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Уважаемые товарищи!
Весна всегда приносит нам прекрасные праздники для советских людей, 

для россиян, для прогрессивных людей мира! Особым значением наполнен 
в этом году, году 100-летия Октября, день рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Этот памятный день не ушел вместе с советским временем, он остался 
с нами, так как в народе живы идеи и заветы Ильича, живы его мечты. Ле-
нин — это честность и смелость, это мудрость и созидание, это напряжен-
ный труд ради родной страны и ее народа, бескорыстие и беспримерное 
служение трудящимся массам. От имени ЦК партии поздравляю всех, кто 
уважает и чтит память об основателе СССР, с днем рождения нашего вели-
кого Вождя!

Вслед за ленинским днем приходит Красный Первомай. Праздник, 
рожденный в ожесточенной борьбе рабочих за свои права, за единство и 
сплоченность всех тружеников. Несмотря на то, что зародился праздник в 
Чикаго, он стал любимым и боевым днем российского и советского проле-
тариата. Сегодня вновь, как и в 1886-м году, приходится жестко отстаивать 
элементарные права трудового человека в постоянной борьбе с капиталом. 
Ведь за 26 капиталистических лет почти все трудовые и социальные права 
буржуазная власть у простого человека отобрала. И потому во всех городах 
и поселках России, как и во всем мире, в красный Первомай выйдут колон-
ны трудящихся с нашими лозунгами, с актуальными социальными требо-
ваниями, с призывами к международной солидарности с угнетенными на-
родами. Но Первомай — не только борьба на улицах, не только митинги и 
демонстрации, это еще и славная традиция веселой маевки, радости людей 
от прихода настоящей весны!

Вперед шагай, наш Первомай!
Смелей шагай, боевой Первомай! Этот праздник завоеван и оплачен 

кровью российских рабочих, рабочих всей планеты!
Социалистический Советский Союз стал образцом, к которому стре-

мились народы всего мира. И, конечно же, поэтому против нашей страны 
ополчились все самые темные силы планеты. Фашизм, поддерживаемый им-
периалистами, обрушил страшный удар на нашу Родину, рассчитывал пора-
ботить все человечество. Только Советский народ под руководством Ком-
мунистической партии и великого Сталина смог противостоять коричневой 
чуме. Путем неимоверных жертв советские люди, все народы нашей стра-
ны, отстояли свободу и независимость СССР, нанесли поражение фашизму, 
уничтожили смертоносный гитлеровский рейх, принесли освобождение и 
свободу народам Европы. Самый любимый, самый пронзительный, самый 
народный праздник наш — День Великой Победы Советского Народа над 
фашистскими захватчиками! Это праздник со слезами на глазах.

От имени российских коммунистов я поздравляю всех с этими замеча-
тельными весенними праздниками, желаю мира, добра, счастья благопо-
лучия каждой семье, каждому человеку, а нашей Родине — процветания, 
справедливости и величия. Убежден, мы еще отпразднуем по-настоящему 
любимые весенние праздники в новой Советской Социалистической стране!

Товарищ МАКСИМ

29 октября 1918 года создан КОМСОМОЛ, ставший впослед-
ствии ВСЕСОЮЗНЫМ ЛЕНИНСКИМ. Вместе с Советским 
Союзом этот комсомол прекратил существование. В 2010-ом 
году партия КОММУНИСТЫ РОССИИ воссоздала ВСЕРОС-
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
МОЛОДЁЖИ. До 2015 года он назывался Комсомол России. 
Его возглавляет майор запаса, участник боевых действий в 
Чеченской Республике А. Г. Подзоров 
24 мая 1925 года в соответствии с решением XIII съезда РКП(б) 
для освещения деятельности комсомола вышел первый номер 
газеты «Комсомольская Правда», его тираж составил 31 тысячу 
экземпляров. Газета стала со временем самой любимой в на-
роде, с тиражом свыше 12 миллионов. И все читатели ласково 
называли её «Комсомолкой».
Эта газета существование не прекратила, но сейчас не имеет 
отношения к комсомолу, и серьезных материалов в ней немно-
го. Поэтому съезд партии КОММУНИСТЫ РОССИИ принял 
решение о начале издания новой «Комсомолки» для освеще-
ния деятельности нового ВЛКСМ. Сегодня, ровно через 92 лет 
после выхода первого номера «Комсомольской Правды», вы 
держите в руках первый номер возрождённой «Комсомолки».

