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15 апреля 1912 года родился 
один из выдающихся лидеров 
мирового социалистического 
движения Ким Ир Сен. Значение 
его для истории было велико 
как при его жизни (образование 
Компартии Кореи, борьба с япон-
скими оккупантами, установле-
ние народной демократии после 
1945 года, отражение американ-
ской агрессии в Корейскую войну, 
восстановление и укрепление 
экономики КНДР и помощь мно-
гочисленным социалистическим 
странам и движениям), так и 
после его смерти.

Ведь разработанная им прак-
тика служит народу КНДР до сих 
пор и изучается сотнями тысяч 
активистов по всему земному 
шару. А вчера 14 апреля КНДР 
отметила грядущий праздник 
очередным запуском крылатых 
ракет, продемонстрировав свою 
решимость отстоять завоевания 
социализма. Гибель советских 
государств в СССР, Восточной 
Европе и т.д. в 80–90-х гг. ХХ 
века стали результатом борьбы 
двух миров: капиталистического 
и социалистического. Борьба 
эта шла с 1917 года и велась на 
всех уровнях: экономическом, 
политическом, военном и идео-
логическом. Иногда дело дохо-
дило до прямых столкновений 
(интервенция в годы Гражданской 
войны, Вторая Мировая война), 
иногда шла в режиме экспан-
сии и «холодной войны». Две 
системы использовали разные 
стратегии для победы в этом 
эпохальном противостоянии. 
Критерий истины – практика, 
критерии стратегии – победа 
или поражении. Выбор страте-
гии в позднем СССР и соцлагере 
был ошибочным, если не ска-
зать предательским. Он привел к 
катастрофическому положению, 
отбросил левые силы на десяти-
летия, если не столетия назад. Но 
не все советские страны ждала 
катастрофа. КНДР под руковод-
ством народа и народных вождей, 
представителей Трудовой партии 
Кореи товарища Ким Ир Сена и 
Ким Чен Ира выбрали стратегию, 
которая позволила: сохранить 
суверенитет своей страны, сохра-
нить народный характер поли-
тического строя и экономики, 
выстоять в жестком противосто-
янии с мировым империализмом, 
демонстрировать необычайно 
высокий рост экономики, науки, 
культуры, то есть прогресса.

Важнейшей составляющей 
этой кимирсеновской стратегии 
является революционное учение 
сонгун. Дословно этот термин 
можно перевести как «армия 
на первом месте», и, не смотря 
на то, что официальную силу он 
получил только после смерти Ким 
Ир Сена в 1995 году, тем не менее 
сущность его была сформулиро-
вана за пятьдесят лет до этого 
и именно по ней жил и боролся 
корейский народ, и не только он. 
Особенностью революционных 
стратегий во все эпохи было то, 
что они по сути являлись эссен-
цией народной практики осво-
бождения. Подлинные револю-
ционные теоретики меньше всего 
похожи на классических каби-
нетных ученых. Маркс и Энгельс 
создавали свой «Манифест ком-
мунистической партии» в вихре 

революции 1848 года. Маркс до 
этого имел обширную журналист-
скую практику, собирая материал 
о жизни беднейших немецких 
пролетариев, Энгельс и того 
больше стал боевым командиром 
революционного отряда города 
Эльберфельд. Ленин, Сталин и их 
соратники прошли революцион-
ный путь от подпольных конспи-
ративных кружков до граждан-
ской войны, прежде чем выковать 
основные принципы своих тео-
рий. Че Гевара пришел к понятию 
«фокизма» во время партизанской 
войны в кубинской сельве. И все 
они развивали и подытоживали 
боевой опыт восставшего народа.

«Народные массы – это учитель 
во всем, творец всего», учил Ким 
Ир Сен и сам не был исключением. 
Он рос в семье с серьезными 
национально-освободительными 
традициями. Его дед Ким Бо Хён 
организовал отпор американским 
пиратам. Его отец Ким Хен Чжик 
был активным организатором 
антияпонской борьбы. Именно 
он завещал сыну два пистолета 
и известный тезис «найди два 
пистолета и боевого товарища», 
тем самым передав сыну органи-
зационный принцип партизанской 
ячейки. Ким Ир Сен рано вступил 
в борьбу с японскими захватчи-
ками, которые проводили в Корее 
две стратегии: «политику сабель» 
(когда все японские чиновники 
вплоть до школьных учителей 
носили мечи и сабли и готовы 
были пустить их в ход) и политику 
Найсэн иттай, когда корейцев при-
нуждали отказываться от своего 
имени, своей культуры и языка. 
Ким Ир Сен был один из организа-
торов компартии Кореи, ибо рано 
понял, что только социалистиче-
ская практика сможет освободить 
корейский народ как от гнета ино-
земцев так и гнета своих поме-
щиков и богатеев, среди которых 
большинство были отъявленными 
коллаборационистами.

В горах и лесах Манчжурии, 
в схватках с врагом выковалась 
стратегия партизанской войны, 
окончательно оформившаяся в 
период знаменитого Калуньского 
совещания: опираемся на народ, 
сражаемся за него, включаем его 
в борьбу. Но сам партизанский 
отряд отнюдь не был простой 
единицей: это была школа буду-
щей жизни, школа социализма. В 
этом Ким Ир Сен и его товарищи 
были прилежными учениками как 
советских товарищей с их практи-
кой РККА, так и китайской теории 
«затяжной народной борьбы Мао 
цзэ-Дуна». Партизанский опыт 
Ким Ир Сена и его победы послу-
жили серьезной основой для укре-
пления авторитета коммунистов в 
корейском обществе. Это во мно-
гом повлияло на рост коммунисти-
ческих настроений на Корейском 
полуострове после 1945 года. 
Первой задачей молодого прави-
тельства был переход от парти-
занских отрядов к современной 
регулярной армии, которую Ким 
Ир Сен и его товарищи решили, 
сохранив главную политическую 
функцию: функцию воспита-
ния корейцев через армейский 
коллектив и советские идейные 
принципы. Армия, как и Трудовая 
партия Кореи превращалась в 
монолит, ибо, по выражению Ким 
Ир Сена «дерево, пустившее в 

землю глубокие корни, устроит на 
любых сильных ветрах Подобно 
этому, партия не боится ника-
ких потрясений, когда ее глубо-
кие корни – в широких массах». 
Именно это обеспечило успехи 
КНА в период отражения аме-
риканской агрессии в 1950-53 
годах. Американские генералы 
и их союзники неоднократно 
отмечали высокий боевой дух, из 
расистских соображений, спи-
сывая его на некий «азиатский 
менталитет». Конечно же, дело 
не в нем, учитывая, что всего за 
сорок лет до этого корейцы прак-
тически без сопротивления поко-
рились Японии.

В Корейскую же войну аме-
риканцы, например, применили 
против корейцев и их китайских 
товарищей столько взрывчатых 
веществ в бомбах и снарядах, 
сколько было израсходовано в 
период Второй Мировой войны. 
Но за десятилетия до этого 
корейские коммунисты сумели 
организовать массы, вооружив-
шись идеей, что «если и есть на 
свете всемогущее существо, то 
это не что иное, как народные 
массы». Сплотив широкие массы 
корейских рабочих, крестьян и 
прогрессивной интеллигенции и 
удалось создать мощную армию 
и крепкий тыл. И потери ком-
пенсировались, ибо корейский 
народ не смогли тогда сломить, 
да и уничтожить, «вбомбить его в 
средневековье» тоже не получи-
лось. «Силы отдельного человека 
имеют предел, но силы народных 
масс неисчерпаемы», учил Ким 
Ир Сен и на практике реализо-
вал этот тезис. И в мирное время 
армия продолжала играть веду-
щую роль в корейском обще-
стве, также как РККА и Советская 
армия играла такую же роль в 
структуре Советской власти. 
Но вся разница была в том, что 
в КНА на корню уничтожили те 
силы, которые вели к «профес-
сионализации», превращении 
армии в касту «служилых людей», 
в оплот карьеристов. Продолжая 
партизанские традиции воспита-
ния и самовоспитания за сорок 
лет корейское руководство укре-
пило этот институт общества, 
что повлияло на то, что в КНДР 
не разрослись бациллы «пере-
строечного» предательства. Итак, 
по Ким Ир Сену армия не была 
только лишь утилитарным инстру-
ментом ведения войны. Она 
оставалась политической шко-
лой, пронизывая все корейское 
общество. Кстати, тем кто любит 
укорять КНДР в некой «диктатор-
ской власти», неплохо бы узнать, 
что помимо КНА там действует 
Рабоче-крестьянская Красная 
гвардия – по сути ополчение, у 
которого в свободном доступе 
есть широкий арсенал: от стрел-
кового оружия до систем залпо-
вого огня. Любопытный парадокс, 
вы не находите: в стране «дик-
татуры» народ имеет доступ к 
оружию, в странах «демократии» 
этот доступ либо ограничен, либо 
сведен на нет, вплоть до создания 
профессиональной контрактной 
армии. Как писал Ким Ир Сен 
«глаза масс все видят».

Много функ ци о нальность 
армии позволила КНДР пре-
одолеть тяжелое последствие 
санкций, которые обрушились 

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.

Сонгун – стратегия социализма XXI века
на страну за отказ про-
вести у себя рыноч-
ные реформы в 1990-е 
годы. Этот период полу-
чил название Трудный 
поход. Армия сыграла 
значительную роль в 
преодолении голода, в 
строительстве важней-
ших объектов народной 
экономики. И тут нет 
никакого противоре-
чия: подлинно народная 
армия, что в партизан-
ском, что в регулярном 
виде – это институт 
решения народных про-
блем: работа стамеской 
или отбойным молот-
ком также почетна как 
работа автоматом и гау-
бицей. Краеугольным 
камнем сонгун является 
верность социализму. 
По словам Ким Ир Сена, 
под которым подпи-
шется каждый гражда-
нин КНДР «социализм 
принадлежит народу. Измена 
социализму – измена народу». 
И спустя двадцать шесть лет 
после его смерти граждане КНДР, 
крестьяне, рабочие, интеллиген-
ция и военные подписываются 
под словами главы Госсовета Ким 
Чен Ына «Скорее солнце взойдет 
на западе, чем мы откажемся от 
социализма». В настоящее время 
учение сонгун, как я сказал выше, 
изучают активисты разных стран. 
Мы видим, что учение о народ-
ной армии, как одном из главных 
институтов социализма по преж-
нему актуально, причем не только 
в КНДР. Заложил его талантливый 
сын корейского народа, который 

не мыслил своей жизни без слу-
жения ему и посвятил этому 
достойному занятию всю свою 
жизнь. Он оформил результат 
коллективного народного твор-
чества в перспективную теорию, 
которая, став практикой, овла-
дела жизнью миллионов людей. 
Сонгун – это одна из самых 
актуальных стратегий антиим-
периализма, антикапитализма и 
подлинно народной демократии. 
Как учил Ким Ир Сен «мир движут 
не деньги или атомная бомба, а 
великие идеи».

Глеб Таргонский (авторская 
версия представлена на сайте 

«АПН-Северо-Запад»)

Вышла в свет новая книга 
«И. В. Сталин – великий про-
должатель дела К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина».

В издании содержится инте-
ресная информация о развитии 
И. В. Сталиным идеологии марк-
сизма-ленинизма, о его ценней-
шем вкладе в теорию и практику 
строительства социализма и ком-
мунизма.

Книга полезна для всех 
настоящих коммунистов и сто-
ронников социализма, потому 
что без теории нет практики, 
без тщательного изучения тео-
рии научного коммунизма мы 
никогда не сможем возродить 
СССР и вновь построить социа-
лизм. И. В. Сталин это прекрасно 
понимал. Почему И. В. Сталину, 
большевикам удалось построить 

великую социалистическую дер-
жаву? В предлагаемой книге 
можно найти ответ на этот вопрос.

В издании существует связь 
с сегодняшним днем, намечены 
перспективы для возрождения 
социализма в нашей стране и 
СССР.

В интернете нет текста книги 
"И. В. Сталин – великий продолжа-
тель дела К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина".

Цена 1 экземпляра без почто-
вых расходов 270 рублей. Книга 
будет высылаться наложенным 
платежом.

Заявки на нее высылайте 
по адресу: 426034, Ижевск, а/я 
3474 или по электронной почте: 
izhvkpb@narod.ru. В заявке ука-
жите ФИО заказчика, адрес, куда 
надо выслать книгу.

Уважаемые товарищи!
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24 апреля 2021 года в 
Москве состоялся X Съезд 
АКМ-ТР. В съезде приняли уча-
стие представители ряда реги-
онов, а также гости из друже-
ственных партий и движений.

Перед началом съезда 
его участники почтили 
память ушедших из жизни 
в 2020 году товарищей – 
Михаила Илюшина и Валерия 
Шептухина.

С отчётным докладом высту-
пила командир АКМ-ТР Мария 
Донченко. С приветственным 
словом к делегатам обратился 
Исполнительный секретарь ЦК 
КПКР Сергей Малинкович. В 

прениях выступили предста-
вители Москвы, Московской 
области, Нижегородской обла-
сти, Архангельской области, 
Республики Беларусь, а также 
гости съезда.

Съезд принял решение о 
создании рабочей группы по 
поиску новых методов работы.

Съезд поддержал Открытое 
письмо в защиту продолжи-
тельной и достойной жизни 
пенсионеров и пожилых людей, 
зачитанное представителем 
Международного профсоюза 
пенсионеров.

Съезд поддержал решение 
о вступлении коллективным 

Минувший 2020 год полно-
стью перевернул все наивные 
представления о буржуазной 
свободе и буржуазной демо-
кратии. Все базовые права, 
завоёванные в борьбе многими 
поколениями, начиная от сво-
боды собраний и заканчивая 
элементарной свободой пере-
движения, оказались растоп-
таны правящими режимами 
в течение двух недель. Также 
оказались растоптаны нацио-
нальные суверенитеты боль-
шинства стран, безропотно 
подчинившихся воле чиновни-
ков «международных» структур, 
за которыми, что даже не скры-
вается, стоят олигархические 
группировки. Во время «про-
пускной системы» весной 2020 
года в самой уродливой форме 
проросли атрибуты докапи-
талистических эксплуататор-
ских формаций – когда право 
простого человека пройти по 
улице стало зависеть от рабо-
тодателя и чиновника, чего не 
было со времён крепостного 
права.

