолкнулась на кабальные усло-
вия капстран. Американские 
монополии запросили баснос-
ловные цены, в семь раз дороже 
фактической стоимости. В ответ 
заказ был передан Ижорскому 
заводу. Началась борьба за эко-
номическую независимость. 

Газеты запестрели заго-
ловками «Даёшь Советский 
блюминг». На заводе возникло 
около 3-х десятков ударных бри-
гад. Соревновались рабочие, 
бригады, цеха. Всё население 
Колпино, где был расположен 
завод, жило интересами кол-
лектива. Рабочие по трое суток 
не выходили из цехов. Их жёны 
горячие щи в котелках приносили 
к проходной. За девять месяцев 
героического труда, коллектив 
Ижорского завода выполнил пра-
вительственное задание. Люди 
делали блюминг, а блюминг пре-
ображал людей.

В 1932 году: давали чугун 
домны Магнитки и Кузнецка,

Хибинские апатиты пере-
рабатывались на удобрения в 
Ленинграде и на Украине

Появились Харьковские трак-
торы и нижегородские автомо-
били

Химические заводы в 
Березниках и Воскресенске

Медеплавильный комбинат в 
Красноуральске

Завод сельскохозяйственных 
машин в Ташкенте

В Казахстане развёртывалась 
добыча меди, свинца, цинка..

Незабываемые дни….

Всего за период с 1 октя-
бря 1928 года по 1932 год было 
построено 1500 крупных про-
мышленных предприятий.

Повсюду ударный труд пре-
ображал людей. Побывавший 
у нас в 1931 году Бернард Шоу 
писал «Россия отвратительного 
царизма становится энергичной, 
трезвой, чистой, независимой, 
цветущей и бескорыстно комму-
нистической страной». Многие, 
подобно Шоу, видели у нас не 
только нехватку жилья и продо-
вольствия. Они видели страну 
новостроек, народ, покончивший 
с эксплуатацией и безработи-
цей, государство, установившее 
самый короткий рабочий день в 
мире, утвердившее для каждого 
труженика равные права на труд, 
учёбу и отдых.

В ту пору на 1/6 части света 
шло созидание нового общества. 
Советские люди хорошо пони-
мали это и сознательно шли на 
многие ограничения, лишения и 
жертвы. Боролись и побеждали.

Хорошо об этом сказал 
старый работник на вопрос, 
как живется… «Как живётся?..
Тяжело живётся. Спросите 
любую женщину: легко рожать? 
Сколько мук принимает каж-
дая, пока жизнь даёт малень-
кому человечку, поставит его на 
ноги, сделает из него настоя-
щего человека. Сколько годов, 
сколько трудов надо положить на 
него. А мы, русские пролетарии, 
вздумали целый мир рожать и не 
только для себя, но и для всех 
таких, как мы с вами. И что же вы 
хотите, чтобы сразу на ноги, без 
боли и без мук?»

В 1930 году на всю страну 
приходилось 170 экскавато-
ров. При подсчёте скреперов, в 
графу включили механизирован-
ные лопаты. Вместе взятые, они 
составили – 300 штук.

Строительство новых про-
мышленных гигантов не укла-
дывались в рамки годовых кон-
трольных цифр. Нужны были 
многолетние народнохозяй-
ственные планы. Так родилась 
идея пятилетних планов. К 1929 
году была завершена работа 
над 1-м пятилетним планом. 
Это был грандиозный по тем 
временам план. Американский 
экономист Стюарт Чейз писал 
в своей статье: «Шестнадцать 
человек, представляю-
щие ГОСПЛАН, определяют 
моменты экономического буду-
щего, 146 миллионам людей на 
пять лет вперёд».

По поводу госплановских про-
ектов за рубежом ещё недавно 
писали, «фантазия, утопия...» 

Летом 1931 года в 
Амстердаме состоялся боль-

шой международный конгресс 
по вопросам планирования. 
В повестке дня среди главных 
значился пункт: опыт плановых 
работ в СССР. Советская делега-
ция находилась в центре внима-
ния, привезённые ею доклады и 
материалы сразу же разошлись 
среди участников.

В 1932 году было выпущено 
19,7 тысяч станков
50,8 тысяч тракторов
23,9 тысяч автомобилей

(В Белой Калитве на метал-
лургическом алюминиевом 
заводе (оборонка ракетострое-
ние) до сих пор работали станки 
изготовленные в 30-х годах))

Но дело было не только 
в количественном росте, не 
только в структурных сдвигах 
народного хозяйства. Главное 
было в том, что это были успехи 
социалистической индустрии, 
которая принадлежала народу, 
неуклонно шла вперёд по еди-
ному Госплану. Мир дотоле не 
знал такой экономики, не знал 
подобных темпов.

Когда замышлялось строи-
тельство Горьковского автоза-
вода, наша делегация посетила 
США, где встретилась со зна-
менитым Крайслером. Разговор 
шёл о возможности использо-
вать зарубежный опыт в СССР. 
Внимательно выслушав наших 
представителей, американец 
сказал: «Я сочувствую вашему 
желанию иметь свои автомо-
били, они вам очень нужны 
и большом количестве. Но 
поверьте мне, если вы будете 
жадничать и пытаться созда-
вать автомобили у вас на голой 
земле, ничего не выйдет. Мой 
совет, начинайте со сборки и 
постепенно приучайте людей к 
делу. Ставьте одно производ-
ство за другим: сначала более 
лёгкие детали, потом послож-
нее, и лет этак через семь, 
можно перейти к моторам. Этим 
путём идём и мы. Не избежать 
его и вам. Ответ для него был 
неожиданным: «Нам этот путь 
не подходит». Удивлённый авто-
промышленник спросил: Где 
же вы найдёте людей, которые 
после постройки такого гигант-
ского завода могли бы на следу-
ющий день стать к станкам, как 
вы замышляете завертеть такую 
машину? Нет, ничего у вас не 
выйдет. То же самое нам гово-
рил и Форд: сначала подучитесь, 
поднимете культуру до опреде-
лённого уровня, а уже потом… 
Наш рабочий класс выбрал очень 
трудный, но единственно верный 
тогда способ одновременного 
развития советской индустрии 
и формирования социалисти-
ческих кадров. К тому времени, 
когда Горьковский автозавод 
начал выпускать автомашины, 
здесь работали и учились почти 
все. Летом 1932 года для рабо-
чих 225-ти ведущих профессий, 
решением правительства был 

введён так называемый «техми-
нимум» – обязательное обуче-
ние по специальности. Страна 
не могла ждать.

В 1934 году автозавод АМО 
посетил президент американ-
ской фирмы «Геркулес», у кото-
рой мы совсем недавно поку-
пали двигатели для грузовиков. 
С нескрываемым интересом 
осмотрел он завод, наш перве-
нец, и сказал: мне стало ясно, 
почему вы перестали покупать у 
меня моторы, и совершенно оче-
видно, что покупать вы их у меня 
никогда не будете.

С конвейера уже каждые 
4 минуты 12 секунд сходил гру-
зовик. Когда прежде Россия вела 
счёт секундам?

Из газеты «Магнитогорский 
комсомолец»: 26 июня комсо-
мольская бригада Галиулина, в 
количестве 26 человек, на бето-
номешалке «Егер» ёмкостью 375 
литров, на бетонировании фун-
дамента за 8 часов сделала 1196 
замесов, побив таким образом 

все рекорды. На строительстве 
центральной электростанции, 
бригада под руководством инже-
нера Тумасова В. и бригадира 
Банных И., при отличном каче-
стве смонтировала топку паро-
вого котла за 20 дней, тогда как 
консультанты из Германии отво-
дили на эту работу 60 дней и 17 
часов. 

Техническую смелость про-
явил на строительстве дро-
бильной фабрики инженер 
Э. Я. Беккер. 

По его предложению дро-
билка «Тайлор» была смонтиро-
вана до прибытия специальных 
кранов, с помощью деревян-
ных стрел и обычных лебё-
док. Американский инженер 
Робинс, назвал эту идею сума-
сбродной. Другой консультант, 
Геррис даже написал письмо 
начальнику горного управления 
Гончаренко, начальнику строи-
тельства Гугелю Я., в котором 
выражал протест против затеи 
Беккера и снимал с себя вся-
кую ответственность. Когда с 
помощью лебёдок 260-тонная 
громадина была поставлена на 
место, американский консуль-
тант был вынужден признать 
своё поражение. «Я, – сказал 
Робинс, – снимаю шляпу перед 
большевистским упорством 
русских людей». Джон Геррис, 
выступая на митинге по поводу 
пуска дробильной фабрики, 
сказал: «Я счастлив, что на мою 
долю выпала честь участвовать 
в постройке такого грандиоз-
ного предприятия. Я искренне 
желаю и надеюсь, что вместе 
с постройкой Магнитогорского 
завода весь пятилетний план 
будет осуществлён и доведён 
до успешного конца». Такой 
же путь проделала бригада 
Мирсаида Ардуанова. Сначала 
35 землекопов пришли на зара-
ботки, но, выбрасывая десятки, 
сотни кубометров земли, 
постепенно начинали пони-
мать, что мы строим и для кого 
строим.

