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Игра в поддавки
В Трудовом кодексе Российской Федера-

ции существует статья 374, согласно которой 
увольнение руководителей и замов профя-
чеек на предприятии, не освобожденных 
от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с пред-
варительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного 
органа. Не секрет, что новообразованные 
профсоюзы в России практически всегда стал-
киваются с жёстким прессингом со стороны 
работодателей – профактивистов штрафуют, 

увольняют по любым надуманным поводам, 
поэтому данная статья давала последнюю 
реальную гарантию рабочим активистам от 
дискриминации. 3 ноября 2009 г. Конститу-
ционный Суд РФ (Определение N 1369-О-П). 
признал пункт 5 данной статьи – «увольне-
ние в случае неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин тру-
довых обязанностей, если он имеет дисцип-
линарное взыскание» –  не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, лишив 
тем самым этой гарантии новообразованные 
профсоюзы. Тем, кто сталкивался с борьбой 
работников за свои законные права, извес-
тно, что подвести под данный пункт любого, 
даже самого хорошего работника, не составит 
особого труда (при достаточном уровне ума 
у администрации).

Следующим шагом стало выдвижение Пра-
вительством РФ законопроекта о внесении 
изменений в закон «О профсоюзах», точнее 
об удалении пунктов, касающихся согласо-
вания с вышестоящей профорганизацией 
дисциплинарных взысканий, увольнения по 
инициативе работодателя и даже перевод 
на другую работу! Таким образом, капита-
листы полностью развязывают себе руки в 
вопросах подавления профсоюзов.

Виртуальный пряник 
и реальный кнут

В качестве альтернативы в профсоюзной 
среде активно обсуждается вопрос скорей-
шей ратификации конвенции №135 Меж-
дународной организации труда, которая 
согласно международному праву имеет 
статус выше законов отдельной страны. 
Согласно ей «представители трудящихся 
на предприятии пользуются эффективной 
защитой от любого действия, которое может 
нанести им ущерб, включая увольнение». 
Данная конвенция была согласована на 
Российской трёхсторонней комиссии (в 
ней участвуют представители государства, 
бизнеса и профсоюзов) и в соответствии с 
регламентом в ближайшее время она должна 
быть рассмотрена Государственной Думой РФ. 
Однако надежды принятия этой конвенции 
разбиваются о ряд существенных проблем, 
которые сводят её значение на нет:

 текст конвенции содержит довольно 
общие положения, которые можно очень 
широко толковать,

 редки случаи, когда российские суды 
руководствуются международными зако-
нами,

 вступление конвенции в силу проис-
ходит лишь спустя более года после ратифи-
кации, а за этот период можно уничтожить 
все ростки рабочего движения страны.

Все эти факторы говорят о том, что рати-
фикация этой конвенции вполне возможна 
вкупе с вышеозначенными антирабочими 
инициативами, т.к. полнотью вписывается 
в стратегию капиталистов прижать к ногтю 
любые законные (даже с т.з. буржуазного 
права) инициативы работников. Приняв 
пакетом и конвенцию, и антирабочий закон, 
власти могут часть работников ввести в 
заблуждение, а у профбоссов-конъюктур-
щиков (в первую очередь из официозной 
ФНПР) появится козырь в оболванивании 
своей паствы.

Стратегия капиталистов и 
неопределённость рабочих

Причина очередного наступления на права 
рабочих понятна. Помимо стратегической 
цели постепенного закручивания гаек и, 
соответственно, уничтожения последних 
завоеваний СССР в вопросах трудового 
права, у капиталистов есть и тактическая 
проблема. За 20 лет обогащения правящий 
класс практически не задумывался о вос-
производстве квалифицированной рабо-
чей силы: опытных рабочих выставляли за 
ворота, те благополучно теряли квалифика-
цию, спивались или переквалифицировались 
в охранники, уровень профессионального 
техобучения падал с катастрофической ско-
ростью, да и сам уровень взаимоотношений 
работодателя с работником на производстве 
мало привлекал талантливую молодёжь. Всё 
это вкупе с планом по открытию целого ряда 
предприятий зару-
бежного капитала 
поставило на повес-
тку дня серьёз-
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Уже промчались многие недели, 
Но этот день никто забыть не мог... 
Здесь даже сосны с горя поседели, 
Здесь даже камни плачут у дорог. 

Как позабыть, когда пылали хаты, 
Когда качались мертвецы в петле, 
Когда валялись малые ребята, 
Штыками пригвождённые к земле? 

Как позабыть, когда слепого деда, 
В зверином исступлении своём, 
К двум танкам привязали людоеды 
И разорвали надвое живьём? 

Забыть нельзя! И мы не позабыли, 
Убийцам не простили ничего. 
И пусть нам трубы сбора не трубили, – 
На сбор пошли мы все до одного. 

Мы собирались под столетним дубом 
У стариков совета попросить, 
И те сказали: племя душегубов 
Земля не может на себе носить! 

И под родным, под белорусским небом 
Мы поклялись за мёртвых и живых 
И в ту же ночь в стальную книгу гнева 
Огнём вписали вражьих часовых. 

С тех пор злодеев полегло немало, – 
Навек нашли убежище своё! 
Повсюду гибель их подстерегала, 
Хотя они не видели её. 

Она ждала их в поле и в дубраве, 
Глядела из-за каждого куста, 
Она рвала мосты на переправе 
И под откос пускала поезда. 

Она косила псов из пулемёта, 
И сколько их покошено – сочти! 
Она вела их в топкие болота, 
Откуда нет обратного пути. 

Она их на ночь в хату приводила, 
Поила водкой, клала на кровать; 
Когда же солнце поутру всходило, – 
С кровати было некому вставать. 

Мы поклялись: и в летний зной, и в стужу 
Им не давать покоя ни на миг. 
Мы поклялись: не складывать оружья, 
Пока живёт хотя один из них! 

И мы своей не уронили чести, 
Не позабыли славы боевой, – 
И днём и ночью древо нашей мести 
Над вражеской бушует головой.

1942 г. 
Михаил ИСАКОВСКИЙ 

«Профсоюзы – к ногтю!»«Профсоюзы – к ногтю!»

С каждым годом права трудящихся 
сокращаются, проводятся то крупные, 
то мелкие решения, которые 
расширяют полномочия работодателя 
в деле подавления организаций, 
защищающих работников от 
произвола администрации. 
И если в вопросах общественно-
политических в период правления 
Медведева мы наблюдаем некоторые 
незначительные демократические 
подачки, то в вопросах трудового 
права всё неумалимо и однозначно. 
Законодательный процесс направлен 
на полное закабаление работников, 
постановку их в абсолютную 
зависимость от администрации 
(в первую очередь это касается 
организованных или пытающихся 
организоваться в профсоюзы). 
Судите сами...

Российские капиталисты начали очередное наступление 
на права наёмных работников

АЛЕКСЕЙ СТАББЗ  
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еволюционные комсо-
мольцы решили исполь-
зовать площадку митинга 

для агитации свободного про-
фсоюзного движения. Совместно 
с профсоюзами представители 

РКСМ(б) разработали и выпус-
тили листовку, которая успешно 
разошлась на митинге. Также на 
митинге распространялись газета  
«Бумбараш» и 
местная ком-
сомольско-пар-
тийная листовка  
«Защита труда». 

Среди заявленных выступлений, 
было и выступление одного из 
представителей РКСМ(б) города 
Архангельска Юрия Бределева. 
Он успел заявить о необходи-
мости организации рабочих 
в сплоченные классовые про-
фсоюзы для успешной борьбы 
за свои права.

Сам митинг проходил в мирном 
ключе: сказывались дезоргани-

зованность и пассивность масс, 
не чувствующих за собой классо-
вого единства. В ходе митинга со 
стороны ораторов в адрес дейс-
твующих властей сыпалась жес-
ткая критика. Будет ли услышан 
голос народа? Вопрос открытый. 
Будут ли при сохраненной сис-
теме рыночного хозяйствования 
расти цены и тарифы, а зарплаты 
падать? Очевидно, что да. А значит, 
требования народных масс будут 
в очередной раз пережеваны и 
выплюнуты. Значит, революция 
неизбежна.

БОЕВЫЕ СВОДКИ

Николай САЛОДУХИН

Красный рок в Чите
8 марта в Чите прошел рок-концерт, 

посвященный Международному женскому 
дню. Поскольку в одной из 9 групп-участ-
ников концерта играют наши сторонники, 
было решено по-максимуму использо-
вать мероприятие для пропаганды наших 
идей, поиска и привлечения сторонни-
ков. Концерт происходил незадолго до 18 
марта – годовщины восстания в Париже, 
провозгласившего Парижскую Коммуну, 
поэтому нами были заранее подготовлены 
листовки, рассказывающие о ней. Также 
были подготовлены листовки о нашей 
организации. На сцене укрепили растяжку 
«Смерть капитализму!» И понеслась!

Репертуар мы также подобрали соответс-
твующий: исполнялись песни белорусской 
группы «Неуловимые мстители», петроза-
водских товарищей из группы  «Ничего 
Хорошего». Исполнили также «Все идет 
по плану», в которой Летов высмеивает 
разложившуюся КПСС. Были в репертуаре 
и другие песни современных левых рок-
групп. В промежутках между песнями прямо 
со сцены распространялись листовки :)

Звук, как обычно бывает на подобных 
мероприятиях в провинции, оставлял 
желать лучшего. Но это не сильно поме-
шало – концерт прошел бодро, настро-
ение у музыкантов и слушателей было 
замечательное. Перед началом выступ-
ления мы поздравили девушек с 8 марта, 
очень коротко пояснив значение этого 
праздника.

