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18 декабря 2016 года в Москве про-
шла акция протеста против ползучей сдачи 
Южных Курил – а никто уже не сомневается, 
что так называемая «совместная хозяй-
ственная деятельность» есть первый шаг к 
сдаче российской территории японцам.

К сожалению, власти Москвы заняли 
по курильскому вопросу откровенно анти-
патриотическую позицию – в течение пер-
вой половины декабря были запрещены не 
только пикеты у посольства Японии (что хоть 
с натяжкой, но можно бы объяснить), но даже 
отклонена заявка на стандартное место – 
площадь Краснопресненской заставы.

Поэтому граждане России, желающие 
выразить свою позицию о недопустимости 
разбазаривания наших земель, были вынуж-
дены проводить акцию в формате прямого 
действия.

Днём 18 декабря на Велозаводском 
мосту над Третьим транспортным кольцом в 
Москве группа граждан, внешне напомина-
ющих бойцов АКМ-ТР, вывесила растяжку: 
«КУРИЛЫ – РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!»

Полный фотоотчёт: http://trudoros.narod.
ru/akm/2016/12/poln.htm

Катя Электричкина

Опять я стою и мёрзну на 
остановке. Почему я должна 
мёрзнуть? 

Прежде всего, в бюджете нет 
денег. Но почему люди с низким 
достатком должны из-за этого 
страдать??? На остановке стоит 
много таких же, как я, пенсио-
неров. Мы находимся на заслу-
женном отдыхе. Мы отработали 
своё, много сделали для своей 
страны, и вот теперь мёрзнем. В 
нашем микрорайоне перестали 
ходить маршрутки, они не ходят 
уже с осени. Нас, жителей, 
постепенно готовили к такому 
решению. И морочили нам 
голову. Воспользовавшись тем, 
что какому-то водителю марш-
рутки стало плохо с сердцем, и 
произошла авария, стали про-
верять сердечную деятельность 
всех водителей маршруток. 
Согнали массу медицинских 
работников и эту работу про-
вернули.

Каков будет результат, я 
знала заранее, и вовсе не 
потому, что я предсказатель-
ница будущего или провидица, 
результат знали почти все. 
Водители маршруток работают 
столько, сколько босс прика-
жет. А их боссы думают только 
о своей прибыли, вот водители 
и работают по 12 и более часов. 
Но ни один владелец маршруток 
за издевательство над водите-
лями и нарушение трудового 
кодекса в тюрьму не сел, а вот 
водителей отвлекли от работы. 
Впрочем, это не так страшно. 
Страшно, что потом их уволили. 
И где теперь эта огромная масса 
водителей неизвестно. Может 
быть, кто-то из них уже умер с 
голоду, а кто-то занялся кри-
миналом. Возможно, что у этих 
водителей были дети, и теперь 
им нечего кушать, им не на что 
купить тёплую одежду… Наше 
государство простыми людьми 
не интересуется.

А для чего же всё-таки про-
веряли здоровье водителей? 

Проблемы вокруг маршрутки
А для того, чтобы запугать 
обывателей – водители все 
больные, им нельзя доверять 
человеческие жизни. И, если 
вы будете ездить на марш-
рутках, то непременно погиб-
нете. И обыватель подобным 
измышлениям верит. Он видит 
то, что ему вбивают в голову. 
Он видит не трудяг – водите-
лей, а тех, что «понаехали» в 
Москву и от них все беды. Когда 
же люди, наконец, поймут, что 
беды-то все от воров, от капи-
талистов, а не от этих несчаст-
ных, многие из которых вынуж-
дены здесь работать. Из-за 
развала Советского Союза в их 
республиках вообще никакой 
работы нет. Или идёт граждан-
ская война, как на Украине. 
Кстати, насчёт гражданской 
войны. Несколько лет назад 
гражданская война была и в 
Таджикистане, и там погибло 
100 тысяч человек. А мы удив-
ляемся: «Откуда у нас столько 
таджиков?» Люди бежали от 
войны. Только эти не захотели 
бежать в Европу, ведь Москва 
для них в течение многих лет 
была сердцем нашей Родины, 
местом, где решаются все про-
блемы.

Я понимаю людей, которые 
ищут работу и не могут найти, 
и срывают своё зло на при-
езжих. Те ведь работают за 
гроши. А коренным москви-
чам часто и этих грошей не 
достаётся. Но нет в этом вины 
наших бывших соотечествен-
ников. Это наша Дума мудрит 
с миграционными законами, 
делает так, как выгодно не 
простому человеку, а оли-
гарху. А олигархи умильно 
потирают свои ручки и берут 
на работу бессловесных, 
часто ничего не понимающих 
по-русски, рабов. И страв-
ливают людей разных нацио-
нальностей. Приём известный 
с древних времён. Но мы то… 
Мы же жили в СССР, мы же 

были интернационалистами. 
И Владимир Ильич Ленин им 
был, и Иосиф Виссарионович 
тоже.

Как только начался наш 
дикий капитализм, либералы 
сразу же заговорили о том, что 
РСФСР все республики содер-
жала и кормила. Откройте ста-
рый учебник географии, и Вы 
увидите, что это ложь. Откуда 
мы брали шелковые ткани 
на всю огромную страну? Их 
делали в Узбекистане. Откуда в 
Москву привозили субтропиче-
ские фрукты и чай? Из Грузии, 
из Азербайджана и Армении. 
Мы жили единой семьёй и 
обменивались необходимым. 
Жили, не оскорбляя друг друга, 
и вместе справляли праздники, 
и вместе делили горе. И вместе 
воевали с фашистами. Вместе 
под одной шинелью лежали 
в окопе. А теперь обыватель 
говорит: «Понаехали!». И сам 
при этом уверен, что мигранты 
здесь в Москве блаженствуют, 
живут, как в раю. А рай-то там, 
где семья родная. Не случайно 
у многих мигрантов депрес-
сия, по данным газеты «Слова 
и дела» (2016 год) учёными 
было опрошено 1597 граж-
дан Узбекистана, Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана 
и других стран. И согласно 
исследованию, «у 94 мигрантов 
было тревожно-депрессивное 
расстройство, у 80 – депрес-
сивное расстройство в лёгкой 
форме, имеющее затяжной 
характер. Возможной причиной 
расстройств называют саму 
миграцию».

Снесли киоски в метро и 
около него, уволили продав-
цов, уволили водителей марш-
руток. Нам всё равно. Нам всё 
равно???

А теперь мы, пенсионеры, 
ждём подачки размером в 
5 тысяч, обещанные прези-
дентом. Её дадут до 28 января. 
Взяли деньги у пенсионеров 

Курилы – русская земля!

летом, а вернут зимой. Осенью 
у одной меня умерло чет-
веро знакомых пенсионеров. 
И сколько ещё их умрёт до 28 
января? Чем больше умрёт, 
тем меньше заплатят. А ожида-
ние транспорта зимой, нашей 
холодной зимой, этому поспо-
собствует.

Скажу ещё и о другом. 
Убрали маршрутки, и людям 
пришлось ездить на автобу-
сах. Денежки потекли в бюджет 
из кармана бедных и нищих. 
А сделать прогрессивный 
налог Путин не хочет. В нашей 
стране олигархов обижать 
нельзя!!!

А олигархи и тут нашли, как 
из государственного бюджета 
себе забрать. Предложили из 
дома до метро добираться на 
частных такси. А что? Хорошее 
решение. Только проезд на 
такси стоит в 4 раза дороже 
маршрутки, и мало кому под-
ходит. Тут либо на своём авто, 
либо на автобусе.

Но вспоминается мне марш-
рутка 80-х годов. Стоила она 
15 копеек, и, когда мы, сту-
денты, опаздывали на лекции, 
очень нас выручала. И ездила 
я на ней гораздо реже, чем в 
последние годы, потому что 
автобусы чаще ходили. И я 
была моложе, могла долго идти 
пешком.

Какой-нибудь пенсионер 
может и возмутиться. Мол, у 
нас же бесплатный проезд. 
А за маршрутку платить надо… 
И обвинит меня в роскоши. 
Но, когда я, уставшая в конце 
дня с полными сумками (книг, 
тетрадей или продуктов), под 
завывание вьюги жду целый 
час автобуса, а могла бы, бла-
годаря маршрутке оказаться 
дома через 5 минут, мне совсем 
грустно. И я прекрасно вижу 
огромную пропасть, разделяю-
щую богатых и бедных, в нашей 
стране, в России.

Надежда Диас

Гранма
 Памяти Команданте

Яхта «Гранма» давно отдыхает,
За витриной в музее стоит…
День окончен, толпа утекает
По домам – только судно не спит.

Вспоминает корабль дни былые,
Как отправились в смелый поход
Молодые бойцы удалые –
Гнать тирана, что душит народ.

Молодые все были ребята,
Аргентинский врач с ними там был…
Вечным сном спят  
Отчизны солдаты –
Но корабль никого не забыл.

Так лежит на покое «старушка» – 
Революции крепкий оплот.
Не слыхать больше ей  
грома пушек,
Команданте не ступит на борт.

Запотел что-то иллюминатор –
По стекольцу слезинка бежит…
Не видать больше судну фарватер,
Бриз морской яхту не освежит.

И сестра на Неве обронила
Слёзы скорби –  
весь планширь сырой.
Тоже выйти в моря нету силы,
Почил в бозе моряк удалой.

Ждут они молодых капитанов,
Что по трапам чеканно взойдут,
Поведут их сквозь вой океанов
И буржуйскую гниду добьют.
27.11.2016
 Вадим Сальников

Написать автору: 164000, 
Архангельская обл., Коношский 
р-н, пос. Ерцево, ИК-28, 
Сальникову Вадиму Юрьевичу



2 1 (180) 
2017г.

Окончание на стр.8

№172, февраль 2017

h t t p : / / k o m ro s . i n f o / N e w s /
news_8879.html

Заявление руководства 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Ушел из жизни историче-
ский лидер кубинской револю-
ции великий революционер и 
большой друг советского и рус-
ского народа товарищ Фидель 
Кастро Рус.

Человечество еще не долго 
не сможет примириться со 
смертью этого гениального 
политика, морального лидера и 
гуманиста, который во многом 
олицетворял борьбу добра про-
тив зла в ХХ и ХХ веках. Товарищ 
Фидель Кастро сочетал в себе 
национальный патриотизм и 
пролетарский социалисти-
ческий интернационализм, 
мудрость и осторожность 
ответственного государствен-
ного деятеля и решительность 
и бескомпромиссность револю-
ционного команданте. Начиная 
революционную войну против 
диктатуры проамериканского 
ставленника Батисты с 82-мя 
бойцами, он всего через три 
года оказался во главе побе-
доносной народной револю-
ции, свергнувшей тирана и 
принесшей кубинскому народу 
свободу независимость и соци-
альное достоинство. Идя по 
пути революционных преоб-
разований общества, товарищ 
Фидель Кастро и его соратники 

http://www.akmnsk.su/materials.php?type=articl
e&i=2016.11.27__14_08_30
Новосибирские активисты АКМ и деятели из движения «За Сталина» 
почтили память Фиделя Кастро Рус, выдающегося революционера, 
человека, изменившего мир. 
На памятник Ленину был прикреплён плакат с символикой АКМ – 
схематическим Автоматом Калашникова Модернизированным и с 
серпом и молотом.
Движение «За Сталина» организовало массовку и обеспечило акцию 
портретом Фиделя Кастро.

Прислал Николай Неподсудный

закономерно и твердо встали 
на марксистско-ленинские 
позиции. С помощью СССР и 
других социалистических стран 
революционная Куба отсто-
яла свой исторический выбор, 

одержала победу в противобор-
стве с империалистами из США.  
Уходящий президент США был 
вынужден просить Кубу о нор-
мализации межгосударствен-
ных отношений. Личную роль 
товарища Фиделя Кастро в 
процессе многолетней борьбы 
кубинцев против империализма 
и блокады трудно переоценить. 
В Латинской Америке традици-
онно огромное значение имеет 
роль лидера общественно-
политических процессов. 
Товарищ Фидель сумел создать 
и сплотить команду революци-
онных руководителей, найти 

общий язык с различными сек-
торами кубинского общества, 
выработать социалистическую 
модель, прочно опирающуюся 
на освободительные традиции 
кубинского народа.

Глава государства, блестя-
щий дипломат, военачальник, 
стратег, аналитик, философ, 
писатель и эссеист – таким был 
Фидель Кастро. При всех труд-
ностях, социализм на Кубе раз-
вивается весьма успешно, при 
этом всегда, в т.ч. и сегодня, в 
обстановке блокады и враждеб-
ных происков США и запада. По 
уровню образования, здравоох-
ранения, по степени социальной 
защиты населения, безопасно-
сти Куба оставила далеко позади 
многие страны мира и явилась 
в этом плане неоспоримым 
примером для всей Латинской 

Америки. Именно по примеру 
стойкой непокоренной Кубы 
зажегся факел Боливарианской 
революции в Венесуэле, побе-
дили революции в Никарагуа, 
Эквадоре, Боливии, Сальвадоре, 
под влиянием Кубинской рево-
люции оказалось большинство 
социальных революций второй 
половины ХХ века. Огромный 
вклад внес Фидель Кастро в 
разгром мрачных сил расизма и 
апартеида в Африке, в освобож-
дение коренного населения ЮАР, 
Анголы, Мозамбика, Намибии, 
Алжира, Конго, других стран.

