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Лефтас: что ждет Литву
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– Павел, расскажи, пожалуйста, как, кем 
и для чего создавалась, кто основатель 
газеты «Бумбараш»? 

− Газета изначально задумывалась ско-
рее не как массовое чтиво, но как агитатор 
и пропагандист, вокруг которого должна 
выстраиваться комсомольская организа-
ция. 

В конце 1980-х годов появилось множес-
тво общественных формирований, в конеч-
ном счете направленных на реставрацию 
капитализма, в то числе в тогдашнем ВЛКСМ. 
Долго не было организаций, которые пред-
ставляли собой ,в рамках еще Советской 
власти, неформальную, неофициальную 
коммунистическую активность.

 В 1988-89 годах такие организации поя-
вились:, в Москве был создан «Объединен-
ный фронт трудящихся», который предлагал 
социалистическую программу перестройки 
в противовес буржуазной. Официальная 
позиция КПСС была вялой, невнятной, 
оппортунистической, зато в массовой и даже 
партийной, комсомольской печати был дан 
простор ревизионистским измышлениям и 
явной антисоветчине «неформалов». Главной 
проблемой тогда было пробиться в печать 
с пропагандой научной и идеологической 
альтернативой горбачевщине. 

В «большую» печать и на телевидение про-
биваться было трудно, это удавалось редко. 
Начать выпуск своей настоящей газеты было 
в те времена крайне сложно. Выходом стал 
«самиздат», возможностями которого уже 
вовсю пользовались неформалы-контрре-
волюционеры. Мы наладили «коммунис-
тический самиздат»: газеты на один лист 
формата А3. Статьи писали активисты, мы 
их редактировали, печатали колонками 

на пишущей машинке, затем выклеивали 
колонками макет, куда вклеивали также 
рисунки и коллажи. Заголовки выклеивали 
вырезанными из газет буквами, рисовали 
от руки. 

Узким местом была печать − изготов-
ление тиража. Наши товарищи, которые 
закончили полиграфическое профессио-
нально-техническое училище и работали 
в небольшой типографии в подвале дома 
на Новослободской. В доме этом, кстати, 
до Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции жил начальник Бутырской 
тюрьмы. За смешные деньги они делали на 
ротапринте тираж, газеты продавали, даже 
выходила небольшая «прибыль».

Когда наши позиции в КПСС укрепились, 
мы создали в рамках ВЛКСМ Движение 
молодёжи коммунистической инициа-
тивы, и появилась возможность издавать 
настоящую газету − зарегистрированную, 
с качественной печатью.

Первый, пилотный номер выпустили в 
мае 1991 года, но… в августе произошёл 
контрреволюционный переворот. Второй 
номер удалось выпустить только осенью − 
мы разоблачали горбачёвское руководство 
ВЛКСМ, «зюкиных детей», которые пытались 
распустить организацию и приватизировали 
комсомольскую собственность. «Бумбараш» 
всегда оставался газетой радикальной левой 
молодёжи − вначале настоящих коммунистов 
в старом ВКЛСМ, затем − в РКСМ, и послужил 
стержнем, вокруг которого выстраивался 
Революционный комсомол − РКСМ(б).

− Как родилось такое необычное назва-
ние?

− Были предложения назвать газету «Заря 
коммунизма», «Коммунар», «Молодая гвар-

дия» и т. п., все эти названия на тот момент 
были тысячу раз повторены и затерты, 
потеряли вырази-
тельность и не запо-
минались. Нужён был 
яркий и ёмкий образ. 

История «Бума»
Редакция «Бумбараша» взяла интервью у одного из основате-
лей газеты − её первого Главного редактора, а также Первого 
секретаря, а ныне – Почётного Председателя РКСМ(б), Павла 
БЫЛЕВСКОГО. 

30 мая «Деловая газета «Взгляд» 
опубликовала материал с этим инте-
ресным названием. Приведем самые 
интересные мысли, изложенные в 
данной статье. 

Несмотря на всю романтику коммунизма, 
марксистская теория базируется на весьма 
серьезных посылках. Прежде всего, на 
поиске антагонистических противоречий. 
И если в XIX веке Маркс увидел такое про-
тиворечие в сочетании общественного 
способа производства и частного способа 
присвоения, то сейчас оно проявляется в 
еще более вопиющей форме – государс-
твенного финансирования производства 
и частного способа присвоения. 

Например, сейчас именно по таким прави-
лам существует рынок биотехнологий. Госу-
дарство финансирует исследования, а потом 
уже готовые формулы становятся главным 

активом частных компаний. Таким образом, 
антагонистическое противоречие в реальности 
оборачивается тормозом для развития. 

Двигатель внутреннего 
развития 

Самым бесспорным преимуществом, по 
крайней мере, для экономистов, является 
эндогенный характер марксисткой теории 
экономического развития. Любой, даже недо-
учившийся студент советской эпохи знает, что 
главной характеристикой динамики капиталис-
тического производства является его цикли-
ческий характер, и кризис перепроизводства 
наступает примерно каждые пять–семь лет.  Для 
наступления такого кризиса не нужны никакие 
внешние объясняющие 
факторы – все «зашито» 
внутри самой системы 
производства. 

Карл Маркс оказался прав
Теория кризиса: обновленный марксизм 
может снова изменить мир

Алексей Тихонов, газета «Взгляд»
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События в Пикалево
Борьба за выживание

Десять лучших наших 
красных акций
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Почему нужно читать 
Аркадия Гайдара?
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Художник И.Г. Петрыгин-Родионов
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Десятка лучших акций
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Москва: молодёжь 
защищает Остров Свободы

Красный очевидец

21 апреля 2005 г. в Мос-
кве напротив посольства 
США состоялся митинг, 
посвящённый защите Кубы 
и Венесуэлы. Митинг был 
организован молодёжными 
организациями СКМ(ВКПБу), 
РКСМ(б), АКМ(ТР), но в нём 
приняли также участие 
активисты ВКПБу, РКРП-
РПК и СКМ(КПРФ). На авто-
машине организаторов 
митинга, установленной 
прямо напротив посольс-
тва, гордо развевался флаг 
Острова Свободы. Рядом 
с ним реял флаг РКСМ(б) с 
ликом Че Гевары.

Одним из первых высту-
пил представитель РКСМ(б) 
А.Батов. Составляющими 
стойкости и непреклонности 
кубинского народа перед аме-
риканским империализмом 
являются социализм, соци-
алистическая демократия и 
свобода. Защита Кубы – дело 
не только коммунистов, это 
долг каждого честного граж-
данина, отметил тов. Батов.

В ходе митинга присутс-
твующим был продемонс-
трирован президент США 
Джордж Буш, которого оли-
цетворяла свиная голова с 
наклеенным на лбу знаком 

доллара. Под приветствен-
ные крики митингующих 
свиная голова Буша была 
брошена на асфальт и под-
вергнута линчеванию. Это 
вызвало оживление жур-
налистов и неадекватную 
реакцию милиции, кото-
рая, впрочем, сошла на нет, 
натолкнувшись на отпор со 
стороны митингующих.

Митинг закончился едино-
гласным принятием резолю-
ции, осуждавшей агрессив-
ную империалистическую 
политику США, высказывав-
шейся в поддержку борьбы 
народов Кубы и Венесуэлы, в 
поддержку борьбы за осво-
бождение осуждённых в США 
пяти кубинских патриотов: 
«Сейчас путём откровенного 
давления на зависимые пра-
вительства администрация 

Буша пытается добиться 
осуждения Кубы со стороны 
ООН за якобы имеющиеся 
нарушения прав человека. 
Между тем действительным 
нарушителем прав человека 
являются США, ведущие 
постоянные войны против 
стран, не подчиняющихся их 
диктату, издевающиеся над 
заключёнными в американ-
ских тюрьмах в Абу Граиб и 
Гуантанамо и на территории 
самих США.

Мы требуем освобожде-
ния пяти кубинских патри-
отов, осуждённых в США 
по сфабрикованному делу с 
грубейшими нарушениями 
норм международного права 
и законодательства США, и 
призываем всех людей доб-
рой воли присоединиться к 
нашему требованию».

Митино – классовая 
борьба получает развитие

Аристофан САНКЮЛОТОВ

Интересные и поучитель-
ные события происходили 
19 октября 2006 года в 
Митино, где жители домов 2 
и 6 по Ангеловому переулку 
боролись против незаконной 
застройки своего двора.

В третьем часу дня жители 
стали собираться во дворе, 
чтоб идти к управе требовать 
от чиновников разобраться, 
наконец, с проблемой 
застройки двора. К жителям 
присоединились активисты 
РКСМ(б), в т.ч. и лидер орга-
низации А.Батов, несколько 
активистов АКМ и СКМ во 
главе с С.Удальцовым, руко-
водитель «Трудовой России» 
В.Анпилов. Среди собрав-
шихся был и активист КПРФ, 
который пользуется большим 
авторитетом у жителей и 
самоотверженно вкладывает 
свой труд в дело организации 
народного протеста. 

Жители дружно сканди-
ровали: «Киселев, выходи!» 
Киселев – это глава управы; 
как выяснилось, он сбежал 
от жителей под предлогом 
посещения какой-то школы. 
Жители сориентировались 
на месте и договорились 
найти эту школу и отправить 
туда делегацию. В ожидании 
делегации на площадке 
перед управой проходил 
стихийный митинг.

В это время происходили 
напряжённые переговоры 
между делегацией от жиль-
цов и 1-м заместителем главы 
управы Н.Сенчило. Делегаты 
объясняли чиновнику смысл 
своих претензий к уплотни-
тельной застройке, приво-
дили убедительные факты 
её незаконности. На всё 

это чиновник 
отвечал раз-
ными словами, 
но суть всегда 
оставалась одна 
и та же: управа 
к строительной 
фирме претен-
зий не имеет, с 
их точки зрения 
всё законно. 
Возник закон-
ный вопрос 
– зачем тогда 
вообще нужна 

эта управа и видят ли чинов-
ники за бумагами людей, 
интересы которых они вроде 
бы призваны блюсти? Услы-
шав это, чиновник обвинил 
делегацию в том, что его 
оскорбляют.

По поручению всех собрав-
шихся жителей Батов предло-
жил заму префекта выйти к 
людям и рассказать им всё то, 
что он поведал сейчас делега-
ции. Чиновник наотрез отка-
зался общаться с народом. 
Возмущенные поведением 
чиновника жители пере-
крыли автодорогу, а через 
некоторое время двинулись 
внутрь управы. 