Мы знаем, что капитализму 
органически присущи кризисы, 
что попытки их избежать тщетны 
и не могут увенчаться успе-
хом по определению. Однако 
раз за разом эти попытки всё 
же предпринимались, но то, 
что случилось в этом году – 
рукотворное, сознательное 
обрушение в жесточайший 
кризис большинства отраслей 
мировой экономики – выходит 

За 4 года, прошедшие 
после предыдущего съезда, 
обстановка в мире продолжала 
осложняться. Безусловно, глав-
ным событием отчётного пери-
ода стало беспрецедентное 
наступление правящих импе-
риалистических кругов на граж-
данские и политические права, 
вплоть до возвращения атрибу-
тов докапиталистических фор-
маций, под видом «антивирус-
ных мер» и спровоцированный 
им кризис, чему будет посвя-
щена отдельная резолюция. 
Однако, даже если не касаться 
этой темы, мы видим наступле-
ние реакции по всем фронтам. 
7 лет продолжается война на 
Донбассе с периодически про-
исходящими обострениями, 
и с большой вероятностью 
мы увидим развитие серьёз-
ных событий уже в этом году. 
В последнее время усилилось 
давление США на Кубу и КНДР. 
Это выразилось в ужесточении 
санкций, возобновлении воен-
ных учений и агрессивной рито-
рике руководства империали-
стических стран и их военщины. 
Не прекращаются провокации 
США против Венесуэлы. Имела 
место временно успешная 
попытка переворота в Боливии. 
Азербайджан при подстрека-
тельстве члена НАТО Турции 
провёл «блицкриг» в Нагорном 
Карабахе. Под угрозой нахо-
дится Приднестровье. И это 
только часть «горячих точек» 
планеты, где продолжаются 
локальные захватнические 
войны, и всё больше признаков 
того, что этим дело не огра-
ничится – на горизонте вовсю 
маячит призрак нового пере-
дела мира, и никому не удастся 
остаться в стороне от надвига-
ющихся событий.

В этот исторический период 
коммунистическое движение 
нашей страны вступает осла-
бленным и разобщённым. 
Победа Майдана и приход к 
власти фашистов на Украине 
закономерно привели к законам 
о «декоммунизации» и невоз-
можности любой легальной 
политической деятельности для 

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

за пределы логики буржуаз-
ного строя, ориентированной 
в первую очередь на прибыль. 
Капитализм уничтожает часть 
своих собственных производи-
тельных сил.

При этом за прошедшее 
время набралось достаточно 
опыта, свидетельствующего о 
том, что к борьбе с вирусом все 
эти меры отношения не имеют, 
а представляют собой экспе-
римент над рабами (очевидные 
примеры – комендантский час 
в Европе, запрет работы кафе 
ночью и т.д.). У нас есть пре-
красный пример Белоруссии, 
руководство которой имело 
мужество не пойти на поводу 
у «мирового сообщества», не 
издевалось над своими граж-
данами и не превращало их 
жизнь в тюрьму, более того, 
вовремя провело Парад в 
честь 75-летия Победы. Есть 
пример КНДР, где все массо-
вые мероприятия походят по 
плану и никто не бьётся в исте-
рике, есть Туркмения, которая 
тоже провела Парад 9 мая. 
Подобные мероприятия зача-
стую или лукаво замалчива-
ются, или лживо освещаются 
официальными и либераль-
ными СМИ, которые в данном 
случае прекрасно дополняют 
друг друга.

Есть и примеры массовых 
акций протеста в России за 
это время, да и многотысяч-
ных провластных мероприятий, 

наших сторонников, а большая 
часть активистов оказались 
либо за решёткой, либо в эми-
грации. Тем печальнее факт, что 
из совсем недавних событий 
значительная часть российских 
коммунистов выводов не сде-
лала и с упорством, достойным 
лучшего применения, рвётся 
исполнить роль пушечного 
мяса для «декоммунизаторов» 
уже на территории Российской 
Федерации. В современном 
комдвижении довольно много 
идей, уводящих в сторону от 
борьбы, от троцкизма до пре-
клонения перед парламентской 
деятельностью, но в насто-
ящее время наиболее опас-
ной в данный исторический 
момент является поддержка 
выступлений либералов, уже 
практически открыто готовя-
щих фашистский мятеж при 
поддержке западных импери-
алистов. Дошло до того, что 
призывы к поддержке либера-
лов уже стали открытыми среди 
лиц, именующих себя коммуни-
стами.

 Съезд заявляет: мы стоим 
на твёрдых антифашистских 
позициях. Правящий режим 
прогнил и шатается, и его 
истинные хозяева могут счи-
тать этот момент удачным для 
смены декораций – и она может 
произойти, но будет означать 
ещё более неприкрытую экс-
плуатацию, ограбление тру-
дящихся, настоящий террор 
против любых антикапитали-
стических сил – всё это, увы, 
уже неоднократно в новейшей 
истории пройдено, и нет необ-
ходимости наступать в четвёр-
тый раз на те же грабли.

Поэтому сегодня мы при-
зываем все подлинно комму-
нистические, левопатриоти-
ческие, прогрессивные силы 
к единству действий перед 
лицом надвигающихся собы-
тий, в которых нам не должна 
быть уготована роль жертвы – 
но ещё более позорной выгля-
дит роль «левых», плетущихся 
в хвосте у классового врага. 
Мы не сектанты, мы не отри-
цаем огульно никаких методов 

членом в Региональный бла-
готворительный обществен-
ный фонд содействия уве-
ковечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 
1993 года и направлении для 
работы в фонде своего пред-
ставителя.

Съезд принял следующие 
резолюции:
– В защиту политзаключённых;
– За сохранение советского 
культурного наследия на тер-
ритории СССР;
– В защиту гражданских и 
политических прав;
– О событиях в Белоруссии;
– О современном 

империализме, положении в 
России и в мире, стратегии и 
тактике прогрессивных сил;
– По ликвидации промыш-
ленного потенциала и «благо-
устройству» городов;
– О сотрудничестве с между-
народным коммунистическим 
движением;
– О гражданстве и гражданах 
СССР;
– О направлениях теоретиче-
ской работы.

Съезд принял решение о 
присоединении к Пхеньянской 
декларации (1992 г.).

Был избран новый состав 
Центрального штаба АКМ-ТР. 
Командиром АКМ-ТР переиз-
брана Мария Донченко.

На этом X съезд АКМ-ТР 
завершил свою работу.

В защиту гражданских  
и политических прав

Резолюция X съезда АКМ-ТР

О современном империализме, положении 
в России и в мире, стратегии и тактике 

прогрессивных сил
Резолюция X съезда АКМ-ТР

борьбы, которые могут прине-
сти результат, и считаем, что 
пришло время для широкого 
антифашистского фронта, где 
ведущую роль могут и обязаны 
сыграть коммунисты.

В тактическом плане мы 
напоминаем всем сторонникам 
о необходимости акций соли-
дарности с социалистическими 
странами, а также в поддержку 
самостоятельности и независи-
мости государств от империа-
листов. Мы выдвигаем требова-
ние отменить Закон США Public 
Law 86-90 (P.L.86-90) “О порабо-
щенных нациях", который пред-
ставляет из себя в чистом виде 
вмешательство во внутренние 
дела других государств. Следуя 
логике этого закона, продолжа-
ется дробление бывшего СССР 
на множество карликовых госу-
дарств, они создаются искус-
ственно. То же происходит в 
бывшей Югославии и в других 
странах и регионах мира.

Пока ещё не поздно, призы-
ваем всех сторонников, союз-
ников, всех неравнодушных – 
сплотить силы в борьбе против 
империализма и фашизма, за 
права трудящихся, за наше 
социалистическое будущее без 
эксплуататоров и угнетателей, 
которое нам предстоит заво-
евать в борьбе.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 г.

Информационное сообщение

Продолжение на стр.3
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Во втором и третьем десяти-
летиях XXI века, на фоне развития 
кризиса капитализма, правящий 
в России режим и стоящие за 
ним силы продолжают прилагать 
усилия к тому, чтобы сохранить 
существующий порядок вещей, не 
допустить восстановления соци-
ализма (на практике это ведёт к 
шараханиям буржуазии то к фео-
дализму, то к фашизму) и стереть 
даже память о нём. В кризисные 
моменты неизбежно обостряется 
классовая борьба и ужесточаются 
репрессии в отношении комму-
нистов, патриотов, любых про-
грессивных противников режима. 
Помимо оппозиционеров-ком-
мунистов, репрессиям подверга-
ются и участники национально-
освободительного движения. 
В то же время за последние годы 
информационное поле захвачено 
либеральными СМИ, которые 
пытаются выставить дело так, 
что «узниками режима» являются 
исключительно прозападные дея-
тели, вроде Навального и других 
последователей Шарпа, ставшие 
реальными или бутафорскими 
жертвами межклановой борьбы.

Для нас такой взгляд на ситу-
ацию неприемлем. Мы не испы-
тываем иллюзий по поводу либе-
ралов и отдаём себе отчёт, что 
в случае их победы положение 
простого народа может только 
ухудшиться. Мы дистанцируемся 
от «декоммунизаторов» и любых 
пособников империализма, 
неза висимо от сиюминутных 
обстоятельств. Мы выступаем в 
защиту тех, кто боролся и про-
должает бороться против граби-
тельского капитализма.

Для нас, собравшихся сегодня 
на X съезд, тема политзаключён-
ных – не пустой звук. Только в 2020 
году трое из нас освободились 
после длительных сроков заклю-
чения, которые стали результа-
том борьбы с агентурой режима в 
левом движении («Чертановское 
дело» - Дмитрий Леонтьев, Вадим 
Сальников, Андрей Подрезов). 
Продолжают находиться в заклю-
чении наши соратники и партий-
ные товарищи, ставшие жерт-
вами полицейских провокаций.
Более 3 лет находится в застен-
ках член ЦШ АКМ-ТР Екатерина 
Баева, подвергшаяся прово-
кации – хулиганскому нападе-
нию, вынудившему защищаться 
так называемыми незаконными 
методами.Развивается дело 
против коммуниста Ю.Савина в 
Ленинграде. Продолжается уго-
ловное преследование одного 

из видных тюменских коммуни-
стов А.К.Черепанова за участие в 
демонстрации 7 ноября. В застен-
ках режима находится певец 
В. Чельдиев, первым выступивший 
против нарушения гражданских 
прав в Северной Осетии. Режим 
не стесняется применять жёсткие 
полицейские меры по самым мел-
ким поводам. Административные 
дела плодятся сотнями и тыся-
чами, нет никакой возможности 
перечислить в одном документе 
даже самые громкие из них, но и 
уголовное преследование акти-
вистов приобретает массовый 
характер, в том числе за нена-
сильственные действия, вплоть 
до комментариев в Интернете, 
применяя самые абсурдные обви-
нения, включая террористические 
статьи.Режим использует против 
политических активистов широкий 
спектр воздействий, среди кото-
рых отъём жилья, детей, уволь-
нения с работы, комбинируя это 
иногда с уголовным преследова-
нием. Ставится цель деморали-
зовать наших товарищей, лишить 
их возможности полноценной 
жизни и политической деятель-
ности, переключить их энергию 
на животное выживание при 
решении искусственно созданных 
проблем.Не последнюю роль тут 
играет так называемый «чёрный 
список» Росфинмониторинга, 
при попадании в который людям, 
в отношении которых нет даже 
приговора суда, блокируют бан-
ковские карты, лишают их средств 
к существованию и вынуждают 
заниматься физическим выжи-
ванием (самый свежий пример – 
дело активиста ВКПБ Н. П. Грицая 
в Горно-Алтайске, преследуемого 
за выступление на митинге, кото-
рому вопреки нормам своего же 
закона карательные органы не 
позволили даже получать пенсию). 
Из других громких дел последних 
лет стоит упомянуть: дело Николая 
Платошкина; дело ИГПР ЗОВ 
(Юрий Мухин и товарищи), пре-
следование национал-большеви-
ков в Челябинске, Юрия Екишева 
и его соратников в Москве – дела 
о «продолжении деятельности 
запрещённых организаций».

Жизненно важно в таких слу-
чаях проявлять солидарность в 
защите каждого из активистов, 
как внутри структуры, так и среди 
союзников – не бросать в беде, 
все усилия направлять на скорей-
шее вызволение из застенков и 
избавление от других созданных 
преступным режимом искусствен-
ных препятствий в жизни, быте и 

В защиту политзаключённых
Резолюция X съезда АКМ-ТР
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которые ни к каким вспышкам 
заболеваемости не приво-
дили. В определённом смысле 
можно говорить о возникно-
вении «новой коронавирусной 
религии» – данная тема заняла 
в обществе такое же место, 
как государственная религия в 
средневековом обществе, где 
сомневаться в догматах запре-
щено, лояльность подтвержда-
ется комплексом обязательных 
и бессмысленных ритуальных 
действий, логические аргу-
менты адептами не воспри-
нимаются, а неповиновение 
карается государственной 
машиной.

Некоторые меры по ущемле-
нию прав населения уже даже 
не прикрываются «пандемией». 
Например, тотальный контроль 
передвижений москвичей с 
помощью камер с распознава-
нием лиц и других элементов 
т.н. «цифровизации». На дан-
ный процесс власть денег не 
жалеет. Технологии слежки за 
гражданами являются только 
элементом движения к гено-
циду населения – генерации 
нищеты, ликвидации доступ-
ного здравоохранения и т.д.

Власть в одной Москве 
больше тратит на технологии 
отслеживания перемещений 
людей, чем на реальный high-
tech, например, обновление 
спутниковой группировки.

Тотальный контроль отби-
рает у граждан основные 
права – на свободу передви-
жения, неприкосновенность 
частной жизни, базовые мате-
риальные блага, медицинскую 
помощь и т.д. Власть не остав-
ляет другого выбора, кроме 
либо постепенной смерти 
в «зоне» размером со всю 
страну, либо реализации права 
на борьбу до победы всеми 
возможными способами.

Вместе с тем развёрнуто 
полноценное наступление на 
классическое образование, 
которое заменяется «дистан-
том», что неизбежно приведёт 
к массовой безграмотности и 
неспособности думать – что 
неудивительно, поскольку 
толпой неучей намного легче 
управлять.

Отдельно необходимо ска-
зать о том, что под видом 
борьбы с вирусом режимом 

предпринимаются попытки 
задавить всю оппозиционную 
политическую активность. Уже 
более года по всей России 
запрещены любые публичные 
мероприятия, не связанные с 
властью – при том, что, как уже 
отмечалось, власть необходи-
мые ей мероприятия проводит 
прекрасно. Мы помним, какому 
давлению подверглись москов-
ские коммунисты, посмевшие 
выйти в 2020 году на Первомай 
и проведшие неделю в поли-
цейской блокаде.

Отмечаем, что народы пла-
неты, тем не менее, не готовы 
молча встать в стойло – по мно-
гим странам идут многотысяч-
ные акции протеста в защиту 
гражданских прав и человече-
ского достоинства, которые 
жестоко разгоняют «демокра-
тические» режимы, однако 
народы самоорганизуются про-
тив государственного террора. 
В России в силу ряда причин 
(важнейшая из которых – утрата 
массами населения РФ инстин-
кта самосохранения и готовно-
сти самостоятельно отстаивать 
свои права и свободы) этот 
процесс идёт пока значительно 
медленнее – из всех «нововве-
дений» более-менее активно 
простые граждане выступили 
только против дистанционного 
образования.