Тесная и крепкая дружба 
Социалистической Кубы, това-
рища Фиделя Кастро с СССР 
завершилась, к сожалению, 
вероломным предательством 
Горбачева, но великий револю-
ционер никогда не смешивал 
советский народ и предавшую 
идеалы номенклатурную вер-
хушку. Брошенная на произвол 
судьбы горбачевско-ельцинской 
кликой, Куба в 90-е годы оказа-
лась в крайне трудном положе-
нии. Враги предрекали социа-
лизму на Кубе скорый крах, но 
просчитались. Народ и партия 
сплотились вокруг своего лидера 
Фиделя Кастро, вокруг идей Хосе 
Марти и марксистско-ленинской 
идеологии. С достоинством и 
твердостью, как всегда, пережил 

революционный народ Кубы и его 
руководитель т.н. особый период. 
Враги ненавидели команданте. 
Сотни раз его пытались убить, 
оклеветать, дискредитировать. 
Все это было бесполезно, обре-
чено на провал. Трудящиеся 
стеной стояли за своего лидера. 
Куба создала великолепную 
систему защиты революции, а 
моральный авторитет Фиделя 
Кастро был и остается неоспори-
мым. К счастью, товарищ Фидель 
Кастро дожил до тех времен, 
когда российское руководство 
скорректировало курс в отноше-
нии Кубы, восстановило хорошие 

отношения с Островом Свободы. 
Все это время мудрый и велико-
душный Фидель Кастро сохранял 
теплые и дружеские чувства к 
народу России, неизменно под-
черкивая величие Октябрьской 
революции и значение победы 
СССР над фашизмом. В послед-
ние годы команданте Фидель 
Кастро был солдатом идей, исто-
рическим лидером кубинской 
революции. Но, конечно же, он 
оказывал огромное влияние на 
внутреннюю и внешнюю поли-
тику Кубы. Об этом не раз гово-
рил и нынешний руководитель 
Кубы также уважаемый всеми 
революционер и патриот , друг 
СССР и России товарищ Рауль 
Кастро Рус.

Верность принципам, сме-
лость, компетентность, кри-
стальная честность и вера в 
социалистическое будущее 
человечества, безграничный 
гуманизм – вот что было глав-
ным в товарище Фиделе Кастро, 
вот почему он снискал огромную 
любовь и уважение советских 
людей, граждан России, честных 
людей всего мира.

Для активистов КОМПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ идеи и 
дела товарища Фиделя Кастро 
являются частью нашей истории, 
наших корней, нашей судьбы. 
Мы верим в неизменность курса 

социалистической Кубы, мы уве-
рены в том, что идеи Фиделя 
Кастро будут в полной мере реа-
лизованы Коммунистической 
партией Кубы и нынешним 
кубинским руководством, мы 
будем укреплять связи между 
Россией и Кубой, между ком-
партиями обеих стран, мы 
всегда будем помнить товарища 
Фиделя Кастро и его заветы. 
Звезда Фиделя не померкнет 
никогда! Социализм или смерть!

Viva Fidel! Viva Cuba Socialista!
Товарищ Максим 

(Председатель ЦК КПКР 
М.А.Сурайкин)

Фидель, мы продолжим  
дело революции!

Ушел из жизни великий революционер  
и верный друг советского и русского народа  

товарищ Фидель Кастро

Опубликовано 30 октября 
2016 г.

Приветственное письмо 
Всемирной Федерации демо-
кратической молодёжи к 17-му 
Всемирному съезду профсоюзов

11 октября 2016 г.
17-й съезд
Дорогие товарищи,
Всемирная Федерация демо-

кратической молодёжи шлёт 
свой боевой и горячий привет 
17-му Всемирному съезду про-
фсоюзов. ВФДМ выражает свои 
братские пожелания съезду, 
который проходит под девизом 
«Борьба, Интернационализм, 
Единство – Вперёд!»

В мире, где мы живём сегодня, 
важно знать, что такое объеди-
нение, как Всемирная федера-
ция профсоюзов, укрепляется, 
призывая к единству рабочих на 
международном уровне, к един-
ству, которое будет основано на 
идеалах интернационализма и 
борьбы рабочих за свои права.

Дорогие товарищи,
17-й Всемирный съезд про-

фсоюзов организован в тяжёлых 
условиях, с которыми сталки-
ваются рабочие и молодёжь 
на международном уровне. 
Проведение непопулярной поли-
тики – средство сохранить неиз-
менным то безумие, которое 
ведёт миллионы людей к бед-
ности и безработице. Сегодня 
мы видим, как фундаментальные 

Приветственное письмо Всемирной 
Федерации демократической молодёжи

права молодёжи и рабочих на 
образование и труд постоянно 
оказываются под ударом, что 
делает ещё более необходимыми 
интенсификацию и расширение 
совместной борьбы молодёжи с 
рабочим классом.

Во всех областях обще-
ственной жизни молодёжь и 
рабочие сталкиваются с клас-
совыми барьерами, затрагива-
ющими их права; эти классовые 
барьеры – результат примене-
ния неолиберальной политики. 
Идёт наступление на молодёжь 
и рабочих, их трудовые права 
ущемляются и ликвидируются. 
Они сталкиваются с узаконен-
ным низкооплачиваемым трудом 
с гибким графиком, частичной 
или ограниченной занятостью. 
Более того, высшая форма дей-
ствий системы против молодёжи 
и студентов также отражена во 
множестве случаев попыток 
поставить вне закона право на 
забастовку и право на организо-
ванную борьбу.

Мы являемся свидетелями 
эпохи дальнейшего обостре-
ния классовых противоречий. 
Действительно, международный 
капитал нашёл прекрасную воз-
можность усилить классовую 
эксплуатацию, мотивируя это 
непрекращающимся кризисом, 
наступать на трудовые права, 
концентрировать богатство в 
руках немногих посреди суровой 
реальности голода, бедности 
и нищеты. Постоянные удары 
по фундаментальным правам 

молодых людей на образование 
и труд делают ещё более необ-
ходимыми интенсификацию и 
расширение совместной борьбы 
молодёжи с рабочим классом.

Дополнительно, в междуна-
родном контексте, мы видим 
навязывание права сильного про-
тив слабых. США, НАТО и ЕС, как 
наиболее характерные примеры 
неприкрытого империализма, 
совершают интервенции во всех 
частях мира, с участием компа-
ний, которые якобы действуют 
в целях борьбы с терроризмом. 
В то же время империалистиче-
ские центры продолжают грубо 
нарушать Устав ООН и попирать 
международные законы. Они 
продолжают оказывать давление 
и использовать ООН в интересах 
сильных мира сего. Их действия 
дестабилизируют мир, увеличи-
вая угрозу войны, создавая вну-
тренние конфликты, порождая 
человеконенавистнические иде-
ологии, подобные фашизму.

Дорогие товарищи,
Именно по этим причинам 

мы хотим, чтобы Вы усилили 
свою деятельность и продол-
жили борьбу, особенно сегодня, 
когда рабочие мира сталкива-
ются с жестокими условиями 
капиталистического кризиса, 
мы признаём вашу роль в меж-
дународной борьбе и между-
народной солидарности рабо-
чих поистине незаменимой. 
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Окончание на стр.5

Только 20 октября Хрущев и 
другие советские руководители 
обратили внимание на нарас-
тание антиправительственных 
настроений в Венгрии, о чем 
сообщал посол СССР в Венгрии 
Ю. Андропов. Однако в центре 
внимания советских руководи-
телей продолжала оставаться 
Польша. 21 октября было полу-
чено сообщение, что маршала 
Польши К. Рокоссовского не 
избрали в Политбюро ПОРП. 
В связи с этим Хрущев назна-
чил на 23 октября совещание 

руководителей СССР, Китая, 
ГДР, Чехословакии, Болгарии, 
Румынии, Венгрии для обсуж-
дения польского вопроса. 
Однако 23 октября стало ясно, 
что польские дела уже не явля-
ются первостепенными. На 
заседании Президиума ЦК 
КПСС Г.К. Жуков сообщил о 
демонстрациях в Будапеште, 
которые переросли в вос-
стание. Восставшие свергли 
статую Сталина в центре 
Будапешта, потребовали 
отставки Э. Гере с поста руко-
водителя партии и возвра-
щения Имре Надя на пост 
премьер-министра Венгрии. 
Э. Гере обратился за помощью 
к советскому правительству. 
Советское руководство было 
в растерянности. Спросили у 
опального Ракоши, который 
находился в Москве есть ли 
необходимость во вмешатель-
стве советских войск? Ракоши 
ответил: “необходимость в 
этом есть и притом самая неза-
медлительная”.

За ввод советских войск в 
Будапешт выступили почти все 
члены Президиума ЦК КПСС, 
а также министр обороны 
СССР Г.К. Жуков, секретарь ЦК 
КПСС М.А. Суслов и министр 
иностранных дел СССР 
Д.Г. Шепилов. Против высту-
пил один А.И. Микоян. Решили 
ввести войска в Будапешт, а в 
Венгрию послать Микояна и 
Суслова.

24 октября на заседании ЦК 
ВПТ Имре Надь был назначен 
премьер-министром Венгрии, 
и в этот же день в Будапешт 
вошли советские танки. Им 
и частям советской армии 
было оказано вооруженное 
сопротивление. В ходе боев 
было убито 600 венгров и 350 
советских солдат. Прибывшие 
в Будапешт Микоян и Суслов 
сообщили в Москву, что пра-
вительство Венгрии не контро-
лирует положение. Начались 
расправы над членами пра-
вящей партии и работниками 
Венгерской службы безопас-
ности (АВО). Разъяренные 
толпы хватали их на улицах, 
забивали до смерти, а затем 
вешали на деревьях.

25 октября вместо ушед-
шего в отставку Э. Гере первым 
секретарем ВПТ стал Янош 
Кадар. Он призвал рабочих и 
коммунистов к защите госу-
дарственного строя. Тем, кто 
сложит оружие, была объяв-
лена амнистия, но никто из 
повстанцев на это не пошел.

В Кремле в это время совет-
ские руководители проявляли 
колебания и нерешительность в 
вопросе о том, оставить совет-
ские войска в Венгрии или 
вывести их. Находившийся в 
Москве один из руководителей 
Компартии Китая Лю-Шаоци 
призвал СССР не выводить вой-
ска из Венгрии. Но 28 октября 
Имре Надь заявил об изменении 
характера восстания в Венгрии, 
которое якобы превратилось из 
контрреволюционного в народ-
ное. Хрущев этому поверил. 

Была приняла декларация 
Правительства СССР об отно-
шениях с социалистическими 
странами, в которой говори-
лось о выводе советских войск 
из Будапешта.

Нерешительность совет-
ского государства в вопросе о 
подавлении контрреволюции 
была вызвана тем, что Хрущев 
и его сторонники исходили из 
позиции невозможности воору-
женного восстания в Венгрии. 
В докладе на ХХ съезде КПСС 
Хрущев осудил тезис Сталина 

об усилении сопротивления 
классовых врагов по мере 
продвижения общества к 
социализму. Это положение, 
выдвинутое Сталиным в 1928 г. 
и подтверждённое им в 1937 
году, было вполне применимо 
к Венгрии 1956 г. Но, в отличие 
от Сталина, Хрущев и его еди-
номышленники не допускали 
и мысли о том, что дорево-
люционные порядки в соци-
алистических странах могут 
быть реставрированы. Позже в 
январе 1959 г. Хрущев объявил, 
что в СССР социализм побе-
дил полностью и окончательно, 
стало быть, реставрация капи-
тализма в нашей стране невоз-
можна. И хотя в Венгрии стро-
ительство социализма только 
начиналось, хрущевские руко-
водители исходили из того, 
что движение вспять стран, 
строящих социализм, быть не 
может, потому что “не может 
быть никогда”.

Кроме того, после доклада 
Хрущева на закрытом засе-
дании ХХ съезда КПСС была 
взята на вооружение установка 
о недопустимости сомне-
ний в идейно-политической и 
моральной стойкости ведущих 
деятелей Коммунистической 
партии. Перечисляя жертвы 
репрессий 1937–1938 гг. 
Хрущев доказывал абсурд-
ность обвинений в их адрес 
ссылками на их продолжитель-
ный стаж пребывания в партии 
и высокое положение в пар-
тийном руководстве. Исходя 
из этого, биографические 
данные обеспечивали тому 
или иному деятелю пожиз-
ненный иммунитет от воздей-
ствия буржуазной идеологии 
и предоставляют ему вечную 
гарантию от морального паде-
ния, идейного перерождения и 
предательства.

После вывода 30 октя-
бря 1956 г. советских войск 
из Будапешта бесчинства на 
улицах венгерской столицы 
участились, а число жертв 
умножилось. Швейцарский 
коммерсант сообщал корре-
спонденту: “Сегодня, когда 
я уезжал из Будапешта, я 
видел повешенных рядами 
людей на столбах, стоящих на 
набережной Дуная. Я насчи-
тал 20 казненных, которые 
висели на флагштоках и улич-
ных фонарях”. Французская 
газета “Монд” писала, что на 
улицах людей убивают как 
собак. “Ассошиэйтед пресс” 
констатировала: “На улицах 
венгерской столицы охота на 
коммунистов превратилась в 
развлечение”.

На горе Геллерт, – писала 
западногерманская газета 
“Ди Вельт”, – были захвачены 
сотрудники службы безопас-
ности. Сотни их были убиты 
там и в других районах города. 
Контрреволюционеры, – сооб-
щала газета, – затопили залы 
метро, где прятались пресле-
дуемые люди.

Советское посольство было 
окружено толпой разъяренных 

людей. Спасая советских людей 
от возможных расправ, китай-
ские дипломаты вывозили из 
посольства СССР остававшихся 
там сотрудников и членов их 
семей на своих машинах под 
флагами КНР. 

В Москве в это время засе-
дания Президиума ЦК КПСС 
проходили ежедневно. 31 октя-
бря было принято решение о 
пересмотре ранее принятой 
декларации об отношениях 
СССР с социалистическими 
странами. За ввод войск и 

подавление контрреволюции 
в Венгрии силой выступили 
Молотов, Жуков, Булганин, 
Каганович, Ворошилов, 
Сабуров. Решили создать в 
Венгрии “Временное револю-
ционное правительство”, во 
главе его поставить ветерана 
ВПТ Ф. Мюнниха, который 
обратился в СССР за военной 
помощью. О том, что в Венгрию 
вновь вводятся советские 
войска, проинформировали 
руководителей социалистиче-
ских стран. В Югославию для 
консультации с Тито вылетели 
Хрущев и Маленков.

