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Одной из любимейших баек антикоммунистов является то, что «соци-
ализм и СССР рухнули без сопротивления со стороны советских граж-
дан». Было ли это так на самом деле? Отнюдь нет. Напротив, рабочие
Советского Союза героически боролись за то, чтобы не дать врагам на-
кинуть на свою шею ярмо наёмного рабства. К сожалению, враги оказа-
лись тогда сильнее.  В данной статье будут подробно рассмотрены фак-
ты борьбы советских рабочих в период 1950 - 1970-х годов.

После смерти Сталина к власти в СССР смогли пробраться ревизио-
нисты. Будучи карьеристами и бюрократами, они были крайне недоволь-
ны теми ограничениями, которые налагала на них социалистическая си-
стема: она не давала им возможность, как в капиталистических странах,
спокойно выдавливать все соки из трудящихся и, грабя их, наживать себе
многомиллионные и многомиллиардные состояния. Не давал социализм
хрущёвцам спокойно эксплуатировать трудящихся и жиреть за их счёт.
Ведь диктатура пролетариата в СССР - это власть самих рабочих, кото-
рая служила их благополучию. Социализм в сталинском СССР - это строй,
дававших все блага трудящимся, не было в нём места эксплуатации че-
ловека  человеком. И не могли ревизионисты-хрущёвцы смириться с этим.
Заняв высокие посты, они провели массовую замену партийных и совет-
ских кадров, «зачищая» власть от коммунистов, от верных пролетариату
и его делу.

Так ревизионистам удалось к XX съезду КПСС добиться почти полной
монополии во власти в СССР, что позволило им в дальнейшем фактичес-
ки ликвидировать диктатуру пролетариата в СССР и проводить буржуаз-
ные реформы. Кроме того, различными способами свергнув просталин-
ские правительства и проводя военные интервенции (так они поступили
в Польше и Венгрии в 1956), хрущёвцы привели себе подобных к власти
почти во всех странах Восточной Европы, тем самым нанося делу Лени-
на-Сталина удар не только в СССР, но и в международном масштабе.

Но пролетариат Советского Союза с потерей власти не смирился.
Ему, закалённому в революциях, в боях Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, было свойственно бороться за лучшую жизнь. В ответ на
XX съезд КПСС в Тбилиси поднялось народное восстание. Десятки ты-
сяч свободолюбивых советских людей, рабочие и студенты, ветераны
войны, коммунисты и комсомольцы требовали отставки хрущёвской бан-
ды и формирования нового правительства, верного делу  коммунизма, и
готовы были за это бороться. Ревизионисты открыто показали своё отно-
шение к мнению трудящихся масс, давя их танками и расстреливая из
пулемётов. Сотни людей были убиты, ранены, арестованы. По воспоми-
наниям одного из очевидцев тех событий: «Демонстранты подошли к
Дому связи, располагавшемуся поблизости от Дома правительства, и
многотысячной толпой стали напротив него. У входа в Дом связи находи-
лась вооруженная охрана... У «инициативной группы» в толпе возникло
желание дать телеграмму Молотову. От толпы отделились четыре чело-
века — двое юношей и две девушки, подошли к охране. Их тут же схвати-
ли, выкрутили руки и завели в дом. Не надо было этого делать. Толпа
бросилась через улицу на выручку… И из окон Дома связи вдруг зарабо-
тали пулеметы. Дальнейшая картина преследует меня всю жизнь. Вок-
руг начали падать люди. Первые минуты они почему-то падали молча, я
не слышал никаких криков, только треск пулеметов. Потом вдруг один из
пулеметов перенес огонь на огромный платан, росший напротив Дома
связи… по-моему, он и сейчас еще там стоит. На дереве, естественно,
сидели мальчишки. Мертвые дети посыпались с дерева, как спелые яб-
локи с яблони. С тяжелым стуком. И тут молчание прервалось, и раздал-
ся многотысячный вопль толпы. Все кинулись кто куда - в переулки, укры-
тия, но пулеметы продолжали косить убегающих людей. Рядом со мной
замертво упал сын директора нашей школы - мой ровесник. Я заметался
и вдруг увидел перед собой небольшой памятник писателю Эгнате Ни-
ношвили. Я кинулся туда и спрятался за спиной писателя, лицо и грудь
которого тут же покрылись оспинами от пуль. Затем, когда пулеметчик
перенес огонь куда-то вправо, я бросился бежать вниз по скверу. По
дороге домой я увидел, как танки давят толпу на мосту через Куру. В
середине моста была воющая толпа, а с двух сторон ее теснили танки.
Обезумевшие люди кидались с огромной высоты в ночную реку. В эту
ночь погибло около восьмисот демонстрантов. Трупы погибших, в основ-
ном юношей и девушек, еще три дня потом вылавливали ниже по тече-
нию Куры. Некоторых вылавливали аж в Азербайджане».

