За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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95 ЛЕТ НАЗАД СТАЛИН БЫЛ ПРАВ ВО ВСЁМ!
Дорогие читатели! Это 95-й номер нашей
молодёжной газеты. И 95 лет как не стало товарища
Ленина. Среди молодёжи почему-то не принято
думать о прошлом: якобы это мешает жить
настоящим и мечтать о будущем. Это ложь: одно
другому никак не мешает. Не может. Не должно. И
нам нельзя безоговорочно верить подобным вбросам
под видом нравоучений. Мы хотим, чтобы молодёжь
была думающей, а не легковерной. Легковерие всегда
было и будет серьёзным недостатком.
Например, Солженицын писал про 66 миллионов
репрессированных, и этому поверили и стали
распространять. Цифру Солженицына опровергли в
1991 году, но было поздно: уже слишком много было
людей, которые веровали писателям, а не учёным.
Например, писали про то, что Ленин был немецким
шпионом. Этот слух запущен в 1917 году с целью
дискредитировать большевиков, тоже многократно
опровергался, а у сторонников этой версии есть
только домыслы, но нет фактов.
Мы хотим показать, насколько важные слова были
произнесены в январе 1924 года. Насколько важные
дела стояли за этими словами. Насколько важно было
следовать курсом Ленина. Насколько страшными
были последствия, когда корабль сбивался с курса.
Мы хотим показать, что слова эти нисколько не
устарели. Эти слова принадлежат товарищу Сталину.
В отличие от множества фильмов, книг, газет,
сайтов и страниц мы опубликуем речь Сталина без
сокращений, как она напечатана в газете «Правда» (№
23 от 30 января 1924 г.). Но с нашим комментарием.

Товарищи! Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены
из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого
пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как
честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена
партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин.
Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать
невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего
класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических
усилий — вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии. Вот
почему партия ленинцев, партия коммунистов, называется вместе с тем
партией рабочего класса.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в
чистоте великое звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что
мы с честью выполним эту твою заповедь!
Тысячи рабочих вступили в 1924 году в партию, чтобы выполнять
эту клятву. После смерти Сталина звание коммуниста, члена ленинской
партии, постепенно извращалось, подвергалось оболганию и предавалось
верхушкой КПСС, и как плод этого предательства — разрушение
Советской страны. Это ложь либералов, что партия изначально была
гнилой и порочной. Это ложь, что борьба против оппортунистического
перерождения КПСС была невозможна. Это правда, что миллионы
коммунистов первыми поднимались в атаку и погибали на фронтах.
Это правда, что в СССР при Хрущеве и Брежневе расцвели формализм,
потребительство и мещанство. Звание члена партии вновь станет великим,
только если его таким сделаем мы.