1 ноября заседание 
Президиума ЦК КПСС прохо-
дило без участия Хрущева и 
Маленкова, но на нем присут-
ствовали Микоян и Суслов, при-
бывшие из Венгрии. Они зая-
вили, что требование вывода 
советских войск стало в Венгрии 
всеобщим и предложили не 
вводить вновь советские вой-
ска, а поддержать существую-
щее венгерское правительств. 
Возражая им, Г.К. Жуков заявил, 
что нет оснований для пере-
смотра решения ЦК КПСС от 31 
октября.

В этот же день (1 ноября) 
Имре Надь объявил о выходе 
Венгрии из Варшавского дого-
вора. От правительства страны 
он обратился в ООН с прось-
бой о военной помощи. Янош 
Кадар, Ф. Мюнних и ряд дру-
гих видных коммунистов тайно 
покинули Венгрию и прибыли в 
Москву.

2-го и 3-го ноября в Венгрию 
из Австрии прибыло свыше 100 
самолетов с вооружением и 
боеприпасами. Было сообще-
ние, что в Венгрию проникло 
около 60 тысяч сторонников 
Хорти и Салаши. В интервью 
“Джорнале д’Италия” Имре 
Надь заявил, что Венгрия 
“будет управляться как страны 
западной демократии”. 3-го 
ноября кардинал Миносети, 
выступая по радио, объявил: 
“Мы хотим быть нацией и стра-
ной, основанной на частной 
собственности”.

Небольшое отступление. 
В начале 1960-х годов между 
КПСС с одной стороны и 
Компартией Китая и Албанской 
партией труда с другой, нача-
лась острая дискуссия по 
вопросу о Сталине. Китайские 
коммунисты во главе с Мао-
Дзе-Дуном и албанские ком-
мунисты во главе с Энверой 
Ходжа выступили против обви-
нения Сталина в культе лич-
ности, с которым на ХХ съезде 
КПСС выступил Хрущев. Они 
отвергали хулу на вождя совет-
ского народа и подчеркивали 
огромную роль Сталина в раз-
витии международного комму-
нистического движения. В те 
дни албанская газета “Зерри и 
Популлит” писала о появлении 
в международном коммуни-
стическом движении ревизи-
онистской “тройки” – Хрущев, 
Тито и Тольятти. Газета опи-
ралась на факты. В то время 
как коммунисты многих стран 

считали Тито лжекоммуни-
стом, диктатором и палачом 
югославского народа, Хрущев 
наоборот считал его настоя-
щим коммунистом и устано-
вил с ним дружеские связи. 
Тольятти – автор ревизионной 
теории еврокоммунизма.

Во время кровавых собы-
тий в Венгрии 2-го ноября 
1956 г. Хрущев и Маленков 
прибыли инкогнито в резиден-
цию Тито на острове Бриони. 
Переговоры с Тито шли всю 
ночь и расстроили Хрущева. 

Если он выполнит советы Тито 
не вмешиваться в венгерские 
события, то Венгрия переста-
нет существовать как соци-
алистическая страна. СССР 
и социалистические страны 
Европы пожинали плоды хру-
щевских “разоблачений” на ХХ 
съезде КПСС.

Пока Хрущев общался с 
Тито и сокрушался о про-
вале своей внешней поли-
тики, министр обороны СССР 
Г.К. Жуков в соответствии с 
решением Президиума ЦК от 
31 октября разрабатывал опе-
рацию “Вихрь” с участием в ней 
танковых, механизированных, 
стрелковых и авиационных 
дивизий. Было задействовано 
60 тысяч советских военнос-
лужащих, более 3000 танков и 
другой боевой техники. Вместе 
с советскими войсками в опе-
рации по подавлению контрре-
волюции должны участвовать 
и части венгерской Народной 
армии.

4 ноября Главно ко-
мандующий Объединенными 
вооруженными силами госу-
дарств Варшавского договора 
маршал И.С. Конев издал при-
каз, в котором говорилось:

“В Венгрии поднят мятеж 
с целью уничтожить народно-
демократический строй, лик-
видировать революционные 
завоевания и восстановить 
помещичье-капиталистиче-
ские порядки. Участие в этой 
авантюре бывших хортистов 
ведет к возрождению в Венгрии 
фашизма и создает прямую 
угрозу нашему Отечеству и 
всему социалистическому 
лагерю”.

 Маршал И.С. Конев призвал 
военнослужащих выполнить 
воинский долг и разгромить 
контрреволюционный мятеж.

Утром 4-го ноября во вто-
рой раз в Будапешт и другие 
крупные города Венгрии всту-
пили советские войска. В это 
время по радио передавали 
обращение Венгерского рево-
люционного рабоче-крестьян-
ского правительства во главе с 
Яношем Кадаром. В нем гово-
рилось, что “социалистические 
силы народной Венгрии вместе 
с частями Советской армии, 
которых призвало на помощь 
Революционное правитель-
ство, самоотверженно выпол-
няют свою задачу”.

Одновременно по радио 
выступил Имре Надь, который 
заявил, что советские войска 
атаковали Венгрию с целью 
свергнуть демократическое 
правительство. Имре Надь 
призвал венгерскую армию 
оказать сопротивление вторг-
шимся войскам. Однако боль-
шая часть венгерской армии 
не подчинилась правитель-
ству Надя. Сопротивление 
оказали лишь три армейских 
полка и несколько строитель-
ных полков. Командующий 
“Национальной гвардией” 
генерал Бела Кирай бежал 

Несмотря на то, что доклад 
Н. Хрущева, с которым он 
выступил 24 февраля 1956 г. на 
закрытом заседании XX съезда 
КПСС, не был опубликован, его 
содержание стало известно и 
в нашей стране, и за ее преде-
лами. Коммунисты и друзья 
нашей страны были потрясены 
тем, что гнусная клевета про-
тив Сталина и политики СССР, с 
которой часто выступали анти-
коммунисты и буржуазные СМИ, 
теперь была объявлена руково-
дителем советской страны прав-
дой. Противники социализма в 
социалистических странах раз-
вернули антикоммунистическую 
пропаганду. В литературном 
кружке Петефи в Будапеште, в 
конце июня 1956 г. имели место 
антисоветские выступления, 
ставшие известными во всей 
Венгрии. В связи с этим собы-
тием Президиум ЦК КПСС, 
собравшись с опозданием лишь 
12 июля, осудил антисоветские 
выступления в Венгрии, при 
этом ответственность за них 
возложил на первого секретаря 
ЦК Венгерской партии трудя-
щихся (ВПТ) Матьяша Ракоши, 
партийного деятеля сталинской 
школы. 

В 1956 г. скончались два вер-
ных сподвижника И.В. Сталина. 
Климент Готвальд скоропо-
стижно умер в марте 1953 г., 
сразу после возвращения в 
Чехославакию со сталинских 
похорон. Болеслав Берут умер 
в марте 1956 г. вскоре после 
завершения ХХ съезда КПСС. 
На апрельском пленуме 1956 г. 
по обвинению в “создании 
культа своей личности” и в 
нарушениях законности был 
снят руководитель болгарских 
коммунистов Вылко Червенков. 
Осуществлялись планы Хру-
щева и его единомышлен-
ников, считавших, что чем 
быстрее вместо “сталинистов” 
в европейских социалистиче-
ских странах к власти придут 
новые люди, тем будет лучше. 
Поэтому последовала коман-
дировка А. Микояна в Будапешт 
и 18 июля 1956 г. на пленуме 
ЦК ВПТ Матьяш Ракоши был 
снят со своего поста. Хрущев 
спешил избавиться от “ста-
линистов”, не задумываясь о 
последствиях.

Особого внимания на слу-
чившееся в Венгрии Хрущев 
и другие руководители КПСС 
не обратили. Для них это была 
слишком маленькая страна. 
Главной заботой Хрущева во 
внешней политике было вос-
становление отношений с 
Югославией. Руководителя 
этой страны Иосифа Тито в 
советской печати, при жизни 
Сталина, называли не иначе как 
ренегатом, палачом Югославии, 
утопившем в крови подлинное 
коммунистическое движение в 
Югославии. Но Хрущев считал 
Тито хорошим коммунистом и 
прилагал все силы, чтобы вер-
нуть Югославию в социалисти-
ческий лагерь.

В сентябре 1956 г. в 
Югославии, а затем в октябре в 
Крыму Хрущев вел переговоры 
с Тито. Его мало волновало то, 
что происходило в других соци-
алистических странах. И лишь 
в середине октября 1956 г. его 
внимание привлекли события 
в Польше. Там, без консульта-
ций с Москвой, на пленуме ЦК 
ПОРП собирались отправить в 
отставку руководителя поль-
ских коммунистов Э. Охаба, а 
на его место избрать бывшего 
руководителя польских ком-
мунистов Владислава Гомулку. 
Необходимо было разо-
браться в происходящем. Во 
главе советской делегации, в 
которую входили В. Молотов, 
Л. Каганович, А. Микоян и мар-
шал Г.К. Жуков, Хрущев прибыл 
в Варшаву. На переговорах 
Гомулка заверил советскую 
делегацию в верности Польши 
дружбе с СССР. Начавшееся 
было движение советских 
войск к Варшаве было при-
остановлено, а В. Гомулка был 
избран первым секретарем ЦК 
ПОРП.

Последствия хрущевского 
антисталинизма

К 60-летию контрреволюционного мятежа в Венгрии
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Пятнадцатого января 2017 
года в «гайд-парке» ПКиО 
«Сокольники» г. Москвы состо-
ялся митинг, посвященный 
реформированию местного 
самоуправления в Московской 
области. Как известно с 
недавних пор Подмосковное 
Правительство во главе с 
Губернатором А. Ю. Воробьевым 
всеми правдами и неправдами 
стремится ликвидировать в 
области низовой уровень вла-
сти – Администрации и Советы 
депутатов городских и сель-
ских поселений, а оставшиеся 
муниципальные районы рефор-
мировать в городские округа. 
Мотивирует власть это преоб-
разование просто – все делается 
во благо жителей, чиновников 
становится меньше, власть рабо-
тает эффективнее, бюджетный 
процесс становится прозрачнее, 
сокращаются расходы на содер-
жание «лишнего» администра-
тивно-хозяйственного аппарата 
и.т.д., и.т.п.

На самом же деле все идет 
к тому, чтобы жители отдален-
ных от районного центра сел 
и деревень остались предо-
ставленными сами себе и не 
смогли часто ездить в райцентр 
за пятьдесят километров за той 
справкой или выпиской, кото-
рую раньше они спокойно полу-
чали в сельской поселенческой 
Администрации в десяти-пят-
надцати километрах от дома.

Помимо этого минусов от 
ликвидации поселений (фор-
мулировка закона уж очень 
напоминает о других поселе-
ниях, в которые попадают по 
приговору Суда) множество. 
Разве Глава или начальник 
соответствующего управления 
Администрации городского 
округа может быть в курсе того, 
что происходит на задворках 
этого самого округа в отдален-
ной деревне с непролазной в 
распутицу полевой дорогой, 
печным отоплением и колодез-
ной водой ? Нет! А по закону – 
обязан! Городской округ все же 
проще в управлении и и контроле 
сверху, нежели муниципальный 
район – это и есть то, на что 
и напирает областная власть, 
диктуя районам свою политику, 
не слушая мнения самих селян 
и ликвидируемых росчерком 
пера губернатора депутатов 
и глав поселений. Чтобы все 
прошло законно областные и 
районные чиновники идут на 
странные ухищрения – все во 
имя реформы! Так в сельском 
поселении Павло-Слободское 
Истринского (пока еще) муни-
ципального района Совет депу-
татов собирался дважды – в 
первый раз в своей родной 
администрации в Павловской 
Слободе, а во второй раз после 
обзвона из Истры уже поздним 

Центральный холл железнодорожного вокзала в Нижнем 
Новгороде, на стенах которого изображены В. И. Ленин и 
революционные рабочие – герои романа Горького «Мать», 
сбивающие прикладами винтовок символ старого режима – 
двуглавого орла, будет реконструирован в 2017 году.

По сообщениям пресс-службы Горьковской желез-
ной дороги, реконструкция пройдёт в рамках подготовки 
инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Эта новость вызывает серьёзные опасения за будущее 
мозаичного панно с изображением Ленина и революцион-
ного народа.

В последний раз крупная реконструкция вокзала станции 
«Горький – Московский» прошла в 90-е годы, по её итогам 
в зале ожидания было варварски уничтожено уникальное 
мозаичное панно с портретами Маркса, Энгельса и Ленина. 
В холле вокзала установлены скульптурные портреты цар-
ских сатрапов - министров, курировавших развитие желез-
ных дорог. Среди них печально известные палачи револю-
ции, чьи имена даже не достойны упоминания.

Антон Тюмков

вечером в районной админи-
страции. В Талдомском районе 
некая учительница подала на 
сельскую администрацию в суд 
с исковым требованием о нару-
шении ее права жить… в город-
ском округе и требованием 
«жесткой руки». В результате 
Талдом стал городским округом 
в 2016 году. В поселке Томилино 
Люберецкого муниципального 
района публичные слушания по 
вопросу о ликвидации местного 
городского поселения и вхож-
дении его территории в город-
ской округ Люберцы прошли со 
значительными нарушениями, 
но все же прошли и 8 января 
2017 года Люберецкий муни-
ципальный район Московской 
области прекратил свое суще-
ствование и превратился ив 
городской округ Люберцы.

Битва за сохранение мест-
ного самоуправления захватила 
практически всю область. Во 
многих исторически сложив-
шихся муниципальных районах 
продолжается нелегкая борьба 
за местную власть. Особо тяжело 
сейчас в Солнечногорском, 
Чеховском и Пушкинском (пока 
еще) районах. Тяжко обстоят 
дела в Рузском, Павлово-
Посадском, Ленинском и 
Ступинском (пока еще) районах. 
Волна протеста реформе мест-
ного самоуправления только 
набирает обороты и в минувшем 
декабре в Серпухове инициатив-
ным депутатом местного Совета 
Николаем Дижуром создан 
«Гражданский форум местного 
самоуправления Московской 
области», объединяющий мно-
гие левые, экологические, 
волонтерские, профессио-
нальные организации, а также 
инициативные группы жителей 
муниципалитетов Подмосковья 
и неравнодушных к проблеме 
ликвидации местного само-
управления граждан. 