На 17 месяцев раньше срока 
был построен Турксиб, желез-
ная дорога протяжением 1452 
километра, через территорию 
РСФСР, Казахстана, Киргизии… 
Кто не мечтал иметь свой соб-
ственный каучук? В годы первой 
мировой войны Германия сде-
лала попытку обеспечить себя 
своим собственным сырьём для 
резины. Но каучук получался 
низкого качества, стоил дорого. 
Сообщение о том, что в СССР 
получена первая партия синте-
тического каучука, взбудора-
жила весь капиталистический 
мир. Они не верили, что в СССР 
смогли этого добиться. Даже 
знаменитый американский 
изобретатель Томас Эдисон 
заявил: этого нельзя сделать 
и этот отчёт – фальшивка. На 
основании моего собственного 
опыта и опыта других, сейчас 
этого сделать нельзя, и нельзя 
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 19 сентября, "Народное 
Слово", канал ,,Типичный Хаба-
ровчанин": – "Сегодня депутат 
Хари тонов организовал сбор 
подписей за отставку мэра 
С. Кравчука! Хабаровчанам погода 
не помеха! Сегодня дождь, но 
наши голуби всё толстеют и тол-
стеют! По поводу задержаний: за 
прошедшую неделю были аресто-
ваны и доставлены в отдел поли-
ции активисты, потом направлены 
в суд. Мадину, например, 2 раза за 
2 дня увозили в отделение и 2 раза 
ей присудили штраф в размере 
10 тыс.р.! Другим хабаровчанам, 
Александру и Валерию, присудили 
по 5 тыс.р.! Интигаму, человеку 
который постоянно участвовал 
в шествиях, суд вчера назначил 
150 тыс.р.! За ст.20.2 часть 8 – 
,,повторное участие в несанкци-
онированных акциях"! Первый 
штраф у него составлял порядка 
10 тыс.р. Возможно, это просто 
какая-то показательная ,,порка", 
чтобы людей привести в чувство, 

чтобы они испугались возмездия и 
перестали выходить! Информация 
по этому штрафу, конечно же, рас-
пространяется в сетях интернет, 
но многие об этом ещё не знают! 
На площади, где собрался народ, 
волонтёры запаслись квасом, 
водичкой: раздают всем, кто хочет 
попить!

Сейчас суббота, 12 часов дня, 
люди собираются! С 12:30 обычно 
начинается шествие! Сегодня – не 
так! Люди плотно закрепились на 
площади! Новый плакат сегодня: 
"МЫ НЕ УЙДЁМ!" Большой, яркий, 
виден издалека! Рядом маленький 
плакат Алексея: "Путин финан-
сирует тиранов!" Хабаровчане – 
люди сильные духом, продолжают 
выходить на акцию протеста! 
По количеству человек сегодня 
вряд ли получится сориентиро-
ваться – мешают зонтики! На 
канале Ветрова выйдет видео с 
квадрокоптера, где и можно будет 
оценить масштаб сегодняшнего 
митинга! Пока небольшое ещё 
количество плакатов, но всё-
таки они есть! А также – флаги; 
Хабаровского Края и Советские! 
Музыку нам тут администрация 
включила, видно с целью заглу-
шить людей! Частенько из гром-
коговорителя доносится какой-то 
голос.. Но люди его не слышат! Они 
постоянно скандируют!... Похоже, 
администрация здесь замутила 
какой-то праздник – и без разре-
шения Хабаровчан! Не порядок с 
её стороны! Люди постоянно скан-
дируют разные лозунги, отстаивая 
свою позицию: – "Это наш край", 
,,Мы здесь власть!"...

Полицейские вышли на сту-
пеньки и в громкоговоритель 
советуют разойтись! К ним тут же 
вышла из толпы женщина со своим 
громкоговорителем и принялась 
говорить в их адрес: -"Господа 
полицейские, мы здесь ничего не 
нарушаем, мы свободно дышим 
воздухом на своей земле! Это 
наш край! Мы на своей земле! Мы 
здесь власть! Свободу Фургалу!"... 
(Стоит рядом с полицейским и 
заглушает своими словами его 
слова!) Полицейский удаляется, 
а администрация увеличивает 
громкость музыки, чтобы заглу-
шить людей, которые, в свою оче-
редь, стали скандировать лозунги 
громче!

– "Фургал наш выбор", "Пока 
мы едины, мы непобедимы", 
"Хабаровск своих не бросает", 
"Полиции позор", "Банду Путина 
под суд", "Наш выбор – наш 
Фургал", "Двадцать лет, итога 
нет", "Свободу", "Нет беспре-
делу", "Нам нужна поддержка всей 
страны", "Просыпайтесь, города, 
с нашей Родиной беда", "Я, мы – 
Сергей Фургал!"...

Сегодня на площади появился 
ещё один новый баннер:"НЕТ У 
СЛЕДСТВИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
КРОМЕ ПОБОЕВ И 
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ". Сегодня 71-й 
день, 11-я суббота! Люди не соби-
раются ни останавливаться, ни 

расходиться! Здесь присутствует 
депутат Харитонов! Он даёт интер-
вью: –"Для всей России будет 
показатель, что мирными массо-
выми протестами по всему миру 
отстаивать свои права и свободы, 
защищать свой выбор, потому что 
то, что происходит сейчас, это 
недопустимо! 13 сентября я могу 
сказать открыто, честно, что у 
нас забрали ещё и право выбора! 
Мы это видим по голосованию! 
И такими действиями власть 
только усиливает протестность 
людей! И когда у людей забирают 
право выбора, одним Хабаровском 
протесты не закончатся! Мы про-
сто первые, мы – показатель 
того, как нужно действовать всей 
стране! Кто бы как ни говорил, что 
власть не обращает внимание на 
протесты в Хабаровске, они очень 
даже обращают внимание, про-
сто не идут с народом на диалог, 
считая это ниже своего достоин-
ства! Но то, что это их волнует, это 
ФАКТ!!! Я считаю, что это право 
каждого человека – проявить 
своё мнение через подпись за 

отставку С.Кравчука! Ну а Сергей 
Анатольевич Кравчук пусть делает 
выводы, что необходимо как-то 
менять подход к работе, то есть – 
слышать людей!

По крайней мере, Сергей 
Фургал гораздо больше реагиро-
вал на проблемы людей! Я пони-
маю, что С. Кравчук сам не уйдёт 
после сбора подписей, но выводы 
он, надеюсь, сделает правильные!"

Представитель партии КПРФ 
Максим Кукушкин тоже при-
сутствует сегодня на митинге! 
Чувствуется, конечно, что люди 
устали, но у них как бы каждый 
день открывается второе дыхание! 
При Фургале люди чувствовали, 
что они становятся СВОБОДНЕЕ 
всей страны! Что их жизнь посте-
пенно налаживается, становится 
светлее с каждым годом, меся-
цем, днём и мгновением!...

,,Я уверен, если бы только 
можно было вернуть тот день, 
9 июля, когда арестовывали 
народного губернатора Сергея 
Фургала, люди бы сплотились 
вокруг него, и никакая сила не 
помогла бы власти вывезти 
Фургала из Хабаровска!!!"

На крыльцо, возле самого 
входа в здание администрации, 
двое Хабаровчан поставили боль-
шой плакат, на котором изобра-
жён губернатор Сергей Фургал! 
Слышны одобрительные возгласы 
из толпы! Она скандирует: – 
"Фургал наш выбор!"...

Очень сильно плакат Сергея 
Иваныча Фургала подогре-
вает людей! Люди скандируют: 
"Отпускай!"

Мы знаем – город будет,
Мы знаем – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране Российской есть!
Люди становятся на шоссе 

и собираются уже начать 
шествие! Наблюдаем такой 
плакатик: "Немцы выводят из 
комы Навального, а Хабаровск – 
РОССИЮ!" Фургал – лицо пра-
вительства Хабаровского Края! 
Полиция не сгоняет людей с 
лестницы, как это было ранее! 
Приостановили немного шествие, 
с целью собрать ещё больше 
людей! Музыка из динамиков ино-
гда перестаёт литься, но лишь 
до поры, пока люди не начинают 
скандировать: "Путина в отставку!" 
,,Двадцать лет – доверья нет!" 
,,Вова, выпей чаю! Хабаровск 
угощает!" Колонна начинает дви-
жение! Дождь усиливается! Люди 
раскрывают зонтики! ,,Эшникам 
позор!" ,,Мы здесь власть!" 
Наблюдаем плакат: "Пенсионер, 
заплати за свет в ЖКХ и умри от 
недоедания!"