Тяжела и невыносима доля рабочего класса. Мучительны и тягостны
страдания трудящихся. Рабы и рабовладельцы, крепостные и крепостники,
крестьяне и помещики, рабочие и капиталисты, угнетенные и угнетатели, —
так строился мир испокон веков, таким он остается и теперь в громадном
большинстве стран. Десятки и сотни раз пытались трудящиеся на
протяжении веков сбросить с плеч угнетателей и стать господами своего
положения. Но каждый раз, разбитые и опозоренные, вынуждены были они
отступить, тая в душе обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя
взоры на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. Цепи рабства
оставались нетронутыми, либо старые цепи сменялись новыми, столь же
тягостными и унизительными.
Только в нашей стране удалось угнетенным и задавленным массам
трудящихся сбросить с плеч господство помещиков и капиталистов и
поставить на его место господство рабочих и крестьян. Вы знаете,
товарищи, и теперь весь мир признает это, что этой гигантской борьбой
руководил товарищ Ленин и его партия. Величие Ленина в том, прежде всего,
и состоит, что он, создав Республику Советов, тем самым показал на деле
угнетенным массам всего мира, что надежда на избавление не потеряна, что
господство помещиков и капиталистов недолговечно, что царство труда
можно создать усилиями самих трудящихся, что царство труда нужно
создать на земле, а не на небе. Этим он зажег сердца рабочих и крестьян
всего мира надеждой на освобождение. Этим и объясняется тот факт, что
имя Ленина стало самым любимым именем трудящихся и эксплуатируемых
масс.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру
пролетариата. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих
25 лет пестовал товарищ Ленин нашу партию и выпестовал ее, как самую сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!
крепкую и самую закаленную в мире рабочую партию. Удары царизма и его
опричников, бешенство буржуазии и помещиков, вооруженные нападения
Народная демократия в Европе, революционный Китай, Корея,
Колчака и Деникина, вооруженное вмешательство Англии и Франции, ложь Вьетнам и Куба: великой силой был социалистический блок во главе с
и клевета стоустой буржуазной печати, — все эти скорпионы неизменно СССР. По этому единству били и снаружи, и изнутри. Социализм никогда
падали на голову нашей партии на протяжении четверти века. Но наша не был идеальным, но не он потерпел поражение, а его оппортунистическое
партия стояла, как утес, отражая бесчисленные удары врагов и ведя рабочий искажение и извращение.
класс вперед, к победе. В жестоких боях выковала наша партия единство и
Главный удар по социалистическому блоку нанёс XX съезд КПСС.
сплоченность своих рядов. Единством и сплоченностью добилась она победы Доклад «О культе личности» привёл к расколу между коммунистами,
над врагами рабочего класса.
который не преодолён до сих пор. А ещё хуже то, что хрущёвские и
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей брежневские руководители пошли на расширение товарно-денежных
партии, как зеницу ока. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью отношений, фактически восстанавливая капитализм. Сталинская
выполним и эту твою заповедь!
конституция уже не могла действовать: она была рассчитана на общество,
После смерти Ленина внутри партии началась борьба между в котором нет экономической почвы для «произрастания» буржуев. А в
генеральной линией партии и оппозицией. Генеральная линия победила. 1988 году порядка 40% экономики (если считать вместе с теневой) была
И только благодаря этому СССР выстоял в годы Великой Отечественной в частных руках. Приплыли?..
войны: тогда не было расколов и предательства верхов. Это случилось
Продолжение на 2-й стр.
уже после смерти Сталина. Партия перестала быть руководящей и
направляющей силой общества и перестала вести рабочий класс вперёд
по пути развития социализма.
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Продолжение. Начало на 1-й стр.
Диктатура пролетариата создалась в нашей
стране на основе союза рабочих и крестьян. Это
первая и коренная основа Республики Советов.
Рабочие и крестьяне не могли бы победить
капиталистов и помещиков без наличия такого
союза. Рабочие не могли бы разбить капиталистов
без поддержки крестьян. Крестьяне не могли бы
разбить помещиков без руководства со стороны
рабочих. Об этом говорит вся история гражданской
войны в нашей стране. Но борьба за укрепление
Республики Советов далеко еще не закончена, — она
приняла лишь новую форму. Раньше союз рабочих
и крестьян имел форму военного союза, ибо он
был направлен против Колчака и Деникина. Теперь
союз рабочих и крестьян должен принять форму
хозяйственного сотрудничества между городом и
деревней, между рабочими и крестьянами, ибо он
направлен против купца и кулака, ибо он имеет своей
целью взаимное снабжение крестьян и рабочих всем
необходимым. Вы знаете, что никто так настойчиво
не проводил эту задачу, как товарищ Ленин.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян.
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью
выполним и эту твою заповедь!
Хрущёвское правительство ликвидировало
МТС, тем самым разорвало важную связь
промышленности и сельского хозяйства. Теперь
колхоз был кооперативным предприятием
«сам по себе», а рабочие в городе тоже «сами по
себе». На эту почву удачно легла идея перейти к
фермерству. Союз рабочих и крестьян оказался
бессилен в условиях предательства верхов, и его
не стало. Но большинство крестьян сегодня умеют
работать с техникой, а значит, среди них гораздо
больше рабочих, чем было это раньше.
Второй основой Республики Советов является
союз трудящихся национальностей нашей страны.
Русские и украинцы, башкиры и белоруссы,
грузины и азербайджанцы, армяне и дагестанцы,
татары и киргизы, узбеки и туркмены, — все они
одинаково заинтересованы в укреплении диктатуры
пролетариата. Не только диктатура пролетариата
избавляет эти народы от цепей и угнетения, но и
эти народы избавляют нашу Республику Советов
от козней и вылазок врагов рабочего класса своей
беззаветной преданностью Республике Советов,
своей готовностью жертвовать за нее. Вот
почему товарищ Ленин неустанно говорил нам
о необходимости добровольного союза народов
нашей страны, о необходимости братского их
сотрудничества в рамках Союза Республик.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам
укреплять и расширять Союз Республик. Клянёмся
тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и
эту твою заповедь!
Хрущевское
руководство
извратило
ленинско-сталинскую национальную политику.
Передача территорий (например, Крыма) и
власти национальным «авторитетам», «обратное»
переселение народов: за 30-40 лет после войны
в стране накопилось столько, что почти везде
заполыхало.
Местный национализм сейчас норма для
множества людей. Эта гадость пряталась
среди нас, пока не осмелела. Нужно бороться
с национализмом без пощады. И начинать всё
придётся почти с нуля.

Третьей основой диктатуры пролетариата
является наша Красная Армия, наш Красный
Флот. Ленин не раз говорил нам, что передышка,
отвоеванная нами у капиталистических государств,
может оказаться кратковременной. Ленин не
раз указывал нам, что укрепление Красной Армии
и улучшение ее состояния является одной из
важнейших задач нашей партии. Поклянемся же,
товарищи, что мы не пощадим сил для того, чтобы
укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот!