В заключение хочется отме-
тить тот факт, что даже в царской 
России местное самоуправле-
ние худо-бедно имелось, при 
Советской Власти Советы снизу 
доверху составляли Основу 
Основ и Твердыню Твердынь 
Государства. Сегодня же мест-
ное самоуправление постепенно 
ликвидируется, как таковое, и 
заменяется, по сути, «ручным 
управлением» Президента либо 
его наместника. 

Крупный густонаселенный 
регион Подмосковья по стилю и 
сути правления постепенно пре-
вращают в некое подобие Чукотки, 
где первыми в стране ликвидиро-
вали сельские и городские посе-
ления заменив все этими присло-
вутыми городскими округами.

Нет диктатуре в Подмосковье! 
Сохраним местное самоуправ-
ление!

Николай Терёшин

Митинг в защиту 
самоуправления 

Подмосковья

Сохраним мозаичное панно с Лениным
 и революционным народом в Нижнем Новгороде!  

Нет разрушению памяти о революции и СССР в центральном зале 
железнодорожного вокзала!

25 ноября состоя-
лось очередное заседание 
Закарпатского окружного адми-
нистративного суда по делу о 
закрытии «Рабоче-крестьянской 
правды».

Заседание суда проводи-
лось в новом составе – судья 
Луцович М.М., – в связи с реше-
нием Львовского апелляцион-
ного административного суда от 
6 октября, которым было отме-
нено решение Закарпатского 
окружного административного 
суда от 2 августа о закрытии 
производства по администра-
тивному делу о прекращении 
выпуска газеты, и принято реше-
ние направить дело на продол-
жение его рассмотрения.

Редактор газеты тов. 
Маевский А.А. не согласился с 

Борьба за «Рабоче-крестьянскую 
правду» продолжается

решением Львовского апелля-
ционного административного 
суда и подал кассационную 
жалобу в Высший администра-
тивный суд Украины с просьбой 
отменить решение Львовского 
апелляционного администра-
тивного суда и оставить в силе 
решение Закарпатского окруж-
ного административного суда от 
2 августа о прекращении дела по 
закрытию газеты.

На заседании суда 25 ноября 
редактором газеты было подано 
два ходатайства:

- отвод прокурору, т.к. 
согласно закону Украины «О 
прокуратуре», ст.23 ч.3 абз.3, 
прокурор не может выступать 
представителем интересов 
государства в правовых отноше-
ниях, связанных с созданием и 

деятельностью средств массо-
вой информации;

- о приостановлении дела 
до рассмотрения кассацион-
ной жалобы редактора газеты 
Высшим административным 
судом Украины.

В ходе судебного заседания 
выяснилось, что в судебный про-
цесс в качестве истца намерено 
вступить и Министерство юсти-
ции Украины.

Поэтому судья отложил рас-
смотрение дела на неопреде-
лённый срок. 

О дате очередного судебного 
заседания сторонам будет сооб-
щено судебными повестками.

26 ноября 2016 г.,  
г. Мукачево. 

Редакция «РАБОЧЕ-
КРЕСТЬЯНСКОЙ ПРАВДЫ»

Последствия хрущевского антисталинизма
в Австрию. Сам Имре Надь 
укрылся в югославском 
посольстве. Против советских 
и венгерских военнослужащих 
сражались, главным образом, 
формирования мятежников. 
В ходе боев им удалось под-
бить 18 советских танков и САУ, 
9 бронетранспортеров, раз-
бить другую технику. Потери 
Советской армии – 689 уби-
тыми и 1540 ранеными. Потери 
Народной армии Венгрии – 51 
убитый и 288 ранеными. 

В ходе боев, продолжав-
шихся до 7 ноября, 2652 
мятежника были убиты. 
Было захвачено большое 

количество немецкого и аме-
риканского вооружения, при-
менявшегося мятежниками 
в боях против советских и 
венгерских войск. Около 300 
мятежников были казнены. 
Имре Надь вышел из югос-
лавского посольства и был 
арестован. 10 июня 1958 г. 
он был расстрелян. Кардинал 
Миндсенти, прятавшийся в 
посольстве США, пробыл там 
до 1971 года. Затем ему было 
разрешено вылететь в Вену.

Несколько тысяч захва-
ченных мятежников получили 
различные сроки, которые они 
отбывали в тюрьмах и лагерях. 
К 1963 г. все они были амнисти-
рованы. 

Разгром контр рево лю-
ционого мятежа в Венгрии 
вызвал яростные протесты 
стран Запада. 4-го ноября 
1956 г. была созвала чрезвы-
чайная сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН для обсужде-
ния “венгерского вопроса”. 
В этот же день президент США 
Д. Эйзензхауэр направил пред-
седателю Совета Министров 
СССР Н.А. Булганину послание, 
в котором выразил надежду, 
что СССР выведет свои вой-
ска из Венгрии. Реакция США 
и стран Запада на действия 
СССР в Венгрии была бы 
более резкой, если бы в это же 
время не началась агрессия 
трех стран – Израиля, Англии 

и Франции – против Египта. 
Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию, в которой 
потребовала вывести совет-
ские войска и “восстановить 
политическую независимость 
Венгрии”. За резолюцию про-
голосовало 55 делегаций, чле-
нов ООН, против 8 и 13 делега-
ций воздержались.

В 1959 г. конгресс США при-
нял резолюцию о “порабощен-
ных народах”, в которой содер-
жится призыв “освободить 
Венгрию и другие социалисти-
ческие страны мира, а также 
союзные республики СССР от 
коммунистического рабства”. 
С тех пор ежегодно конгресс 
США и другие учреждения 

этой страны выделяли сред-
ства для ведения пропаганды 
и финансовой поддержки 
контрреволюционных сил. 
Опираясь на поддержку вен-
герских коммунистов и воен-
нослужащих, Советская армия 
в 1956 г. подавила контррево-
люционный мятеж в Венгрии. 
Тем самым сохранность основ 
социалистического стоя и 
социалистического содруже-
ства была обеспечена на 30 с 
лишним лет.

А. Черняк 
(по материалам историка 

Ю. Емельянова
“Посевы ХХ съезда” в СР 

27.10 и 1.11.2016 г.)
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В прессе много говорят о 
левом движении, левом пово-
роте, часто одних политиков 
называют левыми, других пра-
выми. Разобраться, кто, левый, 
а кто правый не так просто. Хотя 
разделение это сложилось давно. 
Левый идет вперед по пути про-
гресса, правый тянет назад, его 
позиция регрессивна.

Но в жизни часто все сложнее 
и запутаннее. Надежды на разум-
ность взглядов левых иногда не 
оправдываются, а высказывания 
правых деятелей оказываются 
более реалистичными. А потому, 
если хочешь понять, кому верить 
и за кем идти, зри в корень.

Корень общественного разви-
тия отыскали, благодаря много-
летнему научному анализу, два 
великих немца, Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс. Они открыли 
всеобщие законы бытия, общие 
объективные законы обществен-
ного развития, законы капита-
листического способа произ-
водства, его антагонистические 
противоречия и неизбежность 
смены капитализма коммуниз-
мом, строем социального равен-
ства с помощью пролетарской 
революции.

Утопический социализм сме-
нился научным коммунизмом. 
До сих пор их книги, написанные 
в XIX веке, изданные на многих 
языках народов мира, пользу-
ются спросом и популярностью. 
Сегодня капитализм господ-
ствует на планете и потому 
открытия, сделанные этими 
великими мыслителями, не поте-
ряли истинности и актуальности в 
нашем XXI веке.

Часто молодые люди, назы-
вающие себя левыми, которые в 
руках не держали ни одной книги 
Маркса и Энгельса, называют 
коммунистов, стоящих на пози-
циях марксизма, догматиками. 
Например, один молодой специ-
алист по гостиничным услугам из 
Новосибирска Кирилл Брагин в 
бюллетене сайта ООД “Трудовая 
Россия” называет марксизм 
“мертвечиной”, современных 
марксистов “пламенными сек-
тантскими душами” и призывает 
их как можно скорее от марк-
сизма отказаться. Призывает 
сделать “современный левый 
поворот”, а социализм “при-
землить”. Пишет: “Без мирного 
и легального отстранения от 
власти правящего слоя… любые 
прогрессивные изменения в 
стране невозможны”.

Бюллетень называется 
“Трудовая Россия”, а публику-
ется в нем из номера в номер 
вот такой антикоммунистиче-
ский бред болтающих о каком-то 
абстрактном левом повороте, а 
о проблемах трудовых коллекти-
вов, обостряющихся противоре-
чиях между трудом и капиталом, 
начинающейся борьбе рабочего 
класса нет ни слова. Радует одно: 
собака лает – ветер носит.

Призыв оппортунистов к так 
называемому “левому пово-
роту” – привлекательная для 
буржуазии форма антикомму-
низма. Самой распространенной 
в Европе и в России является кон-
цепция “Социализма XXI века”, 
идеи которой активно распро-
страняет в России зюгановская 
КПРФ. Академик С.А. Кимельман 
в статье “Предынфарктное 
состояние. Как спасти эконо-
мику – сценарии и рекоменда-
ции” (“Отечественные записки”, 
№ 7, 2015 г.) пишет: “Нас ожидает 
трудный, возможно длительный 
путь вживания в капитализм, 
который за 15–20 лет прошел 
Китай, который я бы назвал 
капитализм с социалистическим 
лицом”.

Профессор Ю. Качановский 
в статье “Общественный дого-
вор” мечтает, чтобы в нашей 
стране была хорошая рыноч-
ная экономика, а не хищниче-
ский капитализм. Неужели не 
знает, что рынок и капитализм 
синонимы, и капитализм, в 
принципе, не может быть не 
хищническим. Сожалеет, что 
“господствующий в России 
класс никак не может научиться 
цивилизованной конкуренции и 
цивилизованному разрешению 
противоречий”.

А член фракции КПРФ 
Ж.И. Алферов написал в 
“Советской России” при открытии 
Госдумы YII созыва: “Авторитет 
Госдумы можем возродить, если 
станем настоящим парламен-
том”. Об авторитете буржуазной 
власти беспокоится “коммунист” 
Жорес Иванович, ученый с миро-
вой известностью и политик с 
потрясающей наивностью.

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов и его ученые соратники, 
якобы социалистической ориен-
тации, как только не называют 
этот “капитализм с социали-
стическим лицом» и “держав-
ным социализмом” и “русским 
социализмом”. Фракция КПРФ в 
Государственной думе только и 

делает, что разрабатывает про-
граммы, как усовершенствовать 
буржуазный строй, чтобы в XXI 
веке он был более привлекатель-
ным для народа.

Концепция “Социализм XXI 
века” получила большое рас-
пространение и у левых в Южной 
Америке. В Венесуэле ее пропо-
ведовал Уго Чавес. А президент 
Эквадора Рафаэль Корреа гово-
рил: “Мы не верим в классовую 
борьбу и в диалектический мате-
риализм. Мы считаем возможным 
провести радикальные социали-
стические изменения в существу-
ющих структурах демократиче-
ским путем”. Еще один утопист. 
Ими сегодня хоть пруд пруди…

В Европе страну, в которой 
правительству удавалось хоть 
чуть-чуть поднять жизненный 
уровень населения по срав-
нению с соседними странами, 
называли социалистической. 
Одно время был очень распро-
странен миф о существовании 
так называемого “шведского 
социализма”. Так что Зюганову 
было с кого пример взять…

“Социализм XXI века” левые 
называют “обновленным”. По 
сути же его лозунги и положе-
ния возникли еще в XIX веке. 
Известный публицист Стивен 
Гованс в статье “Социализм 
XXI или XIX века?” напомнил 
читателям об идейном про-
тивнике Карла Маркса Эдуарде 
Бернштейне, который в конце 
XIX века рьяно выступал против 
марксистской теории классовой 
борьбы, отвергал необходимость 
ликвидации частной собственно-
сти, неизбежность социалисти-
ческой революции и диктатуры 
пролетариата. И в своем “эво-
люционном социализме” пропо-
ведовал мелкобуржуазную демо-
кратию, выступал за реформы и 
компромиссы, чтобы постепенно 
“улучшать” положение рабочих 
при капитализме.

Пролетарская революция 
1917 года в России доказала 
правоту Карла Маркса и несо-
стоятельность ревизионистских 
позиций Бернштейна. Но контр-
революция в СССР в конце XX 
века активизировала его идей-
ных последователей.

Мелкобуржуазный р ы н о ч -
ный “Социализм XXI века” Геннадия 
Зюганова с его многоукладно-
стью, совместимостью частной 
и общественной собственности, 
абстрактным народовластием и 
православной духовностью отли-
чается от “Социализма XIX века” 
Бернштейна лишь несуществен-
ными деталями. Бернштейн мог 
бы даже позавидовать современ-
ному изощренному ревизионизму 
зюгановщины.

С разрушением мировой 
социалистической системы, с 
начавшимся в коммунистическом 
движении кризисом буржуазный 
натиск на марксистов в идеоло-
гической борьбе не ослаб. Число 
антикоммунистических иссле-
довательских центров в США 
и Европе не уменьшилось. И в 
буржуазной России появилось 
множество Центров и Фондов, 
ставящих задачи якобы развития 
марксизма в связи с новыми реа-
лиями. Одна за другой проходят 

конференции, конгрессы, “марк-
совские чтения”.

На них под заявленными 
намерениями развивать марк-
сизм осуществляется его реви-
зия. А буржуазии выгодно, чтобы 
из научного коммунизма была 
выхолощена его революционная 
душа, чтобы идеи пролетарской 
идеологии в сознании рабочего 
класса были заменены буржу-
азной идеологией, потреби-
тельской психологией, моралью 
индивидуализма и национа-
лизма. Марксизм искусно иска-
жается и опошляется.

На буржуазное развращение 
пролетариата сознательно или 
неосознанно работают многие 
левые группировки под каким-

нибудь патриотическим или ком-
мунистическим названием.