На наше выступление публика в целом 
реагировала благосклонно, за исключением 
нескольких человек, в которых позже были 
опознаны представители местной молодеж-
ной националистической группировки. В 
целом мероприятие получилось довольно 
удачным: не каждый день получается 
выступить, открыто пропагандируя свои 
идеи перед молодежной аудиторией в 200 
человек. В дальней-
шем мы планируем 
продолжить подоб-
ную работу.

Митя ШТЫКОВ

Акция протеста 
в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 20 марта на Троицкой 
площади состоялась акция протеста. 
Несмотря на то, что место для пикета дали 
чуть ли не за городом, мотивируя тем, что 
главную площадь города будет чистить 
от снега  «невидимая» снегоуборочная 
техника, было довольно людно. 

В акции приняли участие несколько 
региональных отделений движений, 
профсоюзов и объединений. Так же на 
акцию подтянулись неприглашенные нац. 
патриоты (читай фашисты – прим. автора), 
которые неоднократно пытались сорвать 
выступления свистом и устраивая раз-
личного рода провокации. Не обошлось 
и без небольшой драки (били очередного 
провокатора), благо вмешалась наша 
доблестная милиция, и провокатора ради 
его же блага усадили в «бобик».

Так же хочу отметить, что на акцию 
были приглашены представители «пра-
вящей партии», которые по понятным 
причинам не появились, на что молодыми 
активистами Левого фронта и РКСМ(б) 
был устроен небольшой флешмоб перед 
зданием администрации.

Мероприятие было освещено и в мес-
тных СМИ.

БОЕВЫЕ  СВОДКИ ПРЕСС-ЦЕНТР МО РКСМ(б)

Куда ведёт волна протеста?Куда ведёт волна протеста?

Бригада «анти-контролёров» 
начала работу в электричках

Основной темой Пленума 
стала подготовка 2-й партийной 
школы РКСМ(б) и очередного 
летнего спортивного лагеря. 
Оба мероприятия намечены 
ориентировочно на июль. 
Центральный Комитет обсудил 
поступившие с мест замечания 
и предложения по итогам 1-й 
партийной школы и, в частности, 
постановил развернуть в реги-
ональных организациях и пред-

ставительствах Революционного 
комсомола дискуссию в связи с 
подготовкой к очередной школе. 
На Пленуме был также утверж-
дён предварительный список 
курсов партийной школы.

Важным вопросом стал под-
готовленный Организационным 
отделом ЦК проект Положения 
о кандидатском минимуме. Про-
ект упорядочивает прохожде-
ние новыми комсомольцами 

кандидатского стажа, ставит 
достаточно чёткие условия, 
при выполнении которых 
комсомолец может быть 
принят в ряды Революцион-

ного комсомола. После делового 
обсуждения и внесения правок 
проект был принят. Положение о 
кандидатском минимуме вступит 
в действие с апреля 2010 г.

В связи с подготовкой вступ-
ления во Всемирную Федерацию 
демократической молодёжи 
(ВФДМ) Пленум признал необ-
ходимым усилить международ-
ную работу Революционного 
комсомола. Было принято соот-
ветствующее постановление, 
содержащее ряд поручений 
Международной комиссии ЦК 
и Первому секретарю ЦК.

Центральный Комитет рас-
смотрел доклад товарищей из 
Тулы о давлении на профсоюз 
«Защита» на ООО «Кнауф Гипс 
Новомосковск». Пленум принял 
за основу заявление, осужда-
ющее преступные попытки 
задушить молодой рабочий 
профсоюз.

На Пленуме также была рас-
смотрена работа структурных 
подразделений ЦК. По итогам 
рассмотрения был принят ряд 
протокольных поручений. Были 
рассмотрены и другие вопросы, 
в т.ч. касающиеся принципов 
работы Бюро и кадрового уси-
ления ЦК, после чего Пленум 
завершил свою работу.

ак известно, с Нового 
года ОАО  «РЖД» в оче-
редной раз повысило 

тарифы на проезд в электрич-
ках. Но обычного повышения им 
показалось мало, и спустя совсем 
немного времени железнодорож-
ные капиталисты додумались до 
умопомрачительного шага. Они 
ввели фактический  «таможен-
ный сбор» на границе Москвы 
и Московской области: тариф 
на проезд между двумя сосед-
ними станциями, находящимися в 
городе и области, подскакивал в 
несколько раз. Например, после 
новогоднего повышения тарифов 
полный билет от Выхино (Москва) 
до Косино (Московская область) 
стоил 16 руб. 50 коп., а после вне-
планового повышения он обхо-
дился уже в 42 рубля! Алчность 

чиновников РЖД вызвала бур-
ное возмущение граждан. Резко 
возросло количество  «зайцев», 
участились случаи стычек пас-
сажиров и охранников. После 
ряда скандалов чиновники РЖД 
пошли на попятную и вынуждены 
были отменить маразматический  
«таможенный сбор». В этом есть 
толика и нашего труда: активисты 
РКСМ(б) Москвы и Московской 
области ещё в январе начали 
проводить акции непосредс-
твенно в электричках.

В один из мартовских дней в 
Москве активистами РКСМ(б) 
была проведена очередная 
акция, направленная против 
произвола РЖД. Вечером в 
электропоездах, движущихся с 
Ярославского вокзала, работала 
бригада  «анти-контролеров». 

Комсомольцы распространяли 
листовку, специально выпущен-
ную для борьбы с повышением 
тарифов. Разъясняли, почему 
РЖД увеличило тарифы и кому в 
карман идут деньги пассажиров. 
Люди активно брали комсомоль-
ские агитматериалы и выказы-
вали свою поддержку действиям 
активистов РКСМ(б).

Акция комсомольцев не оста-
лась без внимания. Буквально 
на следующий день поступило 
несколько звонков от благодар-
ных пассажиров электричек. В 
том числе поступил один звонок 
от машиниста, который заявил, 
что в листовке написана чистая 
правда. Между прочим, товарищ 
сообщил, что начальство пыта-
ется стравить машинистов и пас-
сажиров и заявляет буквально 

следующее: дескать, чем больше 
будет  «зайцев», тем меньше у вас 
будет зарплата. Тем не менее, 
этот машинист из принципа ждёт 
на платформах перебегающих 
«зайцев».

Напоминаем, что это не первая 
акция против увеличения тари-
фов, проведенная РКСМ(б). Такие 
акции будут продолжаться до тех 
пор, пока РЖД не снизит цены 
на билеты или до тех пор, пока 
в электричках не начнут ездить 
одни  «зайцы». Наш призыв к пас-
сажирам электричек остается 
прежним: Не будь спонсором 
боссов РЖД! Можешь проско-
чить – НЕ ПЛАТИ!  «Зайцы» всех 
станций, объединяйтесь!

Комсомольцы рассказывают пассажирам, куда деваются их деньги

АЛЕКСАНДР РУБИЧЕВ

О митинге против роста цен и тарифов ЖКХ в Архангельске

Активисты РКСМ(б) 
и РПЛБЖ вместе

ОФИЦИОЗ

Пленум ЦК РКСМ(б)
7 марта 2010 г. в г. Москва под председательством 

секретаря ЦК РКСМ(б) по организационной работе тов. 
Лешина состоялся очередной Пленум Центрального 
Комитета РКСМ(б).

21 февраля 2010 года в Архангельске состоялся митинг 
против роста цен и тарифов ЖКХ. Непомерный рост тари-
фов при сохраненных низких доходах населения заставил 
выйти на центральную площадь около 1800 человек. 
Организатором митинга выступила КПРФ.

К

Р
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удший враг любой про-
паганды – интеллекту-
ализм 

Йозеф Геббельс
Любая секта начинает свою про-

пагандистскую кампанию с критики 
традиционной науки, с резких напа-
док на привычку человека мыслить 
самостоятельно. Сектанты, придер-
живающиеся авраамических рели-
гий, говорят о «бездуховности науки», 
хотя нет ничего более духовного и 
нравственного, чем занятие наукой, 
познание объективной истины. Про-
тивоположные им религии в один 
голос утверждают об «ошибочности» 
и «ущербности» научных знаний, в 
которые никак не вписывается их 
оккультное мракобесие.

Вот что пишут по этому поводу 
сатанисты:

«Есть во мне большая опас-
ность – тот, кто не поймет этих 
рун, совершит большой промах. 
Он падет в шахту называемую 
Объяснением, и будет съеден 
псами Рассудка»

Алистер Кроули

и язычники: 
«Эти простейшие знания мето-

дов черной магии были известны 
еще в примитивных обществах. 
И только наивные в своей «про-
грессивности» материалисты 
не понимают таких очевидных 
вещей»

Владимир Истархов
Да, действительно, если их книги 

прочитает человек, ещё не утра-
тивший рассудок, у него возникнет 
желание скормить авторов псам. 
Ну, или бросить в шахту.

И таких примеров мы можем при-
водить бесчисленное множество, 
любой из нас с ними встречался 
сотни раз.

