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Великая сила солидарность
В современной России мало кто заду-

мывается над тем, какое событие ежегодно заставляет выходить на улицы
мира миллионы рабочих, учителей, медиков, пенсионеров и даже банковских
клерков. В большинстве стран их сегодняшние демонстрации проходят вполне
легально, и лишь изредка сопровождаются незначительными стычками с
властями. Но так было не всегда. 120 лет
назад за право легальной уличной
борьбы пролетариат платил жизнями
своих лучших представителей.

Немного истории
Конец XIX века был для Соединенных
Штатов Америки временем острейшего
экономического кризиса и массовой безработицы. В 1885 году конгресс профессиональных союзов принял решение о
солидарной кампании борьбы за установление 8-часового рабочего дня и ликвидацию безработицы. На 1 мая 1886
года была объявлена всеобщая забастовка. В преддверие этого события манифестации практически не прекращались. Моральный подъем достиг апогея,
и в назначенный день на улицы крупнейшего промышленного центра страны
- города Чикаго вышли 800 тысяч человек.
Находящаяся на содержании финансового истеблишмента американская пресса встретила «пролетарскую Пасху»
цинично-саркастическими комментариями. «На этих скотов иначе как силой
не подействуешь», «надо бросать бомбы
в толпы стачечников», «когда рабочие
просят хлеба, дайте им хлеб со стрихнином» - такими заголовками пестрели передовицы ведущих изданий США.
Желаемые бомбы не заставили себя
ждать. 4 мая, когда рабочие вместе с женами и детьми вышли на митинг протеста против совершенного накануне
убийства шестерых своих товарищей,
произошло событие, ставшее поводом
для жестоких расправ. В результате произведенного провокатором взрыва был
убит один и ранено семь полицейских.
Схватив лидеров манифестации, власть

организовала показательный процесс,
длившийся больше года. И словно в отместку за восемь полицейских и восемь
требуемых часов для работы, осудила
восьмерых - одного к 15 годам, семерых
- на казнь. Говорят, что умирая, один из
рабочих сказал: «Наше молчание в гробу
сделает больше, чем наш голос, который
вы душите теперь».
Эти слова не остались не услышанными. В 1889 Парижский конгресс II
Интернационала объявил 1 Мая Всемирным Днём солидарности трудящихся. Своим этот праздник вскоре стал
и для рабочих России.

«Липовый» праздник
весны и труда
Мы хорошо помним, как отмечался
Первомай в СССР. Разноцветье многотысячных колонн, портреты героев строителей державы, воспетые на плакатах трудовые подвиги, лица детей – тех,
кого в Советском Союзе именовали цветами жизни. Другим, хмурым и излишне
сосредоточенным, этот день и не мог
быть в стране победившего социализма.
То, что произошло с рабочим классом
СССР впоследствии, на рубеже 80-90-х
годов прошлого века, до сих пор служит
предметом многочисленных исследований социологов и политических аналитиков. Как могло случиться, что рабочее
по сути государство завершило свой
жизненный путь под аплодисменты наиболее развитых и организованных отрядов рабочего класса - шахтёров, металлургов? Почему пролетариат стал враждебен самому себе? Неужели созданный
руками трудящихся общественный
строй можно было принести в жертву
глянцевым картинкам «европейского
благополучия»? Оказалось, что можно.
И не закончившееся до сих пор отрезвление - лучшее тому свидетельство.
Чем же пожертвовал в результате перестройки «класс-гегемон»? В первую
голову - своей идентичностью, организованностью, осознанием своей активной исторической роли. То есть тем, что
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Большинство отмечаемых нами
праздников восходят к событиям, подарившим народу радость побед, значимых общественных и политических завоеваний.
8 Марта - как начало организованного движения женщин-работниц. 23 февраля - как День
воинской славы Красной Армии,
выдержавшей свой первый боевой экзамен под Псковом. 12
апреля - как начало эры покорения космоса. 9 Мая - как окончательный крах фашизма и триумф
советского солдата... Но есть
среди известных нам праздничных дат и те, которые уходят корнями в трагические страницы
истории. В их числе знаменитый
Первомай - День международной
солидарности трудящихся.