Пересматриваю многолет-
нюю подшивку печатного органа 
РКП “Голос коммуниста”. Статей 
марксистов в газете почти нет. 
Пишут в основном левые дея-
тели, о левом повороте, левом 
курсе... Отношение к Сталину 
везде отрицательное. Он проти-
вопоставляется Ленину. Иосиф 
Абрамсон, например, утверж-
дает, что “если Ленин стремился 
к власти самих трудящихся, то 
Сталин стремился к власти над 
трудящимися от их имени”.

Автор не дурак. Он ничего не 
может возразить против того, 
что за 30 лет руководства стра-
ной Сталиным, советский народ 
создал могучее первое в мире 
рабоче-крестьянское государ-
ство, разгромившее фашизм 
в годы Великой отечественной 
войны. Но подчеркивает, что 
“РПК резко осуждает массовые 
репрессии, проводившиеся 
режимом Сталина…” Повторяет 
ложь за Хрущевым.

Абрамсон хотел бы объеди-
нить современных реформистов 
с ортодоксальными марксистами 
из РКРП-КПСС и Рот Фронта. 
Если Ленин призывал тактиче-
ские вопросы с оппортунистами 
решать вместе, а идти врозь, то 
он исправляет Ленина: “Быть 
вместе, идти рядом”. Для него 
устарели и Маркс, и Ленин с их 
призывом беспощадной борьбы 
с оппортунизмом.

Сейчас редакция газеты рас-
сылает по стране книгу француз-
ского ревизиониста Роже Гароди 
“Марксизм XX века”, исключен-
ного в 1970 году из Французской 
компартии за предательство и 
измену делу рабочего класса. 
Буржуазная Википедия пишет 
о Роже Гароди, как о человеке, 
который менял свои убеждения, 
как рубашки. Был коммунистом 
и атеистом, потом стал право-
верным христианином, а к концу 
жизни принял ислам. А разве 
распространение книг врагов 
марксизма не помощь буржуазии 
в идеологической борьбе?

На такой же оппортуни-
стической позиции стоит 
и “Пролетарская газета”. 
Постоянно публикуя интерес-
ные исторические материалы о 
борьбе революционеров и боль-
шевиков-ленинцев за народное 
дело, тут же из номера в номер 
повторяют за лидером Албанской 
партии труда Энвером Ходжей, 
что в СССР после смерти Сталина 
произошла буржуазная кон-
трреволюция, власть захватила 
“советская буржуазия” и страна 
стала “социал-империалистиче-
ской державой”.

Редакция издала многотысяч-
ным тиражом его антисоветские 
брошюры с упрощенным до вуль-
гарности толкованием отхода 
политики Хрущева от социали-
стического строительства. Вред 
сознанию молодых рабочих 
принесла и приносит немалый. 
Вульгарная интерпретация собы-
тий еще хуже, чем явная ложь о 
социализме в СССР.

Выходит в Москве “Эко-
номическая и философская 
газета”. Ее главный редактор 

Алексей Проскурин называет 
ее “газетой левых интеллекту-
алов”. В ней якобы и советское 
прошлое абсолютно не охаива-
ется, и от настоящего в России 
авторы не в восторге. Их мечта – 
“улучшенный социализм”, такое 
демократическое общество, в 
котором и волки были бы сыты и 
овцы целы.

Редактор газеты – талант-
ливый конъюнктурщик и дема-
гог. Он принял буржуазный 
лозунг плюрализма, публикует 
в газете и старых марксистов, 
и зюгановских псевдо маркси-
стов, и антикоммунистов тоже. 
Способствует соединению 
противоположных идей, чтобы 
стереть в сознании людей факт 

наличия антагонистических 
классов в современной России, 
непримиримости их коренных 
интересов и враждебности их 
идеологий. И сам горд, что 
не односторонне смотрит на 
историю и сегодняшний день: 
“А вообще, с моей точки зре-
ния, вряд ли комиссары-чеки-
сты, стрелявшие в затылок 
заключенным во имя великой 
цели, более отвратительны, чем 
респектабельные бизнесмены, 
поставляющие посаженных на 
иглу детей-проституток обоих 
полов в клубы для развлечения 
богатых извращенцев”.

Сущность этого левого интел-
лектуала предельно обнажилась, 
когда в 2014 году фашисты захва-
тили власть на Украине. Я уже 
писала в статье “И в Москве есть 
защитники украинских неона-
цистов” (http://www.love-cccp.
ru), что фашистский переворот 
Проскурин назвал “Днем победы 
на Майдане”, “социальной рево-
люцией”, а установившуюся на 
Украине неонацистскую власть – 
“буржуазно-демократическими 
силами”. Он даже сравнивал 
захват власти бандеровцами с 
“вольнолюбивыми традициями 
Запорожской Сечи”.

Юлию Тимошенко, как и дру-
гих главарей хунты, он назвал 
“нормальными консерватив-
ными политиками”. Только с 
этой его благосклонной оценкой 
никак не сочетается облетевшее 
весь мир высказывание этой 
реакционерки: “Я подниму весь 
мир, как только смогу, для того, 
чтобы, блин, от этой России 
не осталось даже выжженного 
поля! Их расстреливать надо из 
атомного оружия!”

Господина Проскурина не 
заподозришь в незнании. Он 
не слепец и сознательно при-
нял сторону украинских неофа-
шистов, как когда-то Власов и 
Степан Бандера встали в ряды 
гитлеровской Армии.

Не случайно на страницах 
газеты “Молодогвардеец” в 
городе Брянске (2016, № 39) 
появилась разгромная анали-
тическая статья Якова Кобина 
“Эпигоны иудушки” об антисо-
ветской, по существу, антиком-
мунистической сущности пози-
ции Алексея Проскурина и его 
газеты.

К сожалению, против кри-
тики оппортунистов в комдвиже-
нии сегодня выступают многие, 
ратуют за единство всех левых. 
Не понимают, что без идеоло-
гической борьбы в рабочем 
движении, без знания теории 
эффективность экономических и 
политических протестных акций 
незначительна. Еще в 1914 году 
в статье “Единство” Ленин писал: 
“Единство – великое дело и вели-
кий лозунг! Но рабочему делу 
нужно единство марксистов, а не 
единство марксистов с против-
никами и извращенцами марк-
сизма”. (ПСС.т.25, с.79)

Но марксизм – это научный 
коммунизм. И относиться к нему 
рабочие должны как к науке. 
Изучать, изучать и еще раз изу-
чать! Трудно, конечно. Но другого 
пути – нет!

Любовь Прибыткова

Замороженная 
война

Когда читаешь рассужденья
О замороженной войне,
Смолкает разум в отчужденьи,
И плачет сердце в темноте.

Под говор вражьих миномётов,
На мушке снайперской всегда…
Как можно жить и строить что-то,
Если безвременна беда?

Фронт – словно резаная рана,
Надвое разделил Донбасс:
Часть стонет под пятой обмана,
Часть – под обстрелом битый час.

Из-под пяты стремятся к свету.
Из-под обстрела рвутся в бой,
Чтоб палачей призвать к ответу
За разделительной чертой.

Да, путь войны сквозь кровь и слёзы,
Но ведь Победу он несёт,
Врагу оставив все угрозы
И риски на сто лет вперёд.

Конфликт замерзнет ли? А рана
Не прекращает раной быть…
Враги ж, хоть и горланят пьяно,
По нам не забывают бить.

Политикам из залов пышных,
Играющим в смертельный вист,
Удобней так: нет крови лишней,
И страны не теряют лиц.

Как трудно им понять: из ада
Хорош и самый горький путь,
Лишь бы скорее, как награда.
Мог выход солнечный сверкнуть!

Но вот, когда, как пригвождённый,
Года сидишь в полу войне,
Смолкает разум отчуждённый,
Взрывая сердце в темноте.

03.07.16 г.

Они готовятся 
начать

Они готовятся начать,
Натасканные НАТО звери,
Но, невзирая на потери,
Мы будем намертво стоять.

Здесь наши дети и дома,
Здесь мы росли,  
здесь мы любили…
Нас укры победить не в силе,
Хоть сила Штатами дана.

Всё громче, ближе пушек гром…
Но дух наш твёрд,  
ведь Правда – с нами,
Живыми станем мы щитами,
И с нами – предков легион.

Враги – лишь псы своих господ
Из Вашингтона и Брюсселя,
Но те совсем не поумнели,
А, может быть, наоборот.

Во все века мы их учили
На нашу землю не ступать…
Но Запад ломится опять,
Теперь уже в гибридном стиле.

Наштамповал себе зверей
И холуев, во всём послушных,
Из проходимцев, равнодушных
И недобитых упырей.

Орда духовных мертвецов,
Гальванизированных зомби
По нам два года мечет бомбы
Поверх ОБСЕсовских голов.

И вот теперь уже они
Готовы вновь начать по крупной…
Но среди степи неприступной
Их поглотит огонь земли.

07.07.16 г.
Елена Киянка

Левые в России: коммунисты 
или антикоммунисты?
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Фамилию Председателя 
Испол кома Курганского реги-
онального общественно-поли-
тического движения “Тру довая 
Россия” Сергея Казан ского 
хорошо знают не только в 
Уральском регионе, но и в 
России, в том числе и на Украине.

Родился Сергей Алексан-
дрович Казанский в 1960 году 
в семье кадрового офицера 
в городе Кировограде УССР. 
После окончания им средней 
школы в 1978 году он был при-
знан в ряды Советской Армии 
и направлен для прохождения 
действительной службы в город 
Кишинев в милицейский полк. 
В Молдавии в этот период 
усилилось влияние подрывных 
националистических сил, рату-
ющих за отделение республики 
от СССР.

Равнодушные и безраз-
личные ко всему руководи-
тели республики, трусливые 
по своей натуре, старались 
не замечать этого. Подобное 
явление наблюдалось и на 
Украине. Подобная деятель-
ность националистов не оста-
лась незамеченной совет-
скими спецслужбами, но 
Правительство СССР не реа-
гировало должным образом на 
сигналы правоохранительных 
органов. Все это, в дальней-
шем, привело к катастрофе 
нашу страну, во главе которой 
стоял Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР, Председатель 
Совета Обороны СССР, Маршал 
Советского Союза, Четырежды 
Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда 
Леонид Ильич Брежнев.

В 1985 году С. Казанский 
поступает в Кишиневский юри-
дический институт. Выбор своей 
будущей профессии Казанским 
был сделан не случайно. Он 
видел, что по стране начинают 
катиться мутные волны преоб-
разований, которые начали под-
нимать со дна всю муть, которая 
начала разъедать державные 
скрепы и устои государства.

Сергей Александрович умел 
анализировать события давно 
прошедших лет, и на основе 
всестороннего анализа спосо-
бен был предсказать будущее. 
Эти предсказания порождали в 
его сердце тревогу; он видел, 
как реальная опасность над-
вигалась на страну, народ, 
общество. Расклеенные наци-
оналистами по ночам на стенах 
домов листовки усиливали в его 
душе тревогу. Призывали они 
к насильственному свержению 
Советской власти. Призывы к 
насилию, в голове Казанского, 
отожествлялись с призывами к 
войне.

В 1990 году С. А. Казанский 
окончил юридический инсти-
тут. А в октябре 1990 года в 
Москве прошел Учредительный 
съезд Демократической России 
(ДР). Новоявленные демо-
краты объявили себя “массовой 
общественно-политической 
организацией добровольно 
объединившихся партий, 
общест венных организаций и 
движений, а также отдельных 
граждан, стремящихся к поиску 
компромиссных, гибких форм 
взаимодействия”.

В заявлении при открытии 
съезда ДР было сказано, что 
она является “правопреемни-
ком всего предшествующего 
российского демократического 
движения”. В этих словах Сергей 
Казанский увидел угрозу самому 
существованию Советского 
государства. Он всегда помнил 
слова английского публициста и 
политического деятеля Эдмунда 
Берка (1729–1797) – “идеальная 
демократия – самая постыд-
ная вещь на земле”, а также 
слова русского писателя Льва 
Николаевича Толстого (1828–
1910) – “цель представитель-
ного правления не в том, чтобы 
была осуществлена большая 
справедливость, а в том, чтобы 
люди, подчиняясь дурному 
управлению, не имели права 
жаловаться на него”.

В состав Демократической 
России в октябре 1990 года 
первоначально вошли 30 поли-
тических партий и непартийных 
организаций либерально-демо-
кратического направления. 
Наиболее активную роль в учреж-
дении Демократической России 
(ДР) сыграли представители: 
Демократической партии России 
(ДПР), Республиканской партии 
Российской Федерации (РПРФ), 
Российского христиано-демо-
кратического движения (РХДД), 
Социал-демократической партии 
России (СДПР), Конституционно-
демократической партии (Партии 
народной свободы) – КДП 
(ПНС), Партии свободного труда 
(ПСТ), Крестьянской партии 
труда (КПР), общества “Апрель”, 
“Мемориал”, “Щит” и другие.

Основные принципы дея-
тельности ДР, по мнению Сергея 
Александровича Казанского, 
были наполнены обыкновенной 
демагогией, к которой прибегали 
новоявленные “вожди”, чтобы 
воздействовать на широкие 
народные массы с целью лишить 
народ свободы. Одним словом, в 
отношении российского народа 
было применено психологиче-
ское насилие, хотя внешне в 
глаза оно не бросалось.

Демократическая Россия 
(ДР) становилась: “гарантом 

общественного согласия и 
опорой будущему президенту, 
идеологической альтернати-
вой КПСС”. Демократическая 
Россия брала на себя решение 
проблемы “ненасильственного 
решения национальных, соци-
альных проблем и ряд других 
вопросов”. Координирующими 
органами ДР были при-
знаны Совет Представителей 
и Координирующий Совет. 
“Координирующее движение 
Демократических сил России” 
выдвинуло на предстоящих 
выборах единого кандидата от 
демократических сил – Б. Н. 
Ельцина, а также мэра Москвы 
и Ленинграда Г. Попова и 
А. Собчака.

В выдвинутых кандидатурах 
С. А. Казанский видел могиль-
щиков великого государства. 
Он говорил об этом казакам и 
своему другу атаману Исетско-
Тобольского казачества Виктору 
Васильевичу Курбатову, но они 
только посмеялись над ним. 
Одним словом, мудрые пред-
упреждения С. Казанского 
остались “гласом вопиющего 
в пустыне”. К этому времени 
Демократическая Россия (ДР) 
“стала самым массовым и попу-
лярным движением в стране”, и 
в дни августовского политиче-
ского кризиса стала основным 
политическим организатором 
сопротивления ГКЧП и силой 
которая сокрушила и свергла 
монополию КПСС.