Игнорируя пытавшуюся 
что-то возражать охрану, 
жители поднялись на второй 
этаж и наводнили кабинет 
заместителя главы управы. 
В конце концов, издергав-
шийся чиновник согласился 
выйти в холл и ответить на 
вопросы народа Чиновник 
на все вопросы отвечал одно: 
застройка законна. В конце 
концов, он клятвенно обе-
щал, что в ближайшее время 
будет проведена проверка, 
которая установит, законна 
или незаконна застройка.

После этого жители вер-
нулись в свой дворик. Они, 
разумеется, не были удовлет-
ворены ответами чиновника 
и выразили решимость про-
должить отстаивание своих 
прав.

Стоит отметить решимость, 
проявленную митинскими 
жителями и слаженность в 
действиях активистов РКСМ(б), 
АКМ, КПРФ.

Борьба продолжается!

Пресс-центр ЛО РКСМ(б)

Ку-клукс-клан любит Машу

Как известно, 16-летняя 
школьница-троечница Маша 
Шрайбер и её отец выступили 
против изучения теории 
Дарвина в школе. Мрако-
бесы заявляют, что теория 
эволюции «оскорбляет их 
религиозные чувства», и 21 
февраля должно было пройти 
очередное (окончательное) 
заседание по их иску.

Естественно, РКСМ(б) не 
мог не отреагировать на 
абсурдные действия фана-
тиков, ведь если сегодня 
против науки они выступают 
в суде, то завтра – вполне 
возможно выйдут на улицу. 
Поэтому были проведены 
два флеш-моба. Сначала с 
утра около Исаакиевского 
собора, а позже во время 
проведения рассмотрения 
дела – напротив Октябрь-
ского Федерального Суда, 
где проходило судилище. 
Несколько человек, одетых 
в форму ку-клус-клановцев 
(символизирующую мра-
кобесие), вышли с плака-
тами «Земля – плоская!», 
«Все училки по биологии 
– ведьмы!», «Математика 
– лженаука!» и другими. 

Этой акцией активисты 
Революционного комсо-
мола продемонстрировали, 
к чему в итоге приведут идеи 
антидарвинистов, если их 
воплотить в жизнь.

Примечательно, что в зда-
нии суда несколько членов 
движения «Наши» (в том 
числе и руководитель СПб 
отделения Леонид Курза) 
заявили о своей подде-
ржке семьи мракобесов. 
Участники акции прыгали и 
махали руками, заявляя, что 
раз они не могут взлететь, 
теория Дарвина ненаучна, 
и её нужно запретить.

Несмотря на то, что акцию 
отснял телеканал РТР (а также 
ещё несколько телеканалов), 
а руководитель Ленинград-
ской организации РКСМ(б) 
дал интервью, в эфир попали 
лишь телодвижения «наших» 
мракобесов. Как говорится: 
цензура в действии!

Однако справедливость 
восторжествовала (в чём, по 
правде говоря, активисты 
Революционного комсомола 
начали сомневаться), и суд 
принял решение отклонить 
иск Шрайберов.

АМБУТАВИЧУС Евгений

ЛЕШИН Алексей, ИСКРОВА Елена

Окончание истории 
со сквером Проскурина

Декабрь, январь и фев-
раль 2006–2007 года для 
Брянска были чрезвы-
чайно наполнены собы-
тиями. Связаны они были 
со сквером имени Петра 
Лукича Проскурина и 
парком у дома культуры 
Железнодорожников. 
Ситуация и в сквере, и 
в парке, по сути, одна и 
та же. В этой необычной 
и актуальной проблеме 
слились и экологический 
вопрос, и вопрос «пред-
принимательской» погони 
за сверхприбылью.

Господин Перлин в союзе 
с представителями власти 
города зарегистрировал 
уже в прошлом году терри-
торию в сквере – зоне, где 
юридически недопустимо 
любое строительство. Регис-
трация, как оказалось в ходе 
судебных разбирательств, 
«не совсем законна»: заяв-
ление Перлина подано на 
несколько месяцев позже 
разрешения на строитель-
ство, данного властными 
структурами; обществен-
ные слушания, проведенные 
Перлиным, мало похожи на 
правдоподобные (не ука-
заны даже адреса граждан, 
давших согласие на уничто-
жение сквера). Мало того, 
территория сквера была 
отдана Перлину в аренду, 
а на арендованной земле 
магазины не сооружают. 

С самого начала декабря 
жители близлежащих домов 
собирались на ежедневные 
пикеты. Поводом к ним 
послужило ночное выкор-
чевывание голубых елей и 
туй на территории сквера 
за поставленным этой же 
ночью ООО «Инвестстрой» 
забором. Перлин, кстати, об 
этом преступлении до сих 
пор не жалеет. Он заявил, 
что в нашем лесном крае 
этих деревьев навалом. 

9 декабря с самого утра 
к скверу подтягивались 
жители окрестных домов. 
Прибыли комсомольцы 
РКСМ(б) и СКМ. Внушитель-
ное количество граждан 

потребовалось, чтобы после 
долгих стычек с «дозорни-
ками») снести два проема 
забора. 

23 декабря прошел митинг 
у ДК ЖД в Фокинском районе 
города. Собравшиеся подде-
ржали выступившего ком-
сомольца РКСМ(б), который 
сказал, что причина всего 
происходящего в самой 
капиталистической сис-
теме.

Активно шел сбор под-
писей против уничтожения 
сквера. За первые несколько 
дней борьбы инициативной 
группой и комсомольцами 
было собрано около 4 тысяч 
подписей. 

Забор стал местом пере-
писки народа с господами: 
«Перлина на лесоповал!», 
«Народ – быдло!» за под-
писью Перлина и губерна-
тора Денина. Все это неод-
нократно замазывалось и 
не меньшее количество раз 
обновлялось разъяренными 
жителями. Постоянно на 
заборе мелькают серп и 
молот.

Вскоре начались админис-
тративные и уголовные раз-
бирательства с «предпри-
нимателем». Пока тянулись 
судебные разбирательства, 
народ по-прежнему соби-
рался. Проводились как 
ежедневные пикеты, так и 
масштабные митинги.

И вот, счастливый финал: 
еще до завершения судеб-
ных разбирательств забор 
снесли. Омрачился такой 
финал лишь одним: «подвиг» 
совершили 70 молодчиков в 
синих майках с огромными 
надписями: «Единая Россия». 
– местные студенты, про-
плаченные или насильно 
согнанные. 

И теперь в истории со 
сквером поставлена пос-
ледняя точка. Все суды 
выиграны. Перлин утерся 
окончательно. Во многом 
это из-за того, что струсила 
«партия власти», испугав-
шаяся народного гнева, и 
перестала поддерживать 
буржуазию на данном 
маленькой участке.

¡El pueblo unido, 
jamás será vencido!

Единый народ непобедим!
Сегодня – 18 марта 2007 

года – был насыщенный день. 
Во многих регионах России 
прошла Всероссийская акция 
протеста рабочих профсою-
зов. Солидарно с рабочими, 
защищающими свои права, 
выступили и политические 
партии левого спектра, в 
том числе и РКРП-РПК и 
РКСМ(б).

Москва не осталась в 
стороне от этих событий. 
Благодаря взаимодействию 
рабочих и политических орга-
низаций удалось скоордини-
ровать две различные акции 
в единое действие.

Все началось с митинга, 
организованного профсою-
зом «Соцпроф» в 11 часов у 
офиса РЖД. Из профсоюзных 
организаций на этом митинге 
наиболее заметны были также 
товарищи из «Защиты Труда» 
и РПЛБЖ. Представители этих 
организаций много говорили 
о своих проблемах. Многие 
из выступавших говорили 
о необходимости единого 
действия по разрушению 
капиталистических отноше-
ний в стране. В митинге также 
приняли участие активисты 
РКСМ(б), АКМ, НБП и других 
политических организаций. 

Затем многие из митингую-
щих отправились на станцию 
метро «Улица 1905 года», где 
приняли участие в двухчасо-
вом митинге, который был 
подготовлен оргкомитетом 
из целого ряда левых органи-

заций и профсоюзов. В этот 
оргкомитет вошли и предста-
вители московских отделений 
РКРП-РПК и РКСМ(б). Несмотря 
на информационную блокаду 
со стороны официальных СМИ, 
левым организациям удалось 
привлечь не менее шестисот 
человек, которые пришли под-
держать рабочих.

Выступивший от имени 
РКСМ(б) А.Батов указал как 
на успехи возрождающе-
гося рабочего движения в 
России, так и на многие про-
блемы. Так, была отмечена 
еще не достаточная поли-
тическая сознательность 
масс рабочих. Комсомолец 
также напомнил об опасности 
буржуазного популизма. Так, 
например, была отмечена 
роль «Справедливой России», 
борющейся за «социализм» 
с частной собственностью и 
другими, не менее смешными 
изобретениями. 

Основной вывод из сегод-
няшних акций можно адресо-
вать рабочим и политическим 
активистам всей страны, так 
как он совмещает в себе и 
требования профсоюзов, и 
предложения политических 
организаций. Помимо еже-
дневных целей борьбы неза-
висимых профсоюзов, были 
озвучены и призывы к орга-
низации новых профсоюзов, 
распространению информа-
ции о рабочей борьбе и о сов-
местных действиях рабочих и 
политических организаций.
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Это не шутка и не само-
ирония. Действительно, 
ленинградские коммунисты 
18 мая 2009 года приняли 
участие в митинге «Мы про-
тив коммунизма». 

«По мнению инициаторов, 
сейчас в политике и эконо-
мике преобладают проком-
мунистические настроения. 
Даже демократическое дви-
жение косвенно поддержало 
коммунистов, приняв участие 
в 1-майских демонстрациях. 
<…>

В оргкомитет митинга 
помимо членов «Либертари-
анской партии» вошли: пред-
ставители «Демократического 
движения», монархисты, 
члены общества «Мемориал» 
и другие гражданские акти-
висты…»

Воистину, «страшнее кошки 
зверя нет!» Стоит сходить хотя 
бы для того, чтобы узнать, чем 
мы их так напугали.