Сталин и Ленин предвидели, что новая
мировая война неизбежна. Сталин считал,
что СССР должен пройти за 10 лет такой путь
экономического развития, который Европа
прошла за 100 лет. Армия, авиация и флот были
достойными защитниками Советской Родины,
основанной на дружбе народов и на союзе рабочих
и крестьян.
Разрушили дружбу народов, и армия не
встала на защиту Конституции в октябре 1993
г., и ни один полководец, ни один политик не
взял на себя ответственность за будущее СССР.
СССР развалили, а люди обособились на 15
национальных квартир. А потом грянула Чечня.
Черчилль говорил, что власти обязаны сделать
выбор между войной и позором. Они выбрали
позор. Теперь они получат и войну. Так было с
Великобританией после Мюнхенского сговора.
Так произошло с Россией после позорного
Беловежского сговора.
Громадным утесом стоит наша страна,
окруженная океаном буржуазных государств.
Волны за волнами катятся на нее, грозя затопить
и размыть. А утес все держится непоколебимо.
В чем ее сила? Не только в том, что страна наша
держится на союзе рабочих и крестьян, что она
олицетворяет союз свободных национальностей,
что ее защищает могучая рука Красной Армии и
Красного Флота. Сила нашей страны, ее крепость,
ее прочность состоит в том, что она имеет глубокое
сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах
рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне
всего мира хотят сохранить Республику Советов,
как стрелу, пущенную верной рукой товарища
Ленина в стан врагов, как опору своих надежд на
избавление от гнета и эксплуатации, как верный
маяк, указывающий им путь освобождения. Они
хотят ее сохранить, и они не дадут ее разрушить
помещикам и капиталистам. В этом наша сила.
В этом сила трудящихся всех стран. В этом же
слабость буржуазии всего мира.

Ленин никогда не смотрел на Республику Советов
как на самоцель. Он всегда рассматривал ее как
необходимое звено для усиления революционного
движения в странах Запада и Востока, как
необходимое звено для облегчения победы трудящихся
всего мира над капиталом. Ленин знал, что только
такое понимание является правильным не только с
точки зрения международной, но и с точки зрения
сохранения самой Республики Советов. Ленин знал,
что только таким путем можно воспламенить
сердца трудящихся всего мира к решительным боям
за освобождение. Вот почему он, гениальнейший
из гениальных вождей пролетариата, на другой
же день после пролетарской диктатуры заложил
фундамент Интернационала рабочих. Вот почему он
не уставал расширять и укреплять союз трудящихся
всего мира — Коммунистический Интернационал.
Вы видели за эти дни паломничество к гробу
товарища Ленина десятков и сотен тысяч
трудящихся. Через некоторое время вы увидите
паломничество
представителей
миллионов
трудящихся к могиле товарища Ленина. Можете
не сомневаться в том, что за представителями
миллионов потянутся потом представители
десятков и сотен миллионов со всех концов света для
того, чтобы засвидетельствовать, что Ленин был
вождем не только русского пролетариата, не только
европейских рабочих, не только колониального
Востока, но и всего трудящегося мира земного шара.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал
нам верность принципам Коммунистического
Интернационала. Клянёмся тебе, товарищ Ленин,
что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы
укреплять и расширять союз трудящихся всего мира
— Коммунистический Интернационал!
Мы знаем, что Коминтерн не смог предотвратить
приход к власти фашизма в Италии, Испании
и Германии. Мы знаем, что Коминтерн не был
идеальным. Мы знаем, что в 1943 году он по
политическим мотивам был распущен. Взамен
ему после войны было создано Коминформбюро.
На сегодня объективные условия для воссоздания
Коминтерна отсутствуют. Сегодня наша партия
выступает за создание Коминформбюро для
обмена информацией и опытом борьбы за
социализм коммунистических и рабочих партий в
разных страны планеты.
Изучая клятву Сталина, я получил ответ на вопрос,
почему не стало СССР. Нарушили марксистсколенинские принципы. Эта клятва по сей день остаётся
руководством для каждой социалистической страны
на нашей планете. Эта клятва к исполнению каждым
коммунистом обязательна.
Иван Котран

Памятные даты января
1 января (1919 г.) – 100-летие образования
Белорусской ССР.
1 января (1959 г.) – 60-я годовщина Победы
Кубинской революции. День освобождения Кубы.
5 января (1919 г.) – 100-летняя годовщина
восстания берлинских рабочих под руководством
союза «Спартак».
15 января 1919 г. – 100 лет назад правительством
Германии злодейски убиты вожди германского
пролетариата Карл Либкнехт и Роза Люксембург.
18 января 1654 г. – 365 лет присоединения
Украины к России по Переяславскому договору.
18 января 1912 г. – Открытие VI (Пражской)
Всероссийской конференции РСДРП, на которой
произошло
окончательное
организационное
размежевание большевиков с меньшевиками.