В сложившейся ситуации 
мы безоговорочно требуем 
отмены любых «ограничений» 
и восстановления публичной и 
политической жизни, свободы 
собраний и самовыражения. 
Считаем необходимым вести 
просветительскую и иную дея-
тельность в массах, в т.ч. через 
Интернет, и, если власть нару-
шает свои собственные законы, 
вплоть до участия в граждан-
ском сопротивлении антина-
родной власти. Самое большое 
внимание АКМ уделяет борьбе 
рабочих и всех трудящихся за 
социальные и политическиме 
права, всеми доступными спо-
собами поддерживает клас-
совую борьбу. Напоминаем 
любителям «запрещать», что 
исторический прогресс, хотя 
и идёт порой извилистыми 
путями, тем не менее неизбе-
жен, и загнать человечество в 
рабовладельческий строй не 
удастся никому.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 г.

Окончание.Начало на стр.2

деятельности наших соратников.
Сама по себе эта борьба за своих 
уже служит мощным средством 
агитации и пропаганды в широ-
ких массах населения, которые, 
увидев, что мы действуем по 
принципу «один за всех, и все за 
одного», и по-настоящему, а не как 
Путин, «своих не бросаем», с боль-
шей охотой будут вступать в ряды 
организации, с энтузиазмом возь-
мутся за выполнение программ-
ных целей и задач. В момент, когда 
враг пытается вырывать из общих 
рядов нас по одному, очень важно 
показать, что мы имеем соли-
дарность и готовность до конца 
отстаивать самый свой ценный 
ресурс – участников движения. 
В этой принципиальной позиции 
залог общей победы! 

При этом мы отдаём себе 
отчёт, что ситуация в России по 
своей жёсткости значительно 
уступает ситуации в других 
советских республиках, в первую 
очередь речь идёт об Украине и 
Прибалтике, где любое исполь-
зование советской символики, 
вплоть до ношения государствен-
ных наград, является поводом для 
уголовного преследования (вот 
где сбылась мечта «декоммуни-
заторов»). В отношении коммуни-
стов и просоветских активистов 
Украины, Литвы, Латвии, Эстонии 
применяются гораздо более жёст-
кие меры, а легальная деятель-
ность, в отличие от России, невоз-
можна в принципе.

Съезд выражает солидар-
ность со всеми коммунистиче-
скими, социалистическими, лево-
патриотическими активистами, 
про грессивными деятелями, 
оказавшимися в застенках буржу-
азных режимов и подвергшимися 
любым притеснениям с их сто-
роны. Мы требуем немедленного 
освобождения всех товарищей, 
находящихся в неволе, и пре-
кращения любых преследований 
сторонников социалистического 
пути развития общества.

АКМ, выступая с интернаци-
оналистских позиций, выражает 
солидарность политзаключён-
ным-борцам за социализм на 
пространстве СССР и в странах 
дальнего зарубежья, сотрудни-
чает с организациями и группами, 
выступающими за освобождение 
товарищей по всему миру.

АКМ продолжает традиции 
МОПР – международной орга-
низации помощи борцам рево-
люции, существовавшей при 
Коминтерне, в частности, вза-
имодействует со Всесоюзным 
движением защиты политузников 
– борцов за социализм (ВДЗП).

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года

Со времен Древней Руси рус-
ские люди традиционно обра-
щали внимание на писаный закон 
и на печатное слово. Так, еще во 
времена Новгородской раннефе-
одальной республики договор, 
записанный на бересте, считался 
святым и нерушимым.

Период Советской Власти 
усилил веру людей писаному 
закону и печатному слову. В силу 
того, что в тот период печатные 
органы, да и вообще все СМИ 
являлись инструментом классо-
вой политики рабоче-крестьян-
ского государства, Советский 
народ в большинстве своем раз-
учился крититчески рассматри-
вать информацию, распростра-
няемую господствующими СМИ, 
а теперь – СМДезиф. Нередко и 
сегодня можно в ходе дискуссии 
на острые политические темы 
услышать от оппонента, осо-
бенно старшего возраста: «Но 
ведь в законе же написано… Но 
ведь по телевизору же сказали...»

Такая безпомощность людей 
против СМДезиф удручает. Но 
можно попробовать обратить 
вред на пользу.

В последние годы в разных 
районах СССР растет и ширится 
движение граждан СССР. Первой 
флаг Движения граждан СССР 
подняла Татьяна Михайловна 

Хабарова, что безусловно, явля-
ется её заслугой. Однако Татьяна 
Михайловна при верных теорети-
ческих послылах занимает откро-
венно сектантскую позицию: 
КТО НЕ С НАМИ – ТОТ ПРОТИВ 
НАС!  Движение граждан СССР 
Т. М. Хабаровой не идет на кон-
такт и взаимодействие с другими 
организациями, движениями, 
структурами, там можно говорить 
о культе личности. Другие струк-
туры граждан СССР, впрочем, 
часто ведут себя не лучше. 

Многие структуры граждан 
СССР находятся межу собой в 
конфронтации. Кто из них прав – 
покажет объективный историче-
ский процесс.

При этом следует понимать 
что «осознание себя гражданами 
СССР» всеми советскими людьми 
является необходимым условием 
для восстановления Советской 
Власти на территории СССР, но 
не является достаточным.  

Чем же может быть полезно 
изпользование тезисов о юриди-
ческом существовании СССР и 
отсутствии статуса государства 
у т. н. «рф» в нашей практической 
политической деятельности и 
практической политической дея-
тельности союзных организаций?

1) В практических полити-
ческих дискуссиях, особенно 

Резолюция X Съезда АКМ-ТР

 по вопросу о гражданстве и гражданах СССР
с представителями старшего 
поколения как наиболее некри-
тично доверяющей довлеющим 
СМДезинф и наиболее доверя-
ющей «писаному закону» части 
населения – их можно прямо 
тыкать носом: «А ты законов 
совсем не знаешь!» с практиче-
ским тыканьем носом в статьи тех 
или иных законов.

2) Для создания агитационных 
продуктов, давящих не только на 
эмоции, но и на логику, а лучше – 
совместно на логику и эмоции.  
Возможно, наши агитматериалы, 
составленные с использованием 
информации из специфической 
правовой документации, т. н. 
судам сложнее будет  признавать 
экстремистскими. 

3)  возможно  – для затруд-
нения деятельности (пере-
грузки) оккупационной судебной 
системы; при необходимости 
можно «забомбить суды» иско-
выми заявлениями, опираю-
щимися на никем официально 
не деннонсированное совет-
ское законодательство. Опять 
же, следует помнить – всегда 
помнить!  – что это не основ-
ная деятельность, а подспорье. 
Возможно – информационный 
повод, возможно – «дымовая 
завеса». У одной из политических 
партий, запрещенных лицами, 

временно узурпировавшими 
власть на отдельных территориях 
СССР, в свое время был лозунг: 
«Мы вас научим Конституцию 
любить!» Любить, изучать и 
внедрять нужно, разумеется, 
Конституцию СССР.

Опять же — ситуация на 
Донбассе разгорелась неожи-
данно. И никто не может гаранти-
ровать на 100 %,  что завтра нам 
не пригодится на практике опыт 
советского государственного 
строительства.

На основе вышеизложенного 
X Съезд АКМ-ТР:

1) признает высокую теорети-
ческую значимость  и умеренную 
(на день Съезда, далее ситуация 
может меняться) практическую 
полезность изпользования тези-
сов о юридическом существова-
нии СССР и отсутствия статуса 
государства у т. н. «рф» с при-
менением ссылок на советские 
законы и – как это ни удиви-
тельно! – в некоторых случаях на 
документы, изданные лицами. 
Временно узурпировавшими 
власть на отдельных территориях 
СССР.

2) Отмечая, что деятельность 
Органов Советской Власти на 
временно оккупированной тер-
ритории СССР, даже если они на 
настоящий момент не опираются 
на вооруженную силу, может при-
нести ощутимую пользу, Съезд 
напоминает, что деятельность 
Органов Советской Власти, не 

опирающихся на фактически 
вооруженную силу, на временно 
оккупированных территориях 
СССР, как то Советов Депутатов 
Трудящихся всех уровней, раз-
личных министерств, комиссий, 
управлений паспортных столов и 
т. д. не должна вытеснять собой 
иную практическую деятель-
ность, особенно — предельно 
прикладную и могущую быть 
агрессивно оцененную юриди-
чески лицами, временно узурпи-
ровавшими власть на отдельных 
территориях СССР.

3) Съезд призывает к сотруд-
ничеству в области практиче-
ского изпользования тезиса о 
юридическом существовании 
СССР все коммунистические 
организации на территории 
СССР, рекомендует региональ-
ным организациям ознакомиться 
с соответствующей советской 
правовой документацией и соот-
ветствующей правовой доку-
ментацией, изданной лицами, 
узурпировавшими власть на 
отдельных территориях СССР, 
по возможности шире ознако-
миться с опытом практического 
применения данной правовой 
документации гражданами СССР  
в оккупационных судах, а также 
оценить возможности и пер-
спективы иного практического 
изпользования  вышеуказанных 
тезисов и информации.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года
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Несмотря на трескучую рито-
рику властей о восстановлении 
былой мощи нашей страны, 
в течение последних 30 лет в 
России продолжается преступ-
ное разрушение промышленно-
сти, доставшейся нам в наслед-
ство от советских поколений. 
Рационально спланированные 
города, в которых равномерно 
размещались и производство, 
и научные учреждения, и жилые 
дома, и зоны отдыха – компра-
дорская буржуазия превращает 
в скопище ларьков и контор, в 
бетонные джунгли из небоскрёбов 
и торговых центров, нацеленные 
только на извлечение максималь-
ной прибыли и не дающие людям 
ни жить, ни работать, ни отдыхать 
в нормальном режиме.

Но даже извлечением при-
были нельзя объяснить или 
оправдать то, что с 1991 года 
продолжается целенаправленное 
разрушение материального про-
изводства, особенно высокотех-
нологичного. Этим враг убивает 
сразу несколько зайцев – унич-
тожает конкурента западным 
монополиям, захватывает и рас-
продаёт землю под застройку, а 
заодно рассеивает когда-то ква-
лифицированный рабочий класс, 
превращает его в маргиналов, 
неспособных к организованной 
борьбе.

Глубокую ошибку совершают 
те, кто полагает, что подобные 
явления остались в 90-х годах. 
Уже в последние годы продол-
жаются губительные процессы. 
Можно назвать завод «Салют», 
Центр Хруничева в Москве, кото-
рый находится в процессе вывода 
из столицы, заводы «Борец», 
«Динамо», «Станколит», АЗЛК, от 
которых остались одни воспоми-
нания, ЗИЛ, где когда-то рабо-
тало 120 тысяч человек, а сейчас 
его территория застраивается 
элитным жильём. Аналогичные 
явления наблюдаются по всей 
России – это уничтожение уни-
кального завода им. Дзержинского 

в Перми, закрытие нефтяного про-
изводства на Сахалине – и пр.

Речь идёт не только о сокра-
щении множества рабочих мест, 
но и о подлинных человеческих 
трагедиях, когда семьи лиша-
ются жилья и оказываются на 
улице – мы видим это на примере 
того же «Салюта». Уничтожение 
предприятий, в том числе име-
ющих стратегическое значение, 
показывает истинную цену мифу 
о «патриотизме Путина», в кото-
рый, к сожалению, многие до сих 
пор верят. Ликвидация экономи-
ческого и оборонного потенци-
ала – самое красноречивое сви-
детельство того, что иноагентов 
в самом прямом смысле слова 
стоило бы поискать среди рос-
сийской верхушки.

Современные требования к так 
называемому «благоустройству» 
городов и поселений имеют целью 
лишь отмыть бюджетные средства 
(пример – московские гранитные 
плитки и бордюры). Капиталист не 
устоит ни перед чем, дабы мошну 
свою набить. «Унификация» в 
«благоустройстве» городов ярко 
выражена и в Подмосковье. Урод-
ство, возводимое ныне во мно-
гих подмосковных городах, ни с 
каким благоустройством даже 
не граничит. Хотя на вкус и цвет 
товарищей нет, но их «креативное 
мышление» архитекторов и дизай-
неров «нового поколения» уродует 
города и посёлки.

Заводы лучше, чем эти всякие 
там «Тюфелевы рощи». Из благо-
устройство, их урбанизм порочны!

По госпрограмме в связи с 
800-летием Нижнего Новгорода 
тратятся миллиарды бюджет-
ных средств на ветер, точнее они 
идут в карманы барыгам, при-
кормленным властями. В каче-
стве "благоустройства" в Нижнем 
Новгороде планируют установить 
ряд туалетов, на каждый туалет 
будет потрачено около 10 милли-
онов. Ещё порядка 3 миллионов 
уже потрачено на оплату записей 
в Интернет-каналах популярных 

По ликвидации промышленного потенциала 
и «благоустройству» городов

Резолюция X съезда АКМ-ТР
"блогеров". В городе закрыты 
заборами почти все скверы. 

По всей стране на протяжении 
1990-х – 2010-х сносят и сни-
маются с охраны старые дома, 
включая памятники истории и 
архитектуры, при этом строятся 
новые церкви, бизнес-центры, 
жильё премиум-класса и т.п.

Вопиющим примером неспра-
ведливости является то, что рядом 
с роскошными дворцами до сих 
пор стоят старые деревянные 
дома с печным отоплением, и вла-
сти под предлогом "благоустрой-
ства" города требуют у жителей 
снести сараи, в которых хранятся 
дрова, необходимые для отопле-
ния, т.к. они якобы "портят вид".

Это джентрификация, наме-
ренное вытеснение бедных из 
центра города, чтоб он остался для 
богатых, это классовая борьба.

Под благовидным предло-
гом власти хотят выдоить из и так 
нищих регионов путём предостав-
ления кредитов на инфраструктуру.

Реновация – враг. Необходимо 
подходить к вопросу переселе-
ния жителей из ветхого фонда 
методами, адекватными реалиям, 
а не так, как это делает власть. 
Муравейники-человейники непри-
емлемы ни в каком виде!