Борьба рабочих против
реставрации капитализма в СССР

«...Он жил.
Он думал. Часто падал.
Но веку он не изменял»

Строки, вынесен-
ные в заголовок - из
вступления к поэме
советского поэта-
фронтовика Павла
Когана «Щорс».

Коган  Павел Да-
видович родился 4
июля  1918 года в Ки-
еве. В 1922 году вме-
сте с родителями пе-
реехал в Москву. В
1936 поступил в Мос-
ковский институт ис-
тории, философии,
литературы (МИФЛИ),
а с 1939 занимался и
в Литературном ин-
ституте им. М.Горько-

го на отделении поэзии. Его написанная в 1937-м
«Бригантина» стала неофициальным гимном студен-
чества 1960-х («...Бригантина поднимает паруса»).
Собственно, тогда же к Павлу Когану - спустя почти
четверть века после героической гибели - пришла
первая известность.

Практически каждый молодой коммунист, конеч-
но, знает чеканные, пронзительные строки:

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.

Это - тоже стихотворение Павла Когана, оно все-
гда вспоминается первым из его произведений.

Сокурсник Алексей Леонтьев вспоминал, как вес-
ной 1941 г., предчувствуя приближение войны, Па-
вел как-то просто и тихо сказал: «Я с нее не вернусь,
с проклятой, потому что полезу в самую бучу. Такой у
меня характер». С началом войны  он пытается по-
пасть в армию, но получает отказ (из-за плохого зре-
ния его сняли с военного учета). Быстро находит вы-
ход: краткосрочные курсы военных переводчиков при
военном факультете МГПИИЯ.

Из письма другу (июль 1942-го): «Верст за 10 от-
сюда начинается край, где мы с тобой родились.
Должно быть, мы умели крепко любить в юности. Я
сужу об этом по тому, какой лютой ненависти я на-
учился. Я часто думаю о том, что мы первое поколе-
ние за многие тысячелетия, первое поколение ев-
реев, имеющее свою родину. Наверно, я и люблю
поэтому эту землю, как любят в первую любовь». И
еще: «Я очень люблю жизнь… Но если б мне при-
шлось умереть, я бы умер как надо».

Последний день жизни поэта - 23 сентября 1942
года. Новороссийск. Сопка Сахарная Голова…Ко-
мандование требовало «языка». Павел прикинул
маршрут. Не мог ребят послать, а сам остаться в сто-
роне, возглавил разведку. Ползли в темноте, потом
был мглистый рассвет, он неумолимо рассеивался,
и немцы засекли их. Открыли прицельный огонь…
Он погиб 73 года назад, 24-летним, так и не увидев
напечатанной ни одной своей строчки.

...Так пусть же в горечь и в награду
Потомки скажут про меня:
«Он жил. Он думал. Часто падал.
Но веку он не изменял».
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Можно отметить также выступления в
Темиртау в 1959 году, где строителей-ком-
сомольцев на противостояние с хрущёв-
ской властью толкнули плохие условия
труда, и где в процессе подавления реви-
зионисты убили 11 человек. Привыкший
к достойному отношению со стороны
СВОЕЙ рабоче-крестьянской власти со-
ветский человек не мог стерпеть ущем-
лений своих прав, как хозяина  Советс-
кой страны. Показательны события в Му-
роме, Краснодаре и нескольких других
городах в 1961 году, когда из, казалось
бы, неполитических и по меркам нашей
современной жизни обыденных проис-
шествий выходили восстания против по-
литики и произвола хрущёвских властей.
Очень уж сильны были недовольство и
готовность к действию советских граждан,
достаточно было любого повода, чтобы
массы пришли в движение: привыкших к
свободе сложнее поставить на колени.