21 января (1924 г.) – 95 лет назад умер Владимир
Ильич Ленин (Ульянов), вождь и учитель мирового
пролетариата, создатель большевистской партии
и Советского государства, организатор первых
великих побед социализма и на сегодняшний день
величайший гений человечества.
21 января 1931 г. – Ленинско-Сталинский
комсомол награждён орденом Трудового Красного
Знамени за проявленную инициативу в деле
ударничества и социалистического соревнования.
22 января (1905 г.) – Расстрел царскими войсками
мирной демонстрации рабочих в Петербурге. Начало
Первой русской революции (1905–1907 гг.).
22 января (1914 г.) – 105 лет назад прошли
политические стачки в память 9 января 1905 г. в
Петербурге, Москве, Риге, Киеве и других городах. В

1914 году бастовало свыше 240 тыс. человек.
25 января (1935 г.) – Умер В.В. Куйбышев,
верный соратник Ленина и Сталина, член
Политбюро ЦК ВКП(б), руководитель ВСНХ,
организатор электрификации России.
26 января (1924 г.) – 95 лет назад Петроград
был в память о Ленине переименован в Ленинград.
26 января (1924 г.) – 95 лет назад открылся
II съезд Советов СССР, принявший первую
Конституцию СССР.
27 января (1944 г.) – 75-я годовщина снятия
блокады Ленинграда. В этот день в 1944 году
советские войска сняли блокаду города, которая
длилась 900 дней.
28 января (1918 г.) – В.И. Ленин подписал
декрет об организации Красной Армии.
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НАША ИСТОРИЯ
Казаки: между белыми и красными

В январе исполняется 100 лет со дня принятия организационным бюро (Оргбюро) РКП(б) так называемого
«Циркулярного письма ЦК об отношении к казакам» («Ко
всем ответственным товарищам, работающим в казачьих
районах»). Документ был принят 24 января 1919 года.
Этот неоднозначный документ действовал меньше двух
месяцев, до 16 марта 1919 года, когда его действие было
приостановлено. В современной буржуазной пропаганде
данное «циркулярное письмо» широко используется для
нагнетания антисоветских настроений в исторических
районах проживания казачества, прежде всего, на Дону.
Поэтому важно знать, почему был принят данный документ, в чём выражалось его действие, и почему его действие было отменено.
Буржуазная
антикоммунистическая пропаганда всячески
изощряется, пытаясь изобразить
«циркулярное письмо» как некую
директиву, давшую ход «геноциду
казачества» по этническому принципу. В публикациях на данную
тему пропагандисты соревнуются в солженицынском стиле – кто
назовёт большее число казаков,
«расстрелянных большевиками».
Правда, непонятно – если большевики осуществили «геноцид»
казачества, то откуда сегодня взялись люди, называющие себя казаками? И, если был «геноцид»,
то почему большевики, победившие в гражданской войне, не расстреляли предков этих людей?
Обращение «Ко всем ответственным товарищам…» было подписано Я. Свердловым,
что даёт повод некоторым публицистам утверждать, что
автором документа он и был. Однако Свердлов к 1919 году
занимал целый ряд постов и подписывал множество документов. Тема обращения с казачеством никогда не была
его темой. На самом деле авторы «циркулярного письма»
остались неизвестны. Высказываются версии, что текст
документа мог быть разработан в наркомате по военным
и морским делам. Однако большинство историков склоняется, что он был подготовлен в Донском бюро (Донбюро)
РКП(б) и принят в Оргбюро по докладу донцов. Само Оргбюро состояло из трёх человек – Свердлова, М. Владимирского и Н. Крестинского.
В современных публикациях любят цитировать первый пункт письма: «Провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще
казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное
участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые
дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к
новым выступлениям против Советской власти».
Таким образом, в документе речь идёт о борьбе с богатыми и воевавшими против Советов казаками. Цитируя
этот пункт, пропагандисты-антисоветчики тут же начинают с пеной у рта утверждать: вот видите, вот видите, это
приказ убивать казаков… На то, что в документе говорится
об уничтожении богатых казаков, а не средних или бедных, пытаются не обращать внимание, забалтывают суть.
В документе говорилось, что к среднему казачеству
«необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым
выступлениям». Меры не указаны, и очевидно, что меры
предполагались различные. Но современные лжецы не
замечают и этого, повторяя: «…террор, террор…». Некоторые писаки понимают, что аргументов маловато и
фальсифицируют документ, добавляя в текст частицу
«же». Получается: «к среднему казачеству необходимо
применять все те же меры…». Так пытаются убедить, что
Советская власть не делала разницы между богатыми и
средними казаками. Но к счастью, существуют в открытом
доступе фотокопии «циркулярного письма», которые разоблачают подлог.
О существовании бедных казаков, которые поддерживали Советскую власть и сами воевали за неё с оружием в
руках, и соответственно, не относились ни к врагам – богатым казакам, ни к колеблющимся средним казакам, современные писаки вообще не вспоминают. Странная какая-то
картина «геноцида» получается…
Но всё становится на свои места, если вспомнить о том,
кто сегодня, в начале XXI века, называет себя «казаками»
и рисует информационную картину в этой теме. Возьмем к
примеру, человека, занимающего сегодня должность «атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско
Донское»» – Виктора Гончарова. …И обнаружим, что он
попутно является заместителем губернатора Ростовской
области. Или возьмем «атамана Кубанского казачьего войска» – Николая Долуду. И тут же выясним, что он одновременно является зам/губернатора Краснодарского края.
И так – по всей властной вертикали в современном «казачестве». Его руководители одновременно – чиновники,
крупные бизнесмены, депутаты от «Единой России»…