«Читайте «Капитал»» – напи-
сали мы на одном нашем пла-
кате, напоминая о научных 
заслугах Карла Маркса в 
разработке экономической 
теории. Другой плакат дол-
жен был напомнить о роли 
коммунистов в антифашист-
ском сопротивлении. Третий 
– с изображением окровав-
ленных цифр «1993», говорил 
о лицемерии либералов, на 
словах декларировавших 
отказ от диктатуры, а на деле 
утвердивших своё господство 
прямым террором. Девяносто 
третий год стал символом 

жестокой расправы прави-
тельства Ельцина над его 
оппонентами.

Либертарианская партия 
– это не те люди, с которыми 
имеет смысл конфликтовать. 
Они белые, пушистые и совер-
шенно безобидные. Поэтому 
никаких провокаций, а уж тем 
более, срыва мероприятия, 
нами не планировалось

На площадь нас вышло 
ровно десять человек. Среди 
них – беспартийные комму-
нисты, сторонники Револю-
ционного Комсомола, Рос-
сийской Коммунистической 
Рабочей Партии и Федерации 
Социалистической Молодёжи. 
На фоне группы из двух с 
небольшим десятков анти-
коммунистов наша 
маленькая «банда» 
смотрелась довольно 
внушительно. Мы 
раздали наши лис-
товки, поясняющие, 
кто такие комму-
нисты и чего они 
вообще хотят.

Выступавшие у 
микрофона клей-
мили коммунизм, 
показывая на нас 
руками вместо пояс-
нения. В ответ на 
мою реплику о том, 
что борьбу против 
монополий не может 
вести мелкий и сред-
ний бизнес, сам же 
эти  м о н о п о л и и 
породивший, Лео-
нид Гусев, предсе-

датель ПрофТЭКа, пытался 
учить коммунистов комму-
низму, ссылаясь на работу 
Ленина «Империализм как 
высшая стадия капитализма», 
которую мы, естественно, 
знали куда лучше него.

Либерал Игорь Сошников 
задал риторический вопрос: 
«Сколько коммунистов в 
Думе?» и сам на него ответил: 
«Там все коммунисты!». Либер-
тарианец Юрий Полозов обна-
ружил рудимент коммунизма 
в другом: «Привычки критико-
вать друг друга снова и снова 
без всякой меры – это тоже 
последствия нашего тотали-
тарного прошлого, которое 
пока не удаётся полностью 
изжить – замаскированный 

коммунизм. Призрак комму-
низма и на самом деле часто 
хорошо маскируется!»

У страха глаза велики. Алек-
сандр Солженицын, национа-
лист и антисемит, верил в то, 
что страной управляет тюрем-
ная администрация, во главе 
которой верховодят лица 
семитской национальности. 
Возможно, он недолюбливал 
советскую власть за то, что та 
отменила черту оседлости и 
предоставила людям всех вер 
и национальностей равные 
гражданские права.

Подобно тому, как анти-
семит видит за каждой про-
блемой коварные происки 
евреев, так и антикоммунист 
стремится везде выявить 
козни большевиков, а там, где 
их нет, пытаются их придумать. 
Завтра эти люди будут бояться 
встать с кровати, опасаясь, что 
за ногу их схватит одичавший 
сталинист, притаившийся под 
кроватью.

Пресс-центр ЛО РКСМ(б)

В т.н. Международный 
День Защиты авторских 
прав Революционный ком-
сомол провёл пикет у входа 
в помещение Российского 
Авторского Общества. Число 
участников было невелико 
по причине того, что власти 
согласовали всего лишь 5 
человек!

«Информация должна 
быть свободной!», «Искус-
ство должно принадлежать 
народу!» – с такими лозун-
гами выступает комсомол 
против борьбы с т.н. «пиратс-
твом».

Мы живем в мире все 
более углубляющейся пов-
семестной компьютериза-
ции, не умеешь общаться с 
компьютером – нет работы. 
Сегодня невозможно нор-
мально учиться, если не име-
ешь компьютера, соответс-
твующих программ и доступа 
во всемирную сеть. Запретом 
на свободное копирование 

информации человек лиша-
ется ресурсов самой боль-
шой библиотеки в истории 
– сети Интернет. 

Средняя зарплата боль-
шинства едва достигает 10-
15т.р. (среди студенчества, 
которым все это наиболее 
необходимо, доходы и 
того меньше), а компакт 
диск Вивальди или Грига, с 
печатью известного право-
обладателя, стоит 600-800 
рублей. Диск с ОС известного 
гиганта – около 5000р, книги 
по специальности 300 – 400, 
иногда тысячи и много более 
рублей. Где тут доступность 
населения к образованию и 
культуре?! 

Компания не останав-
ливается на достигнутом, 
выпустив новую операци-
онную систему, с избыточной 
функциональностью и чрез-
вычайно требовательной к 
ресурсам, они отказываются 
от поддержки предыдущих 

версий – заставляют пользо-
вателей покупать новые ком-
пьютеры, новые программы, 
что превращается в беско-
нечную череду выкачивания 
денег из населения!

Можно привести недав-
ний (нашумевший в интер-
нете) случай с директором 
сельской средней школы, 
где чиновники, выполня-
ющие путинский курс на 
вступление в ВТО, решили 
устроить показное дело, 
в защиту авторских прав, 
козлом отпущения выбрав 
директора, которого решили 
судить за нелицензионное 
ПО в школе. Государствен-
ная система совершенно не 
желает признавать, что дело 
не в директоре, а в чиновни-
ках и государстве, которое 
не выделяет достаточно 
средств на покупку сов-
ременного оборудования 
для обучения. А директор 
– искренне заботясь лишь 
о том, как дать детям сов-
ременное образование, 
естественно выбрал наибо-
лее дешевое предложение. 
В итоге, директор судится, 
школьники не могут полу-
чать навыки в сфере инфор-
матики, чиновники радостно 
потирают руки от получен-
ных барышей...

Революционный комсомол 
считает, что авторское право 
должно быть отменено, что 
каждый человек независимо 
от положения и происхожде-
ния должен иметь свобод-
ный доступ к накопленной 
человечеством информации, 
свободно ее копировать и 
распространять. Знания 
человечества, должны при-
надлежать человечеству, а не 
кучке буржуев, рвущихся к 
прибыли любой ценой!

Информация должна быть 
доступной народу!

Информация должна 
быть свободной!

У. Б.

Сыроежкина

ЛАЙДОН С.

Ленинградские коммунисты 
приняли участие в митинге 
«Мы против коммунизма»

КАВОТ Аркадий

16 декабря 2007 года в 
Ижевске прошел круглый 
стол, посвященный пробле-
мам реформы образования. 
В круглом столе участвовали 
активисты местных про-
фсоюзов, члены РКСМ(б) и 
РКРП-РПК, а также студенты 
ижевских вузов. Были заслу-
шаны доклады председателя 
профсоюза студентов Удмурт-
ского государственного уни-
верситета (УдГУ) и его замес-
тителя, члена РКСМ(б).

Первый докладчик указал 
на то, что реальная причина 
реформы – легкое встраивание 
нашей страны в глобальную 
периферию в качестве сырь-
евого сектора, т.к. научные и 
социальные достижения СССР 
для мирового рынка и раз-
деления труда просто избы-
точны. Кроме того, он сообщил 
участникам круглого стола о 
последствиях реформы: утрате 

школой воспитательной фун-
кции, потере кадров, смерти 
сельских школ, появлении 
армии беспризорников и т.д. 
Вывод неутешителен: 15 лет 
реформ дали единственный 
результат – утрату главных 
ценностей советской школы 
(фундаментальности и преемс-
твенности).

Второй докладчик расска-
зал о деятельности профсоюза 
студентов УдГУ, об особеннос-
тях его создания, о проведе-
нии таких акций, как массовый 
флэш-моб против ценовой 
политики студенческой сто-
ловой, пикет против отмены 
отсрочек от службы в армии, 
студенческий марш протеста 
с перекрытием нескольких 
главных улиц Ижевска. Сту-
денческий профсоюз УдГУ 
является единственной 
молодежной организацией 
в Ижевске, активно ведущей 

работу по отстаиванию прав 
студенческой молодежи.

После докладов почти все 
присутствующие высказали 
собственное мнение о про-
блеме. Цель мероприятия 
была достигнута: участники 
круглого стола – от моло-
дежи до пенсионеров – ясно 
поняли, что реформа обра-
зования поставит большой 
жирный крест на научно-
культурном и духовном раз-
витии российской молодежи. 
Прозвучал призыв ко всем 
общественным активистам 
о необходимости органи-
зованно бороться против 
реформы, в первую очередь 
посредством просветитель-
ской деятельности. Были 
обозначены ближайшие цели 
этой деятельности: сотрудни-
чество профсоюзов и партий, 
в программах которых при-
сутствует ведение борьбы 
за доступное образование 
для всех. Вещь, казалось бы, 
очевидная, но требующая 
мощного импульса в данном 
направлении именно со сто-
роны молодых.

Круглым столом по фейсу 
реформы образования

Первоапрельская 
«благодарность» за кризис

1 апреля 2009 года в 16:00 
в Сыктывкаре возле Вечного 
Огня прошел пикет, органи-
зованный активистами из 
РКСМ(б) и старшими товари-
щами из РКРП-РПК. Мы решили 
подойти с первоапрельским 
юмором к этой акции и рас-
писали плакаты такими лозун-
гами: «Спасибо за увольнение. 
Потерпим, ведь кризис», 
«Путин, поддержи олигархов. 
Им сейчас трудно», «Медве-

дев, спасибо за рост цен!». На 
пикет были приглашены акти-
висты ЛФ, но почему-то никто 
из них не явился... Милиция 
вела себя миролюбиво и мы 
спокойно раздавали листовки 
и «Трудовую Россию». Забавно, 
что в это время проходила 
чья-то свадьба, и мы попали 
в кадры свадебной кинохро-
ники. Кто-то из свиты захотел 
сфотографироваться с нами, 
чтобы запечатлеть «как ком-

сомол переживает за счастье 
молодоженов».

Потом появились два 
репортера из БНКоми и 
журналистка из рекламной 
газеты. Репортеры из БНКоми 
довольно долго нас снимали, 
общались с первым секрета-
рем Коми Рескома РКРП Вла-
димиром Лапшиным. Между 
ними шла жаркая полити-
ческая дискуссия о кризисе, 
капитализме и социализме. 
Комсомол же отказался давать 
интервью буржуазным СМИ, 
считая, что они всё равно всё 
переврут. Так и вышло.