Не только неорганизованным было
сопротивление хрущёвскому ревизиониз-
му.  Так, за 1961 год КГБ обнаружило 47
подпольных организаций, в 1962 году их
количество возросло уже до 60. Общее
же количество выступлений против влас-
тей возросло в 1962 году в 2-3 раза.

Одним из самых ярких проявлений
борьбы советского пролетариата против
преступного хрущёвского режима было
Новочеркасское восстание 1962 года,
которое вполне могло в случае победы
восставших перерасти в социалистичес-
кую революцию по всей стране. По сви-
детельству аппарата КГБ, по тем же при-
чинам и в тоже время произошли выступ-
ления в Риге, Киеве, Челябинске, призы-
вы к забастовкам прозвучали в Иванове,
Магнитогорске, Владимирской области,
Тамбове, Донецке. Причинами же были
рыночные буржуазные реформы, прово-
димые ревизионистским режимом Хру-
щёва: уничтожение социалистического
сельского хозяйства, поднятие цен на
масло и мясо, снижение заработной пла-
ты. Не могли больше терпеть пролета-
рии, не за то они боролись, воевали, стро-
или, чтобы в страну вновь вернулось ка-
питалистическое рабство. События в Но-
вочеркасске хорошо и подробно описа-
ны в книге «Новочеркасск 1962. Как это
было», с которой можно ознакомиться в
библиотеке сайта ВКПБ (http://vkpb.ru/
index.php/biblioteka). Настроение и взгля-
ды восставших рабочих можно хорошо
понять на примере одной из листовок,
распространявшихся во время тех собы-
тий:

«О липовых ленинцах. Сталина вы
критиковали, сторонников частично в гроб
загнали, остальных от руководства от-
странили, но цены на все продукты и то-
вары в апреле каждый раз снижать они
не забывали. Хрущев из года в год в мага-
зинах цены поднимает, заработок рабо-
чим при этом он снижает, невольно воз-
никает вопрос у нас, кто - враг народа был
или есть. Какие же вы лгуны и лицемеры
и власти жаждущие псы, народа угнета-
тели. К чему стремитесь вы? Сталин и
сторонники его последовательно к ком-
мунизму шли и всех вели, при этом не
смотрели на проделки капитала и не ука-
зывали пальцем так, как вы, лгуны».

6 августа силами Челябинской орга-
низации Всесоюзной Молодой Гвардии
Большевиков был проведён одиночный
пикет в центре нашего города около пло-
щади Революции. На этот день буржуаз-
ная власть назначила уничтожение «сан-
кционных продуктов». Капиталистам пле-
вать на голод на планете, на падение
уровня жизни в России. Против этого их
преступления и была направлена наша
акция.

Прохожие бросали на пикетчика
одобрительные взгляды, время от вре-
мени говоря: «Правильно!», «Удачи,
брат», «Поддерживаю вас, молодцы!».
Некоторые останавливались и интересо-
вались акцией подробнее.

Не обошлось без полиции, проходив-
шей мимо и сначала заинтересовавшей-
ся акцией протеста. Но и тут есть что от-
метить положительного, так полицейс-
кий, получивший информацию о смерт-
ности от голода, пересчитал на кальку-
ляторе цифру в год и, реально ужаснув-
шись её величине, спросил «неужели и
правда так много?». Возможно, в этот
момент даже у него пошатнулось пред-
ставление о правильности, справедливо-
сти буржуазного мира.