Таким образом, мы видим, что 
любая религиозная секта начинает 
свою пропаганду с контрпропа-
ганды науки и здравомыслия. 
Для чего это делается? – чтобы 
ответить на этот вопрос, следует 
сначала задать другой: почему это 
делается? 

 Это делается потому, что чело-
век, мыслящий рационально, исхо-
дящий из объективных предпосы-

лок и ищущий правду 
самостоятельно, с 
лёгкостью разобла-
чит обман и выведет 
лжецов на чистую 
воду. Ну а отсюда выте-
кает ответ и на второй 
вопрос: зачем? Затем, 
чтобы человек не смог 
понять, что его водят 
за нос, и высвобо-
диться из сектантских 
цепей.

Вывод из  всего 
вышесказанного прост 

и краток: единственный 
возможный способ 
узнать правду и избе-
жать обмана – занятие 
наукой. Не зря и мате-

риализм, и традиционные 
мировые религии (а не их 

сектантские извращения, о 
которых говорилось выше), 

не исключают критический 
подход к познанию 
окружающего 
мира, а напротив, 

поощряют его, некото-
рые прямо, другие – если 
верно истолковывать и 
читать между строк. 

«Не доверяйте тому, 
что вы слышали; не 
доверяйте традициям, 
так как их передавали 
из поколение в поко-
ление; не доверяйте 
ничему, если это явля-
ется слухом или мне-
нием большинства; 
не доверяйте, если это 
является лишь записью 
высказывания какого-то старого 
мудреца; не доверяйте догад-
кам; не доверяйте тому, что вы 
считаете правдой, к чему вы 
привыкли; не доверяйте одному 
голому авторитету ваших учите-
лей и старейшин. После наблюде-
ния и анализа, когда он согласу-
ется с рассудком и способствует 
благу и пользе одного и каждого, 
тогда принимайте это и живите 
согласно ему»

Гаутама Сиддхартха

 Политическая пропаганда пос-
троена по тому же принципу. Не 
случайно мы начали рассмотрение 
пропагандистских вопросов со слов 
именно политика, а не религиоз-
ного деятеля. Ими целесообразно 
продолжать.

«Мы добиваемся не правды, 
а эффекта»

Йозеф Геббельс
Догмы, необоснованные и голо-

словные суждения, многократное 
повторение откровенной лжи и, как 
результат, зомбирование человека 
– всё это свойственно и политичес-
кой пропаганде. И снова расчёт 
делается на отсутствие понимания 
и резкую критику тех трудов и их 
авторов, которые пытались к этому 
пониманию привести.

 Политические движения исполь-
зуют религию в своих целях. Под-
чинить религию, сделать её своей 

служанкой, получив возможность 
говорить от имени бога и оправды-
вать своё паразитическое сущест-
вование – вот цели, которые пре-
следуют буржуазные политики. 
Они объясняют свою политическую 
позицию с точки зрения религии, 
основываясь на религиозных уче-
ниях. Таковы, в частности, нацисты, 
которые используют свои нацио-
нальные религии (родноверие, 
иудаизм, РУН-віра).

С религиозных позиций высту-
пают только те политические 

движения, чья идеология не может 
быть объяснена с позиций науки.

Это важно понять. Одно дело 
– придерживаться христианской 
морали и пропагандировать её, 
а совсем другое – называть себя 
и свою партию избранными Все-
вышним (Судьбой, Историей и т.д.). 
Как Мигель Серрано провозгласил 
Гитлера богом, а точнее, последним 
воплощением бога, помните. Одно 
дело – верить в бога, а другое – объ-
яснять свои действия священными 
писаниями. Нет там ни объяснения, 
ни оправдания тому, что делают бур-
жуазные политики. Нет, и никогда 
не будет.

В своё время коммунисты сде-
лали ставку не на примитивные 
методы пропаганды, а на интел-
лектуализм, который, как говорит 
рейхсминистр Геббельс, есть её 
худший враг. А враги коммунистов 
продолжали действовать старыми 
методами. В то время общество 
ещё объективно не было готово 
встать на путь интеллектуализма, 
стать невосприимчивым к прими-
тивному зомбированию, а по отно-
шению к восприимчивым людям 

оно оказывается 
гораздо эффек-
тивнее, хотя и 
безнравствен-
нее, нежели 
разумное объ-
яснение, убеж-
дение. 

 Представьте, 
есть двое муж-
чин, которым 
нравится одна 
и та же жен-
щина, и нет 
никаких огра-
ничений. Пока 
один пытался 
добиться взаим-

ности, другой втайне от первого 
пришёл и взял её силой. Это эффек-
тивнее, но это безнравственно. Так 
и мы, пока нам объясняли эконо-
мические теории, диалектический 
и исторический материализм, ока-
зались с мозгом, обокраденным и 
изнасилованным буржуазной про-
пагандой. Весь вопрос в том, чтобы 
научиться не допускать воровства 
и насилия, а воров и насильников 
наказать.

Благодаря заботам 
германского 
командования

докладной записке НКГБ 
СССР «О положении Рус-
ской православной церкви 

на территории освобожденных 
районов Ленинградской области 
и использовании немцами церкви в 
антисоветских целях», составленной 
сотрудниками ленинградских орга-
нов госбезопасности в 1944 году, 
говорится, что после оккупации 
Ленинградской и других облас-
тей Северо-Запада стали массово 
открываться церкви. Направлял эту 
деятельность митрополит Сергий 
(Воскресенский), резиденция кото-
рого находилась в Риге. «На окку-
пированной территории Ленин-
градской области руководство 
осуществлялось через созданную 
в августе 1941 года «указом» Сер-
гия так называемую «Православную 
миссию в освобожденных областях 
России». 

Назначение священников прово-
дилось после тщательной проверки 

кандидатур. Одним из главных 
условий получения разрешения 
на служение было враждебное 
отношение священнослужителя 
к советской власти. Немцы не 
только открывали церкви, но и 
оказывали священникам серьез-
ную материальную помощь. Взамен 
они требовали, помимо прочего, 
вести пропагандистскую работу, 
восхваляя германскую армию, 
понося большевиков и призывая 
жителей захваченных городов, сел 
и деревень оказывать врагу содейс-
твие. Так, например, основанный 
Псковской миссией журнал «Пра-
вославный христианин» в номере 8 
за декабрь 1942 года писал: «Герма-
ния вправе рассчитывать на то, что 
верующий русский народ высоко 
оценит подвиги освободитель-
ной германской армии и во всем 
окажет ей лояльную, деятельную, 
жертвенную поддержку».

«Многая лета» 
Адольфу Гитлеру

В циркулярном письме, адре-
сованном священникам миссии, 

Кирилл Зайц пишет: 
«Сообщаем вам для 
исполнения указ высо-
копреосвященнейшего 
экзарха митрополита 
Сергия от 11 июня 1942 
года № 81: «В ночь с 21 
на 22 сего месяца испол-
няется год той освободи-
тельной борьбе, которую 
ведет победоносная 
великогерманская армия 
с большевизмом во имя 
спасения человечества от 

сатанинской власти поработите-
лей и насильников. В связи с этим 
предписываю всему духовенству 
21 июня после Божественной 
литургии и произнесения соот-
ветствующего слова совершить 
молебен о даровании Господом 
сил и крепости германской армии 
и ее вождю для окончательной 
победы над большевизмом». 
Молебны о победе фашистов и 
сотрудничество с врагом вызвали 
гнев многих иерархов Русской 
православной церкви. В 1943 
году в первом выпуске «Жур-
нала Московской патриархии» 
было опубликовано обраще-
ние с заголовком «Осуждение 
изменников вере и Отечеству»,  
заброшенное на оккупированную 
врагом территорию. В ответ Сер-
гий Воскресенский разразился 
посланием, в котором утверждал, 
что их пишут большевики, а позже 
и вовсе пошел против канонов, 
издав 30 ноября 1943 года указ 
№ 1037 о запрещении поминания 
Патриарха Московского и всея 
Руси в молитвах. 

Нежелающие 
изменять

Но главным обвинением в адрес 
Псковской миссии было сотрудни-
чество целого ряда ее деятелей с 
немецкой разведкой. «По указа-
нию германского командования 
Псковская миссия через местное 
духовенство в оккупированных 
районах собирала сведения 
разведывательного характера, 
информацию о настроениях насе-
ления и выявляла антифашистски 
настроенных лиц с целью выдачи 
их немецким властям. 

Но несправедливо было бы не 
сказать о тех священнослужителях, 
кто даже под страхом смерти не 
предал ни свой народ, ни Родину, 
ни дело служения Церкви. Многие 
отказывались молиться о здравии 
Гитлера, призывали прихожан 
сопротивляться насильной эва-
куации. И многие из них были за 
это расстреляны фашистами, как, 
например, гатчинский священник 
Александр Петров, священник 
Орлинской церкви Суслин, священ-
ник Югостиской церкви Лужского 
района Воробьев. Помогал пар-
тизанам и отец Кирилл из церкви 
деревни Дубановичи Карамышевс-
кого района, собирал для них про-
дукты и даже зачитывал селянам 
сводки Совинформбюро.

 Лейтенант в рясе
Архимандрит Серафим, а в миру 

Стефан Проценко в1932 году был 
осужден на пять лет за контрре-
волюционную деятельность. Из 
лагеря его выпустили уже через 

год с предписанием проживать в 
конкретных населенных пунктах, 
в которые не входила Ленинградс-
кая область. Однако архимандрит 
приехал в Вырицу, где до прихода 
немцев жил на нелегальном поло-
жении в семье приютивших его 
верующих. 