Теперь понятно, почему ими директива 1919 г. об истреблении богатых казаков – врагов Советской власти –
воспринимается как призыв к «уничтожению казачества».
Потому что они сегодня сами – «богатые казаки». Чует
кошка, чьё мясо съела. Жаль только, что в антисоветскую
вакханалию они пытаются втянуть и рядовых членов казачьих обществ, которые «богатыми казаками» не являются.
Перейдём к тому, каковы были последствия и итоги
действия «циркулярного письма» и почему потребовалась
его отмена. В начале 1919 года Красной Армией была занята лишь северная часть Донской области (Верхний Дон).
Остальная часть Дона продолжала оставаться в руках белых (уже поэтому большевики никак не могли устроить

«геноцид» казакам, даже если бы у них появилось такое
намерение). Сколько было расстреляно казаков в результате действия террора? Член Донкома РКП(б) С. Сырцов
(будущий «правый уклонист», сам расстрелян в 1937 году)
докладывал: «В районе проводились массовые расстрелы. Точных цифр не имеется (свыше 300). Настроение у
казачьего населения с самого начала было подавленное,
но оппозиционное. Намечавшийся заговор был раскрыт,
участники расстреляны. Проведению террора мешало
противодействие 8-й армии».
Таким образом, количество расстрелянных составило около 300 человек. На «геноцид» явно не тянет. Иное
дело, что январская директива Оргбюро, делавшая ставку на террор, фактически давала ход любым перегибам
на местах. Северная часть Донской области была занята
красноармейскими частями, состоявшими, в основном,
из красноармейцев-крестьян, которые дружелюбия к казакам не испытывали. В памяти ещё были события 1905
года, когда казачьи части, верные царю, беспощадно подавляли крестьянские восстания. Видели красноармейцы
и жестокости белоказаков по отношению к крестьянскому
населению на Дону в ходе гражданской войны. Ответная
ненависть крестьян к казакам давала почву для злоупотреблений и вела к ненужным репрессиям к казачьему населению. Но, как видим из доклада Сырцова, уже тогда руководство 8-й армии препятствовало проведению излишних
мер террора. Пункт директивы о терроре «по отношению
ко всем вообще казакам, принимавшим… участие в борьбе с Советской властью» был вообще абсурден и невыполним, так как в 1918 году в Красную Армию перешло
значительное число казаков, ранее воевавших на стороне
белых – иногда переходили целыми полками.
Тем не менее, перегибы на местах, вкупе с белогвардейской агитацией, стращавшей казаков грядущими «ужасами большевизма», привели к тому, что 11 марта 1919
года на севере Дона вспыхнул антисоветский мятеж.
Ситуация была проанализирована в Москве, советским
правительством. 16 марта состоялся пленум Центрального
комитета РКП(б) с участием В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Пленум решил, что постановление Оргбюро «невыполнимо для донского казачества» и приостановил «применение
мер против казачества», фактически отменил действие
«циркулярного письма». Перегиб был ликвидирован.
Сегодня буржуазная пропаганда всячески преувеличивает последствия «циркулярного письма» (действовавшего менее двух месяцев), приписывая «жестокости»
большевикам, но не желает замечать реальных зверств белогвардейцев, реакцией на которые и была, в том числе, та
директива. Между тем, именно действия белых – как к по
отношению к казакам, поддержавшим Советскую власть,
так и по отношению к крестьянскому населению («иногородним») – подпадают под определения геноцида.
В 1918 году, в период правления белого генерала Краснова, на Дону проводилась настоящая политика «расказачивания», когда казаков, обвиненных в симпатиях к
Советам, исключали из казачьего сословия. Исключение
означало изгнание с территории казачьей области. По подсчётам историков, такому изгнанию, согласно «станичным
приговорам», подверглось свыше 30 тыс. казаков.
Изгнанию подлежало и крестьянское население, не покорившееся белым. Давайте обратимся к документам самих белогвардейцев. 29 августа 1918 г. генерал Краснов
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написал приказ о ситуации в белой «1-й донской пластунской дивизии», набранной из крестьян. В дивизии была
обнаружена революционная агитация. В ответ на это белый генерал приказал «семьи всех перечисленных виновных лиц немедленно же выслать за пределы всевеликого