Правда, был и неприятный инцидент.
Ещё в начале акции к пикетчику подошёл
мужчина в дорогой одежде с вопросами
«Что за акция?», «Кто тебя сюда поста-
вил?», после чего начал нецензурно от-
зываться о пикете и удалился в неизвес-
тном направлении. Вернувшись через
полтора часа уже к окончанию меропри-
ятия, сначала начал угрожать пикетчику
тюрьмой и своими «титулами», после
чего вдруг снизошёл до признания унич-
тожения продуктов неправильным дей-
ствием, на которое «Владимир Владими-
рович пошёл, скрепя сердце» и начал
разглагольствовать про «Бильдербергс-
кий клуб». Навредить акции он так и не
смог.

Позор капиталистической власти
России!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

Как и ранее, хрущёвцы активно при-
меняли против рабочих армию, но тут у
них прошло не всё гладко. Так, замести-
тель командующего Северо-Кавказским
военным округом генерал-лейтенант
Матвей Шапошников отказался выпол-
нять приказ атаковать восставших совет-
ских пролетариев танками со словами:
«Не вижу перед собой такого противни-
ка, которого следовало бы атаковать на-
шими танками», а в последствии пытал-
ся распространять информацию о тех со-
бытиях, за что попал в опалу хрущёвско-
брежневскому режиму, от расправы его
спасла только его слава как генерала Ве-
ликой Отечественной войны. Впрочем,
офицеры и особенно солдаты и ранее,
бывало, не выполняли приказы хрущёв-
цев, не желая стрелять в народные мас-
сы, которым клялись служить и которых
обязаны были защищать.

В результате подавления рабочего
восстания в Новочеркасске силами хру-
щёвского режима множество героически
боровшихся рабочих погибло, было ране-
но, арестовано, заключено в тюрьмы.

В последствие выступления меньших
масштабов, чем новочеркасское, проис-
ходили и позднее, до конца 1960-х годов.
Так, к примеру, в азербайджанском горо-
де Сумгаите в 1963 году рабочие отпраз-
дновали годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции вполне ре-
волюционно. На демонстрацию по случаю
великого праздника трудящиеся несли с
собой портреты Сталина. В процессе её
рабочие трубопрокатного завода отдели-
лись от основной праздничной колонны,
шедшей по центральной площади горо-
да. Над своей колонной сумгаитские ра-
бочие подняли огромное изображение
Сталина и вступили в противостояние с
ревизионистской властью. Пролетарии
Сумгаита захватили трибуну, где в это вре-
мя находились местные хрущёвистские
партийные руководители, и сорвали пор-
трет Хрущёва с фасада Дворца Культуры.
У восставших рабочих были как экономи-
ческие(противодействие повышению цен
и перебоям снабжения города), так и
политические (свержения хрущёвской
власти) требования. В ход против рабо-
чих милиция города пустила дубинки, но
её сил для подавления рабочего выступ-
ления так и не хватило. Чтобы справить-
ся с восстанием, хрущёвцам пришлось
послать сумгаитской милиции подкреп-
ление из Баку и только такими немалы-
ми силами им это удалось.

Подобные события остудили рвение
ревизионистов к реставрации капитализ-
ма. Они понимали, что дальнейшее про-
ведение их реакционных реформ в том
же темпе приведёт рано или поздно к
свержению их режима, что подвигло их
реформы замедлить и заменить на выс-
ших постах Хрущёва на Брежнева, нового
лидера советских ревизионистов.

Во второй половине 60-х годов ещё
предпринимались попытки организован-
но бороться с хрущёво-брежневским ре-
жимом в СССР. Создавались различные
кружки и организации, например, «Рабо-
че-крестьянская революционная партия

Начало на стр. 1

Борьба рабочих против
реставрации капитализма в СССР

Наши действия

6 августа Куйбышевские (Самарские)
молодые большевики восстановили ме-
мориальную табличку на здании, где в
августе -декабре 1906 года размещалась
редакция ежедневной большевистской
газеты «Самарская лука».