Мы заявляем, что достойная 
работа и достойное жильё явля-
ются неотъемлемым правом каж-
дого человека. Мы требуем зако-
нодательного запрета на снос 
промышленных предприятий, 
требуем закрепления за каждым 
из них принадлежащей им земли. 
Мы требуем, чтобы право каж-
дого гражданина на жильё было 
гарантировано не на словах, а 
на деле. Требуем привлечения к 
ответственности всех, кто вино-
вен в разрушении производств, 
в том числе стратегических, в 
создании невыносимых условий 
жизни граждан, в лишении их 
жилья и необходимой для полно-
ценной жизни инфраструктуры.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года

Несмотря на то, что в этом 
году исполняется 30 лет кон-
трреволюции, и выросло уже 
целое поколение, не знавшее 
социализма, советское насле-
дие до сих пор не даёт покоя 
режимам, возникшим на терри-
тории СССР, и в этом вопросе 
обращает на себя внимание 
трогательное единство всех 
буржуазных правительств – от 
откровенно фашистских режи-
мов Прибалтики и Украины до 
Российской Федерации, про-
возглашающей защиту совет-
ских ценностей и помпезно 
отмечающей День Победы.

Страны Восточной Европы, 
Прибалтики, Украина с её 
«декоммунизацией», уничтоже-
нием советских памятников и 
названий, являются, конечно, 
наиболее ярким примером. 
Нелишне напомнить, что именно 
вокруг памяти об СССР и о 
Великой Отечественной войне 
начинало организовываться 
сопротивление нынешнему бан-
деровскому режиму, да и сегодня 
водораздел проходит по той же 
линии. Республики Прибалтики 
пошли ещё дальше – там уже 
введена уголовная ответствен-
ность за ношение советских 
наград, а сейчас проводится 
законопроект о запрете демон-
страции советской техники.

Параллельно с этим в совре-
менной России нет ни одного 
современного фильма о войне, 
создатели которого не плюнули 
бы в адрес Советской власти.

Есть успешные примеры про-
тиводействия антисоветским и 
разрушительным инициативам 
в сфере культуры. В конце 2020 
года очередным скандалом 
обернулось переименование 
советских улиц в Тарусе – кото-
рое власти вынуждены были 
отменить из-за неприятия насе-
лением. 20 апреля 2021 г., после 
жалоб и скандалов, был аре-
стован директор департамента 
культуры Нижнего Новгорода 
Р. Я. Беагон, бывший деятель 
шоу-бизнеса, уличённый в 
воровстве бюджетных средств 
и попытке переориентировать 
учреждения культуры на раз-
влекательные программы, «бла-
гоустроить» библиотеки под 
массовые мероприятия, списав 
большую часть книг на макула-
туру. Мы можем приветствовать 
аресты таких чиновников, но 
этого явно недостаточно. Судить 
прислужников режима должен 
народный трибунал.

Оголтелая монархическая 
пропаганда идёт на любых куль-
турных мероприятиях в воссое-
динившемся с Россией Крыму. И 
это только часть примеров того, 
что антисоветская пропаганда 
не осталась в 90-х, а цветёт мах-
ровым цветом.

При этом отдельно стоит под-
черкнуть то, что уже несколько 
лет функционирует Ельцин-
центр в Свердловске, и продол-
жается строительство Ельцин-
центра в Москве – то есть 
российская власть, несмотря 
на неуклюжие попытки исполь-
зовать память об СССР, в такие 
моменты проявляет свою под-
линную сущность. Миллиарды 
народных денег уходят на 
«Ельцин-центры», в то время как 
память погибших в октябре 1993 
года до сих пор не увековечена 
должным образом, и занима-
ются этим только общественные 
организации.

Борьба за сохранение совет-
ского культурного наследия 
должна проводиться для пра-
вильного воспитания подраста-
ющего поколения. Необходимо 
сохранить классовую воспита-
тельную функцию систем обра-
зования, культуры, спорта, тех 
традиций, которые продолжали 
общественные организации, в 
частности, пионерия, комсомол, 

ДОСААФ. Комплекс ГТО СССР 
заменён на его российское кари-
катурное подобие, с выхола-
щиванием функции воспитания 
защитника социалистического 
отечества, советской власти, 
Советского Союза.

В связи с предстоящим в 
2022 году 100-летием пионер-
ской организации СССР им. 
В. И. Ленина и 100-летием обра-
зования СССР необходимо про-
вести комплекс мероприятий, 
напомнить о классовой сущно-
сти пионерии, её коммунисти-
ческих началах – при поддержке 
АКМ. Надо больше внимания 
уделить новому открытию тру-
дов В. И. Ленина, Н. К. Крупской 
и других советских теоретиков и 
практиков "культурной револю-
ции" в СССР, их применению к 
современным реалиям.

Разумеется, недопустима 
подмена советского наследия 
как реакционным возвратом к 
прошлому, воспевающим вре-
мена царизма и империи, так и 
псевдокультурой современной 
путинской России, ширпотребом, 
направленным на подчинение 
людей буржуазной власти с её 
порядками и пошлостью на теле-
видении, в масс-медиа и всех 
сферах общества. Всевозможные 
инициативы в этом направлении 
необходимо разоблачать и по 
возможности срывать.

Примерами провокационных 
и недопустимых мероприятий 
под дудку власти является "при-
хватизация" властью советских 
праздников. Власти переде-
лывают под себя 23 февраля и 
8 марта, 1 и 9 Мая, другие свя-
тые для советского человека 
дни. В день рождения комсо-
мола по указу Путина создано 
"Российское движение школь-
ников". Ещё один свежий при-
мер – переименование "Союза 
пионерских организаций" в 
Ассоциацию детского движения 
Нижегородской области, что 
имело место в 2020-2021 году.

Другой яркий пример – раз-
рушение объекта культурного 
наследия федерального значе-
ния, одного из ярких примеров 
воплощения ленинского плана 
монументальной пропаганды – 
обелиска выдающимся мыс-
лителям и деятелям борьбы за 
освобождение трудящихся у 
кремлёвской стены. И замена 
его на новодел, так называемый 
"романовский обелиск", стелу с 
именами царей и императоров 
из династии Романовых.

Необходимо сохранить опыт 
СССР, советских людей, партии 
большевиков и Красной Армии 
по борьбе с белогвардейцами 
и интервентами, немецко-
фашист скими захватчиками. 
Опыт большевиков-подполь-
щиков, партизан, всех борцов 
времён Гражданской и Великой 
Отечественной войны, противо-
действия буржуазным наци-
оналистам – диверсантам и 
шпионам фашизма и империа-
листических государств должен 
быть сохранён, изучен и при 
необходимости использован в 
новых условиях.

Мы считаем, неправы те, 
кто говорит, что «снявши голову 
по волосам не плачут», и что 
потеряв страну, мы не должны 
цепляться за её память. К слову, 
классовый враг так не считает, а 
ведь он не глупее нас. Сегодня 
каждый монумент, каждый объ-
ект советского прошлого может 
и должен становиться точкой 
кристаллизации усилий сто-
ронников социализма, точкой, 
вокруг которой будет собираться 
и концентрироваться сопротив-
ление буржуазным режимам на 
советской земле.

Руки прочь от советского 
наследия!

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года

За сохранение советского 
культурного наследия на 

территории СССР
Резолюция X съезда АКМ-ТР Одной из безотлагательных 

задач коммунистического дви-
жения является преодоление 
деморализованной келейности, 
замкнутости в национальных гра-
ницах. 

Политическая мобилизация 
коммунистического движе-
ния невозможна без актуаль-
ных образцов революционной 
борьбы, примеров строитель-
ства нового общества, отрицаю-
щего и капитализм, и то, что ему 
предшествовало. 

Бессмысленно искать при-
меры революционного действия 
в актуальной политической прак-
тике левого движения наиболее 
развитых капиталистических 
стран, поскольку, начиная со 
времен Франкфуртской школы, 
оно в целом следует в русле 
постмодернистского отрицания 
достоверности каких-либо исто-
рических событий, недоверия 
к любым «большим наррати-
вам» марксизма, отказа от тео-
рии классовой борьбы в пользу 
политики идентичности, которой 
исподволь идеологически оправ-
дывается господство буржуазии. 

Еще более безнадежным 
выглядит поиск вдохновения на 
постсоветском пространстве, 
где коммунистам предлагается 
лишь культура поражения, при-
крытая современными медиа-
технологиями, взятыми напро-
кат у индустрии развлечений. 
Впрочем, в отдельных странах, 
некогда входивших в СССР, ком-
мунистическая деятельность 
может обернуться не только бес-
цельным странствием по вирту-
альным комнатам, но и вполне 

действительным карцером или 
безвестной могильной ямой.

При этом в мире существуют 
территории с особым, революци-
онным, историческим временем, 
с действительной альтернативой 
дурной бесконечности позднего 
капитализма. 

Это освобожденные рай-
оны, где коммунистические 
партизаны Индии, Филиппин и 
Латинской Америки революци-
онным образом изменяют жизнь 
угнетенных классов и народно-
стей, применяют коммунистиче-
ские идеи к социальной практике 
здесь и сейчас. Они действуют в 
атмосфере военной суровости, 
постоянной угрозы жестокой 
расправы со стороны перифе-
рийного капитализма, который, 
в отличие от империалистов 
высшего положения, никогда на 
пытался действовать в белых 
перчатках. 

КНДР и Куба, которые, если 
отбросить идеологические раз-
ногласия и взять эти страны по 
модулю, остаются примером 
обществ, являющихся наличным 
отрицанием капитализма. Эти 
государства сильнее любого, 
даже самого боевого, револю-
ционного движения, не пришед-
шего к власти. Они обладают 
достаточной экономической и 
военной мощью для противо-
действия внешней и внутренней 
угрозе. Политические аналитики 
и историки, предсказывавшие 
скорый крах или капиталисти-
ческое перерождение власти в 
Северной Корее и на Кубе, опро-
вергнуты историческим опытом 
этих стойких государств. 

О сотрудничестве с международным 
коммунистическим движением

Резолюция X съезда АКМ-ТР
Съезд считает, что АКМ как 

часть международного коммуни-
стического движения должен:

(1) Изучать историю и актуаль-
ный революционный опыт ком-
мунистических движений Азии и 
Южной Америки, ведущих непо-
средственную борьбу за взятие 
власти и переустройство всего 
общество по социалистическому 
образцу, оказывать таким движе-
нием политическую поддержку, 
выступать в печати, других сред-
ствах массовой информации в 
защиту таких движений, рас-
пространять информацию о них 
доступными средствами;

(2) Политически поддер-
живать КНДР и Кубу как анти-
империалистические силы, как 
общества, устройство которых 
отрицает капитализм, изучать 
и распространять опыт данных 
стран, проводить кампании 
солидарности с ними в форме 
публикаций, массовых меро-
приятий;

(3) Приложить все необхо-
димые усилия для установле-
ния постоянных товарищеских 
взаимоотношений между АКМ, 
указанными выше революци-
онными движениями, междуна-
родными структурами КНДР и 
Республики Куба, других демо-
кратических, прогрессивных 
стран, партий и движений мира.

(4) Изучить идейный опыт 
зарубежных социалистиче-
ских стран, в частности, идеи 
чучхе, взаимодействовать с 
Российским обществом изуче-
ния идей чучхе.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года
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«Путин вор, украл Фургала!» – 
скандирует толпа! У людей нет 
никакой агрессии на лице! Все 
спокойны! А власть от этого 
только злится!

Несколько дней назад про-
изошло происшествие. Белый 
Форд с сотрудниками отдела 
,,Э" совершил наезд на мужчину 
с ребёнком, которые шли по 
пешеходному переходу. Сейчас 
ведутся следственные действия! 
Этот мужчина был неоднократно 
допрошен! Сотрудники отдела 
,,Э" напирали на то, что он был в 
наркотическом или алкогольном 
опьянении! Ну понятно, когда в 
деле замешаны сотрудники поли-
ции, меры у нас принимаются 
соответствующие! Но спустить 
это дело у них не получится, т.к. 
происшествие попало в объек-
тивы камер, появились трансля-
ции в интернете! Мужчину этого 
сотрудники настоятельно ,,про-
сили" забрать своё заявление 
на сотрудников полиции!.. Пока 
следим за тем, чем закончится 
это разбирательство!

Колонна останавливается 
на красный свет светофора, 
чтобы пропустить скопившиеся 
автомобили! После этого пере-
крёстка как-то несвязно получи-
лось, колонна разбилась попо-
лам – часть колонны уже ушла 
вперёд, а часть ВДРУГ свернула 
влево... Мутная ситуация на 
самом деле! Наверное, какой-то 
провокатор постарался! 
Встречаются неугомонные води-
тели и среди женщин! Вот идёт 
колонна, женщина подъехала к 
перекрёстку, загорелся зелё-
ный, и она давай беспрерывно 
сигналить и возмущаться, чтобы 
её немедленно пропустили! 
Ради таких автомобилист(ок), 
инициативные граждане (бло-
геры, в основном) иногда оста-
навливают часть колонны и 
пропускают неугомонных води-
телей!

Плакат: "Нас приговорили к 
пожизненному сроку Путина!" 
Автомобилистов можно понять, 
люди спешат, кто на работу, кто 
по своим неотложным делам! 
Надо друг к другу относиться 
с уважением, с пониманием! 
Поэтому где-то порой прихо-
дится и идти людям навстречу!...

Собирают подписи за 
отставку Кравчука, для того, 
чтобы вынести депутатам на рас-
смотрение...

Возле мэрии колонна оста-
новилась и повторятся лозунг: 
"Кравчука в отставку!" 2 часа 
дня. ,,Кравчук, уходи!" – кричат 
люди! Колонна продолжила дви-
жение! У всех полицаев, которые 
следят за шествием, номера на 
гражданских автомобилях (чтобы 
не привлекать к себе внимание) 
"м...хм".

"Я, ты, он, она – против Путина 
страна!" "Путин, старичок, выпей 
Новичок!"...

Колонна дошла до пл.Ленина.
За отставку Кравчука нужно, 

как минимум, 22000 подписей! 
Ответственные люди до сих пор 
собирают подписи! Из динами-
ков очень громко льётся музыка! 
С приближением колонны 
музыку включили на полную 
громкость! Активисты разливают 
людям по стаканчикам водичку, 
чтобы у людей в горле не пере-
сыхало кричать лозунги, заглу-
шая динамики администрации: 
"УХОДИ!", "МЫ ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ!", 
"ДЕГТЯРЁВ – ПОДЛЫЙ ТРУС!", 
"ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОЗОР!", "Я, 
МЫ – СЕРГЕЙ ФУРГАЛ!"...

Почти 3 часа дня, основ-
ная масса людей разошлась, 
подписи ещё собираются! 
Хабаровчанин: "Это какая же 
тупая у нас власть, что только на 
71-й день протестов она дога-
далась включить на площади 
заглушающую нас музыку?!! 
К тому же, музыку она вклю-
чила неправильную – она нам в 
тему, на самом деле! И мы смо-
тримся под неё гораздо этичнее! 

Протесты в Хабаровске
И мне кажется, это исчерпыва-
ющая характеристика этой вот, 
насквозь прогнившей Путинской 
системы!! Они ничего не могут 
сделать нормально! И это ещё 
одна из причин, что мы побе-
дим! Вот это то, что интересное 
я сегодня заметил и смог поде-
литься с вами!"...