В целом, пикет прошёл 
успешно. Люди с любопытс-
твом разглядывали наши 
плакаты и разбирали газеты 
и листовки.

Комсомольцы Сыктывкара 
провели необычный пикет

«Отречёмся 
от плоского мира!..»

12 апреля 2009 г. в 13 часов 
у Петербургского Планета-
рия появилась небольшая 
группа людей, представив-
шихся тайной организацией 
астрономов-подпольщиков. 
Расположившись рядом со 
входом и развернув плакаты, 
они начали акцию под лозун-
гом «Выведем астрономию из 
подполья!» Сами астрономы 
выступить с речью так и не 
решились, а помогли им дру-
зья и заступники из РКСМ(б). 
Речь выступавшего коснулась 
тяжёлого положения астро-
номии в сегодняшней России, 
говорилось о необходимости 
бороться с захлестнувшим 
молодёжь мракобесием, про-
звучало важное предложение 
вернуть в школьный курс аст-
рономию, – дисциплину, даю-
щую принципиальные знания 
о строении нашей Вселенной. 
Многие проходящие мимо 
люди, с интересом слушали 
выступающего, брали лис-

товки, фотографировали. В 
конце мероприятия участ-
ники акции проскандировали 
лозунги: «Вернём астроно-
мию в школы!», «Выведем 
астрономию из подполья!» 
и др.

Акция закончилась при-
мерно через час после 
нача ла .  Учас твующие 
разошлись, но пообещали 
продолжить начатое, воз-
намерившись привлечь к 
борьбе за придание астро-
номии статуса обязатель-
ной школьной дисциплины 
широкую общественность. 
Если мы не хотим, чтобы 
через несколько лет появи-
лись молодые люди, всерьёз 
считающие, что Солнце вра-
щается вокруг Земли, а сама 
Земля плоская и покоится 
на трёх китах, мы обязаны 
добиться фактической, а не 
юридической легализации 
астрономии.

Присоединяйтесь!
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Дело в том, что в Пикалево 
встали градообразующие пред-
приятия, многие жители остались 
без работы и заработной платы. По 
официальным данным количество 
безработных достигло полутора 
тысяч человек и будет расти. 
Губернатор Валерий Сердюков 
неоднократно обещал, что ситу-
ация разрешится и предприятия 
заработают. Однако дело с мертвой 
точки так и не сдвинулось.

В городе отключен газ, нет горя-
чей воды и тепла даже в социально 
значимых учреждениях – больницах, 
школах, детских садах. На совеща-
нии, кроме всего прочего, речь шла 
о том, что необходимо восстановить 
подачу газа в город на местную ТЭЦ, 
которую перекрыли из-за долгов 
градообразующего предприятия.

Интересно, что штурм админис-
трации запечатлела телекамера 
телеканала «СТО». На кадрах 
видно, что люди врываются в зал 
и высказывают в жесткой форме 
свои требования.

Однако, несмотря на очевидные 
факты, власти региона отрицают, 
что здание буквально захватили. 
«Никакого захвата, попыток про-
рыва, и недопуска жителей не про-
исходило. Жители просто пытались 
присутствовать на заседании», 
– заявил корреспонденту 47News 
глава администрации Бокситогор-
ского района Сергей Мухин.

А Валерий Сердюков вообще 
сделал вид, что ситуация штатная. 
«Там нет горячей воды, в Пикалево. 
Ну, это бывает. И не только там. И в 
Москве бывает, и в Петербурге, что 
отключают на пару месяцев воду. 
А тепло -ну, я не думаю, что оно так 
сильно нужно летом», – сказал он 
телеканалу «СТО».

«АПН Северо-Запад» уже писал 
о ситуации в Пикалево и о том, как 
«Единая Россия», профсоюзы, мес-
тные и областные власти усиленно 
создают вид, что решают данную 
проблему. Прошло два месяца, но 
ничего не изменилось. После этого 
областные власти провели массу 

События в Пикалево
Жители города Пикалево, находящегося в Ленинградской области, 20 мая взяли 
штурмом здание администрации района, где проходило совещание чиновни-
ков, работников прокуратуры, жилищно-коммунальных служб, директоров 
предприятий, муниципалов и т.д.

Карл Маркс оказался прав
Алексей Тихонов, газета «Взгляд»

Относительная 
бедность – порок 

капитализма 
Тезис об обнищании рабочего 

класса стал не просто самым про-
тиворечивым «открытием» марк-
сизма. Проблема состояла в том, 
что нищих рабочих действительно 
было трудно увидеть. Людям при-
ходилось переучиваться или 
просто люмпенизироваться. А к 
люмпенам отношение в обществе 
уже совсем иное. 

Достаточно долго высокая ква-
лификация в секторах постиндус-
триальной экономики гарантиро-
вала занятость. Однако развитие 

информационных технологий 
начало в массовом порядке унич-
тожать не только рабочие места, 
но и целые профессии. 

Торговля будущим 
Скорее всего, новая доктрина 

будущего уже очень скоро поя-
вится в общественном пространс-
тве. И вполне вероятно, что это 
будет тот или иной вариант марк-
сизма. 

Масскультура уже «обрабо-
тала» возможное возрождение 
марксизма: в 2009 году на экраны 
вышла новая серия фильма «Звез-
дный путь» – самое известное на 
Западе описание коммунистичес-

кого общества. Теперь очередь за 
идеологами.

В.Т.: Первое, что нужно отме-
тить, премьер всё-таки приехал. 
Сам он сказал, что можно было бы 
и не приезжать, но хотелось бы, 
чтобы сами авторы этого безоб-
разия посмотрели бы на плоды 
своей деятельности. Думаю, что 
Путина можно похвалить за само-

критичность, поскольку он сам 
является автором этой и аналогич-
ных ситуаций по всей России. 

Второе и главное, что необхо-
димо выяснить: что явилось реша-
ющим фактором, обеспечившим 
приезд премьера? Ведь несколько 
месяцев ситуация не менялась, а 
только затягивалась, а он не ехал. 
Сам Путин достал из кармана 
записочку о бедствиях пикалёв-
цев, которую ему передал лидер 
питерских ФНПР-овских профсо-
юзов Владимир Дербин во время 
недавнего совещания в Москве 
в Колонном зале Дома Союзов. 
Тогда Путин призвал профсоюзы 
отказаться от «булыжника» как 
орудия пролетариата и подклю-
чить мозги. Что ж, записка, может 
быть, и сыграла какую-то роль, 
по крайней мере, телевидение 
в момент её оглашения крупным 
планом долго показывало доволь-
ное сытое лицо профбосса. 

Но думаю, всё-таки главным 
событием, заставившим пре-

мьера лично прибыть, а чинов-
ников – бегать как тараканы, были 
решительные действия самих 
пикалёвцев: перекрытие ими 
федеральной трассы, несмотря 
на все угрозы исполнительной 
власти и даже прокуратуры. После 
этого власти уже не могли продол-

жать молчаливое созерца-
ние, поскольку помнят, как 
в 1998 г. опыт рельсовых 
войн цепной реакцией 
распространялся по всей 
России. А тут ещё рядом 
Международный экономи-
ческий форум идёт, между-
народная общественность 
собралась – как бы чего не 
вышло?

Поэтому, пользуясь тер-
минологией Путина, скажу, 
что пикалёвцы прежде 
всего применили мозги 
для того, чтобы решить: 
где, когда и как применить 
«булыжник», чтобы мозги 
чиновников и господ собс-
твенников заработали в 
нужном направлении. 

Таким образом, трудя-
щимся России из пикалёв-
ского урока следует 
усвоить, что просить, при-
зывать к совести, подавать 
петиции – не вредно, но 
положительное решение 
вопроса обеспечивается 

только реальной борьбой.

Корр.: Но премьера в этой ситу-
ации можно похвалить?

В.Т.: Ему можно подсказать нуж-
ное направление и следующий 
маршрут поездки – Хабаровск: 
вчера здесь из окна выбросились 
стюардесса ОАО «Дальавиа» и её 
мать. Девушка попала под мас-
совое сокращение, а компания 
имеет долги по зарплате около 
280 млн рублей.

А всем трудящимся России мы 
должны настоятельно рекомендо-
вать «не выбрасываться из окон», 
потому что этим действующую 
власть не проймёшь и не разжа-
лобишь, а следовать примеру 
пикалёвцев. Но и пикалёвцам 
не следует расслабляться и пол-
ностью доверять телевизионным 
картинкам – основная борьба у 
них ещё впереди. 

Пресс-центр ЦК РКРП-РПК
Интервью вёл А. Стрельцов

ОТ РЕДАКЦИИ: Дожили! 
Даже классовые враги 
соглашаются с идеями 
марксизма, потому как им 
деваться некуда – кризис 
на дворе, надо крутиться. 
Например, переиначивать 
теорию Маркса… созда-
вать нео– и постнеомарк-
сизмы. 

А реальность за окном 
ждет, когда старый добрый 
Маркс спасет этот мир)

Разъясняем по-рабочему . Разъясняем по-рабочему . 
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консультаций, была и встреча 
губернатора Валерия Сердюкова с 
президентом Дмитрием Медведе-
вым, на которой обсуждали Пика-
лево. Однако все это ни к чему не 
привело.

22 мая в город отправилась 
рабочая группа правительства 
Ленинградской области. Чинов-
ники пообещали, что котельная 
в Пикалёво заработает на буду-
щей неделе. Губернатор региона 
Валерий Сердюков подписал пос-
тановление, по которому Пикалево 
будут предоставлены дотации в 
размере 20 млн рублей на сроч-
ные нужды.

Это безусловная победа жителей 
города, которые, захватив адми-
нистрацию, доказали властям, что 
не будут безропотно терпеть их 
бездействие и равнодушие.

СОБЫТИЕ. 4 июня премьер РФ 
в сопровождении полного набора 
ответственных лиц лично посетил 
город Пикалёво Ленинградской 
области. То самое Пикалёво, где с 
начала года остановились три гра-
дообразующих предприятия, где 

с марта месяца не выплачивается 
заработная плата, где отключили 
газ и горячую воду, где возмущён-
ные люди уже захватывали здание 
мэрии и 3 июня, наконец, пере-
крыли федеральную автотрассу 
на Вологду. Информация о собы-
тиях в Пикалёво вот уже несколько 
месяцев занимает первые места 
в сообщениях российских СМИ. 
И, наконец, свершилось: приехал 
«национальный лидер». Всё даль-
нейшее действо было исполнено 
в телевизионном стиле «спра-
ведливый суд». Со знаменитой, 
почти сталинской формулой: «А 
кто ответственный?» 