Самарские большевики не первый
год занимаются реставрацией мемори-
альных досок и памятников в родном го-
роде. Продолжение на стр. 4
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Турецкие кульбиты

Вынесен приговор
Илье Романову

6 августа в Нижегородском област-
ном суде выездная коллегия Москов-
ского окружного военного суда зачи-
тала приговор Илье Романову – 10 лет
колонии строгого режима. Ровно
столько, сколько просило обвинение.

Напомним, Илья Романов - участ-
ник анархического движения, в нача-
ле 2000-х годов присоединившийся к
боевой группе украинских коммунис-
тов-революционеров (Яковенко, Гера-
симов, Данилов и др.). Несколько лет
назад, после отсидки, был освобож-
ден из украинской тюрьмы.

Выступил с критикой современно-
го российского анархо-движения, впос-
ледствии, в отличие от других анархис-
тов, выступил против украинского
«майдана». Был арестован ФСБшни-
ками в Нижнем Новгороде, когда по-
дорвал самодельную петарду. В ре-
зультате подрыва у Ильи была серь-
езно повреждена рука.

Обвинения были предъявлены по
ст. 222, ч.1, ст. 223, ч.1, ст. 30, ч.1, ст.
205, ч.1 УК РФ, а также ст. 30, ч.3, ст.
205.2, ч.1 УК РФ, то есть в вину Илье
вменялись два пункта из группы «тер-
рористических» статей.

Что «среднестатистический» россия-
нин знает о современной Турции? Да, в
общем-то, ничего. Нет, конечно, туда ез-
дят на курорты представители «средне-
го класса», но что могут рассказать о стра-
не туристы-буржуйчики, не высовываю-
щие своего носа из отеля, где «все вклю-
чено», и не отклоняющиеся от турмарш-
рутов? Верно – ничего.

А, между тем, в Турции бурлит полити-
ческая жизнь, свирепствует охранка, и не
на жизнь, а насмерть бьются с ней рево-
люционеры.

Правящая в Турции
«Партия справедливос-
ти и развития» – право-
реакционная, фашистс-
кая партия, пытающаяся
подавить прогрессивные
движения. И только со-
противление трудящихся
масс мешает турецким
реакционерам устано-
вить «полноценный»
террористический ре-
жим в стране (хотя они и
стараются изо всех). С
другой стороны, в подпо-
лье и на улицах за соци-
ализм, за лучшую жизнь,
борется авангард рабо-
чего класса. Специфи-
ческие условия Турции не
позволили леворадика-
лам создать единую ре-
волюционную партию.
Свой отпечаток накла-
дывает и многонацио-
нальность этой страны:
на востоке за свободу во-
юют курды в рядах Рабочей партии Кур-
дистана, но у нее нет влияния среди ра-
бочих-турков. И, тем не менее, Турция –
это не только полицейский режим и тер-
рор спецслужб, но и мощное сопротив-
ление революционных партий, ячеек и
групп.

Свой отпечаток на происходящее в
Турции накладывают события гражданс-
кой войны в соседней Сирии. Взращен-
ное американскими спецслужбами «Ис-
ламское государство» терроризирует
курдов, проживающих в Сирии, и на по-
мощь собратьям, переходя границу, идут
воевать курды из Турции. Турецкое пра-
вительство в ответ бомбит территорию
Сирии, говоря, что атакует «Исламское
государство», а на самом деле бомбы
падают на лагеря Рабочей партии Кур-
дистана.

Турция, ее приграничные территории
и Ближний Восток в целом – бурлящий
регион, который играет важную роль в
развертывании мирового революцион-
ного процесса. Только победа социали-
стической революции принесет справед-
ливость на эту древнюю землю и обеспе-
чит мирную жизнь всем ее народам.

Прокуратура Стамбула потребовала
по 7,5 лет тюремного заключения для 18
журналистов из девяти газет за публика-
цию фотографии захваченного в залож-
ники прокурора с приставленным к вис-
ку дулом пистолета.

Журналисты, в том числе и главный
редактор оппозиционной газеты «Джум-
хуриет» Джан Дундар, обвиняются в «рас-
пространении пропаганды терроризма»
– посредством публикации фотографии

прокурора Мехмета Селима Кираза, уби-
того в ходе перестрелки между полици-
ей и похитителями.