Редакция газеты «Комсомол России»

НОВАЯ

Дорогие товарищи и друзья! 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ, ле-

нинско-сталинской партии нашей страны, испол-
нилось пять лет. Наша партия родилась в 2009-м 
году, но статус партии обрела в день рождения 
Ильича в 2012-м году, символизируя этим посто-
янную сверку с ленинизмом, с заветами основате-
ля СССР и вождя мирового пролетариата В.И.Ле-
нина. Пройден большой путь, окрепли наши 
партийные отделения, выросла численность, 
сформировался массовый депутатский корпус, 
установлены международные связи. На выборах 
всех уровней мы пропагандируем необходимость 
социалистического поворота, возврата к Со-
ветскому проекту, коммунистическую перспек-
тиву. С партией тесно сотрудничают союзники 
— ВЛКСМ, АТЕИСТЫ РОССИИ, АНТИКАП, 
ПРОФСОЮЗ МЕДРАБОТНИКОВ, АКМ-ТР, фор-
мируется женское движение.

 Мы получили огромную поддержку избирате-
лей на выборах депутатов Госдумы в 2016-м году. 
Несомненно, что эта поддержка была много выше 
официально обнародованных буржуазным го-
сударством цифр. Партия состоялась. Однако до 
взятия власти в стране еще очень далеко. Необхо-
димо неустанно укреплять партийные ряды, на-
ращивать численность, повышать дисциплину и 
боевитость партактива и, конечно же, усиливать 
идеологическую работу. Идеология — это глав-
ное, без теории нам смерть! Хочу отметить, что 
мы достойно и динамично готовимся к 100-летию 
Великого Октября, что вынуждена констатиро-
вать даже буржуазная пресса. Активно, без вы-
ходных,  работают СМИ партии. Удачей партии 
стал моральный климат, сложившийся в ней, дру-
желюбие и товарищество внутри большинства 

парторганизаций, в Политбюро ЦК, взаимопо-
мощь и тесное сотрудничество между Председа-
телем и Заместителями Председателя ЦК КПКР, 
отсутствие внутрипартийных дрязг и интриг. На 
этом мы будем настаивать и далее, опираясь стро-
го на ленинские нормы партийной жизни. 

Важным элементом климата внутрипартийной 
жизни стало сотворчество различных генераций 
коммунистов, органичное сочетание молодости 
и опыта, взвешенное представительство в ЦК и 
Политбюро ЦК коммунистов всех поколений. То-
варищи! Вы видите, что наша партия, в отличие 
от зюгановских меньшевиков, отказалась от вся-
кого сотрудничества с капиталом и поэтому нам 
не от кого ждать материальной поддержки, кроме 
трудящихся, членов и сторонников партии— тру-
дящихся масс. Поэтому улучшение финансовой 
дисциплины, своевременная уплата взносов, рав-
но как и постоянное личное участие в массовых 
акциях парторганизаций, остаются еще с ленин-
ских времен отличительным признаком боль-
шевика-коммуниста, настоящего партийца. Нас 
ждут важные испытания — региональные выборы 
осени 2017-го года, выборы Президента России, 
празднование 100-летия Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Сплотившись 
под знаменем марксизма-ленинизма, отдав все 
силы нашей борьбе, мы успешно ответим на  все 
предстоящие политические вызовы! Убежден — у 
КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ пре-
красное будущее, пока она остается плоть от пло-
ти, кровь от крови народа, простых тружеников. 
Да здравствует марксизм-ленинизм! Да здравству-
ет Великий Октябрь! Все силы — на укрепление 
ленинско-сталинской КОМПАРТИИ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ! С праздником, друзья! 

Обращение Товарища МАКСИМА 
к членам и сторонникам КПКР 

ЛЕНИНСКОЙ КОМПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ! 

Красная весна 
Поздравление Товарища МАКСИМА
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Новосибирское отделение ВЛКСМ 
активно работает в составе 
регионального подготовительного 
комитета ХIХ Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов
Новосибирским отделением ВЛКСМ была проделана 
большая работа по взаимодействию с Управлением 
молодежной политики региона, с целью принятия  в 
состав регионального подготовительного комитета 
Новосибирской области по подготовке и проведению 
ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
представителей комсомола. Вопреки возражениям не-
которых чиновников, «ВЛКСМ» в результате прояв-
ленного упорства был принят в состав регионального 
подготовительного комитета Новосибирской области 
и готовится активно принять участие в ближайшем 
заседании.