Пришла головная часть 
колонны, и протест на площади 
продолжился! Музыка с новой 
силой стала глушить лозунги 
протестующих! Полицейские в 
недоумении, они думали, что 
наконец-то всё закончилось и 
вот, на тебе, снова! Это головная 
часть колонны, которая отбилась 
от основной массы, свернувшей 
к Мэрии! Они шли через вокзал, 
поэтому так долго их не было! 
На улице сильно похолодало, но 
люди не унимаются! Несмотря 
на то, что митинг основной 
колонны уже закончился, эта 
часть колонны, похоже, тоже не 
собирается расходиться, пока не 
закончит свою миссию!! Глядя на 
это, люди с основной, уже ушед-
шей по домам, колонны возвра-
щаются на площадь! И протест 
продолжается! "Пока мы едины, 
мы непобедимы!"...

Хабаровчане рассказывают: 
"Вместе мы – сила! Мы отстоим 
нашего Фургала, мы отстоим 
наши права! Мы будем идти до 
конца! Нас будут продолжать 
арестовывать, штрафовать, но 
мы не сдадимся! Будем идти 
до конца! Люди, подымайтесь!" 
Рассказывает Александр из 
Приморья: "Почему издалека? 
8 часов и я здесь! (Спросили 
его о китайцах) Они больше 
суток в нашем посёлке не выжи-
вают! У нас тайга, чистый гор-
ный воздух!"... На вопрос – как 
у вас отношения с полицией, 
ответил: "Вот раньше, лампочка 
на автомобиле перегорела, 
остановили, сказали заменить; 
сейчас сразу штраф – нет диа-
лога вообще никакого! Так и во 
всём! Вот, знакомого остановил 
инспектор, а у него бампера 
не было, стоял фаркоп, значит! 
Мент: "Штраф!" А мой знакомый 

правила знает, он: "У меня есть 
фаркоп, он является противо-
ударным устройством!" Мент 
отдаёт права, под козырёк и..: 
"Счастливого пути!"...

Мне однажды поступил 
звонок: "Вы правда ездите в 
Хабаровск??!" Я говорю: "Да!" 
Она: "Подъедьте, пожалуй-
ста, ,,туда-то"! Я подъезжаю. 
Женщина протягивает мне 10000 
рублей и говорит: "Это спонсор-
ская помощь!" Я говорю: "А как 

Деревянные города
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 / w o o d e n t o w n s /
permalink/910210352848361/

Администрация Нижнего 
Новгорода подтвердила нару-
шения в ходе ремонта истори-
ческого дома Левина, извест-
ного также как палаты Олисова 
XVII века. Здание было ранее 
передано епархии, и именно 
она должна обеспечивать его 
сохранность.

Сейчас нарушения допуска-
ются в работе с этим и другими 
памятниками федерального зна-
чения, включая нижегородский 
Кремль, завтра ещё большие 
нарушения будут при прокладке 
новых прогулочных маршрутов к 
800-летию города. 

Особое беспокойство вызы-
вает кощунственный проект 
Почаинского бульвара, в ходе 

строительства которого плани-
руется разворошить и урезать 
дворы местных жителей: снести 
заборы вокруг уютных малень-
ких двориков, снести сараи и 
дровяники старожилов, живущих 
тут в бывших купеческих домах 
с домашними печками в отсут-
ствие центрального отопления, 
заменить гаражи инвалидов и 
ветеранов открытыми парков-
ками во дворах. 

Нет варварскому "благо-
устройству" города во вред исто-
рии и интересам местных жите-
лей, в интересах дорвавшихся 
до бюджета самодуров, а также 
приезжих любителей квестов и 
развлечений. Не допустим вакха-
налии и шабаша на земле наших 
стариков и детей, нет нашествию 
варягов и их вседозволенности в 
нашем древнем городе!

Последние тридцать лет ком-
мунистические объединения в 
России находятся в состоянии 
глубокого кризиса. Его основные 
признаки можно сгруппировать 
в три блока: организационный 
(коммунистическая многопартий-
ность, периодические расколы, 
неудачные попытки объедине-
ний, конфликты внутри партий и 
между ними); практический (пре-
имущественно – обращение к 
парламентским методам борьбы, 
имитация деятельности – про-
ведение акций ради отчёта об 
их проведении); теоретический 
(догматическое отношение к 
марксизму-ленинизму, отсут-
ствие общепризнанных крупных 
теоретических работ). Основная 

Минувший год ознамено-
вался ещё и наступлением 
западного империализма на 
Белоруссию – бывшую совет-
скую республику, сохранившую 
наибольшее количество социа-
листических черт, сохранившую 
промышленность и сельское 
хозяйство СССР, и главное – 
сохранившую независимость, 
даже посмевшую провести 
Парад Победы 9 мая 2020 года, 
когда весь «цивилизованный» 
мир бился в коронавирусной 
истерике.

А.  Г.  Лукашенко стал пре-
зидентом на волне народного 
недовольства политикой развала 
начала 90-х. До этого высоких 
постов не занимал. После избра-
ния сразу взял курс на интеграцию 
с Россией, что было единственно 

проблема заключается в том, что 
коммунисты продолжают про-
возглашать сейчас глобальные 
цели, рассчитывая на массовую 
поддержку со стороны рабочего 
класса, в условиях отсутствия 
этой поддержки.

Рабочий класс, согласно 
марксистско-ленинской теории 
XIX-XX вв., оказался наиболее 
передовым классом, способ-
ным к социалистическим пре-
образованиям в обществе. Но 
в конце XX века приватизация 
государственных предприятий 
повлекла за собой уничтожение 
значительной части российской 
промышленности, сокращение 
рабочих и снижение количе-
ства крупных заводов и фабрик 

правильным решением, но очень 
не понравилось Западу. Потом, 
правда, внешняя политика сме-
нилась на многовекторность, во 
многом по вине России. Но евро-
пейским и американским полити-
кам это показалось мало и они не 
оставляют попытки сменить пре-
зидента на более прозападного, 
всячески поддерживая бело-
русскую оппозицию, ставя под 
сомнения результаты выборов и 
устраивая после выборов массо-
вые беспорядки. Исключением 
стал лишь 2015-й год, когда после 
событий на Украине антизапад-
ные настроения были слишком 
очевидны.

Была в очередной раз опро-
бована пост-выборная «май-
данная технология» – импе-
риалисты США с помощью 

О направлениях 
теоретической работы

Резолюция X съезда АКМ-ТР

О событиях в Белоруссии
Резолюция X съезда АКМ-ТР

польско-литовских лимитрофов 
попытались посадить в Минске 
своего ставленника Светлану 
Тихановскую, а также недавно 
задержанных в Москве амери-
канского гражданина и бело-
русского предателя. Как и в 
прошлый, и в позапрошлый раз, 
многие люди поверили май-
данщикам, надеясь на решение 
своих проблем, и поддержали 
их, были даже попытки исполь-
зовать рабочее движение. Тем 
рабочим, которые поддержали 
прозападные силы, стоило бы 
вспомнить о судьбе крупных 
предприятий в других республи-
ках, в первую очередь в России – 
многие из них были разрушены, 
земля продана под застройку, а 
коллективы оказались на улице и 
пополнили ряды безработных – 
и это не страшилка ельцинского 
времени, это происходит в 
Российской Федерации сегодня 
и сейчас.

в несколько раз. Технический 
прогресс в виде автоматиза-
ции производства изменяет 
характер труда, сокращает 
численность в рабочих. Однако 
компартии, не заметив упа-
док классообразующей базы – 
крупной промышленности, всё 
также продолжают обращаться 
к фабрично-заводским рабочим 
как к "передовому" и "органи-
зованному" отряду российского 
пролетариата, способному под 
руководством правильной аван-
гардной партии свергнуть власть 
капитала. Массовое забасто-
вочное движение, порождённое 
борьбой за собственное выжи-
вание и сохранение рабочих 
мест к началу 2000-х гг. сошло 
на нет. Но в компартиях до сих 
пор не придали этому значения 
и повторяют заученные фразы, 
уже мало связанные с реаль-
ностью. Классические планы 
по взятию власти по результату 

Сейчас, когда точка пере-
лома уже пройдена, ситуация 
не выглядит столь критической, 
но ещё полгода назад мы с тре-
вогой наблюдали за перемеще-
ниями войск НАТО у западной 
белорусской границы.

Мы отдаём себе отчёт, 
что у Президента Александра 
Лукашенко были и промахи, и 
ошибки, порой трагические, и 
главная из них – попытка усидеть 
на двух стульях, заигрывания с 
Западом, пресловутая «много-
векторность», которая никого не 
доводила до добра. Но сейчас 
гораздо важнее то, что ему уда-
лось удержать свою республику 
от падения в майданную про-
пасть, от большой крови, что мы 
наблюдаем на соседней Украине.

Сейчас будущее Беларуси 
во многом зависит от позиции 
России. Приоритет стратеги-
ческих интересов Российского 
государства над сиюминутными 

интересами отдельных предста-
вителей буржуазии, неуклонное 
соблюдение Союзного Договора 
принесёт практическую пользу 
от взаимовыгодного сотрудни-
чества, и это остудит пыл запад-
ников и поднимет авторитет сто-
ронников России.

Мы требуем прекращения 
западного вмешательства во 
внутренние дела Белоруссии, 
прекращения военно-полити-
ческого и морального давления 
извне на её народ и руковод-
ство, прекращения применения 
грязных политических техноло-
гий, которые приводят к хаосу и 
гражданским войнам по всему 
миру. Мы верим в то, что народ 
Белоруссии способен спра-
виться с кризисными явлениями 
и определить свою судьбу само-
стоятельно, и он обязательно 
выстоит победит.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года

всероссийской политической 
забастовки нелепы в условиях 
отсутствия рабочего движения 
и перспектив его появления, 
а создать его искусственно не 
хватит ресурсов. Не получится 
достичь успеха, как у больше-
виков, за счет повторения их 
тактики в кардинально изменив-
шейся обстановке. Нужно искать 
новые методы.

Руководствуясь диалектиче-
ским материализмом, требуются 
провести исследования по сле-
дующих вопросам:

1. Верны ли на сегодняшний 
день выводы классиков о пере-
довой роли рабочего класса?

2. Что представляют собой 
те производительные силы, раз-
витие которых несовместимо с 
частной собственностью?

3. Что представляет собой та 
социальная группа, которая свя-
зана с такими производитель-
ными силами?

Ответив на эти вопросы, мы 
сможем сделать важные тео-
ретические выводы для нашей 
практической работы.

АКМ призывает своих акти-
вистов и сторонников не только 
изучать марксизм-ленинизм, 
теоретический и практический 
опыт прошлых поколений, от 
предтеч научного социализма до 
позднего СССР и постсоветской 
эпохи. Необходимо участвовать 
в работе марксистских кружков 
и создавать новые, разрабаты-
вать и вести курсы политической 
учебы, сделать новые актуаль-
ные теоретические и идеологи-
ческие выводы, которые будут 
содействовать классовой борьбе 
пролетариата и всех трудящихся 
в современном мире, победе 
новой социалистической рево-
люции и строительству комму-
низма.

Наша Родина – СССР!
Москва, 24 апреля 2021 года

отчитаться, может чеками за 
топливо?!" Она говорит: "Это 
просто лично от меня спонсор-
ская помощь за то, что Вы такой 
неравнодушный человек и ездите 
в такую даль, чтобы просто под-
держать этих людей!" Я ей очень 
благодарен за это! Она сказала, 
что сама с удовольствием бы со 
мной туда ездила, но у неё биз-
нес и т.д.

Константин Ковалёв
Продолжение следует

Палаты А. Ф.Олисова. Нижний Новгород, 
пер. Крутой, д.7. Фото 04.12.2020
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 ЭТО БЫЛ БЕСПРИМЕРНЫЙ 
ПОДВИГ СОВЕТСКОГО НАРОДА !

 Партия боролась за свер-
жения царизма, политическую 
свободу. В интересах рабочего 
класса, партия требовала огра-
ничения рабочего дня восемью 
часами, законодательного уста-
новления еженедельного отдыха, 
полного запрещения сверхуроч-
ных работ, ограничения работы 
подростков шестью часами, 
запрещения женского труда во 
вредных условиях для женщин, 
страхование рабочих на случай 
старости или потери работоспо-
собности.

 В царской России рабочий 
день продолжался 12-16 часов в 
сутки. Рабочих донимали штра-
фами поглощавшими до трети 
заработка. Отсутствовала эле-
ментарная охрана труда, техника 
безопасности, что приводило к 
массовому травматизму. Не было 
страховки рабочих, медицинской 
помощи. Широко применялся 
труд женщин и подростков. При 
равной работе женщины полу-
чали намного меньше мужчин. 
Почти каторжные условия работы 
приводили к тому что в 40-45 лет 
рабочий терял трудоспособ-
ность и обрекался на голодную 
смерть. Жилищно-бытовые 
условия были исключительно 
тяжелыми. Семейные рабочие 
обычно снимали угол, холостые 
чаще одну на двоих кровать, 3-4 
доски и матрац набитый соло-
мой. За эту квартиру нужно было 
отдать от 10 до 33% месячного 
заработка. Знаменательным в 
этом отношении было заявление 
московского ткача П.Алексеева 
на царском суде 1877 года; 
«Поднимется мускулистая рука 
миллионов рабочего люда и ярмо 
деспотизма, ограждённого сол-
датскими штыками разлетится в 
прах !» 

 И вот результат плановой 
социалистической системы….
новейшие шахты, сотни взаи-
модействующих коллективов, 
эшелоны готовой продукции и 
горы стройматериалов. Тысячи 
открытых улыбок, твёрдые руко-
пожатия, яркие приветственные 
слова. Это не могло не волно-
вать. Это подкупало, наполняло 
чувством гордости и радости.

Мировая история промыш-
ленности не знала подобной 
стройки ни по срокам, ни по 
методам её осуществления. 
Революционно с начала и до 
конца ! 

Революция в квалификации 
рабочих,

Революция в методах труда,
Революция в наших сердцах !

Преодолевая все препят-
ствия, уверенно наращивая 
темпы, СССР одерживал победу 
за победой в мирном соревно-
вании с капиталистическими 
странами. Уже тогда по объёму 
валового продукта, СССР прочно 
вышел на 1-е место в Европе и на 
2-е в мире.