За час – другой были решены все 
вопросы: заводы будут запущены, 
зарплата уже выплачивается, газ 
уже подключают, собственники 
предприятий показательно пере-
воспитаны, Дерипаска в режиме 
on-line подписал невыгодный для 
себя договор на поставку сырья, 
администрация области, краснея 
от стыда, осознала всю глубины 
своей недоработки и так далее. 
Короче, все вздохнули с облегче-
нием: наконец-то.

Комментирует данное событие Первый 
секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин.

СТР. 1
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Или можно привести другой 
пример. Ты слушаешь совре-
менное модное радио FM. На 
работе, в машине, в маршрутке, 
дома. Новые попсовые песенки 
появляются там регулярно, и в 
этот обычный день ты был осчас-
тливлен свежей музыкальной 
дребеденью в исполнении без-
дарной солистки. «Какая дурь!» 
– решишь ты, вкусив на слух сию 
песню в первый раз. Но радио 
ты продолжаешь держать вклю-
ченным. Мелодию же, мысленно 
забракованную тобой при пер-
вом прослушивании, там ставят 
регулярно, изо дня в день и по 
несколько раз. Опять происходит 
что-то незримое, але-ап! И ты уже 
ловишь себя на том, что про себя 
напеваешь эту песенку. Вопрос 
лишь времени, когда именно ты 
установишь ее мелодией звонка 
на свой мобильник или закажешь 
на том же радио в поздравление 
близкому человеку. Кто-то не 
просто сделал на тебе деньги, 
но и нагадил в твои мозги. 

Оба примера об одном и том 
же – не надо быть доброволь-
ной жертвой, надо стремиться к 
пониманию мира, а не мотаться 
за объективной реальностью, как 
веревка из задницы шелудивого 
пса. 

Причем, важно знать, что сов-
сем не просто стать настоящим 
гомо-сапиенсом без знаний 
о мире и о людях. Тут просто 
крутым чуваком быть недоста-
точно, здесь надо еще читать 
умные книжки. Мнение, что в 
библиотеки и книжные магазины 
ходят лишь ботаники является 
в корне неверным. Тебе нужно 
формировать свою жизненную 
позицию? Или тебе нравится, 
когда в твою черепную коробку 
нагоняют шлак?

Выбирать для чтения литера-
туру следует тоже с осторож-

ностью. Среди горы бумажных 
переплетов попсы тоже немало. 
Можно, конечно, сразу огра-
ничить себя чтением только 
научных книг, но и про худо-
жественную забывать не стоит. 
Там люди показаны живыми, но 
такими, как их видит автор. Чем 
больше будешь читать, тем ско-
рее разберешься в литературе 
– где вымышленные сказки, а где 
суровая правда жизни.

Когда, устав от ширпотреба, 
натыкаешься на книги автора, 
писавшего о том, что он хорошо 
знал, а жившего так, как писал, 
сразу чувствуешь, как в тебя 
вливаются силы. Тебя можно 
поздравить – ты нашел крупицу 
знания о мире.

Аркадий Гайдар был как раз 
таким писателем. Его жизнь и 
творчество могут научить нас 
многому. Правнук крепостного 
крестьянина, он с детства сам 
пристрастился к чтению. Так 
Гайдара воспитали родители 
– в общем, так, как и надо по 
настоящему, то есть научили 
самостоятельно мыслить. В 
десять лет он пробовал сбе-
жать на фронт Первой Мировой 
войны. В таком возрасте он еще 
не успел разобраться, что война 
та была не справедливая. Но сам 
поступок говорит о решимости 
– раз решил, то надо делать. Но 
Аркадий Голиков (писательский 
псевдоним Гайдар) работал над 
собой, учился и читал дальше. К 
тринадцати годам он уже осозна-
вал себя большевиком, работал 
делопроизводителем в уездном 
комитете партии и участвовал в 
создании комсомольской орга-
низации своего родного города 
Арзамаса. А в четырнадцать лет, 
в нежном возрасте юнца, когда 
многие еще даже и не берутся за 
вопрос понимания окружающей 
действительности, Гайдар уже 

не просто осознал, что к чему в 
этой жизни, он решил взяться 
за активное переустройство 
мира – вступил добровольцем 
в Красную Армию. Там тяжелая 
ратная работа захлестнула его с 
головой. Он видел цель и всеми 
силами стремился к ее выполне-
нию. Мы пока, брат, так с тобой 
не умеем.

Должность адъютанта коман-
дира батальона, Киевские коман-
дные курсы, борьба с бандами 
украинских националистов. И вот 
Аркадий уже красный командир, 
его выбрали сами солдаты. А это 
ведь не просто так – выбрали за 
дело, за выигранный бой. Как пел 
бард: «Значит, нужные книжки ты 
в детстве читал».

Обстановка гражданской 
войны была такова, что, проявив 
блестящие способности и показав 
решимость в борьбе с врагами 
рабоче-крестьянской республики 
любой человек мог продвинуться 
в командиры и даже в военачаль-
ники. Семнадцатилетний Арка-
дий Голиков, закончив Высшую 
стрелковую школу «Выстрел», 
становится командиром полка. 
Под его началом пять тысяч хму-
рых усатых мужиков, прошедших 
огонь и воду еще на германском 
фронте. Но этот факт не только 
не вводит Гайдара в замешатель-
ство, но и приводит к большим 
победам. Аркадий Петрович учас-
твует со своим полком в разгроме 
белогвардейского антоновского 
мятежа, уничтожает банду ата-
мана Соловьева.

Ранение и контузия не поз-
воляют 20-летнему командиру 
остаться в Красной армии, он по 
состоянию здоровья уволен в 
«бессрочный отпуск». Но Аркадий 
не сдается, он начинает писать. 
Первые литературные неудачи 
не сломили его. Он учится, 
набивает руку. Статьи, романы, 

повести, фельетоны, рассказы. И 
вот уже книги писателя Гайдара 
известны всей стране. «Тимур и 
его команда» просто перевора-
чивают сознание молодежи. А 
почему? Гайдар не лжет в своих 
книгах. Он описывает окружаю-
щую действительность так, как 
есть на самом деле, в его произ-
ведениях художественные при-
емы лишь средство для наиболее 
точного описания правды жизни. 
Став писателем, Аркадий остается 
таким же бойцом за построение 
коммунизма, каким был в рядах 
РККА – смелым, напористым, 
видящим цель. 

Но проходят годы и Гайдар, 
казалось бы, по всем обыва-
тельским нормам, должен осте-
пениться, заматереть, зажраться. 
Но не тут-то было. Как только 
фашисты напали на Советскую 
Родину, автор «Школы» и «Воен-
ной тайны» используя весь свой 
авторитет, пытается записаться 
добровольцем в ряды действую-
щей армии. Заметьте, не косит, не 
объявляет себя гением, которого 
все должны оберегать, не пыта-
ется сбежать за границу, укло-
няясь от возможности призыва. 
Мы знаем, что так поступило бы 
большинство современных твор-
ческих «гуру». 

Аркадий Петрович в военко-
мате требует отправить его на 
фронт, на самый горячий участок. 
Но по состоянию здоровья он 
никак не может быть призван. В 
девятнадцатом году шрапнелью 
будущий писатель был ранен в 

ногу, взрывная волна сбросила 
его с лошади и ударила об землю. 
Ну не годен ты к строевой, успо-
койся и поезжай в тыл, пиши 
оттуда статейки и рассказики, 
вдохновляй народ на подвиги. 
Но не такой человек был Арка-
дий Гайдар. Он едет на фронт не 
как солдат, а как корреспондент 
«Комсомольской правды».

Зачем великий писатель пошел 
вместе с батальонной разведкой в 
тыл к фашистам? Чтоб не соврать 
в своих статьях. Зачем он возгла-
вил в партизанском отряде опе-
ративно-диверсионную работу? 
Он считал, что если писатель не 
боец, то он вовсе не писатель. 
Советский литератор сам уби-
вал врагов трудового народа, 
то есть честно делал то, о чем 
прямо писал в своих книгах. Вот 
почему его произведения надо 
читать. Гайдар умел описывать 
подвиги, потому что сам совер-
шал подвиги с оружием в руках и 
потому что даже своей смертью в 
бою доказал свою писательскую 
правдивость. 

Даже просто в силу его био-
графии к Гайдару следует отнес-
тись с большим вниманием. Он 
расскажет тебе правду о том, что 
такое жизнь и смерть, что такое 
борьба за счастье трудящихся. 
И уже после прочтения хотя бы 
некоторых книг Аркадия Петро-
вича никакой современный кино-
шный Рембо не покажется тебе 
супергероем, а твоя собственная 
цель и твой собственный путь 
станут для тебя намного яснее.  

Про жизнь, книги Про жизнь, книги 

Иногда очень трудно понять, что вокруг происходит. Ты живешь как раньше, занимаешься 
тем, чем до этого занимался, и, как поется в песне, «вроде все как всегда». Вдруг, какой-то 
неощутимый миг, хоп! А все уже по-другому. Где ты был раньше? Все важное уже за тебя 
решили. Работал ты, к примеру, инженером, откладывал деньги на сберкнижку, голосовал 
сердцем и скорбел о смерти академика Сахарова. Хочешь, в общем, спокойствия и свободы. 
Но вот что-то происходит, то ли севрюжина протухла, то ли конституцию расстреляли из тан-
ков. И ты уже не инженер, а барыга на рынке, вклады на книжке тю-тю, жена в панике ищет 
работу не по специальности. 

Ну, признай, что был не прав, вел себя как баран, плыл по течению сточной канавы. Не 
принимал решения сам, а позволял другим «уважаемым» товарищам управлять тобой как 
мартышкой в цирке. Не просто это, проделать анализ своих ошибок…

Вячеслав Сычев

и писателя Гайдараи писателя Гайдара
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Порой, просматривая фронто-
вые фотографии советских сол-
дат, вглядываясь в их красивые и 
необыкновенно одухотворенные 
лица, изучая их биографии, исто-
рии геройских подвигов – пони-
маешь, почему мы победили в той 
страшной войне. Осознаешь, что 
только эти мужественные, духовно 
несгибаемые люди, ставящие свои 
интересы на самый последний 
план, осознающие личную ответс-
твенность за судьбу своей Родины и 
готовые положить свои жизни ради 
жизней других и смогли вынести 
все те невыносимые испытания, 
выпавшие на их век.

Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков вспоминал:

Необыкновенную силу наших 
солдат отмечали даже наши 
враги. 

Из дневника немецкого солдата 
В.Хофмана:

С каждым годом отдаляются от 
нас события тех военных лет, вырас-
тают новые поколения людей ,кото-
рые зачастую с трудом вспоминают 
даже пару имен тех Солдат, своих 
ровесников, навсегда оставшихся 
молодыми ради жизни на Земле. 
Это недопустимо. Также как недо-
пустимо, чтобы государство «вспо-
минало» о выживших, пронесших 
боевые знамена от стен Брестской 
крепости до стен Рейхстага, только в 
канун Дня Победы, а все остальное 
время не обращая никакого вни-

мания. Это важнейшие проблемы 
нашего времени, без их решения 
невозможно какое-либо развитие, 
движение вперед, возможна только 
деградация, уничтожение самими в 
себе самого главного нашего досто-
инства – высокой духовной силы, 
моральных качеств.

На войне было правило: раненых, 
несмотря ни на что, выносить из-
под огня с поля боя. Это правило 
действует и в мирное время – как 
бы тебе хорошо не было, ты должен 
уважать и помнить, кто вопреки 
всему отстоял для тебя право жить. 
Это очень малая плата за все, что 
они для наc сделали!

И тогда не найдется ни одной 
силы, способной победить наш 
народ и приуменьшить значения 
боевых и трудовых подвигов наших 
предков!!!

ЖУРАВЛЁВ Иван 

Главное оружие 
Советского Союза

И вскричали враги удивленные – Видно русские 
заколдованы. Их пронзишь стрелой, а они живут, их убьешь 
мечем, а они живут....а они живут и сражаются. 

Я много раз видел, как солдаты 
подымались в атаку. Это нелегко: 
подняться в рост, когда смер-
тоносным металлом пронизан 
воздух. Но они подымались! А 
ведь многие из них едва узнали 
вкус жизни: 19-20 лет – лучший 
возраст для человека: все впе-
реди! А для них очень часто 
впереди был только немецкий 
блиндаж, извергавший пулемет-
ный огонь.

16 сентября. Наш батальон 
плюс танки атакуют элеватор, 
из которого идет дым – горит 
зерно… Батальон несет боль-
шие потери. В каждой из рот 
осталось не более чем по 60 
человек. Элеватор защищают 
не люди, а дьяволы, которых не 
берет ни пуля, ни огонь.

18 сентября. Если все здания 
Сталинграда будут обороняться 
таким образом, никто из наших 
солдат не возвратится обратно 
в Германию…

27 октября. Русские – это 
не обычные люди, а какие-то 
существа, отлитые из железа 
– они никогда не устают и не 
боятся огня.

НАША ИСТОРИЯ

Мы вспомнили революционно-
романтическую повесть о граж-
данской войне Аркадия Гайдара, по 
которой был снят неплохой фильм 
«Бумбараш».

 Главный герой, молодой парень 
по имени Бумбараш возвращается 
с империалистической войны и 
хочет одного − спокойной мир-
ной жизни. Но брат, получив похо-
ронку, не желает выделять его 
долю родительского наследства. 
Любимую девушку силой забрал 
в свой дом главарь банды, мест-
ный кулак Гаврила. Лучшего друга 
Яшку, который грезил построением 
нового, справедливого и счастли-
вого мира труда, белогвардейцы 
живьём закопали в землю. Через 
глубокую личную драму Бумбараш 
становится «красным», солдатом 
революции.

Хороший и убедительный при-
мер правильного самоопределения 
молодого человека в непростое 
время ожесточённой классовой 
борьбы! Первоначальное название 
газеты, отражённое в её логотипе − 
«Бумбараш − 2017», соотносилось 
со столетием Великой Октябрьской 
социалистической революцией и 
означало подготовку революци-
онного перехода человечества к 
коммунизму.

– Какому читателю предна-
значалась газета?

− Выбор был изначально. Пер-
вый вариант − делать газету узкой 
направленности, для идеологи-
чески продвинутых чтобы искать 

илекать сторонников. Второй − 
обращаться к более широкой ауди-
тории, убеждать, помогать новым 
и новым молодым читателям ста-
новиться коммунистами. Выбрали 
разумный баланс: в каждом номере 
мы помещали хронику комсомоль-
ской жизни, статьи, посвящённые 
собственно работе нашего ком-
сомола, а , дальше – материалы, 
интересные самому широкому 
кругу левой и просто думающей 
молодёжи. И анархистам, и соци-
алистам, и студентам, и компью-
терщикам, и подмастерьям.

Благодаря ярким, смелым, инте-
ресным, захватывающим, порой 
просто уникальным материалам 
газета «Бумбараш − 2017» стала 
популярна и широко известна. В 
том числе и властям: от разного 
руководства надзорных органов 
мы неоднократно получали предуп-
реждения о закрытии, но ничего у 
них не вышло. Газета печаталась за 
границей и распространялась под-
польно даже после кровавого рас-
стрела ельцинистами Верховного 
Совета России в октябре 1993 года, 
когда комсомол был запрещён.

– Какую роль в современном 
левом движении может играть 
газета, если информационная 
ниша почти полностью занята 
телевидением и все больше 
Интернетом? 

− Формат газеты, печатного 
листа, по-моему, намного удобнее 
для думающего восприятия, чем 
телевизор и даже интернет., 

Аудитория газеты намного шире 
интернета, которым пользуются 
далеко не все, да и самые заядлые 
юзеры всемирной сети − не всегда. 
Самое главное − у печатного изда-
ние есть материальный носитель, 
бумага, который служит своеобраз-
ным «строительным раствором», 
который сплачивает в едином про-
изводственном процессе авторов, 
издателей, распространителей, 
читателей, даёт возможность расти 
и развиваться организации.

− Можно ли назвать «Бумба-
раш» революционным,(или, как 
сегодня модно обзывать, «экс-
тремистским») изданием?

− В отдельные периоды своей 
истории газета была более рево-
люционной, в какие-то, наверное, 
менее. Но коммунистическая про-
паганда, творческое развитие 
марксизма и революционное 
воспитание новых борцов не 
прекращались никогда.

− Что можно пожелать нынеш-
ней редакции и читателям 
газеты?

− Газету нужно стараться делать 
такой, чтобы молодой человек, 
прочитав свежий номер «Бумба-
раша − 2017», будто почувствовал 
электрический удар истины, ощу-
тил озарение, словно воспринял 
мощный импульс силы − и захотел 
немедленно дать почитать своим 
товарищам. Полистайте старые 
подшивки, найдёте материалы, 
которые и сегодня способны 
просто взорвать сознание.

История «Бума»История «Бума»
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То, что П. Саударгас и П. Луо-
манас предприняли этот шаг 
именно теперь, не случайно. Оче-
видно, что этот проект направлен 
исключительно против литовских 
марксистов и честно рассматри-
вающих историю людей, которые 
материально не связаны с нынеш-
ней буржуазной государственной 
машиной и поэтому не поддаются 
нынешней идеологии и оценкам 
истории, которые она навязывает. 
Он направлен в первую очередь 
против порталов Komunizmas.org, 
Pokaris.info и Лефтас. 

Выпады против этих порталов 
в буржуазных СМИ начались ещё 
несколько лет назад, но уже в 
конце 2008 г., призывы к исполь-
зованию против авторов этих 
проектов административных мер 
раздались и из уст политических 
деятелей. Тогда члены СО – ЛХД 
В. Алекнайте – Абрамикиене и К. 
Чилинскас начали угрожать мерами 
со стороны госбезопасности форуму 
Komunizmas.org. Позже Саударгас 
и П. Луоманас обратились в Гене-
ральную прокуратуру по поводу 
«опорочивания партизан», ещё 
добавив смешные обвинения, что 
якобы Pokaris.info и Komunizmas.
org подстрекают «ксенофобские и 
антидемократические настроения». 
Генеральному прокурору наверняка 
осталось только покрутить пальцем 
у виска, так как даже не связанному 
с правом человеку понятно, что при 
таких обвинениях авторов проектов 
оправдает любой суд, поскольку 
указанные проекты не выступают 
ни против чужеземцев, ни против 
демократии (отличается лишь поня-

тие демократии у правых и левых), а 
за то, чтобы называть послевоенных 
бандитов их настоящим именем, 
уголовная ответственность вообще 
не предусмотрена. Новые шаги эти 
двое черносотенцев предприняли, 
наверняка получив из Генпрокура-
туры ответ подобного содержания. 
Вполне возможно и то, что новые 
инициативы П. Саударгаса и П. Луо-
манаса также могут иметь отноше-
ние к серии репортажей на Лефтасе 
по случаю 9 Мая, которая показала, 
что в Литве не только многие ува-
жают этот праздник, но и появля-
ются активисты, которые с большим 
желанием и честно информируют 
общество об этих празднованиях, 
чего не скажешь о крупных СМИ. 

Этот крестовый поход против 
единственных действительно неза-
висимых от капитала и буржуазной 
идеологии Интернет-порталов, как 
стоящих на передовой в конфронта-
ции с этой идеологией и борьбе за 
историческую правду, происходит 
параллельно с некоторыми процес-
сами в обществе. Первый квартал 
этого года, после взрыва народ-
ного гнева 16 января, отличился 
до сего времени неслыханным за 
последние пару десятилетий жизни 
буржуазного государства наступле-
нием правых сил. После 16 января 
появилась целая вереница запретов 
и стеснений. Во второй половине 
февраля сообщалось, что органы 
самоуправления не позволят прово-
дить у Сейма митинги в количестве 
более 300 чел. Появились запреты 
приближаться  к Сейму. Например, 
10 марта преподавателям и студен-
там не было позволено митинговать 

на площади перед сеймом – митинг 
был оттеснен на автомобильную 
площадку за сеймом. 