войска Донского, а имущество последних конфисковать».
«В случае повторения этих печальных явлений я расформирую части из крестьян со всеми дальнейшими последствиями для них, то есть выселением семей из войска»,
– пригрозил генерал.
Подобные угрозы об изгнании неказачьего населения
Краснов повторил 6 ноября 1918 года в отношении жителей Таганрогского округа, которые сорвали мобилизацию
в белую армию. «Предупреждаю
жителей Таганрогского округа,
что если к будущему набору они
не выздоровеют от большевизма и не дадут войску здорового и
честного контингента новобранцев, то все те семьи, в которых
окажутся негодяи-солдаты или
которые уклонятся от поставки
новобранцев, будут лишены права
на землю: имеющаяся у них земля
и имущество будут отобраны в
войско, земли и имущество будут
переданы защитникам Дона, а
сами они будут высланы из пределов Войска нищими. Пусть не беспокоят тогда эти негодные сыны
нашей родины меня просьбами о
милости к их престарелым родителям, жёнам и малым детям.
Плевелам не должно быть места
среди богатой нивы донской…», – заявил белогвардейский
главарь.
Отчего же современная буржуазная пропаганда в этом
случае не пишет о «геноциде»?
В случае, где народные массы поднимались на открытое
сопротивление, белогвардейцы проходили огнём и мечом.
Жители деревни Степановка подняли восстание, застрелив одного казака и взяв в плен белого офицера. «За убитого казака приказываю в деревне Степановке повесить
10 жителей… За пленение офицера сжечь всю деревню»,
– написал приказ 10 ноября (28 октября по старому стилю)
начальник штаба белой армии, генерал Денисов.
«Рабочих арестовывать запрещаю, а приказываю расстреливать или вешать», «Приказываю всех арестованных рабочих повесить на главной улице и не снимать три
дня», – писал в своих приказах генерал Денисов от 23 ноября (10 ноября по стар. стилю).
Спасаясь от расправ белогвардейцев, десятки тысяч
людей уже летом 1918 года бежали вместе с отступавшими красными отрядами. «С 1-й Донской стрелковой
дивизией на восток к Царицыну двигались тысячи беженцев. С освобождением Мартыно-Орловского отряда
число беженцев возросло до восьмидесяти тысяч. Эта
громадная масса людей двигалась пешком, на подводах,
в железнодорожных эшелонах. Люди везли с собой своё
скудное имущество, гнали скот. Стояла жара, сохла растительность, над дорогами висли тучи едкой пыли. В районе между Зимовниками и Котельниковским нет хорошей
пресной воды, озёра и речки здесь, за редким исключением,
горько-солёные. Люди и животные страдали от мучительной жары и жажды, задыхались от пыли, изнемогали от голода. Слабые не выдерживали, падали и умирали
либо от голода и жажды, либо от широко распространившихся инфекционных болезней. Страшно было смотреть, как измученные люди вместе с животными припадали к грязным, кишащим всякой гнусью лужам, возле
которых лежали умирающие… Остаться на месте значило погибнуть от голода, безводья, жары и болезней или
быть истреблёнными белогвардейцами», – писал в своих
воспоминаниях красный командир, выходец из донских
крестьян, Семён Будённый.
Это ли не настоящий геноцид?..
Правление белогвардейцев на Дону и Кубани, на Урале
и в Сибири в 1918 – 1919 годах продемонстрировало, кто
есть кто в гражданской войне: убедительно показало, что
белые, ставленники капиталистов и помещиков, – враги
трудовому человеку, будь он казак или крестьянин.
29 февраля 1920 года в Москве открылся первый Всероссийский съезд трудовых казаков. Съезд принял резолюцию, в которой подчёркивал необходимость укрепления
единения рабочих, крестьян и трудовых казаков. Тем казакам, которые по принуждению, либо по темноте воевали
на стороне белых, предлагалась амнистия в случае сдачи
в плен. На съезде выступил Ленин, который сказал, что
трудности гражданской войны «сплотили рабочих и заставили крестьян и трудовое казачество» пойти за «правдой
большевиков».
В 1920 году белые генералы были окончательно разгромлены. Завершение гражданской войны открыло народным массам на Юге России, в том числе казачьему населению, дорогу к строительству нового общества.
Дар Ветров
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Banda Bassotti продолжает борьбу