1954 год- 1-я в мире атомная 
станция
1957- 200 тысяч госпредприятий
1957- 100 тысяч строек
1957- атомоход «Ленин»
1957- самый мощный для того 
времени, ускоритель атомных 
частиц
1957- 1-й в мире искусственный 
спутник
1958- 2-я атомная станция
1958- 3-й искусственный спутник
1958- в месяц добывалось нефти 
и выплавлялось стали, больше 
чем за весь 1913 год
1958- каждые три дня вырабаты-
валось электроэнергии, сколько 
до революции вырабатывалось 
за год
1960- первый в мире космиче-
ский корабль
1961- космический корабль с 
человеком на борту

 Советские люди открывали 
перед миром новые дороги 
на земле и в небе. Добившись 
огромных успехов в экономике 

и технике, политике и решения 
социальных проблем, страна 
выходила на качественно новые 
рубежи развития.

 Небезызвестный американ-
ский экономист Джефри Сакс, 
который с 1991 года был главным 
советником по экономике у пре-
зидента Ельцина, в своей книге 
«Экономика и Россия» писал; 
«Удивительно, как СССР при 
таком политическом строе как 
социализм, выходил на 1-е место 
в мире в достижениях по науке и 
технике»,

В этой книге ещё много автор, 
противоречит сам себе, демо-
краты-капиталисты во всём опре-
деляли себе, своей политической 
системе 1-е место, не хотели при-
знавать своё поражение.

 
 К сожалению у нашей страны 

не было 70-лет Советской вла-
сти, в чистом виде, как всем это 
преподносят нынешние демо-
краты.

С 1917 года…. было уста-
новление Советской власти, 
подготовка к строительству 
социализма, стро и тельство 
социализма, Великая Отечест-
венная война, восстановление 
разрушенного хозяйства, про-
должение строительства соци-
ализма, до 1986 года в стране 
уже шла скрытая реставрация 
капитализма, а 1986 год – начало 
легальной реставрации капита-
лизма.

Антисталинская компания 
преследует цель – не допустить 
народ к воссозданию экономиче-
ской системы, которая позволит 
очень быстро сделать нашу дер-
жаву независимой и могучей.

В период с 1918-1991 годы, 
осуществлены гигантские пре-
образования в духовной жизни 
всех народов СССР. Если в 1913 
году в стране высшее среднее 
образование имели 290 тысяч 
человек, то в конце 1990 годов 
–168 миллионов граждан, что 
составляло более 92% всего 
взрослого, дееспособного 
населения Советского Союза. 
В нашей стране было в три 
раза больше дипломированных 
инженеров, в два раза больше 
врачей и педагогов, чем в США. 
Советский Союз занимал 1-ое 
место в мире по количеству 
изобретений. В 1990 году СССР 
имел 1 млн. 500 тысяч научных 
сотрудников, 1 млн. 200 тысяч 
врачей. Это значит что каждый 
4-й учёный, каждый 3-й врач 
планеты Земля-являлся граж-
данином СССР. Весь Советский 
многонациональный народ вхо-
дил в тройку, самых образован-
ных стран в мире. Культуру и 
образованность в нашей стране 
давали щедро, как ни один 
социальный строй в мире, в 
истории человечества. Впервые 
в мировой истории Советский 
Союз в 1920-60 гг. обеспечил 
самые высокие темпы ликви-
дации безграмотности, роста 
образованности трудящихся 
масс и науки. Он наглядно пока-
зал всему миру образцы, как 
надо просвещать народ и дви-
гать вперёд науку, как следует 
ускорять развитие производи-
тельных сил человека.

 Поднятие жизненного уровня 
не является целью капитализма, 
его цель-прибыль. Главная же 
цель социализма – подъём 
жизненного уровня своих граж-
дан. В СССР была установлена 
самые низкие – квартплата, про-
езд в общественном транспорте. 
В СССР была широко развита 
сеть детских яслей и интернатов, 
где дети многосемейных и низ-
кооплачиваемых семей, содер-
жались бесплатно. Государство 
обеспечивало учащихся ПТУ, 
техникумов, Вузов, стипендией, 
предоставляло всевозможные 
льготы. Предоставляло бесплат-
ные и льготные путёвки в дома 
отдыха и санатории.

 Среди социальных задач 
партии отметил 27-съезд, нет 

более важной, чем здоровье 
Советских людей. На страже 
их здоровья стояло более 5-ти 
млн. медицинских работников. 
Медицинскую помощь насе-
лению оказывали 23 тысячи 
больниц, 40 тысяч терапевти-
ческих и 20 тысяч цеховых вра-
чебных участков. Вся страна 
была покрыта густой сетью 
поликлиник, курортов, про-
филакториев и домов отдыха. 
Лишь в лечебных учреждениях 
Кисловодского курорта, тру-
дились более 50-ти докторов и 
кандидатов медицинских наук, 
12 тысяч врачей, средних и 
младших медицинских работ-
ников. Они ежегодно улучшали 
здоровье 500 тысяч граждан. 
В Сочи каждое лето отдыхало 
2  млн. человек, в Крыму – 1,5 
млн., на Черноморском побе-
режье отдыхало ежегодно до 15 
млн. человек. В нашей стране 
впервые появилась первич-
ная подготовка врача-педиа-

тра, первая педиатрическая 
помощь, т.е. детская поликли-
ника. Это был социалистиче-
ский путь к целеустремлённой 
борьбе за здоровье молодёжи, 
путь на который очень мед-
ленно стала ориентироваться 
и система здравоохранения 
многих высокоразвитых зару-
бежных стран. В СССР детских 
врачей в расчёте на сравни-
мое количество детей, было в 
10-раз больше, чем в любой 
другой стране мира. По оценке 
многих зарубежных учёных 
лучше наших, кубинских и ГДР-
овских детских яслей и садов, 
не было в мире. В них ребёнок 
начиная с яслей начинал разви-
ваться гармонично и с физиче-
ской, умственной и с эстетиче-
ской точки зрения. В результате 
мер по охране и профилактике 
здоровья за годы Советской 
власти, в три раза уменьши-
лась общая и в 11-раз детская 
смертность. Средняя продол-
жительность жизни увеличилась 
с 32-х до 71 года. К 90-м годам 
продолжительность жизни уве-
личилась до 71- 85 лет. Сейчас 
что бы спасти детей и тружени-
ков от поголовного вымирания, 
необходимо срочно вернуться к 
бесплатному государственному 
здравоохранению. Путёвки в 
санатории, дома отдыха, оздо-
ровительные лагеря должны 
быть доступны всем.

 Прогресс- означает дви-
жение вперёд, переход от низ-
шего состояния к высшему, от 
менее совершенной к более 
совершенной ступени разви-
тия. Он охватывает всю соци-
альную систему. Всеобщий 
прогресс выражается в неу-
клонно возрастающем разви-
тии производительных сил и 
производственных отношений; 
общественно-политического 
строя, науки, культуры, обра-
зованности всего населения, 
социальной справедливости в 
области равноправия всех чле-
нов общества.

 Наши вожди ничего более 
разумного не нашли, как объ-
явить коммунистические идеи 
утопическими, свалить всю 
вину за состояние экономики 
на социалистический обще-
ственно-политический строй, 
пряча при этом свою собствен-
ную никчменность и неумение 
руководить страной. Они начали 
строить капитализм с накопле-
ния первоначального капитала, 
с ограбления своего народа.

 
Подводя итоги;
что мы видим сегодня в 

нашей стране?
Развал в экономике, нищий 

народ, Москву бесящуюся с 
жиру. Преступность; начиная с 
окружения президента, нашего 
гаранта. Никогда в нашей стране 
не было такого судебного и 
прокурорского произвола. 
Безвинный народ осуждается 
к различным срокам, преступ-
ники находятся на свободе и 

продолжают свою преступную 
деятельность под защитой 
правоохранительных органов. 
Ветераны ВОВ говорят; «Жить 
не хочется, хочется покончить с 
собой», «В войну легче жилось». 
Да в войну легче жилось. Люди 
любили, пели песни и воевали. 
Сегодня народ задавлен, угне-
тён, песен больше не слышно. 
Преступность достигла неверо-
ятных размеров.По подложным 
документам, на глазах у власти, 
бандиты в сговоре с судом, 
отбирают квартиры у законных 
хозяев. Власть не в состоя-
нии противостоять преступ-
ности, защитить свой народ. 
Не в состоянии справиться с 
воровством администрации. 
Попытка организовать послед-
нюю перепись населения, в оче-
редной раз показала несосто-
ятельность власти. Перепись 
сорвана по причине бездарной 
и безответственной органи-
зации- бездарного руковод-

ства. Разбазарены миллиарды 
рублей, это при нищем народе. 
Сейчас руководство страны 
подтасовывает документы, 
что бы отчитаться перед наро-
дом за перепись. Если власть 
не смогла организовать такое 
простое дело как перепись 
населения, то что она может ? 
Ничего кроме лгать и обманы-
вать свой народ. Министр МВД 
РФ Б.Грызлов вывел свою орга-
низацию на 1-ое место среди 
преступников и стал председа-
телем Думы, законодателем. 
Несмываемый позор ложится 
на Президента за эти выборы.

 Преступность в армии 
не подлежит осмыслению. В 
армии наших детей избивают, 
убивают, насилуют, морят голо-
дом и холодом; при всём при 
этом Президент -является 
Главнокомандующим в РФ. 

 Наши дети гибнут в наркоти-
ках, земля вокруг школ усыпана 
использованными шприцами, 
и руководство страны не обра-
щает на это внимания. Сегодня 
в нашем городе, равно как и в 
других городах нашей страны, 
многие родители не в состоя-
нии своим детям дать началь-
ное (3 класса) образование, из 
за дороговизны одежды, обуви 
и учебников.

 В г.Волгограде юрист, депу-
тат Нижегородов, возвращался 
домой нетрезвом состоянии. 
Во дворе ему не понравились 
дети. Он взял дома винтовку, 
вышел во двор и в упор застре-
лил подростка. Это сошло ему 
безнаказанно. В г.Батайске, 
Ростовская область, около 
2-х лет сидит в тюрьме Лена 
Борисова, ей немного более 
20-ти лет. Вина её заключается 
в том что она унаследовала 
после смерти своего отца, 
завод «Электромаш». Что бы 
не отдавать ей завод, её поса-
дили. Девушка больна. Это 
только несколько примеров из 
происходящего сегодня океана 
беззакония по всей стране, в 
каждом городе и посёлке.

 Всё это было исключено при 
Советской власти, социализме.

Подготовил; Ржевский 
Алексей Николаевич 

Ростовская область, г.Белая 
Калитва

Использованы материалы; в 
колл. ред. «Родина Советская», 
«Индустриализация СССР», 
«О прошлом для будущего», 
«Страницы истории Советского 
общества», «Лекции по истории 
КПСС». 

«Воспроизводство ума и 
прогресс общества»- автор, 
кандидат юридических наук, 
профессор Воронежского 
Государственного университета 
Андрей Артемьевич Гордиенко

«11-й удар товарища 
Сталина»-автор Анатолий 
Шабалов

«Экономика и Россия»-автор 
Джефри Сакс.

2001 год

Этапы великого пути

Вчера в Киеве в честь «дня 
вышиванок» прошёл марш 
сторонников дивизии СС 
«Галичина». На площади у метро 
Арсенальная в вечернее время 
собралось до сотни поклонни-
ков фашистов. Организаторами 
мероприятия выступило сообще-
ство «Голосіївська криївка» под 
руководством члена «Свободы» 
Руслана Андрейко. На марш в 
честь дивизии СС пришли обви-
няемые в убийстве Олеся Бузины 
Медведько и Полищук, а также 
лидер ультраправой С14 Карась.

В 18-45 они начали движе-
ние по направлению к Майдану 
Незалежности.  Полиция обеспе-
чивала продвижение колонны и 
охрану украинских последовате-
лей фюрера. По ходу движения 
колонны раздавалась кричалка 
«Макс Бужаньский – пес радянсь-
кий» (Максим Бужанский, нар-
деп от «Слуг народа», выступает 
категорическим противником 
фашизации Украины).

Один из участников марша 
даже отдал фашистское при-
ветствие. Отмечается, что это 
был один из братьев-близне-
цов, работающих журналистами, 
Кошовенко Владимир.

«Мы сила, которая будет 
управлять этой страной. Мы 
сила, которая ведёт войну на 
своей территории. Мы сила, 
которая будет воевать в Москве. 
Мы гордимся и помним под-
виги дивизии СС “Галичина”», – 
высказывались участники 
марша. В 19-15 это действо 
завершилось. 

Хотим напомним этим «бра-
вым воякам», что Гитлер тоже 
мечтал захватить Москву. Чем 
это закончилось, все помнят. 

Как всем известно, форми-
рования СС были запрещены 
Нюрнбергским трибуналом 
как преступная организация. 
В структуру СС входила и сфор-
мированная гитлеровцами из 
украинских националистов диви-
зия «СС «Галичина». Но власти 
Украины, делают вид, что они 
ничего не знают и не ведают, 
то есть, фактически, являются 
пособниками фашизма на 
Украине. 

Многие высказывали недо-
вольство и возмущение этой 
нацистской акцией. 

Пожилой киевлянин 
Александр Мачаев пришёл на 
площадь сбора украинских 
последователей фюрера и 
напомнил им, что фашистская 
символика запрещена, что СС, 
в состав которой входила диви-
зия «Галичина», запрещена 
Нюрнбергским трибуналом. Он 
высказал своё возмущение тем, 
что власти не запрещают про-
водить такие сборища, а «ком-
мунистическую организацию вы 
быстро запретили». 

Журналист Юрий Ткачёв 
написал в телеграмме:

«Наша с вами страна погибла 
в 2014 г. Та, за которую воевал 
мой дед – вообще в 1991-м. 
А тут теперь будет так. И не 
надейтесь, что европейцы и аме-
риканцы “узнают, что в Украине 
процветает нацизм и сделают им 
всем атата”. Они всё прекрасно 
знают и одобряют. Это удобная 
идеология для управления коло-
ниями, и именно поэтому она 
будет доминировать».

Катерина Дей выразила рез-
кое возмущение этой фашист-
ской акцией: 

«По улицам города-героя 
Киева шагает марш на честь 
создания дивизии Ваффен СС 
Галичина. Заметьте, я, в отличие 
от фанатов этой х…ни, не стес-
няюсь написать название полно-
стью, хотя брезгливость и отвра-
щение меня переполняют. И ещё 
раз, по улицам Киеве, пережив-
шего Бабий Яр, шагают фанаты 
СС… гореть вам в аду…Уроды».

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
29 апреля 2021 г. 

Марш 
эсесовцев  
в Киеве
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Мой дед, Василий Яковлевич 
Клопков, меня вырастил. По 
сути, он был единственным 
мужчиной в моем детстве. 
Я его помню как завуча в 
школе, садовода, пенсионера, 
читателя ежедневных советских 
газет и верного телезрителя 
программы «Время». Награды 
он одевал не часто, застолий с 
однополчанами почти не было. 
Так сложилось, что круг его зна-
комых и друзей состоял из тех, 
кто войну встретил подростком. 
Кажется, незаметная в преклон-
ном возрасте разница в 3-5 лет, 
а такие разные судьбы. Дед не 
любил рассказывать о войне. 
Собственно, как и многие вете-
раны, прошедшие войну от пер-
вого до последнего дня.