Первый Секретарь Комитета НОВОСИБИР-
СКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАР-
ТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Лоскутов Сергей Викторович

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛКСМ

В ходе работы Круглого стола были об-
суждены следующие вопросы:

1. Тенденция развития международ-
ного коммунистического движения и его 
роль в становлении социализма.

2. Коррупция: санкционированные и 
несанкционированные действия.

3. О террористических актах.
4. Организационные вопросы. Порядок 

формирования делегации для участия в 
Фестивале.

Работа круглого стола началась с мину-
ты молчания в память о жертвах теракта в 
Санкт-Петербурге.

Один из выступающих Андрей Майо-
ров напомнил, что в этом году праздну-
ется 70-летие фестивального движения. 
С 15 по 21 октября 2017 года в России 
состоится XIX Всемирный фестиваль мо-
лодёжи и студентов. Фестиваль пройдет в 
олимпийском Сочи.

Участниками XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 2017 станут 
более 20000 молодых людей из 150 стран 
мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной 
площадке соберутся молодые лидеры из 
разных сфер: представители молодеж-
ных общественных организаций, мо-
лодые журналисты, творческая и спор-
тивная молодежь, молодые инженеры 
и IT-специалисты, лидеры молодежных 

организаций политических партий, мо-
лодые предприниматели, лидеры студен-
ческого самоуправления, молодые ученые 
и преподаватели вузов, а также сооте-
чественники и иностранцы, изучающие 
русский язык и интересующиеся россий-
ской культурой.

В рамках рассмотрения актуальной в 
последнее время темы коррупции участ-
ники круглого стола не смогли не обсу-
дить фильм Навального А. с изложением 
хронологии событий.

2 марта 2017 года в свет вышел фильм 
— «расследование» А. Навального «Он 
вам не Димон». В своем видео Наваль-
ный заявляет о разоблачении Дмитрия 
Медведева как рьяного коррупционера. 
За неделю фильм посмотрело около 4 млн. 
человек.

8 марта 2017 года А.Навальный на ка-
нале YOUTUBE размещает еще одно ви-
део в котором говорит, что Российские 
СМИ молчат о данном фильме, а так же, 
что у правоохранительных органов нет 
никакой реакции. Так же А. Навальный 
в видеообращении говорит о том, что 
президенту Южной Кореи объявили им-
пичмент за гораздо меньшие нарушения 
законодательства. Как ответило прави-
тельство на обвинения, выдвинутые про-
тив Медведева? Никак. В правительстве не 

сочли нужным комментировать ролик, 
представленный человеком, который по-
зиционирует себя разоблачителем тайных 
дел правительства.

Затем А. Навальный объявил о едином 
митинге по всей стране под общим назва-
нием «Он вам не Димон» и назначил дату 
его проведения — 26 марта 2017 г. После 
чего резко активизировались сторонники 
А. Навального по всей стране и стали го-
товить масштабные акции протеста. Для 
раскрутки этой акции использовались 
всевозможные социальные сети Россий-
ского интернета.

В некоторых регионах РФ проведение 
данной акции согласовали, но потом от-
менили по тем или иным причинам.

26 марта 2017 г. практически на всей 

территории РФ прошли митинги «Он 
вам не Димон». Например, в Саратове на 
данное мероприятие собралось огромное 
количество зевак и любителей острых 
ощущений. Как таковых организаторов 
акции было не более 10 человек. Своим 
эпатажным поведением и напором пред-
ставитель А.Навального в Саратове смог 
лишь на секунду возглавить эту толпу не 
более того.

Вот и вся хронология событий по ак-
ции «Он вам не Димон».

Считаем, что реакция властей на данное 
мероприятие А.Навального абсолютно 
оправдана. Не поддавшись на провокации 
со стороны «цветного революционера», 
она сумела не спровоцировать Россий-
ский «майдан», а просто мирно наблюдала 
за всем происходящим, задержав только 
организаторов акции.

На наш взгляд власть ещё очень сильна.
Выводы или что делать?
1.Нужно стоять на сохранении незави-

симости и целостности Российского госу-
дарства.

2.Перестать бороться с ветряными 
мельницами, а заняться реальной прак-
тической работой в молодежной среде 
(интернет: социальные сети, YOUTUBE и 
т.д.).