После прихода немцев в Вырицу 
осенью 1941 года Проценко по 
разрешению немецких властей 
открыл монастырь, в котором слу-
жил настоятелем. «В начале 1942 
года Проценко донес в немецкую 
полицию СД на советского граж-
данина Лапченко и на второго пат-
риота по имени Михаил о том, что 
они собирали в поселке Вырица 
одежду и другие вещи, а также 
продукты питания для партизан, в 
результате чего они были немец-
кими карателями арестованы и 
расстреляны. Наряду с предатель-
ской деятельностью обвиняемый 
Проценко С.В. систематически 
призывал верующих помогать 
немцам в войне против СССР. 

В начале 1944 года Проценко 
вступил в ряды немецкой армии, 
получил офицерское звание 
лейтенанта фашистских войск и 
вплоть до капитуляции фашист-
ской Германии служил полковым 
священником отдела пропаганды 
18-й немецкой армии. На суде Про-
ценко признал себя виновным и 
был приговорен к 10 годам испра-
вительно-трудовых лагерей.

nvspb.ru

ХУДШИЙ ВРАГ ПРОПАГАНДЫ
АЛЕКСАНДР БОРОВСКИЙ

«…Но мы отличаемся от этих граждан тем, что 
требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, 
будто управлять государством, нести будничную, 
ежедневную работу управления в состоянии только 
богатые или из богатых семей взятые чиновники. 
Мы требуем, чтобы обучение делу государствен-
ного управления велось сознательными рабочими и 
солдатами и чтобы начато было оно немедленно, 
т. е. к обучению этому немедленно начали привле-
кать всех трудящихся, всю бедноту».

Владимир ЛЕНИН

Х

«ПСКОВСКАЯ МИССИЯ» 
НЕВЫПОЛНИМА

Как утверждают создатели фильма, снимаемого кинокомпанией 
«Православная энциклопедия», они опирались на исторические 
документы, некоторые из которых хранятся в архиве УФСБ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

В
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История этого праздника в своем начале была наполнена трагичными событиями. В конце 
XIX века, 1 мая 1886 года чикагские рабочие вышли на забастовку. Их негодование вызвала 
ненормальная продолжительность рабочего дня. В ходе этой забастовки местная полиция 
приняла меры для разгона рабочих, в итоге все закончилось кровопролитием. Четверых 
рабочих приговорили к смертной казни. И, в память о погибших бойцах за права трудового 
народа, 1 мая стало именоваться Днем солидарности рабочих всего мира. В России офици-
альным праздник 1 Мая стал после Октябрьской революции, сопровождающейся военными 
парадами и демонстрациями трудящихся.

И, несмотря на попытки нынешнего буржуазного правительства России вытравить из 
народной памяти этот праздник, заменить его безликим «днем весны и труда», 1 Мая и 
поныне остается Днем Борьбы, Днем рабочей солидарности.

Lufthansa
ервыми начали немцы. 
В конце февраля стачку 
провели пилоты крупней-

шего национального перевоз-
чика Lufthansa. Забастовка стала 
итогом долгих и безрезультатных 
переговоров профсоюза Cockpit 
с руководством компании. Из-за 
экономического спада Lufthansa 
начала экономить и переключать 
все больше рейсов на свои более 
дешевые дочерние компании. На 
этом фоне пилоты основной авиа-
компании стали резонно опасаться 
за свои рабочие места и зарплаты, и 
в процесс вмешался профсоюз. 

Забастовка, в которой приняли 
участие около 4 тыс. пилотов из 
Lufthansa и ее «дочек», удалась на 
славу. В крупнейших аэропортах 
Германии тогда было отменено 
большинство внутренних рей-
сов. Lufthansa терпела убытки 
в размере 25 млн евро в день. 
После четырех дней авиахаоса  и 
900 отмененных рейсов стороны 
согласились возобновить перего-
воры. Однако найти компромисс до 
сих пор не удается. Авиакомпания 
предлагает гарантировать пилотам 

сохранение рабочих мест до 2012г., 
но профсоюзы не согласны пойти 
на «заморозку» зарплат на этот 
период, и опасаются ухудшения 
условий труда. 

British Airways
В марте «отличилась» британская 

British Airways. Здесь в неравном 
бою сошлись профсоюз Unite и 
руководство компании, которое 
вынуждено искать варианты сокра-
щения расходов. Авиаперевозчик 
предложил сотрудникам «заморо-
зить» зарплаты на 2 года, а также 
сократить число бортпроводников 
на дальних рейсах с 15 до 14 чело-
век. Это позволило бы British Airways 
сэкономить по 70 млн евро в год. 

Однако профсоюзы с методами 
нынешнего гендиректора не согла-
сились – 20 марта стартовала пер-
вая трехдневная забастовка пер-
сонала компании. Были отменены 
около 250 рейсов, многие самолеты 
летели полупустыми.

Каждый день забастовки обо-
шелся авиакомпании в 7,8 млн 
евро. Однако стороны продол-
жают стоять на своем, ни на йоту 
не приблизившись к компромиссу. 

рофсоюз «Защита», создан-
ный работниками ООО 
«Кнауф Гипс Новомосковск» 

в конце 2009 года, с самого начала 
своего существования подвергся 
давлению со стороны администра-
ции предприятия. Срываются инфор-
мационные листки профсоюза, 
генеральный директор игнорирует 
запросы профсоюзного комитета, на 
членов профсоюза осуществляется 
постоянное давление со стороны 
начальника отдела кадров. Одно из 
последних действий администрации 
– это попытка разгромить профсоюз, 
сократив председателя профкома 
Маклакова Д. без предоставления 
альтернативного рабочего места.

Право работников предпри-
ятия на объединение гаранти-
руется Конституцией, но на деле 
администрация старается всеми 
силами препятствовать нормаль-
ной деятельности профсоюза 
«Защита». Генеральный директор 
предприятия Макеев заявляет, что 
на «Кнауфе» может остаться или 
желтый профсоюз ФНПР, или ника-
кого. При этом сам Макеев явля-

ется членом «Единой России» и 
депутатом городского парламента, 
что показывает действительную 
ничтожность предвыборных обе-
щаний «партии власти». Рабочие 
Новомосковского «Кнауфа» на себе 
смогли почувствовать эти «реаль-
ные дела», о которых говорится в 
предвыборных плакатах.

Представители капиталистов, 
«Единой России» и желтых про-
фсоюзов слились в своей борьбе 
против рабочих. Революционный 
комсомол осуждает эти преступ-
ные попытки задушить молодой 
рабочий профсоюз. РКСМ(б) призы-
вает левые и рабочие организации 
страны выразить солидарность с 
борющимися рабочими.

Да здравствует рабочая 
борьба и солидарность!

Долой продажные профсо-
юзы!

Нет – давлению на профсоюз 
«Кнауфа»!

 Москва, 07.03.2010 г.

ную проблему 
– нехватка квали-
фицированных 
рабочих – и кри-
зис лишь отсрочил 
её. Естественно, 
что капиталисты 
вместо того, чтобы 
фосированно 
решать проблему 
с профтехобразо-
ванием и пере-
квалификацией 
безработных в 
промышленных 
рабочих, выбрали 
путь превентив-
ного подавления 
возможных рос-
тков рабочего 
движения, т.к. 
очевидно, что 
дефицит работ-
ников будет спо-
собствовать развитию профсоюзной 
деятельности: уже не работник будет 
бояться потерять рабочее место, а 
работодатель – квалифицирован-
ного работника. Однако государс-
тво антирабочими законами может 
припугнуть трудящихся, дабы они 
оставались в положении безголо-
сого раба, и не в праве были просить 
даже минимальные подачки.

К сожалению, несмотря на осозна-
ние профсоюзниками всей тяжести 
последствий данного наступления 
для рабочих организаций России, 
работы в этом направлении пока 
проводится мало – это связано и 
со слабой организованностью про-
фсоюзов в вопросах, выходящих 
за рамки одного предприятия, и 
с большим количеством текущих 
проблем, и с нехваткой активис-
тов. Поэтому задача коммунистов 
– помочь организоваться профсо-
юзам на борьбу с антирабочими 
законодательными инициативами, 

выработать контрстратегию в деле 
защиты прав наёмных работников. 
С другой стороны, есть не менее 
важная задача – разъяснять по 
ходу подготовки мероприятий, что 
данные вопросы являются по сути 
политическими, и отвечать рабочим 
необходимо также политически. 
В этой связи важным событием 
является появление структуры «Рос-
сийский объединённый трудовой 
фронт – РОТ-Фронт», являющегося, 
с юридической т.з., парламентской 
партией, а с реальной – площад-
кой для левых, коммунистических и 
профсоюзных организаций в деле 
борьбы за отстаивание политичес-
ких и экономических прав российс-
кого рабочего движения. Активное 
включение этой коалиции в борьбу 
с антирабочим законодательством 
может послужить примером борьбы 
для трудящихся и привлечь их к 
коммунисти-
ческим взгля-
дам.