Очень холодно. Но погода 
абсолютно не помеха! Люди не 
хотят сидеть на диване и выходят 
на улицу, чтобы выразить своё 
недовольство навязанной им 
властью! Ну а власти борются с 

людьми топорными способами – 
огромными штрафами, вынесен-
ными судом простым людям! Но на 
самом деле, люди активно помо-
гают друг другу, собираются сред-
ства на оплату штрафов! В интер-
нете много комментариев, что не 
нужно оплачивать эти штрафы! 
Но, друзья, это так не работает! 
Потому что с человека стрясут всё! 
Приставы будут приходить каж-
дый день, а потом может дойти и 
до уголовного преследования!.. 
,,Свободу Николаю Платошкину!".. 
Плакат: "Телевизионные СМИ 
ИМЕЮТ большую аудиторию, 
а должны её просвещать!" 
Слово ,,имеют" выделено – и 
все понимают, о чём идёт речь! 
Вчера был сильный дождь, Амур 
вышел из берегов, вода подня-
лась на 6,5 метров, набережную 
активно укрепляют мешками с 
песком! Улицы в низинах зато-
пило, т.е. автомобили плавали по 
стёкла! Сергей Иванович Фургал 
знает о поддержке Хабаровчан! 
Поддержка очень сильная, актив-
ная! А по суду, знаете, всё оста-

вили без изменений! Адвокаты 
пытались добиться перевода под 
домашний арест и предлагали 
внести залог, но суд был непо-
колебим! Политическая подо-
плёка, всё-таки она чувствуется 
и по рейтингу Сергея Ивановича! 
Люди не верят в то, что он при-
частен к каким-либо убийствам! 
Фургаломобиль сопровождает 
колонну впереди, с музыкой, как 
всегда с колонками! Вот, раздают 
людям такие пакетики для теле-
фона, чтобы вода не заливала! И 
наклейки ,,за Фургала," которые 
люди приклеивают на машину! Но 
полицейские заставляют снимать 
эти наклейки. Это полный беспре-
дел со стороны органов! ,,Путин 
вор, украл Фургала!" ,,Руки прочь 
от Байкала!" ... Хабаровчане не 
забывают никого! Озвучивают в 
своих лозунгах проблемы всей 
России, ждут поддержки других 
городов!... Хабаровчане: "Мы 
считаем, что потоп – это не при-
родное явление! Это нас ТОПЯТ 
специально! Мы считаем, что это 
делается умышленно и только 
ради своей выгоды!".. У людей 
дома плавают, а власть этого ,,не 
видит!" Затоплено Корсаково – 
это улица правобережная, где 
детский санаторий! Из года в год 
ситуация повторяется, Бурейская 
ГЭС делает сброс воды и...

..теперь люди тонут! В руках у 
людей мы наблюдаем плакатики: 
"Я,мы – тонем". Электричество в 
таком объёме, сколько запланиро-
вано продать, никто не покупает, 
водохранилище переполняется, 
плюс – идут осенние дожди, поэ-
тому ГЭС необходимо сбрасывать 
воду! Они сбрасывают, приходит 
большая волна и всё топит! Из года 
в год это всё повторяется! Им без-
различны жители Края! Влияние 
дождей на затопление, по своей 
натуре, просто абсурдно!...

Люди шествуют (идут) быстро, 
чтобы не замёрзнуть! Не все, к 
сожалению, с зонтиками, многие 
промокли насквозь! Каждый день 
встречают шествие дети, стоя-
щие в конкретном месте, возле 
своего дома с растянутым вдоль 
стены флагом Хабаровского Края! 
Мальчик и девочка! Маленькие 
патриоты своего Края! Иногда 
выкрикивают: "Свободу!"..

На ютубе можно найти боль-
шое количество трансляций неза-
висимых СМИ, которые помогают 
освещать события, рассказывают 
о проблемах Края! Люди делятся 
своим мнением! Скандируют: 
"Губернии позор!"...

На площади раздаются: вода и 
семечки для кормления голубей! 
Тех, кто не в состоянии выйти на 
улицу, в основном это старики и 
просто больные люди, протесту-
ющие могут наблюдать в открытых 
окнах домов! Те и другие – машут 
руками и флагами в знак солидар-
ности! А в будние дни они фонари-
ками светят с окон, когда темно!

Изредка появляется авто-
мобиль ДПС, у них появляется 

Окончание.Начало на стр.4
говорить, что получение синте-
тического каучука когда-либо 
будет успешным».

2 сентября 1935 года страна 
узнала Алексея Стаханова, 
забойщика донецкой шахты. Он 
за 6 часов вырубил 102 тн угля, 
сделал 14 норм. Ромен Ролан 
писал о стахановцах: «Это, оче-
видно, колоссальное пробуж-
дение человеческого сознания 
в области труда. Оно возможно 
только в настоящем социалисти-
ческом обществе, где рабочий 
чувствует себя хозяином. Это 
чувство достоинства и гордости 
захватывающе». 

Рекорды, просьбы снизить 
расценки, увеличить нормы… 
Порыв души, все силы и сред-
ства, каждую копейку на общее 
благо.

В России в 1920 году треть 
населения была безграмотна. 
Партия видела в массовой без-
грамотности одного из самых 
серьёзных и опасных врагов 
Советской власти. У народов 
Средней Азии и Казахстана гра-
мотность составляла от 0,5 до 
2% населения. Многие народ-
ности, населявшие Россию, не 
имели своей письменности.

27 декабря 1919 года 
В.И.Ленин подписал декрет о 
ликвидации безграмотности:

«В целях предоставления 
всему населению Республики 
возможности сознательного 
участия в политической жизни 
страны постановил: всё населе-
ние Республики, в возрасте от 
8 до 50 лет, не умеющее читать 
или писать, обязано обучаться 
грамоте на родном или русском 
языке по желанию».

Одолеть букварь взрослым 
людям было нелегко. Но милли-
оны рабочих и крестьян учились 
охотно. После трудового дня 
шли в библиотеку, клуб, избу-
читальню, чтобы участвовать в 
читке газет. Рабочим по закону 
разрешалось заканчивать 
работу на 2 часа раньше, чтобы 
посещать ликбез. Наибольшего 
размаха движение за всеобщую 
грамотность достигло в 30-е 
годы. Учились все, «от мала до 
велика». К 1934 году было вве-
дено обязательное 7-летнее 
обучение.

Сколько же человек у вас 
учится, спросил итальянский 
профессор у одного из началь-
ников строительного участка на 
Днепрогэсе.

10 тысяч человек, ответил он.
А сколько же у вас всего 

рабочих?
10 тысяч человек.
А кто же у вас тогда работает?
Те, кто учится…
Перепись населения 1939 

года показала, что грамотность 
уже достигает 81 %. Осваивая 
новую технику, тысячи рабо-
чих повышали свой культурный 
уровень, свою квалификацию. 
Металлург Макар Мазай не мог 
читать и писать. Начал с ликви-
дации своей безграмотности. 
Через год поступил на про-
фкурсы, потом на заочные курсы 
для сталеваров при Днепро-
петровском горном институте. 
Постепенно сбывались мечты 
рабочих об учёбе. И опять капи-
талистический мир восприни-
мал это как чудо.

При подведении итогов 
2-й пятилетки стало ясно, что 
пятилетка выполнена за 4 года 
и 3 месяца. Решающую роль в 
достижении высоких результа-
тов сыграл рабочий класс, его 
отряды, которые были заняты в 
индустриальной сфере, сфере 
производства, промышленного 
строительства, на транспорте.

Строительная программа 
обеспечила во второй пятилетке 
ввод в строй ещё 4500 пред-
приятий, иначе говоря, каждый 
день вводилось в эксплуатацию 
2-3 предприятия. В годы первых 
пятилеток в стране строилось по 
20 городов в год.

Алексей Ржевский,  
Белая Калитва

Продолжение следует

попытка поговорить с народом 
в рупор, но народ продолжает 
постоянно скандировать уже 
заученные наизусть лозунги и 
на всякие там рупоры просто не 
обращает внимания! ДПСники, 
отработав задание, как всегда, 
быстро передислоцируются!

Голос из рупора машины ДПС: 
"Дальневосточники своих не бро-
сают!" "Фургал, Фургал – народ-
ный губернатор Хабаровского 
Края!!" " Фургал, Фургал!"...

Обычно, один человек (муж-
чина) громко, как в рупор, зонди-
рует лозунг, а за ним толпа людей 
повторяет! Или просто толпа 
(сама) скандирует эти лозунги! 
Часть людей обычно расходятся 
по пути, ведь не все могут выдер-
жать километры пути в таком 
темпе, как сегодня; часть дойдёт 
до площади! Большими плакатами 
колонна разбита на несколько 
частей! После шествия люди по 
стандарту будут общаться на 
площади, где-то час, полтора, 
на насущные темы, отвечать на 
вопросы журналистов, делиться 
своим мнением! КПРФ присут-
ствует каждую субботу, в будние 
дни почему-то они не появляются 
поддержать людей. Одиночные 
аресты активистов продолжа-
ются! Кому-то арест на несколько 
суток, кому-то штраф и 5 и 10 и 
15-20 тысяч! И это не только в 
Хабаровске! Полицейские, видно, 
голодают, вот и штрафуют людей, 
чтобы не умереть с голоду! Вчера 
один автомобилист рассказывал:-
"Пост ДПС, останавливает меня 
такой толстый-толстый инспек-
тор, представляется, проверяет 
мои документы, права... затем 
поворачивается и уходит в сто-
рону своей будки, с моими пра-
вами! Я, в недоумении, за ним! 
Подхожу, спрашиваю, неужели 
я что-то нарушил? А он: "У тебя 
поесть нет?!" Я говорю: "Та-ак, 
ножка куриная осталась!" Он гово-
рит: "Тащи!" Я принёс ему остатки 
своей недоеденной курочки, он 
спокойно взял, вернул мне права и 
сказал: "Счастливого пути!"...

Да, вот как бывает, оказыва-
ется!..

Про гаишника – это не мне, это 
блогеру из Хабаровска автомоби-
лист рассказывал!...

Один автомобилист пытался 
сбоку въехать в людей! Но это 
редкость! Он ехал на свой зелёный 
свет, конечно, но перекрёсток же 
занят, по нему идут люди! Но, как 
видно, его это не интересовало! 
Он пролетел, люди только-только 
успели отскочить! Не знаю, как 
к этому относиться, нет уваже-
ния таким людям! Номера люди 
запомнили, конечно! Можно войти 
в положение, всё-таки! Но, к сожа-
лению, это делают не все!...