Из каких-то разрозненных 
рассказов, реплик, осколков 
памяти я и составляю этот неза-
тейливый рассказ. Осколки 
памяти и реальные осколки…

Военная служба для моего 
деда началась еще в 1940 году. 
Тогда его, выпускника учитель-
ского техникума и первокурс-
ника Казанского учительского 
института,отправили служить в 
Монголию, на границу с подкон-
трольным Японией Манчжоу-Го. 
Начиналась зима, целый эшелон 
наших солдат погрузили на гру-
зовики. Ехали по степи под про-
низывающим ветром всю ночь. 
Утром из грузовиков вынимали 
замерзших насмерть недав-
них призывников… «Городские 
ребята, интеллигентные, не 
привыкшие к такой природе», – 
грустно вспоминал дед.

Жили в бараках все в той же 
степи. Лишь год назад отгре-
мели бои на Халхин-Голе. Ветер 
ворошил песчаные барханы, 
обнажая человеческие кости – 
русские или японские, кто там 
разберет. У границы пострели-
вали. Японцы через громкого-
ворители призывали идти к ним 
в плен. С собой нужно было при-
нести доказательство – вещи 
убитого командира.

Ближе к весне солдатам объ-
явили, что набирают кандида-
тов со средним образованием в 
летное училище. Дед вызвался 
и уже весной-летом он обучался 
летному делу на Украине, где-то 
в районе Чернигова. Учили 
спешно, словно чувствовали, 
что вот-вот начнется война. 
Уже через пару месяцев раз-
решили взлетать на каких-то 
допотопных кукурузниках в паре 
с опытным летчиком, начали 
отрабатывать методы одиноч-
ного вождения самолета. Но не 
случилось. Началась война.

Дед очень не любил расска-
зывать о первых днях войны. 
Очевидно, что это был крах. 
Часть солдат, призванных 
недавно их западных обла-
стей Украины, разбежалась 
по домам. Остались комму-
нисты, комиссары и евреи, 
словно в немецкой листовке. 
Превосходство немцев было 
тотальным. Самолеты люфт-
ваффе могли позволить себе 
роскошь охотиться за нашими 
офицерами в фуражках. 
Сопротивление оказывали 

немцам жестокое, но раз-
розненное. Дед вместе дру-
гими курсантами и офицерами 
решили пробиваться к своим. 
Но линия фронта откатывалась 
все дальше на восток. Из окру-
жения в окружение, из котла в 
котел, с боями, наши солдаты 
прошли Украину с запада на 
юго-восток. Лишь осенью окон-
чательно вышли к своим – под 
Ростовом-на-Дону.

Как бы то ни было, курсант 
Василий Клопков осенью 41-го 
влился в часть, оборонявшую 
Ростов-на-Дону. Сразу его ого-
рошили – курсантов приняли на 
довольствие в качестве рядо-
вых. Так второй раз дед стал 
солдатом. Обороняли Ростов. 
Но силы были не равны и 20 ноя-
бря город был сдан. Отошли, но 
недалеко. Дед рассказывал, что 
три дня с другими солдатами 
укрывался в донецких плавнях, 
в высоких тростниках. Немцы 
жестоко простреливали всю 
территорию. Тут же плавали 
трупы наших бойцов. Хотелось 
пить. Брали одну пилотку, нали-
вали в нее воду. Вода медленно 
процеживалась. Грязь, листья, 
всякие насекомые оставались 
в пилотке. Снизу подставляли 
другую пилотку, она уже напол-
нялась «чистой» водой. Пили и, 
как ни странно, никто не болел.

Спустя неделю наши пошли 
в контрнаступление. Ростов был 
освобожден. Фашисты были так 
ошарашены неожиданным уда-
ром, что разбегались, в панике 
бросая оружие. Деду с товари-
щами пришлось брать город-
скую баню. Немцы в одном 
белье, а то и голышом, выскаки-
вали из окон и, отстреливаясь, 
бежали прочь.

Потом было снова отсту-
пление – на Кавказ. Как про-
ходила там служба моего деда 
(август 42-го – июль 43-го) мне 
неизвестно. Однако, видимо 
сказалось курсантское про-
шлое, деду вскоре присвоили 
звание старшины и достаточно 
высокую должность – коман-
дира кабельно-телеграфной 
роты 63 отдельного полка 1249 
истребительного противотанко-
вого артиллерийского Криво-
рожского ордена Богдана 
Хмель ницкого второй степени 
полка. Уже после войны ему 
вручили медаль «За оборону 
Кавказа». В 42-ом дед вступил в 
ВКП(б) (идеологии коммунизма 
он не изменил до конца своих 
дней, оставался убежденным 
сталинистом) , а в 43-м окончил 
двухмесячные курсы младших 
лейтенантов и был произведен 
в первый офицерский чин.

28 мая 1943 года был ранен. 
Дед рассказывал, что дважды 
чудом избежал гибели. Один 
раз из блиндажа вели наблюде-
ние, рядом взорвался снаряд и 
убило стоявших от деда справ 
и слева офицеров. Другой раз, 
дело было где-то в Австрии 
перед группой наших военных 
взорвалась мина замедленного 

действия, она была спрятана в 
куче мусора. Опять убило двух 
человек, стоявших по правую и 
левую руку от деда. А у него оба 
раза ни царапины. Недаром, 
говорят, счастливчик, кто в 
Пасху родился. Была и конту-
зия, которую дед перенес на 
ногах, ни в какие санбаты не 
обращался. Один раз его осы-
пало мелкими, как блестки, 
осколками. Десятки и сотни их 

впились в кожу на затылке и в 
шею. Потом всю жизнь, когда 
дед причесывался они один за 
другим выходили. Я сначала 
думал, что это бабушка фигу-
рально выражается, так ска-
зать. А потом один раз увидели 
парочку таких блёсток на расче-
ске. А было это лет сорок после 
войны…

Затем был Воронежский 
фронт – освобождение Кирово-
града и Кривого Рога, расшире-
ние плацдарма на берегу в районе 
Днепропетровска. С 15 января 
1944 года их 92-ю гвардейскую 
стрелковую Криворожскую диви-
зию передали 3-му Украинскому 
фронту под командованием 
прославленного полководца 
Р.Я.Малиновского, спустя неко-
торое время его сменил Ф. И. Тол-
бухин. Дед служил командиром 
взвода управления командую-
щего артиллерией дивизии.

По должности дед не раз 
присутствовал при допросе 
пленных. Пленных допраши-
вали корректно, никакого руко-
прикладства не разрешалось. 
В основном пленные немцы 
и, особенно, их союзники – 
венгры, румыны, итальянцы 
давали показания и под кон-
воем отправлялись в тыл. Но от 
немецких офицеров, особенно 
эсэсовцев, нередко приходи-
лось слышать: «Я – офицер 
великой Германии и с вами 
разговаривать не буду». Таких 
отводили к ближайшей стенке, 
война есть война.

Полк вместе со всем 
фронтом с боями освобож-
дал юг Украины, оставляя по 
левую руку Крым и Одессу, 
затем Молдавию, Румынию и 
Болгарию. В августе 1944 года 
дед был представлен к пер-
вому ордену Красной звезды. 
В Наградном листе команду-
ющий артиллерией дивизии 
подполковник Плеханов писал: 
«25.08.44 г. в бою за дер. 
Гальбеница и высоту 212.3 тов. 
Клопков под разрывы снаря-
дов артиллерии противника и 
ружейно-пулеметным огнем 
противника лично устранил 5 
неисправностей линии, тем 
самым обеспечив беспере-
бойное управление огнем всей 
артиллерии дивизии». Что это 
за деревня, такой даже в энци-
клопедии нет…

Болгарию и Румынию, а, осо-
бенно, Югославию дед вспо-
минал с теплотой. Население 
восторженно встречало освобо-
дителей, все автомашины были 
завалены цветами. В Румынии 

встречать советские войска 
вышел молодой король Михай. 
Воинская часть деда прошла всю 
Болгарию и встала на границе с 
Грецией на территории винного 
завода. Через несколько дней 
старый грек, хозяин завода, 
пришел к «господину лейте-
нанту» и, стоя на коленях, стал 
умолять навести порядок. Грек 
по простоте душевной устано-
вил для наших солдат дневную 
норму в одну бутылку на чело-
века. Он не подозревал, что для 
русского солдата такая норма 
оскорбительно мала. С дедом 
велись многочасовые диплома-
тические переговоры. В резуль-
тате было решено, что рядовой 
действительно довольствуется 
одной бутылкой вина в день, 
сержанты и старшины – двумя, 
а «господин лейтенант» – тремя. 
Вино, конечно, было самым 
дешевым. В бутылях, оплетен-
ных соломой. Но кто тогда об 
этом думал?

Кстати, при пересечении 
границы Союза политработники 
строго предупредили солдат. 
За любое насилие над местным 
населением – расстрел. Один 
раз двое солдат что-то украли у 
местных, их расстреляли перед 
строем, хотя болгары умоляли 
их простить…

Однако постой в винзаводе 
длился недолго. Югославским 
партизанам требовалась сроч-
ная помощь и часть деда была 
отправлена по Белград, где уча-
ствовала в освобождении города. 
В Югославии удалось побывать в 
разных местах, даже в пригра-
ничном с Италией городе Триест.

После взятия Будапешта 
войска 3-го Украинского фронта 
были направлены в Венгрию. 
Здесь пришлось столкнуться с 
ожесточенным сопротивлением. 
Под Балатоном немецко-вен-
герские войска предприняли 
последнее крупное контрнасту-
пление в той войне. Здесь, в рай-
оне озера Балатон дед получил 
второй орден Красной звезды. 
Из Наградного листа командира 
взвода 1249 истребительного 
противотанкового артиллерий-
ского Криворожского ордена 
Богдана Хмельницкого второй 
степени полка гвардии лейте-
нанта Клопкова В.Я.: «Гвардии 
лейтенант Клопков под силь-
ным артиллерийским огнем, 
рискуя жизнью, дважды менял 
огневую позицию батарей, ведя 
уничтожающий огонь. В резуль-
тате батарея сожгла и подбила 
6 танков и 1 бронетранспортер. 
Попав в полное окружение, бес-
страшно проскочил и вывел бое-
вую машину из кольца». Подпись 
– командир полка гвардии под-
полковник Семыкин. В Венгии 
освобождали концлагеря, дед 
самолично ломал ворота одного 
из них.

С Венгрией у деда был свя-
зан еще один забавный случай. 
Он в стогу сена случайно нашел 
мешочек с золотыми монетами, 
видимо, кем-то спрятанный при 
приближении линии фронта. 
Никогда до того не видев золо-
тых монет, дед обратился к тан-
кистам, чтобы они проверили, 

действительно ли это золото. 
Танкисты опустили одну из монет 
в кислоту и, обнаружив, что 
металл в ней не растворяется, 
вынесли свой вердикт – золото. 
И тут же предложили справед-
ливый обмен: канистра спирта 
на горсть монет. Дед считал, что 
он тогда не продешевил. Солдату 
лишнего имущества не надо.

В отличие от братушек – бол-
гар, румын, особенно югосла-
вов – венгры оказывали нашим 
войскам ожесточенное сопротив-
ление до последних дней войны. 
За мадьярами прочно закрепи-
лась репутация карателей на 
оккупированных территориях, 
иногда их готовности исполнить 
жестокий приказ удивлялись 
сами немцы. Примечательно, что 
у фашистов на разных участках 
фронта были свои представле-
ния о расовом превосходстве. 
Венгерские фашисты ниже всех 
ставили славян, а немцы не жало-
вали прибалтов. Когда в Риге 
или Вильнюсе нацисты обна-
руживали, что местные идут по 
одному тротуару с захватчиками, 
первых пинками сбрасывали на 
обочину. Нередко попадались 
бандеровцы, носившие черную 
форму. Они воевали не за «вашу 
и нашу свободу», как принято 
сейчас считать, а исключительно 
за Гитлера и против Советской 
армии. С этой публикой, а также 
с власовцами, особенно не цере-
монились.

Война закончилась для деда 
в Австрии, в районе города Грац. 
Это уже восточные Альпы, Бог 
знает где. 8 мая войска фронта, 
под командованием всё того же 
легендарного Толбухина, вошли 
в город. Под контролем немцев, 
в основном эсэсовцев, остался 
только замок Шлоссберг на вер-
шине холма. Смеркалось и замок 
было решено брать на рассвете. 
Утром 9 мая, цепь наших солдат, 
пригибаясь, подступила к замку. 
Но он оказался пуст, ворота 
открыты. Ночью эсэсовцы бро-
сили укрепрайон и поспешили в 
американскую зону оккупации, 
чтобы не сдаваться русским. 
В этом замке для моего деда, 
старшего лейтенанта Василия 
Клопкова окончилась война.

Уже осенью он как бывший 
студент был демобилизован и 
началась мирная жизнь. 

Константин Ерофеев

Дедовские осколки

11 апреля 2021 года левые активисты 
Москвы при поддержке Фонда содействия 
увековечению памяти погибших граждан в 
сентябре-октябре 1993 года провели экскур-
сию по памятным местам Красной Пресни. 
Ключевой точкой стала мемориальная тер-
ритория 1993 года на Дружинниковской 
улице, которая по-прежнему не имеет офи-
циального статуса и снова находится под 
угрозой уничтожения. В феврале 2021 года 
была повалена  металлическая тумба – 
якобы её задел трактор при уборке снега (так 
это или нет, до конца неясно). Сейчас тумба 
установлена в вертикальное положение, но 
остро нуждается в ремонте, как и остальные 
самодельные памятные знаки – почти 30 лет 
они стоят у ограды стадиона под дождём, 
снегом и ветром, некоторое время назад 
из-за ветхости упала красная вертикальная 
стела с фотографиями погибших.

Собравшиеся активисты в меру сил при-
вели территорию в порядок, убрали скопив-
шийся за зиму мусор. На импровизированной 

встрече граждан выступил историк Валерий 
Шевченко, автор вышедшей в 2018 году 
книги «Жертвы чёрного октября». С вос-
поминаниями о своём участии в событиях 
ночи с 3 на 4 октября 1993 года, о своих 
товарищах выступил председатель Фонда 
памяти М.И.Смирнов. После этого граждан-
ские активисты обсудили неотложные меры, 
которые следует принять для сохранения 
баррикады и остальных памятных знаков – 
были высказаны различные предложения, 
от проведения ремонта своими силами 
до обращения к правительству Москвы и 
в Роскомнаследие, при этом среди обще-
ственных активистов имеется понимание, 
что на поддержку власти при этом режиме 
рассчитывать не приходится – власть, явля-
ющаяся прямой наследницей ельцинизма, 
заинтересована не в памяти, конечно, а в 
сокрытии его преступлений. Так что дей-
ствовать неравнодушным гражданам при-
дётся самостоятельно.