отличает спаянный коллектив от толпы
безразличных друг другу индивидов.
Уверенность в завтрашнем дне для себя
и детей сыграла с советским народом
злую шутку. Он утратил способность бороться за элементарные экономические
права, даже за собственное выживание.
Но ничего не потеряла, а напротив, многое приобрела обменявшая власть на
собственность номенклатура - партийная, государственная, профсоюзная. Последняя практически без потерь трансформировала ВЦСПС в Федерацию независимых профсоюзов России, чаще
называемую по аббревиатуре - ФНПР.
Миллиардные счета, гигантская социальная инфраструктура: дворцы спорта,

концертные залы, санатории; печатные
СМИ; лучшие здания, отлаженнная система членских взносов - все это в одночасье оказалось в руках тех, для кого
классовая борьба всегда останется «экстремизмом».
Сегодняшняя ФНПР - даже не агент
власти в рабочем движении, подобно английским тред-юнионам начала XX
века. ФНПР - прямое продолжение,
самый что ни на есть придаток власти.
Причем придаток открытый и роли
своей не стесняющийся. Чего стоит одно
трогательное единство российского правительства и профсоюзных боссов каса-

Продолжение - на 3-й странице

Долой министров
капиталистов!

1Мая

В 10 часов - сбор
у БКЗ «Октябрьский»
В 11 часов - шествие
по Невскому проспекту
В 12 часов - митинг
на Исаакиевской площади
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Çà íàøó Ïîáåäó!
Месяц май в памяти народной навсегда неразрывно связан с одним из самых главных Дней в
жизни нашей Родины - с Днём 9 мая, с Днем
нашей Победы. Этот праздник самый радостный
и одновременно самый горестный – при воспоминании о прославленных и безвестных героях, погибших за свободу и независимость нашей
страны. Этот день носит не только эмоциональный
характер. Этот день – память о наивысшем воинском, и – что не менее, если не более важно! – моральном, духовном взлёте советского народа, его
беспримерном подвиге.

Москва, Красная площадь.
Парад Победы 24 июня 1945 года.

Народный подвиг

Г

од от года всё меньше становится
среди нас ветеранов-фронтовиков, партизан, тружеников тыла. Тех, кто своей
кровью и своим трудом приближал Этот
День Победы. И начинать разговор о Великой Победе надо с того, чтобы ещё и
ещё раз сказать: «Низкий поклон вам
всем, ветераны - вместе и лично каждому из вас - от нас, обязанных вам
своей жизнью и свободой! Если бы не
ваш героизм, не ваш подвиг, не ваше самопожертвование, не было бы сегодня
ни нашей страны, ни мира, ни этого
праздник, ни этого разговора».
Великая Победа стала результатом величайшего напряжения сил всех народов Советского Союза, массового героизма сотен тысяч красноармейцев и
краснофлотцев. 27 миллионов советских
людей, отдавших жизнь ради того, чтобы
навсегда похоронить коричневую чуму
гитлеризма, спасти от нацистов свою
страну и народы Европы, да и всего мира, навсегда останутся в нашей памяти.
С той самой памятной ночи 22 июня
1941 года и до майских победных салютов 1945-го день за днём бились за свою
страну советские солдаты и офицеры,
моряки, летчики, танкисты… Веками
проверенный героизм русского солдата,
помноженный на мужество и отвагу,
привитые школой нового советского,
дал свои плоды. Даже горьким для нас
летом 41-го гитлеровские генералы удивлялись стойкости и мужеству воинов
РККА, которые зачастую в окружении,
без поддержки с воздуха, при численном
и техническом превосходстве врага
стояли насмерть, защищая свою Родину
и свою Революцию.

Фото из архива «Правды».