11 декабря в Италии в возрасте 62 лет скончался сооснователь и «исторический голос» итальянской ска-панкгруппы Banda Bassotti, Анджело Конти (Sigaro). Его жизнь
прошла в музыке, революционной борьбе и работе строителя.
Banda Bassotti (Банда Бассотти) одна из самых известных (а может, и самая известная) в Западной Европе коммунистическая музыкальная группа. Будущие музыканты
познакомились друг с другом в середине 1980-х годов, когда в качестве строителей приехали работать в революционную Никарагуа. Спустя несколько лет, в 1987 году, они
создали музыкальную группу. В том году на телеэкраны
вышли диснеевские «Утиные истории», где банда смешных гангстеров постоянно пыталась ограбить миллиардера Скруджа Макдака. В разных странах название этой
мультяшной «банды» переводилось с английского языка
по-разному. В России «Братья Гавс», а в Италии «Банда
Бассотти». Итальянские строители-музыканты, отличавшиеся чувством юмора, решили взять себе это имя. Так
появилась Banda Bassotti.
Группа Banda Bassotti с первого дня своего
основания
играет
в
стиле
ска-панк.
Тексты их песен всегда подчеркнуто антикапиталистические, антиимпериалистические, антифашистские. Группа
выступает не только в Италии, но и в других европейских
странах. На концертах – на сцене и в рядах зрителей –
можно увидеть флаги Советского Союза, ГДР, европейских коммунистов и борющихся за независимость народов
– палестинцев, басков и каталонцев.
С 2014 года к ним добавились флаги Новороссии–Донбасса. После ультраправого олигархического переворота
в Киеве в 2014 году Banda Bassotti заявила о поддержке
антифашистской борьбы народа Донбасса. Музыканты
неоднократно бывали в Донецкой и Луганской народных
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республиках, встречались с бойцами ополчения, противостоящими наступлению нацистских банд Киева. Как личную трагедию они воспринимали известия о гибели жителей Донбасса и ополченцев от пуль и снарядов киевских
неофашистов.
Banda Bassotti поёт песни не только на итальянском
языке, но и на других, в том числе – русском. Итальянцы
перепели советские «Полюшко-поле» и «Песню о тревожной молодости». Тема СССР вообще занимает большое
место в творчестве Banda Bassotti. Революционные итальянцы обращаются как к событиям военных лет (песня
Stalingrado), так и сравнительно недавней эпохе: песня
«Москва 1993» посвящена «Чёрному октябрю». В строках песни итальянцы тоскуют, что «над славной столицей Востока красная гаснет звезда», но напоминают, что
«уходя в подполье, товарищ не сдаётся» и «утром его дух
воскреснет снова». Печаль по погибшей советской стране
сменяется призывом к борьбе и твёрдой уверенностью в
будущей победе.
Banda Bassotti пользуется популярностью среди левой
молодежи Европы, а фашисты платят ей злобной ненавистью. Не раз на концертах группы происходили стычки с
ультраправыми. Banda Bassotti, подчеркивая своё пролетарское происхождение, выступает не в элитарных клубах,
а идёт туда, где живут трудящиеся, чтобы донести до них
коммунистическую правду. «Нам не страшны нацисты. В
это воскресенье мы играем в Варезе. Этот город считается
«гнилым», но мы играем везде. Потому что мы – антифашистская команда!», – заявил однажды музыкант в беседе
с корреспондентом «Революции».
Анджело Конти покинул мир живых. Но с нами остались его песни, зовущие к борьбе, к революции и солидарности!
Дар Ветров

Выборы прошли, позиции сданы, лишь в качестве пехоты вы нам нужны
В сентябре 2018 года на выборах в Заксобрание Иркутской области большинство досталось лжекоммунистической КПРФ. После выборов депутаты
вывесили в Иркутске баннер с надписью: «Спасибо за
поддержку!». Триумф от победы как у избирателей, так и у
рядовых членов КПРФ был крайне коротким: во фракцию
из 18 депутатов прошли 12 представителей крупного капитала, и 6 оставшихся депутатов являются не коммунистами, а явными оппортунистами! Избиратели поняли, как их
обдурили, и стали выражаться словами: «Мы голосовали
не за таких депутатов!».
19 сентября 2018 г. на первой сессии нового созыва
Заксобрания Иркутской области избирались новые председатели комитетов. Казалось бы: все комитеты в руках
КПРФ, КПРФ взяла власть. Но, что и как, но вышло так!!!
Фракция КПРФ добровольно сдала все позиции, а именно:
60 % комитетов досталось «Единой России», даже «Справедливая Россия» получила 2 комитета, хотя их фракция
составляет три депутатских мандата, ну а «триумфаторы»
из КПРФ получили только 1 комитет. То есть обманутый
народ дал КПРФ возможность взять власть в Иркутской
области в свои руки, но эти горе-политики из-за своей
слабости и бесхребетности даже в данном случае отдали
власть «Единой России».
Также на этой сессии избирали председателя Заксобрания. От КПРФ на эту должность была выдвинута г-жа
Носенко, первый секретарь Иркутского горкома КПРФ,
которой многие политологи сулили победу. Г-жа Носенко
во время предвыборной кампании летом 2018 г. на всех
митингах кричала: «Голосуйте только за КПРФ, только
депутаты от КПРФ дадут благополучие и процветание
Иркутской области!» Все шансы на избрание председателя Заксобрания у КПРФ были, так как их фракция составляет большинство в Заксобрании Иркутской области.
Но, как бы ни смешно казалось, КПРФ продула должность
председателя Заксобрания, и им стал депутат от «Единой
России», житель города Москвы (!) г-н Сергей Сокол.
Я ранее писал, что Е.А. Рульков, второй секретарь Ир-