Люди с Края и со всей России 
приезжают в Хабаровск поддер-
живать протест! Многие люди воо-
душевились той свободой слова, 
которая здесь ещё пока живёт и не 
искоренена! Здесь пока нет такого, 
как в Петербурге, где полицей-
ские бьют людей ногами, руками, 
дубинками, щитами, тащат в 
автозаки! Штрафы там, в Москве 
и в Питере, размера покрупнее 
здешних! 150 тысяч здесь при-
судили штраф, видно выборочно, 
т.к. знают, видно, с кого можно, 
а с кого нельзя его взять! Таким 
людям, с которых нечего взять, 
выписывают административный 
арест! Сотрудники отдела ,,Э" 
присутствуют на митинге каждый 
день! Выявляют более активных 
участников акции, снимают их 
на телефон, потом вычисляют и 
вызывают их в полицию! Камеры, с 
которых они ведут наблюдение за 
протестующими, оплачивают им 
из бюджетных (народных) денег! 
Получается, мы сами себя сдаём 
в руки ЛЖЕправоохранительных 
органов! Вместо того, чтобы 
ловить правонарушителей, банди-
тов, воров, убийц и т.п.личностей, 
они занимаются вот такой вот 
работой – выискивают в людях 
экстремистов, тех, кто отстаивает 
свою гражданскую позицию, и 
борются с ними в виде арестов и 
штрафов!

 Константин Ковалёв
  Продолжение следует

Протесты в Хабаровске
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Дело в том, что согласно 
минским соглашениям, выборы 
на неподконтрольных Украине 
территориях (ДНР-ЛНР) должны 
состояться в соответствии с 
украинским законодательством 
и законом Украины «О вре-
менном порядке местного 
самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей».  Далее, должна быть 
проведена конституционная 
реформа на Украине и вступле-
ние в силу новой Конституции 
Украины (предполагалось, что 
она вступит к концу 2015 г.), 
предполагающей в качестве 
ключевого элемента децен-
трализацию, с учётом особен-
ностей отдельных районов 
Донецкой и Луганской обл., 
согласованную с представите-
лями этих районов, а также при-
нятие до конца 2015 г. законо-
дательства об особом статусе 
отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей. И только 

после этого – восстановление 
полного контроля над государ-
ственной границей со стороны 
правительства Украины во всей 
зоне конфликта. Но Порошенко, 
который подписал эти минские 
соглашения ещё в феврале 
2015 г. затем фактически пере-
стал их выполнять, продолжая 
и далее раздувать конфликт на 
Востоке Украины и возложив 
всю вину на Россию. 

Зеленский же, под влия-
нием, точнее, под нажимом 
националистов, выступает сна-
чала за установление контроля 
над всей украинской границей и 
только лишь затем – проводить 
выборы в ДНР-ЛНР. 

Понятно, во-первых, что 
такая позиция, такой план в 
корне отличаются от минских 
соглашений. И во-вторых, учи-
тывая агрессивность национа-
листов, не исключена их месть 
русскоязычному населению 
Донбасса, в первую очередь, 
ополченцам (сепаратистам, по 
украинской терминологии). 

Ясно, что с таким планом 
не согласятся ни ДНР-ЛНР, ни 
Россия, отдавая русскоязычное 
население на расправу нацио-
налистам. 

Так что, несмотря на второй 
обмен, состоявшийся в вос-
кресенье 29 декабря между 
Украиной и ДНР-ЛНР, решения 
вопроса прекращения войны 
на Донбассе не видно. И не 
будет видно до тех пор, пока 
на Украине будут хозяйничать 
националисты, противопостав-
ляющие украинский народ рус-
скому и разжигающие межнаци-
ональную рознь.

Не менее важным, чем 
вопрос прекращения войны, 

является и вопрос об украин-
ской земле, вопрос о том, будет 
ли земля принадлежать народу 
Украины, или же попадёт в лапы 
олигархов и окажется в соб-
ственности глобального финан-
сового капитала.

Налицо маниакальное 
стремление правящей команды 
Зеленского как можно скорее 
продать землю Украины, рас-
продать лучшие в мире черно-
зёмы, выполняя требования 
Международного валютного 
фонда. 

Народу Украины обещают, 
что в результате в бюджет 
страны поступят средства, 
которые направят на решение 
острых финансовых проблем. 
Всё это, типичные сказки наших 
правителей.

Мы все прекрасно помним, 
как проводили приватизацию, 
рассказывали народу (точнее, 
открыто лгали), что средства 
производства, находящиеся 

в общественной собственно-
сти, используются неэффек-
тивно, а вот придёт частник-
«эффективный собственник» – и 
мы заживём как в «цивилизован-
ном мире».

«Зажили». Заводы и фабрики  
разрушены и остановлены, 
станки и оборудование распи-
лено и пущено на металлолом. 
«Эффективные собственники» 
стали миллионерами и милли-
ардерами, а трудящиеся были 
выброшены на улицу и превра-
тились в нищих, бомжей, стали 
преступниками, алкоголиками и 
наркоманами и т.д. Как и в «циви-
лизованном мире», в стране поя-
вилась многомиллионная безра-
ботица и миллионы украинцев 
превратились в гастарбайтеров 
и поехали зарабатывать себе на 
жизнь на чужбине. Таких сейчас 
насчитывается не менее десяти 
миллионов. 

А всего на Украине прожи-
вает немногим  более 24-25 
миллионов чел. (данные ЦРУ на 
осень 2017 г.). В Советской же 
Украине к моменту разрушения 
Союза (декабрь 1991 г.) прожи-
вало 52,2 млн. чел. Но ведь это 
же была «антинародная комму-
нистическая власть». Сейчас 
же у нас у власти национали-
сты – «подлинные патриоты» 
Украины. Но это так, к слову. 

Что на Украине осталось – 
только земля, богатейшие в 
мире чернозёмы. Вот её и надо 
продать. Капиталистический 
мир в настоящее время нахо-
дится на пороге глобального 
кризиса, который по своему 
размаху может превзойти 
кризис 2008-2010 гг., долла-
ровая пирамида грозит обру-
шиться, вот международные 

финансисты – миллиардеры и 
триллионеры и стремятся при-
обрести реальные, а не бумаж-
ные активы и скупить по дешёвке 
украинские чернозёмы. 

Вначале Зеленский обе-
щал провести общеукраинский 
референдум по вопросу – хотят 
ли украинцы отменить морато-
рий на продажу земли. Потом, 
перед рассмотрением в парла-
менте вопроса о рынке земли 
в первом чтении, президент 
«немножко» изменил суть обще-
национального референдума. И 
заговорил о референдуме по 
вопросу о продаже земли  ино-
странцам, который должен был 
состояться между первым и 
вторым рассмотрением дан-
ного закона. То есть, вопрос о 
рынке земли президент уже не 
ставит как само собой решён-
ный. Правда, сразу же после 
принятия в Раде закона о ранке 
земли в первом чтении, спикер 
Разумков уточнил «инициативу» 

президента, в том плане, что 
Верховная Рада не сможет под-
готовить закон о референдуме, 
поэтому предложенный прези-
дентом референдум просто не 
состоится. Коротко и ясно.

Когда закон о рынке земли 
был принят в первом чтении, 
это вызвало возмущение всего 
народа. По всей Украине начали 
проводиться акции фермеров 
и поддерживающих их слоёв 
населения, небезразличных 
к судьбе Украины под общим 
лозунгом «Нет рынку земли!». 
И неудивительно. По данному 
законопроекту допускалась 
продажа в одни руки до 200 
тыс. га земли. То есть, вся 
сельскохозяйственная земля 
Украины могла быть скуплена 
крупнейшими агрохолдингами, 
как своими, так и транснаци-
ональными корпорациями, а 
крестьяне станут батраками на 
собственной земле.  Акции про-
теста и деятельность оппози-
ционных фракций в парламенте 
несколько приостановили 
стремительный натиск «Слуг 
народа», которых уже начали 
называть «Слугами МВФ» и даже 
«Слугами дьявола». Президент, 
как типичный торгаш, начал 
ездить по Украине, встречаться 
с фермерами и спрашивать, а 
сколько же допустимо земли 
продать в одни руки – 10 тысяч 
гектаров можно. И один из фер-
меров (не подготовленный ли 
для телевизионной картинки?) 
отвечает президенту – можно. 
Вот в законопроект для второго 
чтения и будет внесена данная 
норма, которую и закрепили 
на аграрном комитете парла-
мента в предновогодние дни. 
Это вызвало бурные протесты 

депутатов-оппозиционеров. 
В законопроект было внесено 
более четырёх тысяч правок. 
Фракции договорились, что 
будут каждую из них рассматри-
вать, но всё это на заседании 
аграрного комитета было про-
игнорировано. Утверждают, что 
глава аграрного комитета сам 
является агроолигархом и при-
нятие закона  о рынке земли ему 
только на руку. Данный закон 
должен быть рассмотрен в пар-
ламенте уже в январе.

Но, помимо двух важней-
ших вопросов о мире и о земле 
(написал, и тут же вспомнил 
ленинские декреты о мире и о 
земле, принятые сразу же после 
победы революции. Сто лет про-
шло, а эти вопросы так и оста-
ются наиболее актуальными!), 
власть рассматривала и другие 
вопросы, имеющие чёткую анти-
народную направленность. 

К таковым относится про-
ект нового Трудового кодекса, 

по которому резко урезаются 
права трудящихся, в том числе 
восьмичасовый рабочий день 
(может быть продлён по реше-
нию хозяина предприятия, т.е. 
буржуя), снимаются все льготы 
женщинам по уходу за ребён-
ком и т.п., владелец предпри-
ятия очень легко может уволить 
любого неугодного ему работ-
ника, не спрашивая никакого 
согласия у профсоюзов (там, 
где они ещё остались) и т.д. 