За короткий период времени 
был запрещен целый ряд демонс-
траций – среди них демонстрация 
партии «Фронтас» и намеченная на 
19 февраля демонстрация студентов 
против реформы образования, и 
это несмотря на то, что верхушка 
нынешних студенческих организа-
ций сама является правой и реак-
ционной. Это значит, что средства 
подавления направляются не только 
против левых или, по крайней мере, 
тех, кто себя за таковых выдает. 
Фактически мы наблюдаем тен-
денции возникновения диктатуры 
отдельных правых группировок, 
которые наиболее ясно и наибо-
лее яростно выражают интересы 
крупного капитала. 

Более того, разрешение на шест-
вие на 11 марта просили Институт 
наблюдения за правами человека 
вместе с Центром развития равных 
возможностей, т.е. организации, 
которые действуют исключительно 
на основе норм буржуазной демок-
ратии. Вот инициативная группа «За 
Литву – для всех» так объяснила цель 
этого шествия: «поощрять в Литве 
европейские ценности и выска-
заться за демократический строй, 
укрепленный в Конституции Литвы». 
Даже им было отказано в проведе-
нии митинга. Объяснялось это тем, 
что для бритоголовых такое шествие 
неприемлемо и поэтому они прибе-
гут к насилию! Но разрешение мар-
шировать 11 марта по вильнюсским 
улицам получили неонацисты, т.е. 
те самые бритоголовые. Это ясно 

говорит о симпатиях и приоритетах 
правящей верхушки. 

Все эти события сопровождались 
нападениями на левых. 16 января 
на корреспондента газеты «Лиету-
вос профсаюнгос» («Профсоюзы 
Литвы») совершили физическое 
нападение фашиствующие лица, 
которые обвиняли профсоюзы в 
том, что те якобы привели к сейму 
«русских», устроивших беспорядки. 
В марте был избит член «Новой 
левой 95» Д. Бурба. Это событие 
полиция классифицировала не как 
политическое преследование, а как 
нападение и грабеж. Также начались 
попытки юридически преследовать 
и запугать разных активистов, учас-
твовавших в митинге 16 января. 

Нет никаких сомнений, что 
происходит ползучая фашизация 
Литвы. Буржуазные идеологи 
придумали кучу интерпретаций и 
теорий, которыми всячески пыта-
ются опровергнуть классовые 
истоки фашизма, его социально-
экономическую основу. Доходит 
даже до утверждений, что якобы 
гитлеровская Германия даже не 
была фашистской, что фашистской 
была лишь Италия. Но настоящая, 
марксистская оценка фашизму была 
дана ещё на XIII пленуме Исполкома 
Коминтерна 1933-1934 гг., а в 1935 
г. на VII Конгрессе Коминтерна ее 
повторил знаменитый болгарский 
коммунист Г. Димитров: 

«Фашизм – это открытая терро-
ристическая диктатура наиболее 
реакционных, наиболее шовинис-
тических, наиболее империалис-
тических элементов финансового 
капитала… Это организация терро-
ристической расправы с рабочим 
классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. 
Фашизм во внешней политике 
– это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологи-
ческую ненависть против других 
народов». 

С момента этого определения про-
шло уже много лет, но сама суть этого 
определения осталось правильной и 
актуальной, особенно теперь, когда 
капиталистический мир, в том числе 
и Литву, потряс кризис масштабов, не 
виданных почти столетие. Марксизм 
утверждал и утверждает, что фашизм 
является политическим течением, 
присущим периоду общего кризиса 
капитализма, которое стремится к 
сохранению господства капитала 
средствами 
открытой дик-
татуры, чтобы 
защитить его от 
массового недо-
вольства людей 
труда. Эти про-
цессы, которые 
теперь проис-
ходят в Литве, 
ведут именно 
к образованию 
государственно-
террористичес-
кой организа-
ции, к практике 
террористичес-
кой расправы с 
недовольными 
слоями населе-
ния и прогрес-
сивной частью 
интеллигенции. 
Между тем, зоо-
логическая русо-
фобия частью 
правящих кругов 
культивируется уже давно. 

Ещё в июне прошлого года, когда 
в Литве запретили советскую сим-
волику, мы предупредили, что это 
является свидетельством тенденций 
к фашизации, что это неразрывно 
связано с предстоящим кризисом 
капитализма, и что этот шаг будет 
далеко не последним. «Это не что 
иное, как подготовка капитализма к 
тяжелым временам… Чем больше 
будет недовольство людей, чем 
более радикальным и сильным оно 
станет, тем больше черт фашизма 
приобретет нынешняя буржуаз-
ная Литовская Республика…». 
«Особенно ускориться этот про-
цесс может теперь, перед лицом 
набирающего обороты кризиса», 

– констатировали мы в январе этого 
года. Мы писали о том, как близко 
связано существование буржуаз-
ного режима с его идеологической 
основой и оценками истории: 

«Когда мы пишем о послево-
енном времени, мы фактически 
выбиваем основу из-под ног ныне 
господствующей в Литве идеологии, 
основу которой в немалой степени 
составляет мифология «борьбы 
за свободу». Какие последствия 
может вызвать разоблачение 
этой мифологии? Эта беспрерывно 
ведущиеся по рецепту Геббельса 
(«многократно повторенная ложь 
становиться правдой») пропаганда 
в некоторой степени может водить 
за нос трудящихся посредством 
вдалбливания галлюциногенной 
мысли о битвах прошлых поколений 
за «свободу» нашей страны, кото-
рую «мы» наконец-то «завоевали» 
во время распада СССР, и что это 
должно перевесить любые мате-
риальные сложности, с которыми 
сталкиваются люди труда. Но для 
такого опьянения возникает угроза, 
если кто-то начинает говорить, что 
никаких «битв за свободу» пол века 
назад не было, а только кулачес-
тво желало вернуть себе частную 
собственность и из-за этого ряд лет 
терроризировало литовский народ. 
В такой ситуации у менее доверчи-
вого человека может возникнуть 
мысль, что если тогдашний террор 
был направлен против людей труда 
и их власти, то его нельзя назвать 
«борьбой против оккупации». И 
если мы знаем, что тогда никакой 
«оккупации» не было, то к чему 
нам эта гадость, которая называ-
ется капиталистическим строем? 
Именно такой эволюции народных 
настроений нынешние буржуазные 
идеологии боятся больше всего и 
именно поэтому эти правые про-
пагандисты никак не могут успо-
коиться, пытаясь нас как-нибудь 
оклеветать как на страницах прессы, 
так и через радио». 

Пока неизвестно, будет ли одоб-
рена эта поправка в Сейме, но можно 
прогнозировать, что наступление 
правых сил на этом не закончится. 
Тем более, что этот шаг предприни-
мается не в спокойный период, не в 
период процветания капитализма, 
а в период кризиса капитализма, 
в период роста сопротивления 
трудящихся власти капитала, в 
период рождения идеологических 

и теоретических выразителей этого 
сопротивления. В Литве появятся 
политические заключенные, жертвы 
фашистских репрессий. Когда будет 
преодолена эта последняя черта, 
образование фашистского режима в 
Литве наберет обороты, и рано или 
поздно в Восточной Европе после 
долгих лет мы опять увидим откры-
тую, террористическую диктатуру 
крупного капитала, не прикрытую 
никакими украшениями буржуаз-
ной демократии, культивирующую 
экзальтированный шовинизм, вели-
чие нации и бешеную ненависть и 
насилие против любых оппонентов 
режима, против левых, защищаю-
щих интересы трудящихся, осо-
бенно коммунистов. 

Лефтас

В Сейме появился 
очаг фашизма 
Как сообщалось 22 мая, члены фракции правой партии Союз Отечества – Литовские христианс-

кие демократы (СО – ЛХД) Паулюс Саударгас и Петрас Луоманас зарегистрировали в секретариате 
Сейма проект дополнения к Уголовному кодексу, в очередной раз приравнивающий коммунизм 
к фашизму и предусматривающий уголовную ответственность за отрицание антисоветских 
мифов. Их формулировка звучит так: «необходимо криминализировать публичное отрицание, 
пропагандирование или умаление коммунистических и фашистских преступлений, …а также 
криминализировать публичную клевету на литовских партизан, опорочивание их памяти... тот, 
кто пропагандировал, отрицал, грубо умалял или оправдывал геноцид, осуществленный комму-
низмом и фашизмом, и другие преступления коммунизма и фашизма, наказывается штрафом 
или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы до 3 лет». Это подходящий 
случай рассмотреть и дать оценку процессам, происходящим в Литве с начала года. 

Îïÿòü íà òå æå ãðàáëè?
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РКСМ(б) – революционная ком-
мунистическая организация, вы-
ступающая за уничтожение ка-
питалистической системы и пос-
троение коммунизма. Мы счита-
ем, что частная собственность на 
предприятия промышленности, 
торговли, транспорта и т. п., вос-
становленная в период «пере-
стройки» и «демократии» пока-
зала свою полную неэффектив-
ность. Результатом восстановле-
ния частной собственности стал 
катастрофический спад произ-
водства, падение уровня жизни 
подавляющего большинства на-
селения на фоне обогащения жал-
кой кучки капиталистов, включе-
ние России в процесс капиталис-
тической глобализации на правах 
сырьевого придатка.

Мы считаем, что невозможно 
изменить жизнь народа к луч-
шему без коренного изменения 
всей общественной системы. По-
пытки изменить что-либо при по-
мощи выборов, то есть механиз-
ма, полностью подконтрольного 
капиталу, позорно провалились. 
Поэтому борьба организованных 
рабочих, трудящихся, молодёжи – 
единственный путь.

Мы выступаем за создание из-
бираемых на предприятиях и 
учебных заведениях независимых 
органов власти – советов, кото-
рые избирали бы из своего соста-
ва депутатов в советы более высо-
кого уровня и могли бы в любой 
момент отозвать своего депутата 
назад, заменив его другим. Мы за 
организацию полностью выбор-
ной и сменяемой системы сове-
тов от завода до Кремля. Зарплата 
депутатов и чиновников при этом 
не должна превышать зарплаты 
квалифицированного рабочего. 
Избрание депутатов непосредс-
твенно от трудовых коллективов 
с правом отзыва позволит трудя-
щимся осуществлять свою власть 
без бюрократии, будет гарантией 
того, что власть будет выражать 
их волю.