3.Организовывать совместные меро-
приятия, охватывающие все слои населе-
ния, в том числе и молодёжь.

В работе круглого стола приняли уча-
стие и представители политического дви-
жения «Национально-освободительное 
движение», «Великое Отечество», полити-
ческой партии «Рот-Фронт».

Саратов. Комсомол провел Круглый стол

Представители ЦК ВЛКСМ 
посетили торжественный 
прием в посольстве КНДР

Саратовское региональное отделение ВЛКСМ при поддержке обко-
ма КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
8 апреля провели Круглый стол по теме «Прогрессивный характер 
XIX всемирного фестиваля молодежи и студентов».

Представители ЦК   Все-
российского Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи и Московского 
горкома КПКР, приняли уча-
стие в торжественном прие-
ме в посольстве Корейской 
Народно-Демократической 
Республики по случаю 105 
годовщины со Дня рожде-
ния Вечного Президента 
КНДР, уважаемого товарища 
Ким Ир Сена.

Центральный Комитет 
ВЛКСМ выразил солидар-
ность народу и правитель-
ству Корейской Народно-Де-
мократической Республики, 
а так же свою озабоченность 
по поводу попыток США 
обострить военно-полити-
ческую ситуацию вокруг ко-
рейского полуострова.
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Отношение к Сталину было крайне 
негативным в  начале 1990-х годов, 
что можно объяснить обилием 
публицистики антисоветской те-

матики. Однако, с  тех пор мнение рос-
сиян о  «вожде трудящихся» становится 
все более положительным: «В марте 2003 
года ВЦИОМ опубликовал данные социо-
логических опросов, согласно которым к 
Сталину положительно относились аж 22 
%. В 1990 году этот показатель составлял 
всего 8 %. А через пять лет, в марте 2008 
года ВЦИОМ давал уже такие данные  — 
42 % респондентов согласились с тем, что 
стране нужен такой вождь, как Сталин. 
При этом положительно его роль оценили 
53 % опрошенных». В  2009 году ВЦИОМ 
заявил прямо: «Положительное отноше-
ние к Сталину перевешивает негативные 
эмоции к этой персоне».

Примечательно, что позитивное от-
ношение к Сталину переходит от  мало-
обеспеченных пенсионеров и  ветеранов 
к обеспеченной молодежи, реализующей 
себя в  Интернете. Советскую власть она 
не застала, и не может опираться на соб-
ственные эмоции и воспоминания, но за-
имствует их у своей семьи. Реальный Ста-
лин растворился в  «мифе» о  советской 
империи, стал олицетворением жесткого 
стиля управления, квинтэссенцией совет-
ского строя, символом порядка и  соци-
альной справедливости. Образ Сталина 
сейчас — некий символ нонконформизма 
окружающему миру, антагонист совре-
менного мироустройства. В  1990-х годах 
у  молодежи была популярна футболка 
с  Че Геварой, обозначавшая схожую иде-
ологическую концепцию.

На сайте lurkmore.ru — очень популяр-
ной в  среде молодежи энциклопедии ин-
тернет-мемов — статья о Сталине долгое 
время занимала почетное место на  глав-
ной странице. Панибратское дружелюбие 
к бывшему генсеку прямо-таки пронизы-
вает статью: «Сталин очень быстро пре-
вратил эту страну из унылой банановой 
республики в  одну из ведущих мировых 
держав», «Виссарионыч был тру-бессере-
бенником. Из личных вещей у  него тока 
и было что френч, трубка, сапоги и огром-
ная страна с  ядерным оружием». Т.е. ав-
торами подчеркивается величие нашей 
страны при Сталине и, при этом, аскетизм 
Сталина как человека.

Прямое упоминание Сталина харак-
терно для молодежной контр-культурной 
музыки (рок, рэп, панк и  т.д.). Возможно, 
это вызвано тем, что подобная музыка по-
зиционирует себя как протестную музыку 
меньшинства, как оппозицию массовой 
культуре. И образ Сталина воплощает для 
авторов некую критику современности. 
Поэтому Сталин упоминается у  ряда му-

зыкантов — Коба Чок, Краденое солнце, 
Рабфак, Babangida, Krec, Ligalize, Noize MC.