Диктатура пролетариата в Европе:
АВИАСЕКТОР ТОНЕТ 
В ЗАБАСТОВКАХ

ОТ РЕДАКЦИИ 
Мы желаем европейским работ-

никам авиакомпаний стойкости 
и целеустремленности в защите 
своих интересов! Отечественным 
рабочим есть чему учиться у 
своих европейских товарищей. 
Помните: Европа только потому 
более «цивилизованная», что за 
это там умеют бороться.

О давлении на профсоюз 
«Защита» на ООО «Кнауф Гипс 
Новомосковск»

Заявление Пленума Центрального Комитета РКСМ(б)

СТР. 1

«ПРОФСОЮЗЫ – 
К НОГТЮ»?!

И уже вскоре история повто-
рится вновь: готовится новая 
стачка. 

Кто следующий
28 марта с.г. началась забас-

товка персонала крупнейшего 
французского авиаперевоз-
чика – Air France. В течение 4 
дней профсоюз этой авиаком-
пании планирует попортить 
кровь неуступчивым менед-
жерам. Португальские пилоты 
и бортпроводники из TAP Air 
Portugal тоже готовы ввязаться 
в бой за свои права. 

Информация с сайта rbc.ru

1 МАЯ1 МАЯ
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Мы из настоящего

Где приобрести газету 
«Бумбараш»?

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

д. 10 (вечером)
2. площадка у музея Ленина, 

сб. и вс. с 11 до 13
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, д. 20. Магазин 

«Дохлая рыб-ба» (правый зал)
3. ст. м. «Проспект Ветеранов». Газетный киоск в 20 метрах 

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

ТОЧКИ  РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. Почтовым переводом. При-
шли электронное письмо на адрес 
rksmb@rksmb.org с указанием «Под-
писка 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) 0x2135B919, который 
можно скачать по ссылке на сайте 
rksmb.ru

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
• 1 экз. – 14,65 рублей.
• 2 экз. – 18,80 рублей
• 3 экз. – 22,95 рубль.

Способы подписки:

Для желающих подписаться на газету «Бумбараш» вне интернет-
переводов, просьба высылать денежный перевод на следующий 
адрес: 105062, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д.10, ком.5, Ива-
новой Татьяне Борисовне. С пометкой «Для газеты «Бумбараш»».

На бланке для письма укажите свой адрес.

В прошлом году ко Дню защитника Отечества была выпущена кинокартина «Мы из буду-
щего», которая имела целью не только хорошие гонорары ее создателям и спонсорам, но и 
патриотическую пропаганду. Пропаганду, которую можно заключить в одной фразе: быть 
неонацистом – это значит не любить свою страну, не чтить память предков и не ценить 
подвиг наших дедов. Эта мысль не просто красной нитью проходит по всему фильму, но и 
является единственной в своем роде. Другого посыла авторы нам не оставляют.

X-FILES:
К началу войны в армии было 563 000 ком-

мунистов, что составляло 15% ее численности.  
А уже к декабрю 1941 года их число выросло 
до 1 260 000. Надо при этом учесть, что 500 
000 коммунистов с июня по декабрь погибли, 
приняв на себя главный удар, так как среди 
погибших их было более половины. Всего за 
годы войны в партию вступили более 8 000 000 
человек, а составляла она к концу войны 5 340 
000 чел. Причем 60% членов ВКП(б) находились 
в армии. Они составили почти половину  погиб-
ших по итогам войны, а коммунистом в армии 
будет каждый четвертый. В соответствии со 
временем вели себя и руководители партии. 
54 члена и кандидата в члены ЦК ВКП(б), почти 
половина, сразу ушли в действующую армию, а 
16 – в оборонную промышленность. На фронт за 
первые полгода войны ушли 8 800 секретарей 
обкомов, горкомов и райкомов.

Энциклопедия «Великая 
Отечественная война 1941-1945»

ЕЛЕНА  ИСКРОВА

Н о для киноиндустрии сегод-
няшней России и на том 
огромное авторам спасибо!

Разве заманишь сейчас массового 
зрителя в кинотеатр на военное 
кино, да ещё и с морально-нравс-
твенными претензиями? А режис-
сер Малюков смог! И не просто 
смог, а два раза смог!

Потому что удача первого фильма 
«Мы из будущего» остаться неза-
меченной им не могла. И через год 
появилось продолжение кинокар-
тины.

«Мы из будущего-2» оказался сла-
бее, потому что повторил действие 
первой кинокартины с небольшими 
поправками. И посыл режиссера 
остался все тот же. Только в данном 
случае он охватил еще и национа-
листов Украины. Сказав им: «Ребята, 
вы неправы». 

Не знаю, сам ли режиссер дога-
дался, или подсказали, но тему он 
выбрал не просто злободневную, 
а вопиюще актуальную. Уже лет 20 
как вопиюще. Другой вопрос, как 
далеко автор зашел в своих выво-
дах. Понятно, что озвучить тот факт, 
что нашу страну можно рассматри-
вать под углом фашизма, или, что 
неонацизм сегодня пиарится, ему 
бы никто не дал. Режиссер показал 
верхушку айсберга, увидеть кото-
рый не так уж просто. 

А какое общество у 
нас? Что есть демок-
ратия по-капиталис-
тически?

Вот что пишет оте-
чественный социолог 
А.Тарасов, в чем с ним 
стоит согласиться: «У 
нас, простите, была 
попытка реабилитиро-
вать (это было еще при 
Ельцине, обратите вни-
мание) Власова и про-
возгласить его героем 
войны. Она просто не 
удалась. Тогда про-
возгласили главным 
героем войны Жукова, 
тоже вроде пострадав-
ший, разжалованный из 
министров. Но попытка 
такая была. У нас огром-
ными тиражами издава-
лись и до сих пор изда-
ются книги Суворова, 
где объясняется, что 
на самом деле Гитлер 
– хороший человек. Он 

просто вынужден был начать войну, 
чтобы на него ужасный Сталин не 
напал. У нас издавались учебники, 
я об этом писал, в частности, учеб-
ник Кредера, где основная мысль 
была следующая: разгром фашизма 
Советским Союзом – это беда, 
потому что Сталин распространил 
свою тоталитарную власть на Вос-
точную Европу. А если бы Гитлера 
не разгромили, то там, наверное, 
демократия бы была в Восточной 
Европе, так получается? 

Это совершенно не случайно, 
точно так же, как не случайно, что 
у нас, допустим, бывший Генераль-
ный прокурор, а теперь министр 
юстиции и сам президент ссылались 
в своих официальных речах, как на 
высший религиозный авторитет, на 
русского религиозного философа 
Ильина. А вы знаете, что когда он 
жил в Германии, он прославлял 
национал-социализм, оправдывал 
репрессии фашизма против евреев? 
А вы знаете, что Ильин со своим Рус-
ским институтом состоял в «Лиге 
Обера»? Это такое международное 
объединение было крайне правых 
и фашистских организаций, куда 
и НСДАП входила, и фашистская 
партия Италии. Это объединение, 
«Лига Обера», занималось не только 
крайне правой пропагандой, но и 
напрямую фашистским террором 

(в трех странах, по меньшей мере, 
и это доказано) – в Болгарии, Вен-
грии, Румынии. Этого человека за 
государственный счет с большими 
почестями при полном согласии 
Русской Православной Церкви 
торжественно перезахоронили у 
нас. Это что, случайность?!»

Удивительно, что наш Прези-
дент осуждает откровенность 
оранжевой украинской власти, 
целующих пьедесталы молодчи-
ков ОУН-УПА.

 Это на высоком уровне, на вер-
хах. Чуть ниже – политические 
движения. Для людей, интересу-
ющихся политикой, не секрет, что в 
современной России очень моден 
идеологический микс: совмещение 
несовместимого. Например, НБП 
совмещает флаг НСДАП и символ 
СССР, «зигует» и носит футболки 
с Че. В КПРФ все больше нацио-
налистических настроений: ну 
если Зюганов носит буденовку, а 
потом молится в храме, то почему 
бы члену СКМ не считать, что наци-
онализм – это спасение России, а 
классовый подход – однобокость. 
То ли еще будет…ой-ой-ой.

И бытовой уровень. Прямую 
угрозу жизни практически каждого 
из нас создают те самые подрос-
тки (а порой и бородатые мужи), 
к которым и обратился режиссер 

«Мы из будущего». Что 
движет ими? Почему они 
настолько злы? И почему 
настолько ограничены, 
что корни всех наших 
проблем видят в цвете и 
форме лица? Откуда они 
берутся и в чем причина 
их появления?

Это наши с вами 
соседи, друзья, родс-
твенники. Это будущие 
или настоящие рабочие. 
Это те, кому как и вам, 
многое не нравится: цены 
на продукты, на жилье, 
на медицину… Но они 
нашли свой ответ. Сами 
ли нашли? Да уж если 
бы. Им кто-то подсказал: 
подсказал, кто виноват и 
что делать. Все стало на 
свои места и они пошли 
«решать проблему».

Вы никогда не заду-
мывались, почему в 
СМИ никогда не упус-
кают случая рассказать 

о неонацистских преступниках? Это 
называется «качественно пиарить». 
Ведь антипиар иногда посильнее 
любой раскрутки, особенно для 
подросткового сознания. Как и в 
данном случае. И все это под соус 
о «заслугах» Ильина.