17 декабря 1990 года в 
Москве в Кремлевском Дворце 
съездов начал свою работу 
4-й съезд народных депутатов 
СССР.

Анализируя пятилетку 
Горбачевской перестройки 
С. А. Казанский с казаками 
Исетско-Тобольского казачьего 
войска, во главе со своим ата-
маном В. В. Курбатовым кон-
статировали, что минувшая 
пятилетка повела российское 
общество к гибели. А государ-
ство – к развалу. Казаки и все 
россияне ощутили тревогу за 
свое будущее. На заводах пере-
стали своевременно выдавать 
заработную плату. Во всех цехах 
начали сокращать рабочих. Из 
цехов по ночам начали вывоз-
ить станки и оборудование – его 
продавали в колхозы. Таким 
образов руководители заводов 
добывали деньги для выплаты 
зарплаты.

На съезд казаки и тружен-
ники заводов возлагали боль-
шие надежды. Люди надеялись, 
что народные избранники 

осознают свою ответствен-
ность перед ними, страной и ее 
историей и наметят пути, идя 
по которым советские люди 
смогли бы добиться перемен к 
лучшему во всех сферах обще-
ственной жизни, продолжая 
жить в единой и неделимой на 
удельные княжества стране и 
могли сказать, что у них есть все 
для достойной жизни человека.

“На повестку дня съезда, –
говорит С. А. Казанский, – было 
вынесено восемь вопросов. Это 
признание депутатских полно-
мочий, и положение в стране, 
рассказать о которой должен 
был сам М. С. Горбачев, внесе-
ние изменений в Конституцию, 
а также новая концепция 
Союзного договора, и проект 
закона о порядке проведе-
ния народного голосования, и 
о порядке отзыва народного 
депутата, и об утверждении 
Генерального прокурора, и 
главного арбитра, и об обнов-
лении Верховного Совета”.

“Дебаты были горячими, –
рассказывал сибирский казак 
Геннадий Иванович Хапов, – а 
когда аргументов не хватало, 
они перерастали в обык-
новенную драку. Во время 
обсуждения повестки дня 
народный депутат СССР Сажи 
Зайндиновна Умалатова пред-

ложила поставить вопрос о 
вакууме доверия Президенту 
СССР. Она предложила внести 
в повестку дня первым пун-
ктом предложение о недоверии 
М. С. Горбачеву. Это предло-
жение всколыхнуло не только 
нашу страну, но и весь мир”.

“Народные избранники, 
среди которых было много 
демократов, – поведал атаман 
В. В. Курбатов, – не поддержали 
Умалатову, но весь народ рос-
сийский был на ее стороне, ибо 
поднятая ею тема давно волно-
вала миллионы людей”. 

Речь Сажи Умалатовой 
сжатая, ясная и доходчивая, 
очень понравилась казакам и 
по предложению Казанского, 
с его комментариями, сразу 
же была опечатана и листовки 
с нею в количестве 100 экзем-
пляров были розданы на цен-
тральной площади города 
Кургана его жителям. Листовки 
обладали огромной пробивной 
и притягательной силой, но их 
составители Сергей Казанский 
и Виктор Курбатов приобрели 
много врагов среди ради-
кально-либерально-демокра-
тической молодежи, больше 
всего ценивших силу.

В первых числах марта 1991 
года, атаман В. В. Курбатов 
получил письмо от председа-
теля Координационного “Союза 
социальной защиты военнос-
лужащих, военнообязанных и 
членов их семей” К. Уражцева, 
в котором государственно-
мыслящий человек сообщал, 
что на референдуме РСФСР 
во второй половине марта 
1991 года будет обсуждаться 
и другой актуальный вопрос: 
“Считаете ли вы необходимым 
сохранение Союза Советских 
Социалистических Республик 
как обновленной Федерации 
равноправных суверенных 
республик, в которой в полной 
мере будут гарантироваться 
права и свободы человека любой 
национальности”. В бюллетене 
предлагалось советским людям 
ответить на каждый из задан-
ных вопросов словами “Да” или 
“Нет”. Не нужный ответ необхо-
димо было вычеркнуть. Сотник 
Исетско-Тобольского казаче-
ства Сергей Александрович 
Казанский, изучив досконально 
содержание письма, сказал, что 
в действиях “Демократической 
России” (ДР) и прочих либе-
ральных партиях демократиче-
ской направленности он видит 
скрытых врагов Советского 
государства, новоявленных 

троцкистов, которые в тридца-
тых годах образовали в СССР 
“Право-Троцкисткий блок”.

“Право-Троцкисткий блок”, – 
продолжил слова Казанского 
атаман Курбатов, – поставил 
своей целью свержение в СССР 
социалистического обществен-
ного и государственного строя, 
восстановление в СССР капита-
лизма и власти буржуазии путем 
диверсионно-вредительской, 
террористической, шпионско-
изменнической деятельности, 
направленной на подрыв эко-
номической и оборонной мощи 
Советского Союза и содей-
ствие иностранным агрессорам 
в поражении и расчленении 
СССР”.

Вскоре Председатель Рус-
ско го национального собора 
(РНС) генерал А. Стерлигов при-
слал атаману В. В. Курбатову 
указания движения “Демо-
кратической России” (ДР), в 
которых давались рекоменда-
ции российскому народу, как 
им вести себя и что ему следует 
вычеркнуть на референдуме, 
с подробным разъяснением, 
почему это следует сделать:

1. Если вы скажете “Да” – 
Вы выдадите кредит доверия 
Горбачеву-Павлову на удушение 
и ограбление России.

2. Если вы скажете “Да” – 

Вы фактически одобрите унич-
тожение Российской государ-
ственности.

3. Если вы скажете “Да” – 
Вы фактически скажете “Нет” 
политике Б. Н. Ельцина.

4. Если вы скажете “Да” – 
Вы позволите КПСС и дальше 
обманывать наш народ.

Сергей Александрович Казан-
ский и все казаки Исетско-
Тоболевского казачьего войска 
не понимали, о каком “уничто-
жении суверенной российской 
государственности” идет речь. 
Они с молоком матери усвоили, 
что россияне, проживающие в 
СССР, вместе могут совершить 
то, чего не в силах сделать в 
одиночку ни одна из республик, 
единение умов и рук всех людей, 
проживающих в границах СССР, 
сосредоточение их сил всегда 
были и остаются всемогущими. 
Победа Советского народа в 
Великой Отечественной войне 
подтверждение этому.

Жесточайший удар по рос-
сиянам нанесли современные 
ревизионисты – потомки недо-
битых Сталиным троцкистов, 
в лице Ельцина, Кравчука и 
Шушкевича, ульзупировавших 
власть в России, на Украине и 
Белоруссии. Сговорившись, 
эти исчадья ада дали основание 
для юридического уничтожения 
СССР. Прав оказался Сергей 
Казанский, когда в марте 1991 г. 
говорил о расчленении вели-
кого государства.

Тогда казаки, под руковод-
ством Курбатова и Казанского, 
выпустили листовки, разъясня-
ющие советским людям послед-
ствия от “государственного 
суверенитета России” и обра-
зование нежизнеспособного 
объединения в виде СНГ, в кото-
ром произойдет дальнейшее 
обнищание в этом объединении 
народов, разрушение их эконо-
мики с последующим уничтоже-
нием их фабрик, заводов, кол-
хозов и совхозов и распродажей 
всего народного достояния. 
В Евангелии от Марка сказано: 
“Если царство разделится само 
в себе, не может устоять цар-
ство то; и если дом разделится 
сам в себе, не может устоять 
дом тот”. – Новый Завет -.

Разделилось великое госу-
дарство на мелкие удельные 
княжества, в границах братских 
республик, и вырос на землях 
этих княжеств колючий черто-
полох в виде махрового наци-
онализма в котором – человек 
для человека превратился в 

волка, и серая, удушливая мгла 
в виде горя и нищеты спеленала 
землю.

Глубоко озабоченный и воз-
мущенный беспределом, царя-
щим в России, когда преступные 
этнические группировки прак-
тически начали хозяйничать в 
стране при полном попуститель-
стве властей, коррумпирован-
ных чиновников и правоохра-
нительных органов, сибирский 
казак с запорожскими кор-
нями – Сергей Александрович 
Казанский, с товарищами, соз-
дает Курганское региональное 
общественно-политическое 
движение “Трудовая Россия”, и 
становится его председателем. 
Иванов А. Г. и Яковлев Д. В., по 
воле народа, стали его сопред-
седателями.

С этого времени “Трудовая 
Россия” начала тесно сотруд-
ничать с Республиканской пар-
тией Российской Федерации 
(РПРФ), которая боролась за 
проведение в стране радикаль-
ной реформы экономической и 
политической системы обще-
ства, введение многоукладной 
экономики, полного исполь-
зования возможностей парла-
ментской демократии, гаран-
тий прав и свобод личности. 
Отстаивая институт частного 
предпринимательства РПРФ 

тем не менее выступала как 
“партия социальной защиты 
наемных работников”.

Лидеры партии РПРФ 
В. Лысенко, В. Шестаковский 
и В. Сулакшин тесно сотруд-
ничали с С. А. Казанским и 
казаками В. В. Курбатова. 
Врагами РПРФ и вновь соз-
данной С. А. Казанским пар-
тии “Трудовая Россия” стали 
новоявленные “демократы” и 
собственные лицемеры и фари-
сеи, назвавшие себя “либера-
лами”, которые вышли из РПРФ 
и образовали “Социально-
либеральное объединение 
Российской Федерации”.

Раскол партии РПРФ при-
вел к ее гибели, в декабре 1993 
года партия не сумела преодо-
леть пятипроцентный барьер 
и не получила мест в Думе. 
По “Трудовой России” Сергея 
Казанского врагами Отечества 
был нанесен жесточайший 
удар – “демократам” удалось 
поссорить лидеров партии 
Курбатова и Казанского. Будучи 
сильной личностью, но недоста-
точно образованной в полити-
ческом, экономическом и юри-
дическом отношении, Курбатов 
считал, что как физически, так 
и нравственно он является 
центром мира, этаким “пупом 
земли”.

Результат этой ссоры был 
печален – Исетско-Тобольское 
казачество вышло из состава 
“Трудовой России”. Остались в 
ней юридически и политически 
грамотные казаки с высшим 
образованием.

Члены “Трудовой России” 
продолжали вести активную 
общественную деятельность, 
вспахивали ниву военно-патри-
отического воспитания моло-
дежи, успешно боролись за то, 
чтобы жизнь стала достойной 
и безопасной, чтобы у наших 
детей и внуков был светлое буду-
щее, чтобы труд россиянина был 
в почете, чтобы мы стали сво-
бодными и счастливыми, чтобы 
мы уважали себя и друг друга, 
чтобы каждый из нас гордился 
своим Отечеством.

Вечные враги православ-
ного российского народа и 
Государства Российского, 
как явные, так и тайные, а 
также новоявленные демо-
краты с космополитическими 
взглядами, никогда не забы-
вали слова своего учителя и 
вождя наркома просвещения 
Луначарского (Мендельштама): 
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“Мы ненавидим христиан. Даже 
лучшие из них должны быть 
признаны нашими врагами. 
Они проповедают любовь к 
ближнему и сострадание, что 
противоречит нашим прин-
ципам. Христианская любовь 
преграждает развитие нашей 
революции. Долой любовь к 
ближнему! То, что нам нужно – 
это НЕНАВИСТЬ! Мы должны 
уметь ненавидеть другие 
народы. Только тогда мы смо-
жем победить вселенную”.

Эти враги Российского 
Государства и “Трудовой 
России” вели не только про-
пагандистскую и заговорщиц-
кую подрывную работу, но и 
организовывали нападения на 
Курбатова и Казанского.

Дважды на Казанского напа-
дали неизвестные. За это они 
жестоко поплатились – пред-
седатель “Трудовой России” 
жестоко поучил их казачьей 
нагайкой. От удара нагайки, со 
свинчаткой в конце, у человека 
лопается кожа и пропадает 
желание драться.

А вот казачий атаман 
Курбатов защитись себя не 
смог. Злоумышленники подо-
брали ключи к его квартире и 
рано утром, когда атаман спал 
после длительного и бурного 
застолья, схватили его, выво-
локли его на улицу, посадили 
в машину и увезли. Атаман 
даже не успел схватиться за 
оружие, с которым никогда 
не расставался. Больше ата-
мана никто и никогда не видел. 
Розыск ничего не дал. После 
2000 года Исетско-Тобольское 
казачество перестало суще-
ствовать. Люди из “Трудовой 
России” запомнили навсегда 
слова казачьего атамана, что 
Россия – для русских, что рус-
ский народ должен стать хозяи-
ном своей земли.

Сильно поредевшая 
“Трудовая Россия”, под руко-
водством Сергея Казанского, 
продолжала организовывать 
митинги, выставлять пикеты у 
заводов, на центральной пло-
щади города и его улицах раз-
давать листовки люди и по 
ночам расклеивать их. В этих 
мероприятиях активное уча-
стие принимала мать двоих 
детей – Фаина Анатольевна 
Мезенцева, превосходный аги-
татор и пропагандист, подлин-
ная патриотка и государственно 
мыслящий человек, борющийся 
беззаветно за мир и единство в 
нашей стране, за возрождение 
Великой Державы.

Правдолюбивая, гордая, 
прямолинейная, инициативная 
Фаина Анатольевна Мезенцева 
не могла ограничиться рам-
ками семейной жизни, чувствуя 
свою общественную востребо-
ванность. Она, по сути, руко-
водила женским коллективом 
“Трудовой России”, писала 
листовки яркие и актуальные, 
работала с письмами тружен-
ников Кургана, заявлениями, 
жалобами, защищая интересы 
российских людей. С ее мне-
нием считались все.