Наконец-то Украина и Россия 
(точнее, Нафтогаз и Газпром) 
договорились о транзите газа 
через Украину. Договор подпи-
сан на 5 лет. Но пойдёт ли он на 
пользу трудящимся, снизят ли 
тарифы на газ, – остаётся очень 
проблематичным вопросом.

Политика, которую проводит 
Зеленский и его команда, своей 
антинародной направленно-
стью вызывает всё больше неу-
довлетворения у трудящихся. 
Рейтинг Зеленского начинает 
падать. По социологическим 
опросам, ему в сентябре дове-
ряли более 66% опрошен-
ных, а в декабре – всего лишь 
31,7%. Т.е., рейтинг упал более 
чем в два раза, не говоря уже 
о  результатах президентских 
выборов (реальный рейтинг) 
более 73%. 

Ну что ж. Трудящиеся Укра-
ины начинают избавляться от 
избирательных иллюзий. Всё 
больше людей убеждаются в 
том, что кто бы ни пришёл к 
власти в результате выборов, 
власть всё равно остаётся в 
руках у крупного капитала и 
направлена своим остриём про-
тив трудового народа. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
29 декабря 2019 г.

Заканчивается 2019 год. 
Чем он был знаменателен для 
Украины.

Самое главное событие года 
в политической жизни страны – 
это президентские и парла-
ментские выборы и совершенно 
неожиданная для многих победа 
на них популярного украинского 
актёра и шоумена Владимира 
Зеленского, победа на парла-
ментских выборах его полит-
силы «Слуга народа», сумевшей 
сформировать  парламентское 
большинство и создать моно-
коалицию. 

С победой Зеленского мно-
гие избиратели Украины свя-
зывали свои надежды на луч-
шее будущее, на прекращение 
никому не нужной войны (кроме 
правящей верхушки и олигар-
хов, наживавшихся на этой 
войне), на уменьшение граби-
тельских тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, на хотя 
бы небольшое снижение цен 

на продукты питания и товары 
первой необходимости, на вос-
становление практически унич-
тоженной промышленности, на 
привлечение к ответственности 
порошенковской правящей вер-
хушки, нажившейся на непра-
ведной войне  и т.д.

Но постепенно все эти 
надежды начали таять как дым. 

Очень скоро люди смогли 
убедиться, что обещание 
Зеленского прекратить войну, 
это не больше чем красивые 
слова. Новый президент вслед 
за Порошенко начал повторять 
избитую фразу «Россия – агрес-
сор» и всем стало понятно, что, 
придерживаясь этой позиции, 
войну вряд ли удастся покончить 
в обозримом будущем. 

Правда, затем были сделаны 
небольшие шаги навстречу, и 
9 декабря в Париже состоялась 
встреча в Нормандском фор-
мате руководителей Франции, 
Германии, Украины и России, 
на которой впервые встрети-
лись президенты Владимир 
Зеленский и Владимир Путин и 
провели в рамках формата дву-
сторонние переговоры. Встреча 
в Нормандском формате закон-
чилась тем, что стороны под-
твердили приверженность 
мин ским договорённостям, 
дого ворились в течение четы-
рёх месяцев прекратить огонь 
ещё на трёх участках и затем в 
апреле вновь провести встречу.

Правда, по возвращении 
на Украину, Зеленский вновь 
начал говорить о необходи-
мости пересмотра минских 
соглашений, так как якобы они 
устарели. В чём причина такой 
позиции украинского прези-
дента.

Московский проспект восстановлен
Вчера соцсети были напол-

нены сообщениями о решении 
Киевского окружного админи-
стративного суда об отмене 
решения Киевского горсовета о 
переименовании Московского 
проспекта в проспект им. 
Степана Бандеры.

«Низкий поклон судьям 
Окружного Административного 
суда города Киева, – написал 
политэксперт Василий Волга – 
которые не побоялись принять 
решение об отмене решения 
Киевского городского совета о 
переименовании Московского 
проспекта в проспект Бандеры. 
Не побоялись признать решение 
бандеровского горсовета Киева 
противоправным, т.е. преступ-
ным. Сердечная благодарность 
тем, кто готовил иск и отстаивал 
его в суде. Это, конечно, только 
первая инстанция и, конечно, 
нацисты уже воют и требуют 
опротестовать это решение 
суда, но до какой же степени, 
чёрт возьми, приятно осозна-
вать, что ты не один, что остались 
ещё и в мантиях судьи и совесть. 

Также противоправным признано 
переименование улиц Суворова, 
Кутузова, Баумана! Низкий 
поклон, ваша честь. Спасибо. От 
всех киевлян спасибо»!

Директор украинского 
еврейского комитета Эдуард 
Долинский напомнил, что 
генерал Михаил Омелянович-
Павленко, в честь которого 
решением Киевского горсовета 
была переименована улица 
Суворова, являлся нацист-
ским коллаборантом, прислуж-
ником гитлеровцев. Вот что 
этот нынешний бандеровский 
«герой» писал: «Весть о созда-
нии дивизии СС Галичина напол-
няет нас невероятной радостью. 
Хайль Гитлер»! Теперь это реше-
ние Киевского горсовета также 
отменено решением окружного 
админсуда Киева.

Данное решение суда при-
нято по иску организации 
«Общественный контроль 
и порядок», возглавляемой 
Еленой Бережной, которая 
ведёт борьбу с «фашистскими 
переименованиями» по всей 

Украине. Суд также оштрафовал 
Киевский горсовет на 9205 грн. 
за не предоставление данных 
для судебной экспертизы. 

Елена Бережная заявила: 
«Друзья! Очередная Победа! 
Окружной административный 
суд Киева признал противо-
правным и отменил решение 
Киевского горсовета о пере-
именовании улицы Суворова 
в улицу нацистского колла-
боранта, организатора диви-
зии СС «Галиция» Михайла 
Омеляновича-Павленко и 
повторно отменил переимено-
вание Московского проспекта 
в проспект Степана Бандеры. 
Пока это решение суда пер-
вой инстанции, которое навер-
няка сын Советского офицера 
Виталий Кличко обжалует! Наше 
аналогичное дело находится 
без рассмотрения больше года 
в Верховном суде! Мы обяза-
тельно отменим все фашистские 
переименования по всей стране! 
Победа будет за нами»!

Необходимо напомнить, 
что за годы правления режима 

Порошенко и проведения им 
политики декоммунизации, 
переименовано 989 городов и 
52 тысячи улиц, сносятся памят-
ники Ленину, героям граждан-
ской и Великой Отечественной 
войны.  И, в унисон с этим пере-
именованиями и развязанной 
режимом войной на Донбассе, 
стремительно ухудшалась жизнь 
народа Украины. В частности, 
тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги выросли в 10–12 раз. 

Эту же политику декоммуни-
зации и наступления на права 
трудового народа продолжает и 
режим Зеленского, уже не зна-
ющий, как ещё услужить своим 
западными хозяевам.

Можно сделать вывод, что 
декоммунизация и стремитель-
ное обнищание народа идут рука 
об руку. И борьба за права тру-
дящихся неизменно включает 
в себя борьбу против декомму-
низации, борьбу против очер-
нительства нашего славного 
советского прошлого.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
12 февраля 2021 г. 

Советская 
страна

Советская страна –
Страна свершений,
Тебя и мертвую
Боится царство зла.

Держава Подвига,
Тебя и бездыханной
Подонки всего мира ненавидят.

Симфония космических открытий,
Сейчас ты смолкла,
Чтоб звучать в веках.

Отчизна будущего,
Хоть и нет тебя,
Но будущее всё же неизбежно.

Растерзанная Родина,
Убийцы ещё не знают,
Что Ты – птица Феникс.

Из грязи, лжи и клеветы 
восстанешь,

И снова будешь матерью 
для всех,

Но только ещё более Великой.

Елена Киянка

Улучшения жизни ожидать не приходится
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О так называемом  “рус-
ском социализме” все время 
пишут в прессе КПРФ. Он и 
нужен Председателю ЦК КПРФ 
Геннадию Зюганову и его сорат-
никам, чтобы привлечь  к себе 
обывателей, победить на очеред-
ных выборах и снова сесть в депу-
татские кресла, в них так уютно, 
да и платят немало. 

В политической партии КПРФ 
почти ничего не осталось комму-
нистического, а из названия пар-
тии слово “коммунистическая” 
не убирают, чтобы совсем партия 
не развалилась, и так с каждым 
годом ее численность становится 
все меньше и меньше.

Перечитала в “Правде” ста-
тью Геннадия Зюганова “Русский 
социализм – ответ на русский 
вопрос” и снова подумала, а если 
буряты или якуты, татары или 
евреи, другие народности, их 
ведь больше ста в России поста-
вят цель построить свой нацио-
нальный социализм? У Зюганова 
один аргумент – русских в России        
большинство и точка.

 В СССР тоже русских было 
большинство, но за 75 лет в 
советской прессе ни разу такого 
словосочетания “русский соци-
ализм”  не встретилось, так как 
к буржуазному национализму, 
а другого не бывает, советская 

власть серьезно относилась. Да и 
сказал один мудрый человек – от 
“русского социализма”, до нацио-
нал-социализма – один шаг.