К примеру, в  тексте песни «Ольга» 
группы «Krec» звучит явная ностальгия 
по советскому и, конкретно, сталинскому 
времени. Героиня песни — пенсионерка 
Ольга Петровна, которая вынуждена про-
сить милостыню на  улице: «Вспомина-
ет Сталина со слезами». Ключевое место 
Сталин занимает и  в  творчестве рэппера 
Babangida. Образ Сталина в  его текстах 
имеет сложную сакральную символику, 
несет многослойный религиозный под-
текст, бывший семинарист сравнивается 
то с Христом, то с Антихристом: «И лов-
ко зашагал по дороге в ад навстречу Кобе. 
/ Он там встретит всех сирых и  убогих. 
Он — наш бог».

Образ Сталина имеет самые разные 
отражения в  массовой культуре — в  том 
числе и  в  компьютерных играх. В  апреле 

2009 года вышла стратегия «Сталин про-
тив марсиан». Популярны в  среде моло-
дежи и зарубежные игры, где фигурирует 
Сталин: пошаговая стратегия «Civization 
IV: Warlords», боевик «Stalin Subway».

В Интернет-голосовании «Имя России» 
(проект телеканала «Россия»), призван-
ного определить величайших российских 
деятелей за всю ее историю, Сталин занял 
третье место. Причем долгое время Ста-
лин возглавлял рейтинг народных симпа-
тий.

Часто пишет о Сталине и процессах де-
сталинизации известный кинопереводчик 
Д. Ю. Пучков. На своем сайте (крайне по-

пулярном в  среде молодежи — до 80000 
посещений в  день) oper.ru он часто вы-
кладывает новости о российских неудачах 
с  саркастичной припиской «Вот до чего 
Сталин страну довел». В 2009 году Пучков 
издал книгу «За державу обидно», где деза-
вуирует в ироничном стиле антисоветский 
пафос современной публицистики. Книга 
пропагандирует ностальгию по  советской 
власти: «Чего хочет пролетарий сегодня, 
когда говорит про Сталина? Ровно того же 
самого: порядка и справедливости».

Плотно связаны ностальгия по  Ста-
лину и  культ Победы. Власть пытается 
дифференцировать эти идеологические 
сферы, но общество регулярно противит-
ся этому. Особенно ярко проявляется это 
в канун Дня победы. Так, весной 2011 года 
группа молодых общественников устро-
ила акцию «Автобус Победы» (другое 
название — «Сталинобус»): «маршрутки 

и  автобусы с  его [Сталина — Д.А.] изо-
бражением будут пущены по  некоторым 
маршрутам Москвы, Омска, Новосибир-
ска, Волгограда, Кирова и ряда других го-
родов России. Проводится данная акция 
общественными усилиями». Средства 
на акцию собирались волонтерами в бло-
гах и  социальных сетях. Против акции 
резко выступили многие политики и пра-
возащитники. Как следствие, в некоторых 
городах размещение изображений Стали-
на было запрещено. Это и сама акция вы-
звала большой резонанс в интернет-среде.

Ностальгия по  Сталину, поиск сво-
ей идентичности в  сталинской модели 

— есть и  у новгородцев. Стоит помнить 
о  том, что для новгородского населения 
пик культа личности (послевоенное вре-
мя) — стал порой образования Новгород-
ской области, восстановления хозяйства 
после немецкой оккупации. Т.е. Сталин 
должен восприниматься скорее пози-
тивно, как освободитель и  созидатель. 
На эту историческую память наслаивает-
ся и  антисталинский пафос либеральной 
публицистики. Так что у  новгородской 
молодежи можно встретить полярные 
мнения, но, в  целом, к Сталину относят-
ся нейтрально-положительно. Тема «Ста-
лин» на  самом крупном новгородском 
форуме — «Форуме умных людей» — со-
брала свыше 20 страниц комментариев 
со хвалой («Русский Сталин нам нужен! 
И смертная казнь») и критикой («Сталин 
был упырем»).

Новгородские левые политические 
силы также используют образ Сталина 
как мудрого и  справедливого правителя, 
эту позицию они пропагандируют мест-
ной молодежи. 