Политико-массовой и куль-
турно-воспитательной работой 
среди бывших военнослужащих 
занимался Бонькин Александр 
Михайлович, юридически гра-
мотный человек, имеющий 
высшее образование, много 
лет прослуживший в Советской 
армии на командных долж-
ностях, который в “Трудовой 
России” отвечал за формиро-
вание патриотического и ответ-
ственного гражданского обще-
ства среди ее членов, а также 
освещал все происходящие 
изменения в стране в области 
национальной безопасности и 
национальной обороны страны. 
Он утверждал, что к русским 
принадлежат не только этни-
ческие русские, но и все те, 
кто воспринимает в качестве 
собственных ценностей рус-
скую государственность, рус-
скую культуру и русский язык, 
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кто воспринимает Россию в 
качестве своей исторической 
родины и кто связывает свою 
судьбу с Русским миром и рус-
ской цивилизацией. Работа 
Александра Михайловича была 
востребованной и нужной – в 
“Трудовую Россию” шли новые 
люди.

Но губернатору области 
Алексею Богомолову и вла-
стям не нужна была “Трудовая 
Россия”, как народное дви-
жение. Не нужно было и каза-
чество. Им нужны были люди, 
которые поддакивали им, и 
делали то, что им нужно. Власти 
не учитывали интересов, целей 
и задач трудового народа.

Такая же ситуация сложи-
лась и в других общественных 
организациях. И пошел по ним 
процесс губительный для всех 
общественных организаций – 
этот процесс РАЗОЧАРОВАНИЯ. 
А раз люди разочаровались – их 
уже никакими авторитетами не 
поднять. С “Трудовой России” в 
массовом порядке начали ухо-
дить люди. В “Единую Россию” 
ушла и Фаина Анатольевна 
Мезенцева. С приходом нового 
губернатора А. Кокорина мало 
что изменилось. “Трудовая 
Россия” продолжила свою 
работу с сильно поредевшими 
рядами. Члены “Трудовой 
России” утверждали, что 
Отечеству нужно Правительство 
народного доверия, состоящее 
из россиян любой националь-
ности, но русских по духу, кото-
рые не ориентировались бы на 
спекулятивно-сырьевую эконо-
мику, ведущую страну к обни-
щанию и гибели.

Люди возмущались тем, что 
в стране отсутствует твердый 
государственный контроль 
над банковской системой, что 
позволяет мошенникам прово-
дить валютные операции, при 
помощи которых легально из 
страны выводятся в офшоры 
триллионы рублей.

“Пора Российскому госу-
дарству запретить в стране 
хождение американского 
доллара”, – говорил членам 
“Трудовой России” ее лидер 
Сергей Казанский. Для укре-
пления российского рубля, 
по его мнению, необходимо 
введение в стране золотого 
стандарта, что приведет к 
устойчивому положению в 
стране, укрепит экономику и 
защитит ее от кризисов и санк-
ций. “Тогда мы сможем наше 
хозяйство поставить на твер-
дую почву и на твердой почве 
дальше развивать” (Ленин В. И. 
Полное собр.соч., т.45, с. 283), 
и остановим обнищание мил-
лионов россиян.

“Трудовая Россия, - продол-
жил свою речь С. Казанский, 
должна добиваться того, чтобы 
снизить в нашей области сто-
имость киловатта в час при 
одноставочном тарифе в 3 руб. 
78 коп хотя бы до стоимости 
2 рублей 44 коп как в Тюмени, 
или Челябинске – 2 рубля 74 
копейки”.

Бал в стране не должны 
править либералы, грабящие 
страну и покупающие за гра-
ницами Отечества, на украден-
ные у народа деньги, замки, 
дворцы, особняки и яхты. 
Чтобы пресечь эти безобра-
зия нужно изменить в госу-
дарстве налоговую политику и 
ввести прогрессивный налог 
на доходы физических лиц. 
Нельзя допускать того, чтобы 
олигархи, получающие милли-
онные доходы, платили с них 
подоходный налог в 13%, как 
нищие рядовые россияне. За 
обман государства по выплате 
подоходных налогов – высшая 
мера социальной защиты – 
расстрел.

 “Трудовая Россия” считает, 
что пора возродить в стране 
бесплатное образование и 
прекратить закрытие в стране 
“неперспективных” школ, 
особенно в сельской мест-
ности. Если в деревне исче-
зает школа – она обречена на 
исчезновение. Необходимо 
отказаться и от Ливановской 

“ЕГЭидиотизации”, и вновь 
восстановить в стране систему 
советского профтехобразо-
вания по всем профилям тех-
нического обучения, а также 
повысить престиж технических 
и педагогических вузов.

“Медицина должна быть 
доступной и качествен-
ной”, – говорит Казанский. 
Ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и е 
пункты в селах не должны 
закрываться. Сейчас в 
Курганской области острая 
нехватка не только врачей, но 
и фельдшеров. В некоторых 
селах нет медпунктов вообще. 
Примером может послужить 
село Островное Лебяжьевского 
района. Добраться людям до 
ближайшей больницы целая 
проблема – дороги разбиты, 
автобусы ходят редко. Ремонт 
дорог проводится некаче-
ственно, отпущенные деньги 
на ремонт разворовываются. 
“Хватит чинить одни и те же 
улицы”, – говорит Александр 
Тупицин из “Справедливой 
России”, и “Трудовая Россия” 
поддерживает его. Глас 
народа – глас Божий!

В работе каждой обще-
с т в е н н о - п о л и т и ч е с к о й 
организации, в том числе и 
“Трудовой России”, необхо-
дим прежде всего полити-
ческий анализ обстановки в 
стране и мире. Тогда и к неот-
ложным делам, любой член 
организации будет знать, с 
какой стороны подходить.

То, что происходит в стране 
и мире, активисты “Трудовой 
России” черпают из телепере-
дач “Вечера с Владимиром 
Соловьевым”, “Время пока-
жет”, и программ Юлии 
Меньщиковой “Наедине со 
всеми”, а потом после всесто-
роннего анализа этих передач 
доводят содержание их до всех 
членов организации.

Таковы методы работы 
бессменного руководителя 
Курганской регионально-
общественной политической 
организации “Трудовая Россия” 
Сергея Александровича Казан-
ского, последовательного 
борца с современными “демо-
кратами”, полностью ото-
рвавшимися от православного 
русского народа и погрязших 
в буржуазном мещанстве и 
роскоши, защитника держав-
ных скрепов и устоев государ-
ства.

Сейчас у “Трудовой России” 
не легкие времена. Давление 
на нее ненавистников и губи-
телей России усилилось. Враги 
Отечества предпринимают все 
попытки развалить ее. В ход 
идет клевета на ее актив и пря-
мое запугивание ее членов. 
Многочисленные беды сва-
лились на С. А. Казанского за 
то, что руководимая им орга-
низация призывает россиян 
сплотиться и найти “русскую 
национальную теорию управле-
ния страной”. Только тогда, по 
мнению Казанского, мы, рос-
сияне, – рабочие, крестьяне, 
казаки всех 13 казачьих войск 
России и интеллигенция обре-
тут счастье в едином многона-
циональном государстве.

Потомки Запорожских 
казаков, входящих в состав 
“Трудовой России”, собира-
ясь у своего руководителя 
С. А. Казанского ежемесячно, 
чтобы отметить дни казачьей 
славы, поднимая граненные 
рабочие стаканы с любимым 
напитков предков, поют:

Пили горIлку, пили наливку,
Тай ще вино будем пить,
А хто над нами буде смIятись-
Того будем бить!

Побьют, сокрушат казаки 
всех врагов земли русской, ибо 
затосковали сабельки по враже-
ским шеям. Вечно стояла, стоит 
и будет стоять Земля Русская.

Очерк написал 
Виталий Иванович Сулима, 

Сибирский казак. 
3 ноября 2016 года, 

г. Курган.

Кажется, что-то начали 
понимать. Снова пытаемся 
наладить сотрудничество со 
старыми, еще по советскому 
времени, друзьями. Китаем, 
Сирией, КНДР, Вьетнамом, 
Кубой, Индией. Снова заинте-
ресовались армией, военно-
промышленным комплексом, 
промышленностью, сельским 
хозяйством. Делаем слабые 
попытки что-то исправить, воз-
родить. Кругом воровство, 
непрофессионализм, отсут-
ствие средств. Слава Богу, 
много чего осталось от 
Сталина. Не все разрушили на 
четверть века. 

Люди тоже в массе своей 
не испились, не освинячились. 
Видят правду и готовы, в оче-
редной раз, подставить свое 
плечо. Но как тяжко дается 
нашим властям каждый, хоть 
и смехотворный по советским 
меркам, проект. Еще бы – любая 
стройка удорожается в разы. 
Сколько еще нужно потратить 
на непомерные зарплаты «соб-
ственников» и «управленцев»? 
Сколько еще разворовыва-
ется? Сколько уходит на рас-
пилы и откаты? Какова реаль-
ная экономика «развитого 
капитализма»?

Но идеологии, идеоло-
гии созидания и правды как 
не было, так и нет. Нам тре-
щат либералообразные – в 
Конституции, мол, про госу-
дарственную идеологию 
ничего не написано. Так там и 
про совесть не написано. И что 
без штанов на улицу выходить 
не принято – тоже отдельной 
статьи нет. Так что ж теперь, 
совесть забудем как понятие 
старорежимное и без порток 
выйдем новый год встречать? 
Правда, вспоминая новогодние 
телешоу, кажется, что кое-кто 
из наших «звезд» понимает 
отсутствие упоминания штанов 
вполне себе реально. 

История ничему не учит 
нашу элиту. Никакое созидание 
невозможно, пока не прищемят 
хвост пятой колонне – антипа-
триотической, антисоветской, 
антирусской. При Сталине 
такую публику причисляли к 
вредителям, тогда говорили 
яснее и точнее.

Говорят, в советские вре-
мена ведущим западных «ради-
оголосов» запрещали клеве-
тать на Ленина, мол, советские 
люди верят в Ленина и такая 
пропаганда будет достигать 
обратного эффекта. Сейчас 
бьют по самым больным 
местам и бьют наотмашь. Бьют 
по нашей Великой Победе и ее 
героям.

Бьют и бьют по Сталину, не 
понимая, что уйдя из жизни 
Генералиссимус растворился в 
будущем, в своем народе, да и 
шире – в человечестве.

Ладно, хоть маленько «упо-
коились» с генерал-предате-
лем Власовым. Хотя и по сей 
день травят писульками. Мол, 
хоть и был Власов предателем, 
но и полководцем был перво-
статейным. Это, мол, всем 
«ясно». Один питерский боро-
датый писака аж целую книжку 
про Власова накропал. Каким 
богомольным там Власов изо-
бражен, не то, что безбожные 
сталинские комиссары.

В новогодние недели наряду 
с незабвенным работником 
психбольницы в очернении 
наших героев подвизались и 
его многочисленные сорат-
ники. Один вот решил «выяс-
нить», были ли хоть не 28 пан-
филовцев, а вообще советские 
солдаты, защищавшие Москву. 
Краевед рассказывает либе-
ралу-правдоискателю: про 
двадцать восемь не знаю, а 
вообще на этом подмосковном 
поле подняли и перезахоро-
нили больше тысячи погиб-
ших советских солдат. И все 

мало нашим либералам, все 
еще остаются «исторические 
вопросы».

Другой пример. Расска-
зывают про смерть прослав-
ленного генерала Ватутина, 
смертельно раненого на фрон-
товой дороге бандеровцами. 
Несмотря на то, что деду-
шек киборгов-«защитников» 
донецкого аэропорта и бой-
цов укронацистских «тер-
риториальных» батальонов 
после войны нашли и судили 
(при них обнаружили и лич-
ные вещи из конвоя Ватутина. 
Какие еще нужны доказатель-
ства?), опять-таки «остаются 
вопросы». Перебираются 
версии – одна глупее дру-
гой. Разумеется, первая, что 
Сталин, движимый ненавистью 
и завистью к своим генералам, 
сам и организовал покуше-
ние на Ватутина. Другая, что 
Сталин не дал врачам лечить 
генерала, не давал ему новей-
шего американского пеницил-
лина. Вроде, разобрались. 
«Версии» не подтвердились. Но 
зато по-змеиному прошипели. 
Мол, очень кричал, генерал 
перед смертью. Здесь тоньше. 
Кто знает, кричали или нет в 
предсметной агонии Ватутин 
и Зоя Космодемьянская, 
герои-молодогвардейцы и 
Карбышев. Может, и кричали, 
хотя их мучители-палачи с 
ужасом и удивлением вспо-
минали, что нет, молчали. Но, 
выполнив до конца свой долг, 
они шагнули в бессмертие, в 
чем-то даже в былину, легенду, 
сказание. И эта легенда вдох-
новляла миллионы людей на 
героизм, самоотверженный 
труд, священную ненависть к 
врагам Отечества. А тут как-то 
сразу принизили…

Не обошли «внима-
нием» и Николая Гастелло. 
«Оказывается», его самолет 
упал в нескольких километрах 
от описанного военкором места 
и таранил он другую военную 
колонну фашистов. И вообще 
там все поля усеяны обломками 
советских самолетов. 

И немецко-фашистских, 
кстати, тоже. В первую неделю 
войны сталинские соколы 
в нечеловечески трудных 
(порой – безнадежных) усло-
виях, вырывали воздушные 
победы у коршунов люфт-
ваффе. Только в первый день 
фашисты потеряли в воздуш-
ных боях 69 самолетов (из них 
15 в воздушных таранах), к 
исходу первого месяца войны – 
почти 1300, к концу 41-го года 
почти 2,5 тысячи стервятников 
с крестами на крыльях оста-
лись в советской земле. Об 
этом журналисты, видимо, из 
скромности промолчали.

Убедительных доказательств 
отсутствия подвига экипажа 
Гастелло, разумеется, не пред-
ставили. Но какой-то осадок 
остался… А то, что по примеру 
Гастелло более тысячи совет-
ских летчиков совершили воз-
душные тараны, это для либе-
ралов «дело десятое». И это 
не были нафанатизированные 
пропагандой камикадзе. Вот, 
к примеру, летчик-гастелло-
вец Борис Иванович Ковзан. 
Во время войны он четырежды 
таранил самолеты противника, 
выходя из боя победителем. 
Потеряв один глаз, он и потом 
не вышел из строя, довел число 
побед над самолетами люфт-
ваффе до двадцати восьми. Был 
награжден Золотой Звездой 
Героя Советского Союза.