Во время визита лидера КНР 
Мао Цзэдуна в СССР в 1950г. 
Иосиф Виссарионович Сталин 
сказал ему: “Вы говорите о 
каком-то китаизированном 
соци ализме, такого нет в при-
роде. Нет социализма русского, 
английского, французского, 
немецкого, итальянского, как нет 
и китайского социализма. Есть 
один социализм марксистско-
ленинский. Другое дело, что при 
построении социализма необ-
ходимо обязательно учитывать 
специфические особенности той 
или иной страны. Но социализм – 
это наука, обязательно имеющая, 
как и всякая наука, общие законо-
мерности, и стоит лишь отойти от 
них, как построение социализма 
обречено на неизбежную неудачу. 

Каковы же эти общие законо-
мерности при построении социа-
лизма.

1. Это прежде всего дик-
татура пролетариата – государ-
ство рабочих и крестьян, особая 
форма союза этих классов при 
руководящей роли самого рево-
люционного класса в истории 
– рабочего класса. Только этот 
класс способен построить соци-
ализм, подавить сопротивление 
эксплуататоров и мелкой буржу-
азии.

2. Общественная соб-
ственность на основные ору-
дия и средства производства. 
Экспроприация всех крупных 
заводов и фабрик и управления 
ими со стороны государства.

3. Национализация всех 
капиталистических банков, сли-
яние их в один государственный 
банк и строжайший контроль за 
его деятельностью со стороны 
государства диктатуры пролета-
риата.

4. Научное плановое 
ведение народного хозяйства 
из одного, главного центра. 
Обязательное использование при 
построении социализма прин-
ципа: от каждого по способности, 
каждому по его труду, распреде-
ление материальных благ в зави-
симости от качества и количества 
труда каждого.

5. Обязательное господ-
ство марксистско-ленинской 
идеологии.

6. Создание таких воору-
женных сил, которые бы позво-
ляли защищать завоевания 
революции, всегда помнить, что 
революция только тогда что-либо 
стоит, если она может и умеет 
защищаться.

7. Беспощадное вооружен-
ное подавление контрреволюци-
онеров и иностранной агентуры.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / g r o u p s / v l k s m n n /
permalink/958496714556513

Отличным подарком для всех 
нижегородцев к юбилею нашего 
города – 800-летию – станет 
открытие обновленного парка 
«Швейцария». Безусловно, 
после реконструкции это будет 
уже другой парк – будущего. Но 
необходимо сохранить и память 
о прошлом. В этой связи уместно 
вспомнить, как и благодаря кому 
вообще появился на данной пло-
щадке самый большой и знако-
вый парк города.

Он был заложен еще в 1903 
году в дачном пригороде Мыза 
учащимися гимназий, их роди-
телями и преподавателями. Но 
через какое-то время пришел в 
упадок и свое второе рождение 
получил в послевоенные годы. 
Обязан вторым рождением парк 
в первую очередь неравнодуш-
ным комсомольцам. Приезжая со 
всех районов города, они активно 
занялись расширением террито-
рии, новыми посадками деревьев 
и кустарников, причем все рабо-
тали добровольно. А на поле, где 
во время войны росла картошка, 
появились молодые саженцы. 
Осенью 1949 года на площади 
в 3000 квадратных метров был 
заложен питомник, где выращи-
вались дуб, клен, ясень, липа, 
другие деревья и кустарники. 
Вполне закономерно, что в 1958 
году парк удостоился названия 
«имени Ленинского комсомола».

Увы, в начале 90-х годов про-
шлого века началось огульное 
очернение советского прошлого. 
Так называемые «либералы» 
(яркие представители которых 
– Чубайс и Гайдар) развернули 
оголтелую «декоммунизацию» 
и «декомсомолизацию» всего и 
вся, названия начали переина-
чивать. На этой не самой про-
дуктивной волне переименовали 
и главный парк областного цен-
тра. Многие нижегородцы про-
должают считать, что это было 
несправедливо. Во-первых, 
решение убрать из наименова-
ния парка упоминание комсо-
мольской организации, взра-
стившей героев-защитников 
нашего города и тех, кто вос-
станавливал его после военной 
разрухи, является неуважением 
по отношению к памяти этих 
людей. Во-вторых, отдавая 
дань уважения нашей исто-
рии, частью которой является 
советский период, необходимо 
отметить значение комсомола 
как организации, которая объ-
единяла и воспитывала моло-
дежь. Организация родилась в 
тяжелейшие годы Гражданской 
войны. Это не случайное совпа-
дение, так как инициаторы обра-
зования комсомола не только 
верили в лучшее будущее моло-
дой Советской республики, но 
и были готовы лично созидать 
новую, справедливую жизнь для 
своей Родины.

Ленинский комсомол имел 
колоссальное влияние во всех 
сферах жизни: в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, 
образовании и науке, культуре 
и искусстве, спорте. Им были 
воспитаны прекрасные поколе-
ния молодых людей – роман-
тиков и патриотов, защитников 

Таковы, если сказать кра-
тко основные закономерности 
социализма, требующие, чтобы 
с ним обращались, как с наукой. 
Поймете это, все со строитель-
ством социализма в Китае будет 
хорошо. Не поймете это – при-
несете много вреда мировому 
коммунистическому движению. 
В Коммунистической партии 
Китая, как мне известно, тонень-
кая прослойка пролетариата и 
очень сильны националистиче-
ские настроения и если не вести 
научную, подлинно марксистко-
ленинскую классовую политику, 
не бороться с буржуазным наци-
онализмом, националисты вас 
задавят. Тогда не только будет 
сорвано социалистическое стро-
ительство, Китай может превра-
титься в опасную игрушку в руках 
американских империалистов. 
Я настоятельно рекомендую Вам 
при строительстве социализма 
в Китае полнее использовать 
замечательную ленинскую работу 
“Очередные задачи советской вла-
сти”. Это залог успеха”. ( И. Сталин. 
Сочинения. Том. 18. 1917-1953. 
Тверь 2006  г. Стр. 532 – 533)

Сегодня жизнь показала – 
Сталин был марксистом-
ленинцем с большой буквы, 
выдающимся практиком соци-
алистического строительства в 

СССР. Его предвидения относи-
тельно трагических последствий 
оппортунистического отступле-
ния от марксизма оправдались. 
Контрреволюция одержала 
победу. Но не только в Китае. 
Рухнула мировая социалистиче-
ская система.

В политической же позиции 
Геннадия Зюганова и его сорат-
ников марксизмом и не пахнет. 
Для его партии учение Карла 
Маркса – это устаревшие догмы. 
Зюганов ссылается лишь на 
дореволюционных российских 
обществоведов Данилевского, 
Бердяева, Ильина и др.. 
Восторгается постоянно тысяче-
летней русской цивилизацией, 
правда, умалчивает, что 98% 
населения в этой цивилизации 
было безграмотно.

В 1993г. на страницах поли-
тической автобиографии “Драма 
власти” Зюганов пишет: “Наша 
страна исчерпала лимит на рево-
люции и прочие потрясения. Мы 
абсолютно не приспособлены 
сейчас к борьбе. И слава Богу”.

В 1996 г. в книге “Россия – 
родина моя. Идеология государ-
ственного патриотизма” он при-
знается, что “в принципиально 
новой исторической обстановке 
идеи пролетарского социа-
лизма, разработанного Марксом, 
Энгельсом, их последователями 
в значительной степени утратили 
свою привлекательность для 
многих наших современников”. 
В этой же работе он утверждал, 
что “нуждается в уточнении и кор-
ректировке многое(!) в марксист-
ской доктрине, в том числе даже 
учение о безвозмездно отчужда-
емой капиталистами прибавоч-
ной стоимости, об абсолютном и 
относительном обнищании рабо-
чего класса, теория пролетарской 
революции с ее выводами о дик-
татуре пролетариата”.

Философскую основу марк-
сизма, диалектический и истори-
ческий материализм, зюгановцы 
заменили идеализмом. От марк-
систской политэкономии отказа-
лись, встали на позицию мелко-
буржуазного социализма. Ставку 
сделали на многоукладную эко-
номику, равноправие всех форм 
собственности. Главную идею 
“Манифеста коммунистической 
партии” – необходимость уничто-
жения частной собственности – 
даже не вспоминают.

Надежды КПРФ связывает не 
с рабочим классом, главной про-
изводительной силой общества, 
а с отечественным предприни-
мателем. Геннадий Андреевич в 
каждой предвыборной кампании 
клянется-божится, что будет 
всячески поддерживать мелкий 
и средний бизнес, если он при-
дет к власти. Ленинскую мысль о 

Отечества, людей, способных по 
первому зову Родины сниматься 
с насиженных мест и поднимать 
целину, осваивать необжитые 
пространства, строить заводы и 
фабрики, гидростанции, прокла-
дывать железнодорожные пути.

История и дела нижего-
родского комсомола – одна из 
самых славных страниц в лето-
писи ВЛКСМ. Более 130 тысяч 
горьковских комсомольцев стали 
солдатами и офицерами в годы 
Великой Отечественной войны. 
Всей стране были известны 
доблестные дела автозаводской 
фронтовой бригады Василия 
Шубина. Десятки тысяч нижего-
родских комсомольцев участво-
вали в освоении целинных земель 
на Алтае, в Казахстане и Сибири. 
По комсомольским путевкам 
отправились из Горького на ново-
стройки Урала, Сибири, Якутии, 
на шахты Донбасса, рыбные 
промыслы Камчатки и в другие 
уголки нашей страны.

По решению Центрального 
комитета ВЛКСМ за трудовые 
подвиги на ударных стройках 
Севера, Казахстана, Сибири и 
Дальнего Востока, за высокие 
урожаи зерновых Горьковская 
областная комсомольская орга-
низация трижды заносилась во 
всесоюзную «Летопись трудовых 
дел комсомола».