Свою идеологию можно прикры-
вать весьма мудрено: клясться в 
любви к родине, бить в свою пат-
риотичную грудь, свастику выстав-
лять исключительно как славянс-
кий символ, Гитлера не уважать, 

признавать Победу советского 
воина…и напрямую поддержать 
капиталистическое мироустройс-
тво. С его хищнической психоло-
гией, с его разделом мира на нищих 
и жирующих. С его местечковыми 
гитлерами.

И так за всю жизнь и не понять, 
что корни социальных проблем рас-
тут в самой системе современного 
мироустройства. Капиталистичес-
кого мироуст-
ройства. 
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Максон Arslan, как и с чего нача-
лась ваша коммуна? Что заставило 
людей объединиться? 

Arslan Вообще-то сами мы себя 
так не называем. То есть, коммуной 
и коммунарами. Предпочитаем в 
разговорах между собой исполь-
зовать более привычные слова 
«колхоз», «колхозник». 

Датой рождения нашего хозяйс-
тва, наверное, можно считать март 
1992 года. Тогда четверо молодых 
парней приехали в село из города, 
чтобы попробовать воплотить в 
жизнь свои убеждения. Выбрали 
они для этой цели колхоз, который 
был родным для одного из этих пар-
ней, но к данному моменту нахо-
дился в состоянии развала. Соста-
вили подробный экономический 
план восстановления и развития, 
и подошли с этими документами к 
бывшему парторгу колхоза. 

В итоге было назначено общее 
собрание колхозников, где приняли 
решение колхоз не распускать, и 
бывший парторг был избран новым 
председателем. Так возникло наше 
хозяйство. Оно называется АСПК – 
ассоциация сельскохозяйственных 
производственных кооперативов. 
Но это так, вывеска. 

Максон То есть официальных 
колхозов советских уже нет? 

Arslan Официальных колхозов 
нет. Нет в ГК такой формы собс-
твенности. Хотя в Конституции РФ и 
говорится, что формы хозяйствова-
ния и собственность могут быть как 
частными, так и коллективными, но 
на самом деле законами РФ формы 
коллективной собственности прак-
тически не регламентируются. Все, 
что в законах РФ называют коллек-
тивной собственностью, на самом 
деле являются всего лишь разно-
видностями частной. Это такие 
виды, как долевая собственность, 
кооперативы или акционерные 
общества. Поэтому при регистрации 
нашего хозяйства нам пришлось 
отказаться от официального назва-
ния «колхоз» и зарегистрировать 
наши предприятия, как производс-
твенные кооперативы. 

Высшим органом правления 
является Общее собрание. Оно 
же ежегодно избирает Совет из 20 
человек. Совет является исполни-
тельно-координирующим органом. 
Ежегодный план и годовой бюджет 
принимаются Общим собранием, 
Совету поручается следить за их 
выполнением и координировать 
деятельность всех предприятий, 
входящих в ассоциацию. 

Все заработанное колхозом пос-
тупает в общую казну, из которого 
и формируется бюджет. Внутри 
хозяйства денежного обращения 
нет. Когда-то не от хорошей жизни 
мы вынуждены были пойти на такой 
шаг, а потом «забыли» отменить 
это. 

Максон А как же личная собствен-
ность? Одежда, питание? 

Arslan Практически, жильем, 
продовольствием и одеждой мы 
сами себя обеспечиваем. А излишки 
продаем на внешнем рынке и заку-

паем то, чего сами произвести не 
можем. 

Максон Сразу на всех? А народу-
то сколько?

 Arslan Около 6 тысяч человек, 
включая детей и стариков. 

Максон Какие тенденции? Хуже 
или лучше живёте? 

Arslan Ну, лучше, чем жители 
окрестных сёл. Вот недавно закон-
чили строить единую информацион-
ную сеть. В каждом доме и квартире 
теперь есть кабельное телевидение. 
По нему же можно и компьютеры 
соединять в сеть. Следующий этап 
– экспансия. 

Максон Значит у вас есть какое-то 
преимущество перед фермерами? 
Какое? 

Arslan Преимущество 
в том, что коллективный 
труд всегда экономи-
чески выгоднее. Напри-
мер, гораздо эффектив-
нее вспахать 100 га земли 
одним мощным тракто-
ром, чем 10 участков по 
10 га десятью мелкими 
тракторами. Далее. Боль-
шое хозяйство может 
себе позволить иметь 
в штате специалистов 
– агрономов, зоотех-
ников, инженеров и т.д. 
Не всякий фермер имеет 
такую возможность. 

Максон И когда ж вы 
дорастёте до размеров 
Союза? Есть прогнозы? 

Arslan Мы дорасти не 
сможем. Вот если такие 
хозяйства возникнут 
повсеместно – другое 
дело. 

Максон Ну и деньги... 
Вообще народ без 
денег? 

Arslan Внутри нашего хозяйства 
деньги человеку не нужны. Если 
куда-то едет, всегда может опреде-
ленную сумму взять в кассе. 

Максон А как с питанием? Сто-
ловая? Бесплатно? 

Arslan Кто как хочет. Может в 
магазине продовольствия набрать. 
Может пойти в столовую. Бес-
платно. В смысле, без денег. Я не 
люблю слова бесплатно. Бесплат-
ного ничего не бывает. 

Максон По сути, у вас ком-
муна получилась. Народ-то 
доволен? 

Arslan Наверное, доволен. 
Иначе бы давно разбрелись. 
Никто ведь не запрещает стать 
фермерами. Выйти из колхоза у 
нас легко. Труднее стать членом 
колхоза. 

Максон Как у вас с медициной, 
школой? Как растёт подраста-
ющее поколение? Как их учат, 
по какой программе? Новой, с 
ЕГЭ? 

Arslan Школа находится на пол-
ном нашем обеспечении. Так же и 
с участковой больницей. Хотя они 
и относятся к районным отделам. 
Дети до 3-х лет у нас растут и вос-
питываются в семье. После 3-х 
лет они живут и воспитываются 

профессиональными педагогами 
в интернате-пансионе. Дело это, 
в общем-то, добровольное, но 
родителей, не желающих отдавать 
детей в пансион, не наблюдается. 
Коллективное воспитание детей это 

определяющий фак-
тор того, что дети 
не вырастут инди-
видуалистами. Ста-
раемся дать своим 
детям все лучшее, 
что когда-то было 
в советской школе. 
Возможно, поэтому 
у наших детей не 
возникает особых 
проблем на вступи-
тельных экзаменах 
в ВУЗы. 

Максон Кстати, 
ты-то чем там зани-
маешься? Мастер на 
все руки? 

Arslan Основная 
моя работа – обес-
печение работы 
спутникового 
центра и кабель-
ных сетей. Бывает, 
иногда сажусь за 
штурвал комбайна 
или на трактор. У 
нас многие имеют 
по 2-3 специаль-
ности. Перемена 
занятий – лучший 
отдых. 

Максон Как отно-
шения с внешним 
миром? Начальство 

районное под вами? 

Arslan Для этого у нас есть 
целый коллектив юристов. Они 
и выясняют эти отношения. Нет, 
начальство само по себе, мы сами 
по себе. 

Максон Насчет траты денег вне 
колхоза. А нет трений, что кто-то 
берёт больше других? А вот если 
я захочу цифровую камеру... Или 
машину... ну мотоцикл хотя бы... 

Arslan Нет, таких трений нет. 
Ну, какой смысл мне лично взять 
вместо 3 кг мяса 10 кг, если я все 
равно не смогу их съесть? Авто-
мобили у нас находятся в общем 
пользовании. Парк в 180 машин 
с лихвой обеспечивает все наши 
потребности в легковом транс-
порте. Следят за ними механики. 
Человек при необходимости всегда 

сможет взять технически исправ-
ную и заправленную машину. Если 
нужно – с водителем. 

Максон Сейчас коммунизм счи-
тается тоталитарным учением. 
Противоположностью демокра-
тической свободе. Как у вас там 
со свободами? 

Arslan В данный момент у 
нас осуществлен метод прямой 
демократии. При этом вопросы, 
выставляемые на обсуждение и 
голосование, делятся по степени 
значимости на общецеховые и на 
общехозяйственные. Общецеховые 
вопросы решаются коллективом 
соответствующего цеха или коо-
ператива, а общехозяйственные 
всеми членами колхоза. Принятые 
решения являются обязательными 
к исполнению всеми без исключе-
ния. Кроме этого каждое предпри-
ятие избирает свой Совет. А эти 
Советы в свою очередь направ-
ляют одного своего представи-
теля в общий Совет. Этот Совет 
является исполнительно-коор-
динирующим органом и обязан 
следить за исполнением реше-
ний, принятых членами колхоза. 
Советы выбираются ежегодно. При 
этом один и тот же человек может 
быть выбран в Совет не ранее, чем 
через 5 лет после предыдущего 
членства в Совете. Голосование 
у нас поименное, с применением 
именных бюллетеней, но тайное 
в момент голосования. То есть, 
в момент голосования никто не 
может посмотреть, как человек 
проголосовал. Но итоги уже под-
водятся поименно. То есть, итог 
публикуется с указанием фамилии 
каждого, принявшего участие, и с 
указанием, как он проголосовал. 
Таким образом устраняется воз-
можность фальсификации. Каж-
дый человек может посмотреть 
и проверить, правильно ли учтен 
его голос. 

Максон Какие основные черты 
коммунара? Он лучше работает, 
чем обычный колхозник? Чем вы 
отличаетесь от других людей? 