Мария Донченко

По памятным местам Красной Пресни
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Продолжаем наш разговор о 
«перезагрузке капитализма» и 
роли ВЭФ в этом процессе.

Основатель ВЭФ мечтает о 
мире, где происходит «слияние 
технологий в физическом, циф-
ровом и биологическом мирах», 
всем будет управлять искусствен-
ный интеллект, а вещи окажутся 
связанными через интернет.
Конечно, всё это подаётся исклю-
чительно как «служение людям», 
«потребителям», как любит 
говорить Шваб. За красивыми 
словами «биг дата», «интернет 
вещей», «цифровизация» и «циф-
ровая экономика» скрывается 
намерение установить новые 
формы контроля над «уберизи-
рованным обществом», в котором 
отсутствуют любые формы соци-
альной солидарности.

Клаус Шваб заявляет, что 
«нужно перестать возражать 
против того, чтобы предприятия 
наживались на использовании и 
продаже информации о каждом 
аспекте нашей личной жизни». 

Перед нами налицо верное 
служение господина Шваба 
интересам капитала и его 
наживы, при этом он требует, 
чтобы трудящиеся даже пере-
стали возражать против их экс-
плуатации уже в новой циф-
ровой форме. Это, во-первых. 
И, во-вторых, личная жизнь каж-
дого человека планеты в новом 
цифровом мире будет нахо-
диться под полным контролем 
интернет-корпораций, глобаль-
ного финансового капитала. 

«По мере расширения воз-
можностей в этой области, – 
продолжает далее Шваб, – будет 
возрастать соблазн правоох-
ранительных органов и судов 
использовать методы опреде-
ления вероятности преступной 
деятельности, оценки вины или 
даже возможности извлече-
ния воспоминаний непосред-
ственно из мозга людей. Даже 
пересечение национальной гра-
ницы может в один прекрасный 
день потребовать подробного 
сканирования мозга для оценки 
риска для безопасности чело-
века». 

Как видим, человек может 
быть осуждён только за предпо-
лагаемую возможность совер-
шения того или иного престу-
пления; даже мысли человека 
будут под полным контролем 
правоохранительных органов, 
стоящих на службе у капитала. 

Человек в четвёртой про-
мышленной революции отме-
няется, настойчиво повторяет 
свою мысль господин Шваб. Он 
излагает свои мысли о том, что 
значит быть человеком:

«Некоторые из нас уже чув-
ствуют, что наши смартфоны 
стали продолжением нас самих. 
Сегодняшние внешние устрой-
ства – от носимых компьютеров 
до гарнитур виртуальной реаль-
ности – почти наверняка станут 
имплантируемыми в наше тело 
и мозг. Экзоскелеты и проте-
зирование увеличивают нашу 
физическую силу, а достижения 
в нейротехнологиях повышают 
когнитивные (познавательные – 
ред.) способности. Мы можем 
лучше манипулировать как 

своими собственными генами, 
так и генами наших детей. Эти 
достижения поднимают глубо-
кие вопросы: где мы проводим 
границу между человеком и 
машиной? Что значит быть чело-
веком?»

В такой ситуации, по мне-
нию Шваба, мир разделится на 
победителей и проигравших, 
неравных «онтологически». 
Онтологическое неравенство 
отделит тех, кто приспосабли-
вается, от тех, кто сопротивля-
ется – материальных победи-
телей и проигравших во всех 
смыслах. 

Клаус Шваб всем нам пытается 
внушить мысль – не сопротив-
ляйтесь грядущим изменениям и 

приспосабливайтесь, авось попа-
дёте в число победителей. 

Киборгизация, «умные тату», 
чипирование – всё это рассма-
тривается Швабом как немину-
емые составляющие «четвёртой 
промышленной революции», 
к которой мы стали ближе в 
результате Covid-19 и которая 
требует системного глобального 
управления человеческим суще-
ствованием. 

В то же время Шваб пре-
красно понимает, что мир 
может восстать против такого 
хода событий и он непрекло-
нен – такого поворота нужно 
избежать. Шваб с тревогой сле-
дит за антиглобалистскими и 
популистскими (с точки зрения 
капитала) движениями в мире, 
особенно французскими «жёл-
тыми жилетами». Для успеха 
глобализационного проекта, по 
мнению Шваба, миру не хватает 
последовательного и позитив-
ного изложения фактов, связан-
ных с четвёртой промышленной 
революцией, чтобы избежать 
негативной реакции народа. 

В свете рассуждений Шваба 
о глобальном постчеловеческом 
будущем особенно зловеще зву-
читего утверждение: «Многие 
спрашивают, когда мы наконец 
сможем вернуться к нормальной 
жизни. Если вкратце: никогда!». 

Мир больше не будет преж-
ним. Капитализм примет иную 
форму, у нас появятся совер-
шенно новые виды собствен-
ности, помимо частной и госу-
дарственной. Крупнейшие 
транснациональные компании 
возьмут на себя больше соци-
альной ответственности, они 
будут активнее участвовать в 
общественной жизни и нести 
ответственность ради общего 
блага, – утверждает Шваб в 
своей новой книге «Covid-19: 
Великая перезагрузка». 

Больше социальной ответ-
ственности будет у трансна-
циональных корпораций – эти 
слова на деле означают, что вся 
власть и деньги сосредоточатся 
в руках у них, а граждане будут 
находиться под полным тоталь-
ным контролем глобального 
капитала. 

И Шваб открытым текстом 
заявляет: «Национальному 

государству места не останется». 
Отсюда вывод: вся власть сосре-
доточится в руках глобалистов.

Важнейшим аспектом работы 
президента ВЭФ является фор-
мирование нового поколения 
глобалистски мыслящих моло-
дых политиков. С этой целью 
Клаус Шваб в 2004 г. создал 
организацию «Молодые гло-
бальные лидеры».

Её выпускниками являются, 
например, Марк Цукерберг, 
создатель Facebook, Сергей 
Брин (Google), нынешний пре-
мьер-министр Новой Зеландии 
Джасинда Арден, Леонардо ди 
Каприо, Джек Ма.

В регионе Евразии к таким 
молодым лидерам относятся:

– Кирилл Дмитриев, гене-
ральный директор Российского 
фонда прямых инвестиций;

– Александр Ивлев, управ-
ляющий партнёр аудитор-
ско-консалтинговой компании 
Ernst&Young постранам СНГ (в 
2007 г. Всемирный экономиче-
ский форум включил Александра 
в список Young Global Leaders; в 
2009 г. он вошёл в первую сотню 
резерва управленческих кадров, 
находящихся под патронатом 
президента РФ);

– Игорь Шевченко, бывший 
министр экологии Украины, 
фигурант коррупционных скан-
далов;

– Рубен Варданян, россий-
ский миллиардер, один из осно-
вателей проекта «Сколково»;

– Толкунбек Абдыгулов, пред-
седатель Национального банка 
Кыргызстана;

– Мамука Бахтадзе, бывший 
премьер-министр Грузии;

– Каха Каладзе, мэр Тбилиси. 
Нам нужна большая пере-

загрузка капитализма, отмеча-
ется в заявлении ВЭФ. И каждая 
страна, от Соединённых Штатов 
до Китая, должна участвовать в 
этом процессе, и каждая отрасль 
промышленности, от нефти и 
газа до технологий, должна быть 
преобразована. 

Для решения этих вопросов 
понадобится усиление глобаль-
ного взаимодействия и более 
сильные правительства. При 
этом весь процесс потребует 
«участия частного сектора на 
каждом этапе пути». А прави-
тельства будут направлять свою 
силу в отношении граждан, 
малого бизнеса и всех тех, кто не 
впишется в «четвёртую промыш-
ленную революцию» и новую 
«экологичную экономику». 

Именно так действует 
Эммануэль Макрон, осу-
ществляющий ликвидацию 

социальных гарантий для фран-
цузов с одновременным усиле-
нием полицейской составляю-
щей государства. 

Эту идеологию ВЭФ по пере-
загрузке капитализма в России 
поддерживает Олег Барабанов, 
программный директор клуба 
«Валдай», профессор МГИМО, 
профессор РАН, сотрудничав-
ший и с Фондом Сороса. 

Утвердив глобальное тор-
жество либерализма и рыноч-
ной экономики (хотя, сразу же 
отмечу, внутри транснациональ-
ных корпораций осуществляется 
очень жёсткое планирование, 
там рыночной экономикой и не 
пахнет), Шваб и его единомыш-
ленники взяли курс на постро-

ение постчеловеческого обще-
ства, главными составляющими 
которого является упразднение 
человека, общества и государ-
ственного суверенитета. 

«Доктор Зло» – так прозвали 
Клауса Шваба критики его тео-
рии «перезагрузки капитализма» 
(точнее, эту теорию следует 
назвать попыткой спасения капи-
тализма) под контролем и руко-
водством глобального капитала 
и в интересах этого капитала. 

Ида Аукен, бывший министр 
окружающей среды Дании, 
член датского парламента от 
Социал-либеральной партии, 
председатель парламентского 
комитета по климату и энер-
гетике, избранная ВЭФ одним 
из 40 наиболее перспективных 
молодых лидеров в возрасте до 
40 лет в Европе, восхищается 
совсем недалёким будущим 
«новым миром» (2030 г.), в кото-
ром она не владеет не только 
автомашиной или собствен-
ным жильём, но даже одеж-
дой. Продукты превратились в 
услуги. Нет ничего своего, всё 
можно взять или одолжить у 
бизнеса. Зато, как по манове-
нию волшебной палочки, вдруг 
очистятся вода и воздух, рабо-
тать будут роботы, а люди – 
проводить время в креативных 
удовольствиях. 

В то же время она пишет: 
«Время от времени меня раз-
дражает то, что у меня нет насто-
ящего уединения. Нет места, 
куда я могу пойти и не попасть в 
поле зрения камер. Я знаю, что 
где-то всё, что я делаю, думаю 
и о чём мечтаю, записывается. 
Я просто надеюсь, что никто не 
будет использовать это против 
меня. Но в общем это хорошая 
жизнь.Гораздо лучше, чем тот 
путь, по которому мы шли, где 
стало так ясно, что мы не смо-
жем продолжать жить по той 

же модели роста. У нас проис-
ходили все эти ужасные вещи: 
болезни, связанные с образом 
жизни, изменение климата, 
кризис беженцев, деградация 
окружающей среды, полностью 
переполненные города, загряз-
нение воды, загрязнение воз-
духа, социальные беспорядки 
и безработица. Мы потеряли 
слишком много людей, прежде 
чем поняли, что можем делать 
всё по-другому». 

Ида Аукен не понимает, 
что всё эти «ужасные вещи» 
происходили не вследствие 
неправильной модели роста, а 
вследствие полной деградации 
капитализма, который, в погоне 
за максимальной прибылью и 

сверхприбылью, не обращал 
никакого внимания на окружа-
ющую среду и её загрязнение, 
на губительное изменение кли-
мата, на исчезновение многих 
видов животных и растений, 
порождает и продолжает порож-
дать массовую безработицу.

И «кризис беженцев» обуслов-
лен войнами, которые развязы-
вали США и их союзники по блоку 
НАТО по всему миру, разбом-
бив Афганистан, Ирак, Ливию, 
Сирию (ранее, Югославию). 
Людям негде и не за что жить, и 
они пытаются спастись в «благо-
словенной» Европе.

Теперь их идеологи забили 
тревогу. Но не во благо чело-
века, а всего лишь во благо 
высшего правящего класса, 
«элиты», которая стремится 
избавиться от «лишних людей», 
высвобождаемых из производ-
ственной деятельности вслед-
ствие четвёртой промышлен-
ной революции. 

Клаус Шваб справедливо 
страшится всё более усилива-
ющейся борьбы трудящихся за 
свои права, в результате кото-
рой будет сметено это разла-
гающееся капиталистическое 
общество. 

И человечество в подлинно 
новом коммунистическом мире 
направит свои усилия на спа-
сение природы, на изучение 
мирового океана и освоение 
космического пространства, 
на обеспечение мирной, сози-
дательной и здоровой жизни 
каждого человека, для которого 
труд станет такой же жизнен-
ной потребностью, как и воздух, 
вода и пища. 

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,  
28 января 2021 г. 

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

Продолжение следует

Человек отменяется, утверждает господин Шваб

28 апреля молодёжь и народ 
Колумбии вышли на улицы в рам-
ках общенациональной заба-
стовки протеста против антина-
родной политики, проводимой 
правительством Ивана Дуке, 
которая уже привела к тяжёлой 
ситуации из-за экономического 
и медицинского кризиса.

Репрессии со стороны кара-
тельного аппарата колумбий-
ского государства стали реаль-
ностью с первого дня протестов 
и уже привели к необоснованно 
тяжким последствиям и к гибели 
двух человек. Как сообщают наши 
товарищи из Колумбии, на 5 мая 
как минимум 25 человек погибло 
(среди них дети от 7 до 11 лет), 
85 человек пропало без вести, 
2 женщины были изнасилованы 
силами правопорядка, более 500 
человек арестовано и более 900 
человек получили ранения.

Неудивительно, что пра-
вящие классы прибегают к 
репрессиям, когда возмущение 
молодёжи и рабочего класса 
выливается в бескомпромисс-
ный народный протест. Ещё 
меньше стоит удивляться, когда 
мы имеем в виду такое прави-
тельство, как правительство 
Ивана Дуке, которое затормо-
зило всякое движение к миру в 
Колумбии. «СОС Колумбия» и 
«Они нас убивают» стали между-
народными лозунгами непри-
ятия того, что происходит в этой 
латиноамериканской стране.

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи  желает 
выразить солидарность с моло-
дёжью и народом Колумбии 
в этой тяжёлой ситуации. Мы 
осуждаем репрессии, кото-
рым их подвергает каратель-
ный аппарат колумбийского 

Репрессии против народа Колумбии
государства, и выражаем наши 
соболезнования их семьям и 
близким.

Всемирная Федерация демо-
кратической молодёжи надеется, 
что рано или поздно благородная 
борьба колумбийской молодёжи 
и народа наконец приведёт к 
поражению системы, которая 
обрекает нас на нищету, а когда 
мы протестуем – подавляет 
нас и не останавливается даже 
перед тем, чтобы убивать нас. 
Товарищи, мы продолжим борьбу 
до тех пор, пока не построим 
мир, о котором мы мечтали и за 
который сражались.

https://www.facebook.
com/wfdyfmjd/

posts/4093530057379628
Перевод с английского 

М.Донченко

ЗА РУБЕЖОМ