Сегодня наступление на 
Россию ведется по многим 
фронтам. Используется всё – от 
экономического и дипломати-
ческого давления до военных 
угроз. Важнейшую роль играет 
наступление идеологическое и 
информационное. Жало русофо-
бов щедро расточает яд антисо-
ветизма. Их задача – оторвать 
нас от корней и лишить геро-
ического прошлого, способ-
ного вдохновлять на борьбу за 
лучшее будущее. Вожделенная 
цель западной пропаганды – 
уничтожить память о великих 
свершениях эпохи социализма. 
Взамен она стремится внедрить 
комплекс стыда за своих пред-
ков, внушить молодежи желание 
поскорее от них откреститься. 
Нам не могут простить нашего 
социалистического прошлого. 
Нам будут мстить за индустриа-
лизацию и построение мощной 
державы. За победный май 1945-
го, за исторический полет Юрия 
Гагарина.

По этой причине пере-
именование известного ниже-
городцам парка Ленинского 
комсомола в непонятную 
«Швейцарию» представляется 
ошибочным! И сейчас самое 
время исправить эту ошибку. 
Еще живы люди, которым парк 
на проспекте Гагарина обязан 
своим существованием. Им 
будет очень приятно узнать, 
что их труд и энтузиазм вновь 
увековечены в названии обнов-
ленного парка. Возвращение 
комсомольского названия не 
только послужило бы данью 
памяти и уважения к миллионам 
комсомольцев-нижегородцев, 
но и укрепило бы преемствен-
ность поколений, связь времен!

Казимир АЛМАЗОВ
Источник: Газета  

"Ленинская смена"
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том, что капитализм рождается 
ежедневно, ежечасно из мел-
кого частнособственнического 
производства, он считает уста-
ревшей.

В статье “Русский социа-
лизм – ответ на русский вопрос” 
он пишет: “Жизнь доказала: 
общество и государство ста-
бильны и динамично развива-
ются лишь тогда, когда у власти 
находится подлинная, народом 
взращенная и выдвинутая, наци-
ональная элита”. 

Ты улавливаешь, дорогой 
читатель, что Геннадий Зюганов – 
обыкновенный оппортунист. 
Как прав был Ленин назвавший  
оппортунизм изменой рабочему 
классу и его борьбе. 

Правда, для Зюганова выдаю-
щимся философом был не Ленин, 
марксистский теоретик и основа-
тель первого в мире рабоче-кре-
стьянского государства, а рели-
гиозный философ-белоэмигрант 
Иван Ильин, высланный в 1922 
году из СССР. Ильин всю жизнь  
ненавидел большевизм, пропо-
ведовал “русский национализм”. 
С приходом Гитлера к власти в 
1933 году   восторгался идеями 
германских фашистов, которые 
продолжили дело Белой Армии 
Деникина и Врангеля, Краснова 
и Шкуро, Юденича, Колчака, 

Каппеля,  цель которых была – 
уничтожение советского и миро-
вого большевизма. 

Лютая ненависть Ильина к 
Советской власти, его много-
летняя антикоммунистическая 
деятельность в Европе, одо-
брение фашизма даже после 
Нюрнбергского Трибунала не 
могли не вызвать у нас протест 
против перезахоронения  этого 
подонка на нашу советскую 
землю.

Перед этим фашиствую-
щим философом преклоня-
етсяи российский президент 
Владимир Путин, но это и не 
удивительно, он буржуазный 
политик. Естественно и то, что 
буржуазная контрреволюция в 
СССР сопровождалась массовой 
публикацией ильинской анти-
советчины. А вот как разделяю-
щий идеи неофашиста Ильина 
Геннадий Зюганов до сих пор 
остается“коммунистическим” 
лидером – это вопрос.

Хотя, если глядеть в корень, и 
на этот вопрос есть ответ. Многим  
уже очевидно, что КПРФ – социал-
демократическая партия евро-
пейского толка, мелкобуржуазная 
по сути. Активная пропаганда 
буржуазной теории конвергенции 
в перестройку, как “идеальной” 
модели общественного устрой-
ства, которое должно взять “все 
самое лучшее и от капитализма и 
от социализма – “частную иници-
ативу” от первого и социальную 
защиту от второго, сделала свое 
дело. Многие партийные руково-
дители на нее клюнули. Зюганов 
был в их числе.

Вот и вывод напрашивается – 
не просто подальше надо дер-
жаться от зюгановщины, веду-
щей соглашательскую политику 
с буржуазной властью современ-
ной России, но бороться с ней, 
ибо она, как и любой  оппорту-
низм – “сторожевой пес капита-
лизма и развратитель рабочего 
движения”. Зюгановщина, делает 
все, чтобы улучшить “перифе-
рийный” капитализм России, а не 
сломать его. 

Актуален же, как никогда, 
“Манифест коммунистической 
партии” – “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 Коммунистической 
Революцией. Пролетариям 
нечего в ней терять, кроме своих 
цепей. Приобретут же они весь 
мир”.

Любовь Прибыткова.
Иркутск. 27 февраля 2021 г. 

Кому нужен “русский  социализм”?

Просим вас: верните 
парку настоящее имя!
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Часть третья
По узким, давно забро-

шенным лесным дорогам, 
обходя стороной большие 
деревни и сёла, двигались 
бы от Волковыска в сторону 
Барановичей, где, по словам 
местных жителей, находился 
сборный пункт наших погра-
ничных частей. Не доходя до 
Слонима, приблизительно, 
километров тридцать, послан-
ный в разведку Александр 
Нечипоренко наткнулся на 
немецкий бронетранспортёр, 
стоящий у обочины дороги. 
Рядом с ним, в тени развеси-
стой берёзы расположился 
экипаж – немцы закусывали.

На ковре стояла целая бата-
рея высоких бутылок с яркими 
этикетками, несколько банок 
с мясными консервами, да 
высилась посередине ковра 

целая гора шоколадных кон-
фет в золотистых обёртках.

Молоденький лейтенант, с 
усиками а-ля Адольф Гитлер, 
усердно накручивал ручку 
патефона. Высокий, стройный 
фельдфебель, лет 25 от роду, 
перебирал руками толстую 
пачку пластинок. Наконец он 
остановился на одной, в сире-
невом бумажном конверте, 
на котором по кругу боль-
шими буквами было написано: 
«Компания Граммофон, 24, 
Москва, Мясницкая, 20, теле-
фон 5-52-06», и подал её лей-
тенанту.

Лейтенант взял пластинку в 
руки, полюбовался этикеткой 
и поставил на диск патефона. 
Пластинка зашипела, и до 
нашего слуха донеслись слова 
никогда не слышанной нами 
песни:

«Не плачьте над трупами  
павших борцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойти над ними  
погребальных стихов,
Слезой не скверните их прах.
Не нужно ни песен, ни слёз 
мертвецам,
Отдайте им лучше почёт:
Шагайте без страха  
по мёртвым телам,
Несите их знамя вперёд!»

Что-то не понравилось в 
песне лейтенанту. Он плавно 
притормозил диск патефона, 
снял с него пластинку и пере-
ломил надвое.

Короткой прицельной оче-
редью с трофейного немец-
кого пулемёта, снятого 
нами с коляски мотоцикла, 

Мы в Интернете 
Web: TRUDOROS.NAROD.RU

 VK: https://vk.com/akmtr  OK: https://ok.ru/avangardkr
FB: https://www.facebook.com/groups/288239947941558/

LJ: https://ru-akmtr.livejournal.com/
MAIL: https://my.mail.ru/community/akmtr/

Газета “Садовое Кольцо”  
в Ленинграде (Санкт-Петербург) 

распространяется Авангардом Коммунистической Мысли.
Контактные данные: электронная почта –  

AKM-Leningrad@ya.ru,телефон– 8 921-59-55-641,  
группа в контакте-https://vk.com/lf_akm_leningrad

Часы рядового

С 25 по 29 января в Давосе 
в онлайн-формате проходит 
Всемирный экономический 
форум. Мировые лидеры, поли-
тики, крупнейшие бизнесмены 
планеты намерены обсудить 
вопросы преодоления послед-
ствий пандемии коронавируса 
и глобального сотрудничества 

в условиях стремительного 
развития новых технологий 
и их влияния на жизнь обще-
ства. Это, разумеется, общие 
слова. Фактически, глав-
ной теме нынешнего форума 
была посвящена книга Клауса 
Шваба в соавторстве с Тьерри 
Маллеретом «Covid-19: The 
Great Reset» («Ковид-19. 
Великая перезагрузка»), 
написанная в июне 2020 г.  
Обсуждением вопросов «боль-
шой перезагрузки человече-
ства» в интересах капитала и 
занимаются участники форума.

Клаус Шваб и другие гло-
балисты считают Covid-19 
реальной возможностью пере-
осмыслить, заново изобрести и 
перезагрузить наш мир. 

Несколько слов о прези-
денте ВЭФа

Родился Шваб в 1938 г. в 
фашистской Германии в семье 
фабриканта. Его отец руково-
дил компанией «Эшер Висс», 
производившую паровые тур-
бины для немецкой промыш-
ленности. Семья Шваба стала 
невероятно богатой как за счёт 
войны, так и послевоенного 
восстановления Германии. 