Д.А. Медведев 30 октября 2009 года 
в своем блоге затронул личность Сталина: 
«Правда и  то, что преступления Сталина 
не  могут умалить подвиги народа, кото-
рый одержал победу в  Великой Отече-
ственной войне». Таким образом, власть 
как бы отделяет действия советского на-
селения от  действий лично Сталина. Эту 
позицию критикуют российские публи-
цисты, определяя Сталина как «эффек-
тивного менеджера». Так, Роман Носиков 
на  сайте «Русский обозреватель»: «При-
дется признать, что тот менеджмент был 
эффективнее этого? Хотя нам все уши уже 
прожужжали про «неэффективность со-
ветского строя». Или это вопрос в целепо-
лагании? То есть у  того режима действи-
тельно была цель в модернизации страны, 
а у этого — нет? Тут ведь третьего не дано. 
Нужно признать либо неэффективность 
этого менеджмента, или отсутствие такой 
цели. Либо — либо. Ну а пока — имеем то, 
что имеем. А значит, Сталин — по-преж-
нему очень актуален».

Таким образом, ностальгия по  Стали-
ну — явление распространенное, формы 
она принимает самые разные, от  иронии 
до обожествления. Пока государство 
не  предложит принципиально новый 
путь развития, ностальгия по  Сталину 
будет оставаться для части общества (и 
молодежи, в том числе) — как ресурс на-
циональной идентичности, сталинизм — 
как вероятная система ценностей, а споры 
о «десталинизации» актуальными.

Дмитрий АСТАШКИН, 
ассистент кафедры журналисти-
ки НовГУ 

Сталин и современная молодёжь
Современное общество ощущает потерю системы ценностей и при-
оритетов развития и пытается как-то компенсировать эту потерю. 
Наряду с попытками заимствовать элементы иностранных культур, 
есть и тенденция возврата к советской модели. Причем, сталинское 
время, как и личность самого И. В. Сталина, воспринимается как 
символ этой модели — в силу радикальных отличий от нынешнего 
состояния РФ. Очень ярко это проявляется у наиболее пассионар-
ной части общества — молодежи. Сталин и его деятельность мифо-
логизируются, сам он становится неким символом нонконформизма 
окружающему миру, противопоставляется современной культуре 
и государственному устройству. Вот как объясняет нынешнюю 
популярность Сталина писатель Э. Радзинский: «Он популярен 
не потому, что его любят, а потому, что не любят то, что происходит 
вокруг. И вот эта часть населения — она растет. И глядя на игры, ну, 
вот, назовем условно, Куршавельские игры, они говорят одно и то 
же: «Сталина бы на вас».
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В преддверии великого праздника, Дня Победы, 
активисты НИЖЕГОРОДСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ВЛКСМ и КОММУНИСТЫ РОССИИ посетили 
дом престарелых Зеленого города, в котором про-
живают ветераны войны и труда.

Для пожилых людей был организован празднич-
ный концерт, в котором приняли участие детский 
коллектив «Звездочки» и участник 3 сезона проекта 
«Голос» — Антон Рождественский. Было исполнено 
много популярных советских песен, таких как «Ка-
тюша», «Журавли», «Русские матери» и, конечно же 
«День победы».

Активисты ВЛКСМ и КПКР поздравили всех жи-
телей дома престарелых с наступающим днем Вели-
кой Победы, подарили им подарки, а также передали 

открытки, которые для них нарисовали дети из кор-
рекционной школы-интерната № 8.

Ветераны поблагодарили нас за тепло, поддержку 
и внимание, за подарки и поздравления, за открыт-
ки ручной работы, и пригласили в гости вновь. Для 
нас же главной наградой стали их счастливые глаза и 
улыбки на их лицах.

Жителям домов престарелых не хватает простого 
человеческого тепла и внимания, именно поэтому им 
особенно необходима поддержка со стороны небез-
различных людей, каждый приезд которых воспри-
нимается ими словно праздник. За плечами пожилых 
людей, оказавшихся здесь по воле судьбы, долгая и 
нелегкая жизнь: война, потери близких, с годами про-
грессирующие болезни. Тем удивительнее сила духа, 
которая позволяет им улыбаться, рассказывая об ис-
пытаниях, выпавших на долю их поколения, или озву-
чивая список обострившихся заболеваний. Здесь слов-
но по умолчанию запрещено унывать и жаловаться на 
жизнь. Будет день — будет солнце, с теплом которого 
сравнится разве что простое человеческое внимание.

9 мая вся наша страна отмечает великий празд-
ник — День Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

72 года назад советские воины-победители поста-
вили финальную точку в этой кровопролитной вой-
не, не только разгромив захватчиков, но и освободив 
Европу от ига фашизма.