Мы помним героических партизан и
подпольщиков, что не по приказу, но по
велению своей совести и долга открыли
«второй фронт» в тылу немецко-фашистских оккупантов, у которых в буквальном смысле горела под ногами
земля каждый день и час их нахождения
на временно оккупированной советской
земле. Ничто – ни карательные экспедиции, ни зверства гестапо и их прихвостней-полицаев, ни концлагеря, ни
попытки подкупа – не смогли сбить в
тылу врага накал борьбы, ставшей поистине всенародной - если вспомнить, к
примеру, Белоруссию.
Не забудем мы и трудовой подвиг тружеников тыла: блокадного Ленинграда –
города-фронта, уральских заводов и сибирских рудников, русской деревни и
бакинских нефтепромыслов. Все они ковали нашу общую Победу. Но был и ещё
один – самый главный фактор, о котором стоит сказать особо.

Сила социализма
Великая Победа была бы немыслима,
если бы гитлеровскую агрессию встретила отсталая, патриархальная, лапотная, капиталистическая Россия. В июне
1941 на фашистскую орду уже работала
вся оккупированная Европа. Этой чудовищной силе противостоял Советский
Союз.
Социалистическая система хозяйствования дала возможность нашей стране
не только выстоять после первого, самого страшного, таранного удара нацистских армий, не только выстроить
оборону на новых рубежах, но и перевести на военные рельсы народное хо-

зяйство страны. В войну СССР вступил
с промышленной базой - прежде всего, в
тяжёлой индустрии, в оборонных отраслях - невиданной в условиях царизма,
столь воспеваемого ныне буржуазными
публицистами. Стоившая невероятных
усилий и немалых жертв политика индустриализации, проводимая партией
большевиков, показала блестящие результаты. Это и создание новых промышленных баз на Урале и в Сибири, и
прекрасно организованная Советским
правительством в крайне неблагоприятных условиях эвакуация крупнейших
предприятий с территорий, временно
захваченных гитлеровцами. Вряд ли было бы это возможно в таком объёме и с
таким успехом при той системе управления, что существовала в России до
Октябрьской революции. Военно-техническое превосходство Красной Армии, ставшее очевидным к концу войны,
более чем наглядно показало все преимущества плановой, социалистической
экономики.
Буржуазные демократии Западной и
Центральной Европы стали жертвами
германской агрессии кто без единого выстрела, а кто после крайне непродолжительного сопротивления. Их подточили
внутреннее предательство имущих классов, для которых собственные трудящиеся, а особенно выразители их интересов – коммунисты - были страшнее
Гитлера. На территории же Советского
Союза нацистам и их пособникам так и
не удалось создать массового фашистского движения, не говоря уже о привлечении на свою сторону кого-либо из
первых лиц страны, как это имело место
во Франции, Бельгии, Чехословакии
или Норвегии. Массовая коллективизация в сочетании с ликвидацией остатков буржуазных элементов и разного
рода «бывших» в городах привели к
тому, что к началу войну в нашей стране
была практически полностью уничтожена социальная база для возможного
политического объединения под «трёхцветным флагом национальной измены»
всех осколков прошлого, уцелевших
после Октября и гражданской войны.

Вторая гражданская
Великая Отечественная война стала
для советского народа не только войной
за свободу и независимость нашей Родины, за освобождение порабощенных
фашизмом народов. Можно смело утверждать, что она стала продолжением
Гражданской войны. Те, кто проиграл в
Октябре 1917-го, кто вынужден был бежать из страны в обозе интервентов в
1920-м, кто затаился, ожидая реванша и
мечтая о классовой мести, сделали ставку на Гитлера и германский фашизм. И
вовсе не случайно, но закономерно, что
вместе с изменившими присяге трудовому народу Власовым и Жиленковым
завершили свой бесславный путь на виселице белогвардейские генералы Краснов и Шкуро. Их привела туда логика