В первые годы своей 
карьеры Шваб входил в состав 

правления ряда компаний, 
таких как The Swatch Group, 
The Daily Mail Group, Vontobel 
Holding. Затем он начал активно 
заниматься общественной дея-
тельностью. Кроме Давосского 
форума, Шваб активно уча-
ствовал в работе ООН, был чле-
ном Консультативного Совета 

ООН высокого уровня по устой-
чивому развитию и замести-
телем председателя Комитета 
ООН по планированию раз-
вития. Также Шваб входил в 
состав руководящего комитета 
Бильдербергского клуба. 

В 1971 г. он основал 
Европейский форум менед-
жмента, переименованный 
в 1987 г. во Всемирный эко-
номический форум, который 
проводит ежегодные встречи в 
Давосе (Швейцария) под неиз-
менным руководством Шваба. 

Австралийский журна-
лист и исследователь Гарри 
Блутштейн отмечает, что Шваб 
относится к когорте так назы-
ваемых «новых глобалистов», 
группе представителей транс-
национального капитала, кото-
рые в конце 60-х решили, что 
им необходимо взять на себя 
прямую роль содействия гло-
бализации. Главной идеей 
стало освобождение бизнеса 
от «постоянного вмешатель-
ства со стороны своей озабо-
ченной родины, суверенного 
государства» и поэтому «новые 
глобалисты» работали над тем, 
чтобы «утвердить суверенитет 
рынков как основу глобализа-
ции». То есть, речь идёт о том, 

чтобы ослабить суверенитет 
государства и усилить роль 
транснациональных корпора-
ций («суверенитет рынков»).

Решив, что «новые глобали-
сты» нуждаются в официальной 
платформе для продвижения 
своих идей, Дэвид Рокфеллер 
создал Трёхстороннюю комис-

сию, а Клаус Шваб основал 
Всемирный экономический 
форум. 

Существенную поддержку 
Швабу в его начинаниях на 
первом этапе деятельности 
оказали Раймон Барр, будущий 
премьер-министр Франции, 
а тогда вице-председатель 
Европейской комиссии; Отто 
фон Габсбург, наследник 
австрийского престола и ярый 
противник СССР в холодной 
войне.

Стратегическими пар-
тнёрами ВЭФа являются 100 
крупнейших глобальных орга-
низаций, в их числе самые 
могущественные банки мира, 
такие как Barclays, Bank of 
America, Credit Suisse, Deutsche 
Bank, Morgan Stanley, Standard 
Chartered Bank, сосредоточив-
шие в своих руках громадную 
финансовую мощь;  известные 
всему миру глобальные циф-
ровые корпорации Facebook 
и Google, изгнавшие Трампа 
из социальных сетей; крупные 
технологические и коммуни-
кационные компании, такие 
как Huawei, Publicis, Omnicom, 
крупнейшее мировое агент-
ство новостей Thomson 
Reuters, а также AstraZeneca и 

Уничтожение человечества под 
флагом перезагрузки капитализма

Pfizer. Из российских компаний 
в этом списке – Сбербанк и 
«Лукойл».

Состав стратегических пар-
тнёров ВЭФ прямо говорит о 
том, кому служит эта органи-
зация Клауса Шваба – глобаль-
ному финансовому капиталу, 
глобальным интернет и фарма-
кологическим корпорациям. 

По мнению швейцарского 
журналиста Петера Хульма, 
Давосский форум сыграл 
свою роль в распаде СССР, 
окончании холодной войны 
и объединении Германии, в 
создании Всемирной орга-
низации торговли (ВТО) и 
Североамериканского согла-
шения о свободной торговле 
(НАФТА).

Но свою службу глобаль-
ному финансовому капиталу 
Клаус Шваб прикрывает краси-
выми словами заботы о судьбе 
человечества:

«Covid-19 ускорил наш 
переход к эпохе “четвёртой 
промышленной революции”. 
Мы должны сделать так, чтобы 
новые технологии в цифровом, 
биологическом и физическом 
мире оставались ориентиро-
ванными на человека и служили 
обществу в целом, обеспечи-
вая всем справедливый доступ 
к ресурсам… Мы должны 
декарбонизировать экономику, 
использовать то небольшое 
окно возможностей, которое 
пока ещё открыто, и привести 
наше мышление и поведение в 
соответствии с законами при-
роды».

Обозреватели, следящие 
за деятельностью ВЭФа и его 
руководителя, отмечают, что 
отличительной чертой мышле-
ния Шваба является рассмотре-
ние всех процессов в обществе 
с точки зрения интересов капи-
тала и максимизации прибыли. 

Остальные вопросы отходят на 
второй план. 

В 1971 г. в своей книге 
«Современное управление 
предприятием в машинострое-
нии» Шваб использовал термин 
«заинтересованные стороны», 
фактически определив чело-
века как вторичного участника 
коммерческого предприятия. 

Последние годы Шваб 
активно пропагандирует кон-
цепцию четвёртой промыш-
ленной революции, написав на 
эту тему ряд книг, в том числе 
работу «Четвёртая промыш-
ленная революция», изданную 
в России в 2016 г. Предисловие 
к ней написал Герман Греф, 
президент Сбербанка и член 
Совета попечителей ВЭФ.  

В своих работах Шваб, в 
частности, использует такой 
термин как «уберизация 
труда» – освобождение капи-
тала от издержек социальных 
выплат вследствие развития 
онлайн-платформ, распро-
странении роботизации и алго-
ритмов, вытесняющих человека 
из производства. 

То есть, Шваб предлагает 
капиталу полностью убрать 
социальные затраты на трудя-
щихся, вытесняемых из произ-
водства вследствие четвёртой 
промышленной революции. 
А так как людей в ближайшие 
десятилетия будет вытеснено 
несколько сотен миллионов, а 
то и несколько миллиардов, то 
все эти люди являются, с точки 
зрения капитала, «лишними» на 
Земле.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
27 января 2021 г.

(по материалам анали-
тической группы «Катехон», 
французского издания 
Faits&Documents и др.).

Продолжение следует

Угрозы, стоящие  
перед Россией

Идёт обезлюдение террито-
рий, шестой год подряд наблю-
дается демографический спад, 
половина населения нищие.

80% наших предприятий 
находятся в иностранной юрис-
дикции, под контролем трансна-
циональных структур.

И Ивашов приходит к выводу, 
что нас в ближайшие 5–7 лет 
могут признать несостоявшимся 
государством. 

Вот до какого уровня докати-
лась России, ставшая на капи-
талистический путь развития, 
при котором горстка олигархов 
наживается на грабеже природ-
ных богатств, а половина насе-
ления страны живёт в нищете и 
вымирает.

Но есть угрозы и другого 
характера и связаны они с 
выборами в Молдове, с побе-
дой откровенно прорумынского 
ставленника Майи Санду.

Об этом в Facebook пишет 
директор Института политиче-
ских исследований политолог 
Сергей Марков.

«Гражданка Румынии Майя 
Санду выступает за поглощение 
Молдавии Румынией.Этот сце-
нарий и будет главной угрозой 
при её правлении», – предска-
зывает политолог.

«Россия должна заранее пре-
дотвратить катастрофический 
сценарий, при котором через 
три года», накануне выборов 
2024 г., «румынские танки поедут 
в Приднестровье покорять несо-
гласных с румынизацией непокор-
ных живущих там граждан России», 
– предостерегает Марков. 

Окончание.Начало на стр.3 А оказанная Россией помощь 
Приднестровью будет войной 
со страной, входящей в НАТО и 
проходить она будет на терри-
ториистраны-члена НАТО. Это 
даст Североатлантическому 
альянсу возможностьпривлечь 
всех членов блока к войне про-
тив России. 

Правда, Марков считает, что 
предотвратить этотсценарий 
глобальной катастрофы жела-
тельно заранее и сделать это 
Россия должна весте с ЕС. По 
мнению Маркова, ЕС большая 
война в Европе не нужна.

Тут можно сказать только 
одно, оборотной стороной ЕС 
является НАТО, а уж оно будет 
выполнять волю гегемона – 
Соединённых Штатов.

Вот геополитические 
последствия разрушения СССР, 
которые несут непосредствен-
ные угрозы народам России. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
22 ноября 2020 г.

Нечипоренко срезал троих. 
Четвёртый поднял руки. 
Лейтенант на три года 
был старше меня. За взя-
тие Парижа был награждён 
Железным крестом. На указа-
тельном пальце его сверкал 
массивный золотой перстень 
с черепом и скрещивающи-
мися костями. На правой щеке 
был небольшой шрам.

– Чем же вам, господин 
лейтенант, наша русская песня 
не по душе пришлась? – спро-
сил у фашиста Нечипоренко на 
чистейшем немецком языке. 
Лейтенант был подготовлен ко 
всему, только не к подобному 
вопросу. В глазах его было 
нескрываемое удивление.

– Любые песни – это пере-
житок прошлого. От них сле-
дует скорее избавляться. Они 
делают человека слабым, 
сентиментальным и нере-
шительным. Такой человек 
на войне быстро погибает. 
Современный, полноценный 
ариец должен любить три 
вещи: деньги, вино и краси-
вых женщин. Из музыкальных 
произведений только военные 
марши имеют право на жизнь. 
И то – немецкие марши.

Я поднял сломанную арий-
цем пластинку. Она была 
изготовлена акционерным 
обществом «Граммофон», 
с этикеткой «Пишущий 
Амур» красного цвета за 
№ 24453/24459. Исполняли 
песню: М.Чупринников, 
Н.Сафо  нов, В.Лосев и В.Кас-
торский в 1911 году.

Виталий Иванович Сулима,

 Сибирский казак
   Продолжение следует

ТВОРЧЕСТВО