Arslan Не знаю, как и ответить. 
Нормальные люди. Трудятся все 
для себя. И каждый понимает, что 
от его труда и труда других таких 
же, как он сам, зависит благопо-
лучие хозяйства в целом, а стало 
быть, и его личное благополу-
чие. 

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ
С КОММУНАРОМС КОММУНАРОМ

Arslan – коммунар. Самый настоящий. То есть живёт и 
трудится в коммуне. Коммуна находится где-то близ Уфы. 
О ней не пишут в федеральной прессе, туда не едут любо-
пытные. Поэтому нам особенно интересен опыт маленького 
островка коммунизма посреди чуждого капиталистического 
океана.

Это интервью взято с сайта malchish.org. 
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ак и следовало ожидать, эко-
номический спад обернулся 
социальными конфликтами. 

Победа над кризисом, о которой 
правительства и эксперты начали 
говорить еще в середине прошлого 
года, ничего не дала большинс-
тву трудящихся: вместо подъема 
производства, роста занятости и 
уровня жизни мы увидели лишь 
некоторое улучшение статистики и 
повышение прибылей корпораций. 
Между тем ресурсы государств, 
которыми все правительства 
щедро делились с олигархией во 
имя борьбы с кризисом, близки к 
исчерпанию. В России премьер-
министр лишь по-дружески журит 
бизнесменов, 
заклиная их хоть 
что-то сделать 
для общества, 
напоминая про 
старые обеща-
ния и бескорыс-
т н у ю  п о м о щ ь 
общественными 
деньгами, кото-
рую власть им 
неизменно ока-
зывает. Чем такие 
уговоры заканчи-
ваются, известно 
заранее. Люди бизнеса действуют 
исходя не из эмоций, а из интере-
сов. И никакие уговоры, призывы 
к совести и напоминания о старой 
дружбе ничего не изменят, если 
структура экономических интере-
сов не меняется. А для того чтобы 
ее изменить, нужны радикальные 
общественные преобразования, 

которых и власть и бизнес в рав-
ной степени стремятся избежать. 
Правительство ничего позитивного 
не добьется от бизнеса именно 
потому, что полностью разделяет 
его цели и идеологию. А бизнес 
ничего не даст власти, поскольку 
все, что ему нужно, он получает 
от государства даром.

Между тем, бессилие государства 
перед лицом нарастающих соци-
альных проблем чувствуется не 
только в России, но и по всему 
миру. Либеральные экономисты 
дружно доказывают, что единс-
твенный способ предотвратить 
возобновление спада – давать все 
больше и больше денег корпора-

циям, списывать их долги, поку-
пать их продукцию, не находящую 
сбыта. Иными словами, рыночная 
экономика с ее пресловутым 
«саморегулированием» упорно 
отказывается выходить из кризиса, 
никакого оживления спроса нет, 
всё это остается исключительно 
задачей правительств. По мере 

того, как исчерпываются 
бюджетные ресурсы, у 
правительств не оста-
ется иного выхода, 
кроме как давить на 
население, затыкая 
бюджетные дыры за счет 
большинства граждан и 
используя вырученные 
таким образом средства 
на поддержку ведущих 
корпораций. 

В этом плане ситу-
ация, сложившаяся в 
России, еще далеко не 
самая тяжелая. В Гре-
ции и Испании финан-
совый крах государств 

уже принудил власти пойти на 
непопулярные меры, о которых 
в Москве даже не решаются пока 
говорить. То же самое в ближайшее 
время предстоит на Украине и в 
Прибалтике. А поскольку в Герма-
нии правящие круги преисполнены 
решимости любой ценой спасать 
евро, то заплатить за это придется 

немецкому налогоплатель-
щику.

Население западноевро-
пейских стран, не привык-
шее к долготерпению и не 
испытывающее религиоз-
ного благоговения перед 
министрами и депутатами, 

начинает бесчинствовать: люди 
бастуют, захватывают в залож-
ники топ-менеджеров компаний, 
выходят на улицы, бьют витрины. 
Но даже эта волна социального 
протеста ничего не меняет и не 
заставляет пока правящие круги 
изменить свое поведение. Прави-
тельства относятся к происходя-
щему как к стихийному бедствию. 
Когда гроза пройдет, можно будет 
вернуться к своим делам. Не смогут 
же в самом деле рабочие бастовать 
бесконечно!

Главное, что придает уверен-
ности элитам, – это отсутствие 
политической альтернативы. 
Характерным примером является 
Греция, где смена правительства 
произошла совсем недавно. Пра-
вые ушли, социалисты пришли, но 
не изменилось ничего. И теперь 

те же тысячи людей, которые год 
назад протестовали против пра-
вого кабинета, выходят на улицу, 
возмущенные решениями социа-
листов, – курс не изменился. Кру-
говая порука элиты является до 
поры надежной гарантией того, 
что никакие политические про-
валы и экономические неудачи 
власти не приведут к переменам 
сами по себе. В этом плане Россия, 
несмотря на все наши проблемы 
с демократией, не так уж сильно 
отличается от других европейских 
стран. 

Правящие круги Западной 
Европы переживут нынешнюю 
волну забастовок и сохранят 
неизменной свою экономическую 
политику. Но беда не в забастов-
ках, не в сопротивлении, а в самой 
этой политике: она не позволяет 
решить возникающие проблемы. 
А это значит, что любая победа над 
кризисом будет лишь прологом к 
новому витку кризиса.

«Рабкор»

Заявление Бюро Центрального Комитета РКСМ(б)
Утром 29 марта 2010 года на 

Сокольнической линии московс-
кого метро прогремели два взрыва. 
По сообщениям следственной 
комиссии, взрывные устройства, 
составлявшие приблизительно 
1,5 кг в тротиловом эквиваленте, 
были приведены в действие жен-
щинами-смертницами. То есть, по 
всей видимости, имел место тер-
рористический акт.

Надо отметить, что это далеко 
не первый теракт в московском 
метро. Однако частота подобных 
событий в разные исторические 
периоды была разной. В течение 
более чем 50 лет советской исто-
рии на метро была произведена 
только одна террористическая 

атака – в 1977 году. «Постсоветский» 
же метрополитен атаковали пять 
раз, причём с каждым разом число 
жертв и пострадавших только уве-
личивалось. Реакция властей всегда 
была примерно одинаковая: с каж-
дым взрывом милиция (не только 
в Москве, но и в других городах) 
временно переводилась на уси-
ленный режим службы, количество 
патрульных и тщательность паспор-
тных «проверок» с каждым годом 
росли. Непосредственно перед 
последними взрывами каждую 
станцию метро постоянно патру-
лировали по 3-5 милиционеров, 
каждая станция, каждый вагон 
поезда метро были оснащены 
камерами видеонаблюдения. Но 

ни обилие «правоохранителей», 
ни богатые возможности тотальной 
слежки за городом, не оказались 
способны защитить население от 
бомб террористов.

Меры, которые собираются 
предпринять власти в этот раз, 
– вполне привычны. Это увели-
чение численности милиции на 
улицах и в транспорте, ещё больше 
паспортных проверок, ещё более 
усердная борьба с «экстремистами» 
всех сортов. От пострадавших и их 
родственников предполагается 
откупиться устными соболезно-
ваниями и деньгами. Уже сейчас 
названы главные подозреваемые в 
организации теракта – сепаратисты 
с Северного Кавказа. 

Истинной причиной возникно-
вения терроризма в современном 
мире являются не отдельные 
религиозные течения или сепа-
ратистские движения, а собственно 
капитализм, перегруженный мас-
сой противоречий и внутренних 
конфликтов. Это и межрелиги-
озные конфликты, и бытовой 
национализм, причина которых 
в нищете отдельных регионов, в 
экономической неоднородности 
современного капиталистического 
мира, вынуждающего людей менять 
место жительства в поисках луч-
шей доли. Это и конфликты между 
различными группами капиталис-
тов: между капиталистами разных 
стран, между различными трансна-
циональными монополиями. Это 
и конфликты между различными 
бюрократическими группами, 
имеющими зачастую свои собс-
твенные интересы, отличные от 
интересов тех или иных капита-
листов. Это и конфликт между 
наемными работниками и владель-
цами средств производства. Все 
эти конфликты и противоречия в 
рамках капитализма неустранимы, 
их можно только замаскировать, 
на время подавив одну из сторон 
конфликта. А пока существуют 

такие противоречия и пока есть 
люди или группы людей, которые 
не желают или не имеют возмож-
ности добиваться своего мирным 
путём, существуют и предпосылки 
к терроризму. Более того, нередко 
подобные террористические акты 
выгодны самому капиталистичес-
кому государству. Терроризм сеет в 
обществе страх и панику, отвлекает 
людей от острых социальных про-
блем, заставляя думать о спасении 
собственной жизни. Терроризм 
формирует устойчивый «образ 
врага», помогает стравить людей 
(по национальному, по религиоз-
ному признаку), готовит почву для 
разжигания истерии, толкает обе-
зумевших людей сплотиться вокруг 
«фюрера», который обещает спа-
сение от неведомого и страшного 
врага. Таким образом, терроризм 
мостит дорогу фашизму.

Мы же предлагаем отказаться от 
давно устаревшей экономической 
системы в пользу нового социа-
листического общества, в котором 
ни у кого не возникнет желания и 
необходимости взрывать своих 
соседей по вагону метро.