истории, железная логика классовой
борьбы: подняв руку на трудовой народ,
они готовы были на всё, что покончить с
ненавистным им большевизмом. В том
числе и на союз со злейшими врагами
своей страны, видевшими во всех русских лишь тех, кто призван прислуживать новоявленной «расе господ». Путь
предательства оказался пройден ими до
конца, круг замкнулся. И закономерным
и символичным выглядит тот факт, что
выявлением, изъятием и ликвидацией
предателей Родины, пособников Гитлера руководили многие из тех, кто еще
молодыми чекистами, за 20-25 лет до
того, боролись против белобандитов и
врагов Советской власти.
Предатели Родины, власовцы, полицаи, каратели получили по заслугам от
трудового народа, в массе своей отвергшего их тогда и презирающего их поныне. И тот факт, что этих изменников,
их флаги, их деятельность поднимают на
щит и активно используют как ныне
правящий режим, так и его националистические и либеральные «оппоненты»,
говорит о том, чьими идейными и духовными наследниками сегодняшняя
«элита» является, какова подлинная
суть её политики. Как и шестьдесят пять
лет тому назад, эта политика неизменна:
против коммунистов, против трудящихся, против социализма, против настоящей, а не на словах, свободы и
независимости нашей страны. Как и шестьдесят пять лет тому назад, конец
будет такой же – те, кто под красным
флагом, обязательно победят тех, кто
под «власовским».

Под Красной звездой
Символ Победы - Красное знамя с пятиконечной звездой. Тот флаг, который
водружали красноармейцы над освобождёнными советскими городами. Тот
флаг, под которым рушились вышки
концлагерей. Тот флаг, что взметнулся
над поверженным рейхстагом. Тот флаг,
что ранним майским утром 1945 года
реял над танкистами, вернувшими свободу восставшей Праге… Под Красным
флагом, под Красной звездой, с «Интернационалом» на устах побеждали наши
деды и прадеды в боях с фашизмом.
Под Красным флагом, под Красной
звездой, с «Интернационалом» на устах
идут в свой «последний, решительный
бой» сотни и тысячи тех, кто бьется
ныне за новую, социалистическую Россию, за лучшую жизнь, за свободу, против современных красновых и власовых,
против их зарубежных хозяев. И вдохновляют их на бой не только Герои Октября и Гражданской войны, Ленин и
большевики. Их вдохновляют на бой те,
кто победил в мае 1945-го… Нашу Победу никто у нас не отберёт! Несмотря
ни на что, победа обязательно будет за
нами!

Владимир СОЛОВЕЙЧИК
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тельно забастовок в период экономического кризиса: «Работайте, товарищи,
нечего дестабилизировать положение в
стране!».
Ежегодно, 1 Мая, Федерация независимых профсоюзов, по злой иронии
судьбы остающаяся самым массовым
объединением трудящихся, выводит на
улицы российских городов по несколько
тысяч своих членов. В её колоннах нет
красных флагов - признанного во всем
мире символа борьбы рабочего класса.
Профкомовский актив предпочитает
плестись в хвосте медвежьей партии,
окарикатуривая трудовой Первомай до
уровня народного гулянья под голубыми (?) стягами.

Есть ли надежда?
Что же заставляет нас, современных
коммунистов, говорить о новом пролетариате, идти к нему с выстраданной
программой борьбы за социализм? Что
даёт нам право для исторического оптимизма? А то, что невзирая на разгромы
и поражения последних десятилетий,
организованное, по-настоящему классовое движение трудящихся в России всё
же живет и действует.
Согласно данным официальной статистики, членами так называемых «свободных профсоюзов», чётко выдерживающих боевую линию во взаимоотношениях с работодателем, являются
около 4% наёмных работников. Это
более чем скромный показатель. Но какова степень влияния этих профсоюзов
на сознание трудящихся масс в стране?

Великая
сила солидарность
Есть ли сегодня те, кто не слышал о
ставшей уже легендарной борьбе автомобилестроителей завода «Форд»? Об
месячной стачке не этом предприятии
зимой прошлого года? А ведь фордовцы
- безусловный флагман рабочего сопротивления - не одиноки.
Рука об руку координируют с ними
свои усилия профсоюзные ячейки объединения «Защита труда» (Ленинград,
Астрахань, Курган), докеры питерского
порта, тольяттинское «Единство», пулковские лётчики, подмосковный профсоюз локомотивных бригад железнодорожников.
Существуют и координационные
структуры, выстраивающие альтернативу ФНПР на межрегиональном
уровне - например, Всероссийская конфедерация труда (ВКТ), Конфедерация
труда России (КТР), Межрегиональный
профсоюз работников автомобильной
промышленности (МПРА). На их счету
- десятки забастовок, протестных акций,
выдвижение солидарных требований,
серьёзные победы. Немаловажно и то,
что актив этих профобъединений уже не
шарахается от левых организаций. И
даже независимые вожаки рабочих объединений всё чаще устремляют свое внимание к марксизму, к учению о классах,
о социализме.