кутского областного комитета КПРФ, заявлял, что фракция КПРФ будет объединяться с «Единой России», ЛДПР,
Справедливой Россией и Гражданской платформой, и этим
сразу же показывал, что КПРФ ведет подковерную игру с
этими партиями. Но с фракцией КПРФ объединяться никто не стал, зато сами депутаты от КПРФ стали выдвигать
в комитеты депутатов от ЕР, ЛДПР и СР. После добровольной сдачи позиций этим партиям г-жа Носенко сразу же
заявила: «Необходимо организовать скоординированную
работу всех фракций, преодолевая идеологические разногласия, ведь несмотря на партийную принадлежность,
все депутаты желают благополучия и процветания нашего региону». Какое саморазоблачение делает г-жа Носенко
(член КПРФ), сразу же показывая свое двурушничество.
И о каком этом идеологическом разногласии говорит г-жа
Носенко, когда КПРФ, как и все другие партии, является
опорой диктатуры буржуазии?!
А ведь после такой сдачи позиций в низах КПРФ началось недовольство, с выкриками: «Почему нас не спрашивали, за кого должна голосовать фракция КПРФ?» «Такого
не бывает: победить и проиграть!» Ан нет, товарищи рядовые члены КПРФ, – ой как бывает!!! Ведь верхи КПРФ
вас попросту использует в качестве бесплатной рабочей
силы на выборах всех уровней, а кто, где и как должен голосовать – верхи КПРФ вас спрашивать не собирались и
не собираются. Вас, рядовых членов КПРФ, верхи вашей
же партии считают просто за быдло! Скажете, я лжец и
оговорщик? Вовсе нет! На одном из партсобраний Ленинского райкома КПРФ г. Иркутска после всех вышеуказанных событий рядовые члены КПРФ стали задавать вопросы третьему секретарю Иркутского областного комитета
КПРФ, г-ну Примачек: «Почему нас не уведомляли, кого
из кандидатов от КПРФ мы проталкивает в Заксобрание
Иркутской области? Ведь прошли в Заксобрание во фракцию КПРФ большинство бывших единороссов. Мы что
вам нужно только в качестве бесплатной рабочей силы
на выборах и не больше?!» Но г-н Примачев ответил им откровенно и кратко: «А вы нам нужны в качестве пехоты».

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

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

Смысл его слов наверное понятен всем.
Естественно, после такой сдачи позиций со стороны
КПРФ как граждане, так и журналисты Иркутской области стали задавать вопросы второму секретарю Иркутского областного комитета КПРФ г-ну Рулькову, почему так
позорно провалилась фракция КПРФ по избранию председателей комитетов? Ответ г-на Рулькова я цитирую дословно из газеты «Приангарье», № 37 от 25 сентября 2018
г.: «Как могла себе ЕР забрать большую часть постов,
она набрала в Октябрьском районе города Иркутска всего
лишь 15%, а забрала себе 60% постов, с их стороны это
совершенно непорядочно». То есть, КПРФ заявляет, что ЕР
это их враги и тут же намекает о каком-то соблюдении порядочности врага.
Возникает закономерный вопрос. А как КПРФ с таким
слабым, бесхребетным нутром власть в стране брать собирается? Даю закономерный ответ: а никак! КПРФ занимается только обманом наивных избирателей, которые ещё
верят, что трудовой народ может взять власть выборами.
Мы хотим, чтобы трудовой народ перестал быть наивным избирателем, мы хотим, чтобы он понял, что угнетенные рабочий класс, крестьянство и трудовая интеллигенция никогда при капитализме не придут к власти путем
выборов! Только диктатурой пролетариата путем социалистической революции угнетенные избавятся от ига угнетателей.
«Либо диктатура (т. е. железная власть) помещиков
и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попусту барчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может», – В.И.
Ленин.
Товарищ Уильям
Примечание редакции: и так по всей стране. Депутаты
от КПРФ могли просто продаться «соперникам», в обмен
на сдачу позиций выиграть для себя каких-то плюшек.
Прямых доказательств этому, впрочем, пока нет.
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