В марте прокурор Кираз был взят в
плен в своем кабинете в здании стам-
бульского дворца правосудия двумя бой-
цами «Революционной народно-освобо-
дительной партии-фронта» (DHKP-С). В
ходе перестрелки с полицейскими оба
бойца были убиты, но и прокурор застре-
лен.

Когда боевики DHKP-С взяли в плен
Кираза, они заявили, что сделали это во
имя мести за Беркина Эльвана – подро-
стка, убитого полицией во время разгона
акции протеста в Стамбуле два года на-
зад.

* В столице Шотландии (Великобри-
тания) городе Эдинбурге прошла акция
поддержки британского гражданина, ко-
торый находится в турецкой тюрьме и
объявил голодовку.

Вышедшие на протест предъявили
требование генеральному консульству
Турции на Джордж-стрит: освободить
Стива Качиньского без предъявления об-
винений.

52-летний Качиньский был арестован
еще в апреле, когда турецкая полиция со-
вершила налет на центр культуры
«Идиль» в Стамбуле, где должен был
пройти симпозиум, в котором Качиньс-
кий выступал в качестве переводчика.

Турецкие полицейские заподозрили
британца, что он помогает запрещенной
организации DHKP-C.

Качиньский начал свою голодовку в
июне в знак протеста против того, что ему
было отказано в доступе к книгам и пись-
мам. С 25 июня Стив Качиньский, кото-
рый ранее сам писал о нарушениях прав
человека и условий изоляции в турецких
тюрьмах, пил только воду с лимонным
соком и принимал витамины.

* В Стамбуле полицейские избили и
арестовали солиста курдской музыкаль-
ной группы Koma Zap Юсуфа Четына. Как
рассказал журналистам Юсуф Четын, он
исполнял песни на курдском языке на
проспекте Истиклал Стамбула, когда к

нему подошли полицейские и задержа-
ли.

По его словам, полицейские заяви-
ли, что не позволят «создавать музыку
для террористов», после чего отобрали у
него заработанные 300 лир и сожгли.

Четын также рассказал, что полицей-
ские его избили, затем отвезли в боль-
ницу, но пригрозили, что если он расска-
жет врачам, кто его побил, то для него
будут плохие последствия. «Полицейские
вместе со мной зашли к врачу, и я ничего

не смог сказать,
после чего меня от-
везли в полицию.
Утром меня отвели
к прокурору, а потом
отпустили. Потом я
пошел к врачу и взял
справку о том, что
меня избили. Я со-
бираюсь подать су-
дебный иск против
полицейских, кото-
рые избили меня за
то, что я курд», –
сказал музыкант.

* В городе Джиз-
ре (Курдистан) про-
изошли столкнове-
ния сторонников
Рабочей партии и
полиции. В ходе бес-
порядков полицаи
применили слезо-
точивый газ, боеви-
ки ответили огнем из
гранатомета.

Один из выстре-
лов попал в поли-

цейский бронированный автомобиль.
Находившийся в нем каратель погиб, еще
трое полицейских получили ранения.
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма.

ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятель-
ности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.
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Поздним июльским вечером нам в ре-
дакцию позвонила решившая остаться
неизвестной дама из Новосибирска, по
воле случая прочитавшая только сейчас
«Революцию» 2011 года. И упрекнула нас
в приверженности «старым фамилиям,
которые у многих людей вызывают
неоднозначное отношение». А также в
том, что «надо решать сегодняшние про-
блемы, объединять людей, а когда тря-
сут старыми фамилиями, многих это
отталкивает».

После этого разговора я подняла ар-
хив газеты и пересмотрела все номера
за 2011 год, желая определить, какие же
«старые фамилии» (звонившая особен-
но выделяла в своей речи эти слова) име-
лись в виду. Напомню, в то время обыч-
ным делом в газете были тематические
страницы, посвященные выдающимся
историческим личностям или значимым
событиям. Кто же фигурировал на стра-
ницах нашей газеты в год ее основания?
И.В. Сталин, В.И. Ленин, Н.А. Добролю-
бов, Зоя Космодемьянская, Николай Ос-
тровский, Олег Кошевой.