История Первомая есть история борьбы трудового народа за
установление справедливого
общественного строя. В этой
борьбе он знал радость побед и
горечь поражений. Но если случались победы, то залогом их
становилась одна великая сила
- солидарность.
С праздником вас, ленинградцы! С Днём международной
солидарности трудящихся!
Кирилл ВАСИЛЬЕВ

Георгиевская
профанация
Зачем власть уже несколько лет глумится
над русской, советской воинской символикой?
Мысли по поводу

П

риближается 64-ая годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной Войне. В преддверие праздника уже в пятый раз проводится всероссийская акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!». Заявленная цель акции, осуществляемой под
эгидой РИА «Новости»– создать общий
символ памяти павших.
По заявлению организаторов, за прошедшие годы было роздано более 45
миллионов лент. Однако очевидно, что
данное мероприятие с каждым разом всё
больше превращается в откровенное издевательство над важнейшей составляющей самых почитаемых русских и
советских наград.
Уже само название акции даёт понять:
для того, чтобы «помнить и гордиться»,
достаточно лишь получить и повязать
ленточку! Причём повязать не только на
лацкан одежды, как это делают воспитанные люди, но вообще куда угодно. И
вот в результате мы видим автомобильные антенны, на которых эти ленты
сгнивают. Или девочку с сумочкой, приколотая к которой лента становится
«гламурненьким» атрибутом праздника,
суть которого этой девочке не только непонятна, но и неинтересна. Я уже не говорю о печально знаменитых фотографиях - где, например, этими лентами
зашнурована обувь для катания на роликах, или где пьяные подростки с ног
до головы обвесили себя лентами, которые красовались на груди многих поколений русских героев!
Давайте зададимся вопросом: а какое
вообще отношение георгиевская ленточка имеет ко Дню Победы? Если
вдумчиво и глубоко разобраться, то никакого. В Советском Союзе никаких
георгиевских ленточек и в помине не
было. Чёрно-оранжевая двухцветная
лента «Дым и пламень» (или «Огонь и
Порох») называлась «Гвардейской» и с
1942 года вручалась со знаком «Гвардия» удостоенным этого звания воинским частям, соединениям и кораблям.
Получить звание гвардейца было великой честью, и эти знаки отличия их обладатели ценили выше других наград. В
ноябре 1943 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР был учреждён
орден Славы трёх степеней, и в качестве
орденской ленты к нему также была избрана чёрно-оранжевая. Она же украшает медаль «За Победу над Германией»
и «За взятие Берлина». Подобные, ассоциативные расцветки лент избраны и
для медалей «За оборону Москвы» и
«За взятие Кёнигсберга».
Не секрет, что учреждение ордена
Славы для награждения лиц рядового и
сержантского состава задумывалось как
своеобразное продолжение русской геральдической традиции и дань уважения самой почётной в прошлом солдатской награде. Не случайно Георгиевский
крест был единственной в СССР разрешённой к ношению наградой царских
времён, и многие пожилые солдаты, что
воевали ещё в Первую империалистическую, с гордостью прикрепляли на груди
рядом и потёртые кресты, и новенькие
звёзды. Однако советское государство
никогда и никого не награждало какими-либо отличительными знаками с
упоминанием слова «Георгиевский».
Напротив, Георгиевским оружием и разнообразными самопальными орденами
и медалями награждали друг друга изменники Советской Родины - предатели
из числа офицеров, священников, генералов и атаманов из власовского «Комитета освобождения народов России»,
«Русской освободительной армии»,
«Русского корпуса» и других коллабо-