Вот что такое пропаганда 
и вот какие у нее результаты. 
А вяканье искателей «историче-
ской справедливости» из либе-
рального лагеря уже перестали 
слушать даже их преданные сто-
ронники. Смирились бы, жалкие, 
успокоились. 

Константин Ерофеев 

Антисоветчина идет  
в новое наступление
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ВФДМ (Всемирная феде-
рация демократической моло-
дёжи), 29 ноября 2016 г.

Всемирная федерация демо-
кратической молодёжи под-
готовила и приняла участие во 
2-й Международной подготови-
тельной встрече (МПВ) к 19-му 
Всемирному фестивалю моло-
дёжи и студентов (ВФМС), про-
шедшей в Виндхуке, Намибия, с 
14 по 18 ноября 2016 г.

Молодёжь и студенты из 30 
стран собрались в Намибии, 
чтобы обсудить и утвердить 
программу 19-го ВФМС, кото-
рый пройдёт в Сочи в октябре 
2017 г. 2-я МПВ утвердила план 
всех семинаров, конференций 
и дискуссий в других форма-
тах, которые состоятся в рамках 
19-го ВФМС. Программа 19-го 
ВФМС – отражение реально-
сти борьбы молодёжи в каждой 
стране, она формируется на 
основе независимости моло-
дёжи от других международных 
органов, действующих без уча-
стия прогрессивной и демо-
кратической молодёжи. МПВ 
сами являются самостоятель-
ным органом, и поэтому ВФМС 
особенно важны для молодёжи, 
по своей природе, характеру, 
истории и традициям предо-
ставляя молодёжи простран-
ство для ведения собственных 
дискуссий. Обсуждение про-
граммы было основано на ука-
занном выше, на 70 годах исто-
рии фестивального движения, 
на опыте борьбы прогрессив-
ной, демократической и анти-
империалистической молодёжи 
и на инструкциях по программе, 
утверждённых 1-й МПВ, про-
шедшей в июне в Каракасе.

Основная цель программы 
19-го ВФМС – развитие дис-
куссии среди молодёжи. Эта 
дискуссия последовательно 
укрепит борьбу против импери-
ализма, повысит уровень борьбы 
молодёжи и студентов за свои 
права, борьбы за равенство и 
против любого вида дискрими-
нации. Кроме того, у молодёжи 
появится возможность обсудить 
важнейшие вопросы, затрагива-
ющие общество, в котором они 
живут, и связанные с наукой и 
окружающей средой. Программа 
будет окончательно утверждена 
на 3-й МПВ, после добавления 
возможных семинаров, регио-
нальных планов, и с включением 

Призыв к португальской моло-
дёжи

С 14 по 22 октября 2017 г. в г. 
Сочи, Российская Федерация, 
пройдёт 19-й Всемирный 
Фестиваль Молодёжи и студен-
тов (ВФМС).

Фестиваль, который впервые 
состоялся 70 лет назад, непо-
средственно после победы над 
нацизмом-фашизмом и окон-
чания Второй мировой войны, и 
который все восемнадцать раз 
поднимал знамя мира и солидар-
ности, собирая тысячи молодых 
людей со всего мира, объединён-
ных ценностями дружбы, брат-
ства и борьбы за лучший мир.

Этот Фестиваль будет иметь 
двойное значение, поскольку 
будет происходить в между-
народной обстановке, которая 
делает особенно важным утверж-
дение ценностей мира и социаль-
ного прогресса.

В то же самое время, когда 
нарастает опасность, импери-
ализм несёт всё больше войн, 
агрессий, вмешательств, уве-
личиваются и возможности, 
открываемые борьбой молодёжи 
за свои права, за мир и права 
людей на планете, приводя к 
важным победам и социальным 
достижениям. 19-й ВФМС станет 
точкой сбора для этой борьбы, а 
также местом обсуждения идей, 
обмена опытом, активистского и 
культурного обмена для участни-
ков со всего мира, их братства и 
солидарности.

В течение этих 70 лет порту-
гальская молодёжь всегда при-
сутствовала на ВФМС, внося 
вклад в обмен опытом борьбы, 
даже во время фашистского 
режима, и имеется несколько 
примеров, когда молодые люди 
попали за решётку только за уча-
стие в ВФМС.

У нас, португальской моло-
дёжи, всё больше причин про-
должать борьбу и утверждать 
ценности мира и солидарности:

Мы, учащиеся средних, 
профессиональных и высших 
учебных заведений, защищаем 
всеобщее, бесплатное и каче-
ственное образование; мы 
боремся против приватизации, 
против недофинансирования, 
против джентрификации [искус-
ственного создания элитных рай-
онов для богатых – прим.перев.] 
и преград для доступа к высшему 
образованию; за большую обще-
ственную поддержку школ; за 
демократическое управление 
школами; за науку и технологию 
на службе развития страны;

Мы, молодые рабочие на 
своих рабочих местах, боремся 
за занятость при сохранении 

эксплуатации, где народы будут 
жить, наслаждаясь братством и 
свободой.

Наконец, мы хотели бы про-
пагандировать сегодняшнюю 
работу ВФДМ в рамках процесса 
подготовки 19-го Всемирного 
Фестиваля молодёжи и студен-
тов (ВФМС). Через 30 лет ВФМС 
возвращается в регион, где он 
зародился, в страну, граждане 
которой с огромной самоот-
верженностью сыграли реша-
ющую роль в победе народов 
над фашизмом. Мы призываем 
ВФП и молодых рабочих присо-
единиться к нам на 19-м ВФМС 
в октябре 2017 г. в городе Сочи 
в России, чтобы отметить вме-
сте 100-ю годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции, которая будет 
основной темой предстоящего 

трудовых прав, против безра-
ботицы, неполной занятости, 
насильственной эмиграции, низ-
ких заработков, увеличения рабо-
чего дня и его нерегулируемости; 
за достоинство на работе, за 
наши права; за свободу профсо-
юзных объединений, за противо-
стояние бедности и неравенству, 
за справедливую и развитую 
страну, где молодые рабочие 
могут увидеть реализацию своих 
законных устремлений;

Каждый из нас, в наших горо-
дах, районах, кварталах и объ-
единениях, участвует в борьбе 
за право культурного творчества 
и развлечений, необходимое 
в демократической и развитой 
стране; за право на жильё, на 
передвижение и отдых; за право 
на доступный спорт для всех; за 
всеобщий и бесплатный доступ 
к медицине; за право на здоро-
вую и безопасную окружающую 
среду; против расизма, ксенофо-
бии и всех форм дискриминации; 
за участие молодёжи в жизни 
общества как важнейший ком-
понент представительной демо-
кратии, где молодёжные союзы и 
неформальные группы молодёжи 
могут иметь поддержку для своей 
деятельности и условия для при-
влечения молодёжи по интере-
сам;

Мы говорим «нет» войне, и 
мы принимаем ценности мира, 
дружбы между народами, соли-
дарности и перемен в обществе 
как наши ценности, защищая 
принципы уничтожения ядер-
ного оружия и оружия массового 
поражения, всеобщего и непре-
рывного разоружения, мирного 
разрешения конфликтов, невме-
шательства, уважения сувере-
нитета стран, принципы, освя-
щённые как Уставом ООН, так 
и Конституцией Португальской 
Республики.

Мы хотим мира на планете, 
и мы не отказываемся от права 
жить и быть счастливыми в 
нашей стране. Мы защищаем 
политическую, экономическую, 
общественную и культурную 
демократию, которая достигнута 
Революцией 25 апреля 1974 г. и 
освящена Конституцией.

2017 год – год 19-го ВФМС, 
год, отмеченный 100-летием 
Октябрьской Революции и 70-й 
годовщиной Фестивального дви-
жения.

В 2017 г. у нас, португальской 
молодёжи, всё больше при-
чин праздновать и бороться – 
2017-й – год, когда мы в 55-й 
раз отмечаем национальный 
День студента (24 марта) и 
когда мы отмечаем 70-ю годов-
щину событий, давших начало 

культурной и спортивной 
повестки.

ВФДМ хотела бы представить 
в этом пресс-релизе заголовки 
тем программы и основных кон-
ференций и пояснить, что позже 
будут опубликованы документы, 
связанные с решениями 2-й 
МПВ.
Основная тема (A):
- 100-летие Великой 
Октябрьской Социалистической 
Революции и 70-летие 
Фестивального движения.
Посвящается:
a) Эрнесто Че Геваре (50 лет со 
дня убийства)
b) Мохаммеду Абдельазизу.
Тема B: Мир, справедливость, 
антиимпериализм и дружба 
народов!
• Основная конференция: 
Кризис беженцев как результат 
империалистической агрессии. 
Сила солидарности за сохране-
ние мира.
Тема C: Права народов и равен-
ство против опасных, реакцион-
ных и фашистских идеологий!
• Основная конференция: 
Борьба против пробуждения 
фашизма и против антикомму-
низма, расизма и ксенофобии.
Тема D: Студенческие движения, 
современные потребности и фун-
даментальные права молодёжи!
• Студенческое движение в 
борьбе за свободное, всеобщее 
и качественное образование. 
Борьба молодёжи за право на 
свободный и всеобщий доступ к 
здравоохранению, образованию, 
науке, культуре и информации.
Тема E: Молодёжь и права 
рабочих!
• Последствия для прав 
народов во время капиталисти-
ческого кризиса, безработица и 
неполная занятость молодёжи.
Тема F: Молодёжь, наука и окру-
жающая среда!
• Развитие науки и послед-
ствия для окружающей среды.

ВФДМ ещё раз обращается к 
молодёжи мира с призывом при-
соединяться к подготовитель-
ному процессу 19-го ВФМС под 
лозунгом: За мир, солидарность 
и социальную справедливость 
мы боремся против империа-
лизма – Уважая наше прошлое, 
мы строим будущее!!!

От имени ВФДМ, штаб-
квартира, Будапешт, 29 ноября 
2016 г.

Перевод с английского 
М.Донченко

Приветственное письмо Всемирной Федерации 
демократической молодёжи

Пресс-релиз ВФДМ в связи с 
завершением и результатами 2-й 

Международной подготовительной 
встречи к 19-му Всемирному 

фестивалю молодёжи и студентов 
(ВФМС)

Молодёжь Португалии собирается участвовать в XIX 
Всемирном Фестивале молодёжи и студентов

национальному Дню молодёжи 
(28 марта), обе эти даты напо-
минают о вкладе молодёжи в дли-
тельную борьбу против фашист-
ского режима и сегодня являются 
краеугольным камнем в борьбе 
за наши права.

Португальская молодёжь 
выступит на 19-м ВФМС со 
своей реальностью, своими 
проблемами и устремлениями, 
со своей борьбой и культурой. 
Национальный подготовитель-
ный комитет (NPC) Португалии 
будет выразителем португаль-
ского молодёжного движения, 
мобилизуя молодых на 19-й 
ВФМС и организуя мероприятия 
по пропаганде его ценностей.

Мы призываем португаль-
скую молодёжь участвовать в 
процессе подготовки к 19-му 
Всемирному Фестивалю моло-
дёжи и студентов, внося таким 
образом свой вклад в защиту 
мира, солидарности и прав 
молодёжи!

Все на 19-й Всемирный 
Фестиваль молодёжи и студен-
тов!
Первые подписанты NPC:
Общество дружбы Португалия – 
Куба (AAPC);
Студенческий союз Музыкальной 
консерватории Порту (AECMP);
Студенческий союз Средней 
школы Санта Мария, Синтра 
(AEESSM);
Студенческий союз Средней 
школы Сеньора-да-Ора, Порту 
(AEESSH);
Студенческий союз 
Литературного факультета 
Лиссабонского университета 
(AEFLUL);
Пионеры Португалии (союз за 
права детей);
Projecto Ruído (молодёжный 
союз);
Португальское общество дружбы 
и сотрудничества имени Юрия 
Гагарина (бывшее Общество 
дружбы Португалия – СССР);
Национальная конфедерация 
молодых фермеров и развития 
сельского хозяйства (CNJAP);
Португальский Совет за мир и 
сотрудничество (CPPC);
“Ecolojovem” – Молодёжь 
Экологической партии;
«Зелёный» Антирасистский 
фронт (FAR);
Interjovem/CGTP-IN, молодёжная 
структура Всеобщей конфедера-
ции португальских рабочих;
Португальская коммунистиче-
ская молодёжь (JCP);
Академия Setúbal (молодёжный 
союз);
Союз португальских борцов-
антифашистов (URAP).

Перевод с английского 
М.Донченко

Мы пользуемся возможностью 
17-го съезда, чтобы ещё раз 
подчеркнуть, что связи между 
ВФДМ и ВФП остаются тес-
ными, и наше сотрудничество 
продолжится. Мы обращаемся с 
посланием, что в течение 71 года 
мы участвовали в общей борьбе, 
и мы продолжим бороться 
совместно в рамках непре-
кращающихся действий двух 
федераций во имя молодёжи, 
рабочих и их прав, вместе с 
бедными и угнетёнными, всегда 
против империализма, системы, 
которая приносит бедствия, 
эксплуатацию, невежество и 
войны. Вместе мы хотим про-
должить служить выразителями 
стремлений и идеалов мира 
без войн, без империализма и 

фестиваля, и пропагандировать 
идеалы ВФМС под лозунгом «За 
мир, солидарность и социаль-
ную справедливость мы боремся 
против империализма – Уважая 
наше прошлое, мы строим наше 
будущее».

Да здравствует международ-
ная солидарность!

Да здравствует антиимпери-
алистическая борьба!

Да здравствует 17-й 
Всемирный съезд профсоюзов!

С товарищеским приветом,
По поручению штаба ВФДМ,
Николас Пападимитриу,
Президент

http://
leagueofyoungcommunistsusa.
org/archives/author/joseph-
hancock57

Перевод с английского 
М.Донченко