С чем связаны, с чем ассоциируются
эти фамилии? С борьбой трудового на-
рода за свое освобождение, с пролетар-
ской революцией, с эпохой величайшего
подъема и тяжких испытаний. В этих име-
нах - наша слава и гордость, несгибае-
мое мужество, величие нашей социалис-
тической Родины.

Почему мы говорим о них, неустанно
напоминая о прошлом? «Революция» -
молодежная газета, а молодежь не мо-
жет жить, не зная историю своего наро-
да, и не превратиться при этом в зверо-
подобных неразумных существ.

Украинская буржуазия сделала по-
пытку воспитать молодежь без памяти,

без прошлого, подсунув молодому поко-
лению чудовищно искаженную «версию»
истории. Результат мы наблюдаем сей-
час.

Мы же говорим правду наперекор мно-
гочисленным попыткам извращения со-
ветской истории, вопреки стремлению
различных «доброжелателей»-антисо-
ветчиков навязать свое «неоднозначное
отношение».

Будущая революция - дело молодых,
и молодые революционеры должны
знать, на что идут и к чему стремятся. Мы,
молодые большевики, прямо говорим, на
чем основана наша убежденность в гря-
дущем торжестве диктатуры пролетари-
ата.

После такого анализа всё становится
ясно - кому мешают, точно острый нож,
«старые фамилии», кого они «отталкива-
ют». Только тем и тех, кто в смутное вре-
мя отрекся от Советской власти, кто люто
ненавидит все попытки нашего советско-
го народа сопротивляться буржуазной
пропаганде. Трусы, бежавшие с «кораб-
ля» социализма, лицемерно твердят о
«примирении», призывая нас сегодня от-
речься от тех, кому мы обязаны жизнью.
Но этого не будет. Никакое примирение
между  классовыми врагами невозмож-
но.

Становится очевидным, что в нашей
стране опять наращивают активность
силы, которым ненавистны сами идеи
подлинного освобождения, справедливо-
сти, гуманизма. Мы обязаны вновь и вновь
разоблачать подобные их измышления,
неустанно разъяснять трудящимся исто-
рическую правду. Сегодня необходимо
снова встать на защиту прошлого, потому
что без прошлого нет будущего.

Е.А. Фатьянова

Из обращений в редакцию
Без прошлого нет будущего

коммунистов» города Балаклея Харьков-
ской области в 1964 году (она даже пыта-
лась выйти на связь с маоистским Кита-
ем), московские «Революционная соци-
алистическая партия Советского Союза»
1965-1967 гг.  и «Союз борьбы с ревизио-
низмом» в 1968 году и т.д. Эти организа-
ции были крайне малочисленны, их дея-
тельность очень быстро пресекалась
КГБ. Но и это не останавливало борцов
против реставрации капитализма. В
1970-х годах в Куйбышеве организовался
кружок «Рабочий центр», связанный с ра-
бочими Завода имени Масленникова.
Этому кружку удалось организовать не-
сколько забастовок и действовать до на-
чала 80-х годов.

Так что, господа антикоммунисты,нет,
вовсе не без сопротивления - в суровом
бою отступал советский рабочий класс,
не желая сдаваться ревизионистам.

Вы, господа, принесли нам капитали-
стическое порабощение. Но пролетари-
ат России и других государств ещё сбро-
сит свои оковы.  Нам же, коммунистам-
большевикам, после победы новой про-
летарской революции нужно в будущем
не допустить никогда такой ситуации, ког-
да до власти дорываются враги рабочих,
враги дела Маркса-Энгельса-Ленина-
Сталина,  дела коммунизма.

Вечная слава рабочим - героям
революционной борьбы за коммунизм!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

Вадим Правдолюбов

Борьба рабочих
против реставрации
капитализма в СССР

Начало на стр. 1, 2