рационистских, профашистских формирований времён Великой Отечественной Войны.
По этой логике, безусловно, именно
Георгиевская ленточка вписывается в
современную антисоветскую истерию
буржуазных властей. Какая там «Гвардия», какой орден Славы? Оказывается,
святой Георгий помогал Красной Армии
«изгонять нерусей со святой земли, на
войну с которыми угнетённый русский
народ послали кровавые жидо-большевики»! Или может быть, Георгиевская
лента – это действительно дань памяти
власовцам, боровшимся против «большевистско-чекистских орд кровавого
палача Сталина»? Смешно? Бред шизофреника? Так это или иначе, но подобные трактовки всё чаще можно
встретить на просторах интернета и в печатных изданиях определённого толка,
не говоря уже о витийствах сановных
персонажей в рясах, пользующихся
любым удобным случаем, чтобы пнуть
«проклятое» советское время, а заодно
восславить «истинных патриотов земли
Русской» Владимира Владимировича и
Димитрия Анатольевича.
В общем, всё сходится. Шоу с чёрнооранжевыми лентами – это тотальная
профанация Дня Победы, осквернение
символов солдатской гордости. Повторюсь: сколько раз мы с вами видели, да и
ещё увидим нетрезвых подростков, бомжей с «охотными» банками или просто
психически больных людей, обвешанных этими ленточками, но притом совершенно не понимающих ни смысла
праздника 9 Мая, ни истории ленты?
Кстати, в нынешней российской системе наград есть ордена и знаки отличия, имеющие ленты сходных цветов.
Выходит, что повсеместно и при активной поддержке властей нарушается
статья 17.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Незаконное ношение государственных наград»)! Однако же ответственности за вакханалию, которая повторяется из года в год, никто до сих пор
не понёс, и нести не намерен.
Всё это, безусловно, вписывается в современную квазипатриотическую пропагандистскую политику нынешней власти. Наряду с георгиевскими ленточками
новыми символами праздника Победы
становятся исключительно активно
транслируемые фильмы типа «Штрафбата», «Сволочей» и прочих образцов
вульгарного антисоветского китча. А вокруг повсеместно развеваются власовские триколоры и подделки под Знамёна
Победы - с изображёнными на них маленькими золотыми звёздочками без
серпа и молота (не дай бог, молодёжь
увидит, да задумываться, что к чему, начнёт)! И это на фоне ежегодного уничтожения памятников и мемориалов
героям войны: Тортолово, Химки, Самарская область… Пожалуй, о таком не
мечтали даже нацисты!
Сегодня праздник 9 Мая всё больше
превращается из Дня победы советского
народа, советской армии, социалистической системы над людоедским режимом
ставленника тогдашних олигархов Гитлера в некий абстрактный день победы
«россиян над немцами». Из праздника,
священного для каждого нормального
человека, планомерно выдавливают советскую патриотическую составляющую. Понятно, что власти капитала не
требуются люди с идеалами: ей нужны
лишь бездумные роботы, способные выполнять её волю.
No Pasaran!

Евгений ВАЛИКОВ

www.za-lentu.ru

В день Победы
В день Победы, под власовским флагом,
Оплевав все заветы отцов,
Шёл по улице пьяным зигзагом
Эскадрон молодых подлецов.
Лица схожи, как капли водицы Бог избавил от чувств и идей!
Шли подонки, спеша насладиться
Униженьем советских людей.
А навстречу – 80-летний,
Со следами ожогов и ран,
Тихо шёл, излучающе светлый,
Весь седой коммунист-ветеран.
На груди ордена боевые,
а в груди негасимый огонь.
Шёл простой и прямой, как Россия,
Шёл такой, что - попробуй-ка тронь!
И, как дар той великой Победы,
Крошку-правнука перед собой
Гордо вёл, наслаждаясь беседой,
Шёл на праздник... а вышел на бой.
Поравнялись. Подонки привстали
На носочки, чтоб быть пострашней.
Ах, как жаждала волчья стая,
Чтоб Солдат спасовал перед ней!
«Эй, мужик! Отцепи побрякушку!
А не то...» - Он зажмурил глаза.
Вспомнил вдруг, как с гранатой на пушку,
Спотыкаясь о трупы, бежал...
Вся война пронеслась за мгновенье.
Голод. Смерть. И салютов огни.
«Мы ж поставили их на колени!..
Неужели вернулись они?»...
Кровь вскипела! Мальчонку на плечи.
«Ну-ка, шваль, расступись!» - Сделал шаг
И, не тратясь на лишние речи,
Круто вырвал предательский флаг.
Разорвал на клочки. Волчья стая
Для атаки разинула пасть...
Но Солдат посмотрел, и такая
Полыхнула в глазах его власть,
Что мгновенно дошло до подонков,
Сколько в этом Солдате огня.
И пошли они тихо сторонкой,
Из волков превратившись в ягнят.
А Солдат малышу: «Ты, мой сладкий,
превосходно держался в бою!
Но запомни фашистскую тряпку
И великую просьбу мою:
Если хочешь быть сильным и чистым,
Как бы ни было трудно тебе,
Никогда не беги от фашиста,
А всегда его, подлого, бей!»
Мальчик замер. Прадедовской сталью
В его взоре бескрайняя Русь
Засверкала, когда вдруг привстал он,
Отдал честь и промолвил: «Клянусь!»