О ВЗРЫВАХ В МОСКОВСКОМ 
МЕТРОПОЛИТЕНЕ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Пессимизм авторов материала, на наш взгляд, не очень 

правилен. В статье недооценивается глубина кризиса, 
охватившего некоторые страны Европы, в т.ч. Грецию, где 
народные массы ведут борьбу под руководством комму-
нистов. Чем окончится эта борьба, никто не берётся пред-
сказать. При этом Германия не горит желанием вытаскивать 
Грецию из долговой ямы; вполне возможно, что жадность 
пересилит благоразумие, и европейские хищники вместо 
спасения своего собрата по ЕС попробуют нагреть руки на 
чужой беде.

О происходящей в Европе классовой борьбе рассказано в 
статье по итогам 8-й встречи европейских комсомольских 
организаций (Брюссель, март 2010 г.). Материал доступен 
на нашем сайте: http://rksmb.ru/get.php?3718

БАСТУЮЩАЯ ЕВРОПА 
И БЛАГОСТНАЯ РОССИЯ
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ЗА ЧТО БОРЕТСЯ
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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?

ИЗМЕНИМ
МИР!

«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
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ой отец умер в декабре 1991 
года в 70-летнем возрасте 
от остановки сердца. За два 

дня до его смерти я приехал к нему 
в больницу, он впопыхах обнял 
меня и со страшной неуверен-
ностью в голосе спросил: «Сынок, 
зачем мне дальше жить?»

Я, пойманный врасплох вопро-
сом, за которым вдруг восстала 
вся его жизнь, честно сказал: «Не 
знаю». И он не знал. Поэтому, я 
думаю, через два дня и умер.

Он в 41-м ушел на фронт со сту-
денческой скамьи, попал в окру-
жение, потом вышел к партизанам, 
с ними воевал в брянских лесах, 
получил орден Красной Звезды и 
множество медалей. А в 43-м стал 
военкором, и совсем недавно я 
обнаружил в Интернете его заметку 
«Скоро придут наши», извлеченную 
кем-то из «Партизанской правды». И 

эта заметка, написанная еще нетвер-
дой юношеской рукой, потрясла 
меня до глубины души, до слез.

«В холодной нетопленой ком-
нате, кутаясь в лохмотья, жмутся 
дети к исстрадавшейся матери. 
Сухими, выплаканными глазами 
женщина смотрит сквозь разбитое 
окно на мертвую изуродованную 
улицу. Гладит по головкам голо-
дных ребятишек и, чтобы не пла-
кали они, в сотый раз повторяет: 
«Скоро придут наши»...»

Я вдруг загривком понял, почему 
мы победили в той войне. Была и 
битва под Москвой, остановившая 
план «Барбаросса», и Курская дуга, 
решившая исход войны, и еще 
много великих битв, но суть все же 
не в них. Даже если бы мы проиг-
рали и под Москвой, и под Курском, 
все равно бы выиграли. Потому что 
миллионы людей думали и чувс-

твовали так, 
как думал и 
писал мой 
папа. Эта его 
заметка была 
насквозь про-
питана, и даже 

ощущение – написана единым 
духом, делавшим непобедимой 
нацию: что бы ни случилось, ни 
стряслось – наши придут!

<…> Вера в этих «наших», сино-
нимичных в его время советским 
людям, победившим фашизм, 
порожденный мировой буржуа-
зией, до конца дней была самой 
твердой в нем. И когда пришла 
вся болтанка Горбачева, которой 
я сперва был воодушевлен, а потом 
разочарован, он с шуточным при-
крытием его неистребимой веры 
говорил: «Ничего! Наши стоят под 
Тулой!» И чем больше я со своим 
фрондерством, не имевшим за 
спиной его Победы, спорил с ним, 
тем больше мне казалось, что они 
неким невидимым градом Китежем 
там и впрямь стоят…

Но вот и я достиг тех лет, когда 
надо иметь какой-то твердый 
Китеж за душой. Увы, он призрачен 
настолько, что с тем отцовским, 
большевистским и близко не срав-
нить. И еще я понял, в чем наше с 
ним главное различие. Он жил всю 
жизнь лучами завтрашнего дня, 
который по определению был 
для него лучше вчерашнего. А я, 
мы, живущие сейчас, все больше 
тянемся обратно к прошлому.

Вступив в партию на войне, он 
называл впавшего в маразм ген-
сека Брежнева «бровеносцем» 
и «гиббоном». Но верил, что это 
– наносное, и наши, как дембель, 
который по армейской поговорке 
неизбежен, все равно придут: «Чем 
чаще эти мумии менять, тем лучше! 
Наши уже на подходе!» Весь опыт 
его жизни говорил, что движемся 
мы к лучшему, и никакие перегибы, 
как извилины большой реки, не 
могут это отменить. А почему 
перегиб на перегибе, отвечал с 
присущим ему юмором: «Потому 
что идем неизведанным путем!»

Он родился в глухом селе на 
Ставрополье, да еще в том конце 
села, который назывался Непо-
четка. И в детстве самым большим 
чудом света для него стал «фими-
ческий» карандаш, подаренный 
ему за вспашку «конем» соседс-
кого огорода. А дожил до Гагарина, 
цветного телевизора; за круглые 
пятерки его, прикатившего в Мос-
кву с тощей котомкой, приняли в 
самый элитный тогда ВУЗ страны 
– ИФЛИ. «Вот это, – говорил он, 
– демократия, когда крестьянский 
сын имеет право на образование 
и любой пост в стране наравне с 
сыном министра!»

<…> Перед Сталиным отец 
преклонялся как перед величай-

шим гением, сделавшим страну 
великой, хоть и ценой невинных 
жертв. Но на его памяти в дерев-
нях невинно гибло от голодной 
жизни и отсутствия врачей куда 
больше, чем от всех сталинских 
репрессий. У него самого умерли 
так трое старших братьев. Но он и 
не мыслил о возврате сталинизма, 
понимая его не как конечную, а как 
начальную, трагическую и великую, 
как всякое начало, точку развития 
идущей к лучшему страны. Он смот-
рел в будущее так, как смотрит в 
урожай крестьянин, с кровавыми 
мозолями вспахавший и засеявший 
его надел.

Но такого урожайного крес-
тьянства у нас уже почти не стало, 
и жрем по преимуществу с чужих 
полей. И смотрим, как это ни пара-
доксально для не выходящей из 
реформ страны, все больше в 
прошлое. Одни – в советское, все 
больше кажущееся раем для его 
поклонников. Другие – в царское, 
третьи – в православную архаику, 
четвертые – в доправославное еще 
язычество.

И я, как ни тяну себя за уши в 
будущее, качусь душой в советс-
кое былое, где все же было больше 
равенства и братства, и музыки, и 
литературы, и научного прогресса, 
и свершений, внушавших любовь к 
Родине, и веру в личное бессмер-
тие. А в будущем, кроме гниенья 
обожравшегося брюха, хоть убей, 
не вижу ничего.

Мой же отец до самого послед-
него даже не года, а месяца его 
жизни светлое будущее видел. И 
этим, безусловно, был счастливей 
моего.

Но в конце 91-го, положившем 
конец всему, за что он жил, для 
него пришел час самой тяжкой 
жизненной расплаты. Когда стол-
кнулись лбами Ельцин и ГКЧП, он 
не был ни за ту, ни за другую сто-
рону. Точным чутьем прожившего 
жизнь человека он сразу уловил, 
что Ельцин, чьим бесстрашием я 
восхищался поначалу – не сеятель 
и не строитель, а лишь отчаянно 
властолюбивый разрушитель.

Но и гекачеписты с их личной 
трусостью и сходством с пре-
жними «гиббонами» – были тоже 
для него «не наши». А наши, кото-
рые согласно его вере должны 
были прийти на ключевом изломе, 
так и не пришли. И он со всей 
ужасной для искренне веря-
щего очевидностью понял, что 
и не придут.

Самым презренным словом для 
него было «лавочники», всегда 
порождающие на конце фашизм. 
Он обожал Пушкина, Чайковс-
кого, читал со смаком наставле-
ния Мономаха и прочую историю 
родной страны. Но понял, что 
страна, за которую он воевал и 
жил, за которую воевали и жили 
Мономаховичи, Пушкины, Чайков-
ские, закончилась. Настала страна 
лавочников. Но жить в такой стране 
он не хотел.

<…> Поскольку наши больше 
не придут.

Мы потому и пятимся, как раки, 
вспять, что сознаем: будущее нам 
ничем не светит и самое большое, 
чем мы можем успокоиться – не 
думать о нем вовсе. Как только 
проедим свои природные запасы, 
тут нам и конец: впрок ничего ж 
не заготовлено, поля не вспаханы 
и не засеяны, и сами орудия труда 
сданы во вторчермет.

Но жизнь не терпит пустоты, и 
если наши больше не придут, на 
нашу землю неизбежно придут 
не наши. Поскольку для нее все 
одинаковы: кто на ней трудится 
и сеет, того она и приемлет, тому 
и родит.

<…> Да, счастье моих предков 
– не видеть всей этой напасти, 
бессмыслящей их веру, жертвы 
и труды. Но не придется ли моим 
потомкам собирать свои котомки 
на потерянной для них земле?

НАШИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИДУТ
АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ

М