Мы выступаем за полную наци-
онализацию приватизированных 
предприятий и передачу их под 
контроль рабочих Советов. Про-
дукты, производимые руками тру-
дящихся, должны идти на нужды 
общества, а не присваиваться от-
дельными лицами.

В условиях капитализма наши 
требования таковы:

полная и своевременная вы-
плата заработной платы и ее по-
вышение до достойного уров-
ня с учетом прожиточного ми-
нимума, равная оплата за рав-
ный труд;
сокращение рабочего дня без 
сокращения заработка;
прекращение дальнейшей при-
ватизации государственной 
собственности;
отмена коммерческой тайны и 
допуск представителей рабо-
чих к контролю финансовой де-
ятельности предприятия;
полное соблюдение демокра-
тических прав на собрания, ми-
тинги, свободу перемещения и 
выбора места жительства, по-
литическую и профсоюзную 
деятельность в любых коллек-
тивах, в том числе в армии и 
милиции;
соблюдение гражданских прав 
для всех трудящихся на терри-
тории страны;
бесплатное образование и ме-
добслуживание для всех за счет 
государства;
размер стипендий и пенсий не 
должен быть ниже прожиточно-
го минимума;
обеспечение трудящихся жиль-
ем за счет государства;
полное равенство людей раз-
ных национальностей, прекра-
щение дискриминации мень-
шинств, запрет фашизма;
проведение миролюбивой вне-
шней политики и противодейс-
твие планам империализма, 
прежде всего США, по установ-
лению мирового господства.
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Как с нами
связаться?

«Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключается
в том, чтобы изменить его».

Карл Маркс

Вступай в
Революционный

комсомол!
Членом РКСМ(б) может 

стать любой молодой 
человек, готовый бороться 

против капитализма,
за новую Социалистическую 

Революцию

В Москве
(495) 623-55-85
8-916-557-21-14

В Ленинграде
8-911-257-48-82

E-mail: rksmb@rksmb.org

Почта:
107392 Москва, а/я 18
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Ванька! Ванька, мать твою! Куда 
намылился на ночь глядя? Куда-
куда? В лес к партизанам?!! Офи-
гел совсем! Терпеть, говоришь, сил 
нету? А кто тебя трогает-то? Вот 
тебя, тебя конкретно – кто? Ой, в 
морду ему дали в комендатуре, ой, 
дружки в концлагере, ну надо же, 
какая цаца! Других вон к стенке 
ставят – и ничего, а он – гляди-
ка, обиделся! Ишь, полицаи ему 
не нравятся. Воруют, мол, грабят, 
убивают. А вот мне тётка рассказы-

вала, что у них под 
Киевом на рынке 
полицаи настоя-
щего карманника 
поймали. А ты 
говоришь, только 
тырят, бьют да рас-
стреливают. Да не 
было бы полицаев, 

тут бы знаешь, чего началось? И 
нынче беспредел, говоришь? Вот 
сам иди в полицаи, тогда поймёшь, 
каково это – за копейки горба-
титься и любоваться каждый день, 
как тебя народ ненавидит. Про-
двинься по службе, в Гитлерюгенд 
вступи, в НСДАП и сделай систему 
лучше! Нет, не как Штирлиц, а как 
гражданин свободной Германии! 
Мало ли что унтерменш, а ты поп-
робуй, ты же даже не пробовал, а 

уже выделываешься. Вон Пупкин 
вступил и прекрасно живёт, даже 
значок почётного карателя полу-
чил, теперь староста, уважаемый 
человек, к нему аж в рейхскомис-
сариате прислушиваются. Вот она, 
реальная власть, не то что ваша 
беготня по болотам. Чего рожу 
кривишь? Завидуешь? Только-
только нормально жить начали, 
деревни уже месяц не жгут, живьём 
не закапывают, курки-яйки не под-
чистую гребут, а по разнарядке, нам 
иногда и самим пожрать остаётся, 
а он снова-здорово – поезда под 
откос пускать! Так что не ной, а вали 
работать. Начальство из сил выби-
вается, за аусвайсами очередь на 
год, в комендатуре сортиры чис-
тить некому, а он, бездельник, 
шляется, листовки вредные по 
заборам клеит. Мерзость кругом? 
С себя начни, с себя! Не воруй, не 
пытай, детей не расстреливай. Итак 
не воруешь и не расстреливаешь? 
Тогда по-другому как-нибудь начни. 
Луну с неба достань, например. Не 
можешь луну? Вот и не бухти тогда, 
а то только бухтеть и умеете. Смог 
бы луну – тут бы сразу и рай настал, 
а не воровать каждый дурак может. 
Не нравится новый порядок? А 
ты письма пиши. Гауляйтеру. Он 
в прошлом году трёх эсэсовцев по 
доносу на неделю шнапса лишил! 
Лишил. Значит, работает система! Ах 
ты, чистоплюй, какой – бесит тебя, 
что у гауляйтерской жены абажур 
из человеческой кожи! По-твоему, 
все, у кого абажуры из человечес-
кой кожи, сволочи и гады? Вот как 

ты о людях судишь – по барахлу! А 
с виду приличный, романтик, блин, 
а ковырнёшь – чем ты лучше нас-
то? А твоя Красная Армия, между 
прочим, американскую тушёнку 
жрёт. Да-да, американскую! И пар-
тизанам твоим вчера с самолёта 
два ящика ленд-лизовской хавки 
скинули. Не знал? То-то вот. А мы 
тут зубы на полку выкладываем. 
Понял теперь, откуда ветер дует? 
А в курсе ты, что красные всех 
евреев из гетто выпустить хотят? 
Как это ну и что? Ишь ты, ну и что! 
А они, между прочим, из этих гетто 
прямо на базар торговать пойдут 
и работать будут с тобой рядом, 
и песни свои заунывные петь, и 
девок наших щупать! А ты-то, дурак, 
даже и не узнаешь, потому что им 
красные разрешат на польты жёл-
тых звёзд не нашивать. Ты можешь 
себе представить, что такое евреи 
в городе и без звёзд? Вот и думай, 
за кого твои красные воюют. И 
дружки твои лесные за кого. Ты-то 
глупенький, тебе мозги запудрить 
раз плюнуть, вот они тебя и взяли 
в оборот. А под облаву попадёшь, 
так они в кусты, а тебя сгноят в 
Дахау. Марш за печку, паразит, и 
не высовывайся! Мать тебя одна 
растила, из сил выбивалась, а ты ей 
хочешь такую свинью подложить! 
Ты о матери-то подумал? Её же за 
тебя каждый день шмонать будут, 
а то и вовсе прибьют. И нас всех за 
компанию. Так и знай – пойдёшь 
в партизаны, я лично тебя кара-
телям выдам. Хоть хлебца за тебя, 
непутёвого, дадут.

Я сложил перед съездом свои 
полномочия. Надеюсь, что меня 
заменю я же.

 (Александр Шохин)
***

Я тоже нес большую нагрузку. У 
меня даже голос сел. А я ведь даже 
вчера не пил и другого ничего не 
делал. Я бы это с удовольствием 
сделал.

Правительство - это не тот орган, 
где, как говорят, можно только 
языком.

Мы хотели как лучше, а получи-
лось как всегда.

У нас какой-то, где-то мы чего-
то там, сзади все чего-то побаи-
ваемся.

Россия со временем должна 
стать еврочленом.

Вы думаете, что мне далеко 
просто. Мне далеко не просто!

(Виктор Черномырдин)
***

Я просто крайне прямолинейно 
и в лоб ушел от ответа на этот воп-
рос.

Люблю деньги, но предельно 
профессионально.

(Сергей Кириенко)

***
Диктатуры Ельцина не было 

и не будет, а других диктатур 
я не допущу.

Я уверен, что никто из нас... 
из вас... из России не убежит. 
(Ученикам российских школ).

 (Борис Ельцин)
***

Убито более двадцати четырех 
тысяч граждан, и к концу года, к 
сожалению, убьем еще более шести 
тысяч с половиной.

(Владимир Колесников, 
замминистра внутренних дел)

***
Дефолта не будет. Мы не плани-

руем дефолт.
(Валентина Матвиенко)

***
Интриги разные расплетаем. 

И заплетаем тоже.
(Игорь Шабдурасулов, 1-й 

замначальника Администрации 
президента)

***
Проституция всегда была, есть 

и будет, так же, как, я надеюсь, и 
банковское дело.

(Виктор Геращенко)

***
Дословно цитирую по памяти.
Мы прекрасно понимаем сегодня, 

что всех посадить невозможно.
(Анатолий Куликов, министр 

внутренних дел)

***
Я нормальный человек. Пони-

маю, в это трудно поверить, но уж 
поверьте.

(Анатолий Чубайс)

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

В Москве:
1. Горком РКРП-РПК по адресу: Большой Харитоньевский пер., 

д. 10 (вечером)
2. Театральная площадь, у памятника Карлу Марксу, 

по субботам и воскресеньям с 11 ч до 13 ч
3. книжный магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 

д. 12/27, стр. 2-3

В Ленинграде:
1.  ст. м. «Парк Победы». Ул. Бассейная, д. 20 (газетный лоток)
2. ст. м. «Петроградская». Наб. Реки Карповки, 5/2. Магазин клуба 

«Орландина»
3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 метрах 

от выхода
4. ст. м. «Чернышевская». Ул. Очаковская, 7 (4 этаж). Штаб РКРП-РПК

О риторических 
приёмах

Цинизмы ельцЫноидов
Постсоветская история в лицах

1. Почтовым переводом. При-
шли электронное письмо на адрес 
rksmb@rksmb.org с указанием 
«Подписка на газету на m номеров 
по n экз. [начиная с номера N]», и 
тебе пришлют ответное письмо с 
инструкциями по осуществлению 
перевода.

2. Переводом через Интернет с 
помощью системы «WebMoney» на 
кошелёк R767949875835. Сообщи по 
адресу rksmb@rksmb.org идентифи-
цирующие данные своего платежа, 
укажи в письме: «Подписка на газету 
на m номеров по n экз. [начиная с 
номера N]» и адрес подписки.

Для защиты своих данных при 
отправке электронных писем 
воспользуйся OpenPGP-ключом 
РКСМ(б) 0x055217B9, который 
можно скачать по ссылке на сайте 
rksmb.ru

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
• 1 экз. – 13 рублей.
• 2 экз. – 17 рублей
• 3 экз. – 21 рубль.
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