Борис ГУНЬКО
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Кризис
жизнеспособности
или Куда мы катимся?..
Точка зрения

В

сё чаще приходится замечать, что
поведение людей и их представления о
«нормальности» и «допустимости» в отношениях быстро меняются, причём не
в лучшую сторону.
Начну с одной картинки из жизни. Несколько недель назад мне пришлось
стать невольным свидетелем сцены, по
отношению к которой даже эпитет «чудовищная» выразит лишь ничтожную
долю эмоций.
Место действия – Приморский район,
улица Савушкина, остановка автобуса.
Когда он, долгожданный, подъехал, несколько десятков человек ринулись к
единственной двери. Как водится, многие – с тележками и тяжёлыми сумками.
Толкая и пиная друг друга, претенденты
на доступ в автобус буквально спихнули
под него худенькую женщину интеллигентного вида, лет пятидесяти. Здоровенный детина, годящийся ей в сыновья,
не моргнув глазом, переступил через
неё. Остальные и вовсе использовали

несчастную в качестве ступеньки. Помочь женщине догадались лишь трое.
Они вытащили её из-под автобуса и помогли втиснуться в салон, проклинаемые толпой за то, что мешают пролезть
остальным. Уже в автобусе с дамой случилась истерика – со слезами и причитаниями. В ответ со всех сторон раздались возгласы, среди которых самым
пристойным оказалось «Заткнись, дура». Автобус покатился, куда ему следовало. А вот куда мы-то катимся?..
«Да разве ж это люди?!», – воскликнул
мой знакомый, услышав эту историю. –
«Их поведение можно скорее отнести к
поведению обезьян! Стадо, управляемое
инстинктами». Да, обезьяны музыки не
сочиняют и картин не пишут, но во многих ситуациях, ведут себя гораздо цивилизованнее, чем люди…
Психология толпы - страшное понятие,
и так было всегда. Но до такого-то озверения русские люди как докатились?..
Как могло случиться, что в недавней
культурной столице России русской
даме русские мужчины не захотели протянуть руку помощи?!
Ответ мы легко найдём, посмотрев
наши телепрограммы даже совсем недолго. Немудрено, что при таком «коллективном воспитателе», годами навязывающем в качестве нормы жизни
волчьи законы жизни и культ насилия,
в соответствующем направлении меняются моральные представления и поведение людей. Ведь подчинив сознание,
можно сломать личность, превратить
индивидов в толпу и управлять ею по
своему разумению, а вернее сказать –
произволу.

Мы, возвращаясь с работы, закрываемся в своих квартирах. Нас не интересует, кто и как живёт рядом, а уж, тем
более, что происходит на автобусных
остановках. Мы стали безразличны друг
к другу. Каково слово, которое в наши
дни произносится чаще всего? Верно –
«кризис». Но главный кризис, которого
действительно надо бояться - кризис
души, кризис духовности. Именно он
тянет за собой стяжательство, злость, ненависть и создаёт видимость безвыходности. И взращивают этот кризис
телеканалы, радиостанции, «жёлтые» газеты.
Народная масса доведена до скотского
состояния, и это беспокоит всё больше.
Ибо получить «перо под рёбра» в подворотне или подъезде из-за сотни рублей в
своём кармане мне очень не хочется. А
вероятность того, что сделает если не лишившийся работы гастарбайтер, так наш
отечественный алкоголик или наркоман,
очень велика. И это ужасно.

«Дорогих россиян» успешно превращают в стадо управляемых бездумных и
бездушных животных. Совершенно очевидно, что сегодняшняя бездуховность
вызвана разрушением русской советской культуры. Беспринципность и равнодушие - вот основа того кризиса,
который способен истребить не только
наш народ, но и всё человечество. Власти и их медиа-прислуга уже два десятка
лет делают всё для того, чтобы мы, русские, растеряли свою культуру, сменив
её на суррогатную смесь пошлости и
кровавого насилия. Над кем потешаются
телевизионные «сатирики» - кстати,
почти все «неприкосновенной» национальности? Над русским человеком, который у них непременно пьян, немыт,
ленив и глуп. Хорошо известна поговорка: если человеку миллион раз сказать «свинья» - он захрюкает.
Выводы очевидны. Происходит медленное и целенаправленное уничтожение у народа не только желания, но и
способности думать, решать, действовать. Закономерной заменой этой способности неизменно становятся агрессия и жестокость. Это уже кризис жизнеспособности.
На днях случилось мне услышать разговор двух девочек-подростков лет пятнадцати – шестнадцати. Предметом обмена фразами стал человек, лежавший
рядом в луже крови. «Он, наверное,
умрёт», - сказала одна. «Его проблемы»,
- хихикнув, ответила другая.
Вы спросите, к чему я об этом вспомнила?..

Виктория ГОНЧАРОВА

Анна
В а с и л ь ко в а
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Учусь в политехническом лицее им.
А.Г. Неболсина, буду бухгалтером. В
прошлом году вступила в Союз коммунистической молодёжи. Все старшие
члены моей семьи в советские времена
состояли в ВЛКСМ, но, в отличие от
многих, сохранили уважение к этой организации, и до сих пор хранят свои
комсомольские билеты. В молодёжной
организации КПРФ я встретила очень
интересных людей, у нас с ними не
только общие политические взгляды,
но и общие интересы – например, поездки по местам боевой славы Красной
Армии, «Вахта памяти» и многое другое. Когда позволит возраст, обязательно вступлю не только в комсомол,
но и в КПРФ. Я – коммунист по убеждениям, и не согласна с тем, что творится в нашей стране, с тем, что делает
правительство. Оно бесчеловечно по
отношению к ветеранам. Оно безразлично к людям среднего возраста, и
они спиваются от безысходности. Да и
молодым очень непросто найти работу.
Я уверена, что вступление в партию
коммунистов даст мне возможность отстаивать свои права и права граждан!

Молодые лица КПРФ
Я родился в Ленинграде. Учился в
Военно-космической Академии им.
А.Ф. Можайского, сейчас заканчиваю
Российский государственный гидрометеорологический университет. Работал
на заводе «Финнколор» водителем
электропогрузчика, так что не понаслышке знаю, что такое быть рабочим.
Осознав нынешнее положение рабочего класса, окончательно решил вступить в КПРФ, хотя и до того задумывался над этим шагом, особенно
после того, как прочёл несколько книг
по отечественной истории. Кстати, я не
единственный коммунист в нашей
семье. Ей есть чем гордиться: один из
братьев моего прадеда был соратником
В.И. Ленина, а другой возглавлял восстание в городе Горловка на Украине
во время первой русской революции. Я
полностью разделяю идеи и стремления нашей партии, в меру сил и возможностей помогаю их реализации.
Что касается увлечений, то из них
главным с детства для меня стал футбол. Может быть, прозвучит нескромно, но я - чемпион города среди юниоров, чемпион Ленинградского военного
округа и Космических войск. При поддержке КПРФ стал одним из создателей любительской футбольной команды «СКМ». Уверен, что настоящий
коммунист должен быть не только
идейно подкованным, но и вести здоровый образ жизни!

читайте и
выписывайте

главную газету коммунистов россии
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