Сегодня все мы вспоминаем тот подвиг, который 
совершили все солдаты нашей Родины. В День Побе-
ды мы должны высказать слова благодарности ныне 
живущим фронтовикам — ветеранам Великой От-
ечественной войны и труженикам тыла. На их долю 
выпали тяжкие испытания, сложные послевоенные 
будни. Их жизнь — пример мужества, героизма и 
преданности Родине. Наш долг — вспомнить также 
всех, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего 
дня. Мы перед ними в неоплатном долгу.

Все они внесли огромный вклад в Победу, чем за-
служили вечную память и признание потомков. Мы 
их помним и гордимся ими.

В Л К С М  В  Р Е Г И О Н А Х

Поклонимся великим тем годам! 

Актив местного отделения КПКР, сторонники 
партии и ВЛКСМ, представители пионерских 
отрядов, а также Антикапа проехали автопро-
бегом по местам боевой славы в честь Дня ве-
ликой Победы. Активисты посетили все основ-
ные военные мемориалы. Участвовало в акции 
более 100 человек.

Выступившие перед участниками автопробе-
га Первый заместитель Председателя ЦК КПКР 
Р. Р. Хугаев, первый секретарь рескома партии 
С. В. Хугаев, член ЦК КПКР Н. В. Мусульбес, 
член ЦК ВЛКСМ Р. Лалиев подчеркнули особое 
значение подвига советских людей для памяти 

поколений, решающую роль ВКПБ и товарища 
Сталина в деле обороны страны от захватчи-
ков, в планировании всех действий РКК.

Товарищ Руслан Хугаев заявил, что предме-
том особой тревоги и заботы Компартии Ком-
мунисты России является социальное поло-
жение в Республике ветеранов и детей войны 
— пожилых людей. Государство в большом дол-
гу перед ними, — отметил товарищ Хугаев, — и 
ситуацию нужно менять. У КПКР есть програм-
ма срочной помощи всем, кого коснулась война 
и послевоенные трудные годы», — напомнил 
первый зампред председателя ЦК партии.

ГРАНДИОЗНЫЙ АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОВЕЛО 
СЕВЕРООСЕТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ И 
ВЛКСМ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. АКТИВИСТЫ ВЛКСМ И КПКР ПОЗДРАВИЛИ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ.

Спасибо сегодня сказать мы хотим,
За нашу свободу, мы ей дорожим.
За мирное небо, душевный покой,
За то, что бесстрашно вы ринулись в бой!
Вы всем показали в те годы войны,
Величие, силу, огромной страны.
Спасибо большое
Вам всем, ветераны,
Безмерно мы все восхищаемся Вами! 
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В день празднования Советской Армии и Военно-Морского флота тю-
менские коммунисты и комсомольцы провели учредительное собрание 
по созданию Тюменского областного отделения ВЛКСМ.

Перед молодежью выступила первый секретарь Тюменского обкома 
КПКР Евгения Сафиева, рассказала историю становления Красной Ар-
мии, о состоянии сегодняшней Армии.

Ребята, решившие создать Тюменский комсомол не пришли с «ули-
цы». Они уже принимали самое активное участие во время избиратель-
ных кампаний и других различных партийных мероприятий. 

До последних лет в Тюменской области существовал кпрфный ком-
сомол. Но с приходом к руководству Тюменского обкома КПРФ пен-
сионерки Казанцевой он разогнан, и является лишь на бумаге. Так вот 
настоящие коммунисты и комсомольцы решили устранить эту неспра-
ведливость.

Костяком созданного Комсомола являются молодые спортсмены и 
активисты, работающие с детьми в различных общественных органи-
зациях.

Лидером Тюменских комсомольцев единогласно избран тридцати-
летний Антон Михайлов, имеющий педагогическое образование, спор-
тсмен. А заместителем избрали двадцатилетнюю Морозову Анастасию.

Наметили план работы. Решили уведомить о начале деятельности 
Тюменской областной Комсомольской организации органы власти.

В Л К С М  В  Р Е Г И О Н А Х

Кировские активисты партии КОММУНИ-
СТЫ РОСCИИ, комсомольцы (ВЛКСМ-Ком-
сомол России) совместно со студентами-до-
бровольцами провели «Первомайскую маевку» 
на территории оздоровительного лагеря в рай-
оне п. Зониха. 

Более 50 человек активистов партии 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, комсомольцы 
(ВЛКСМ-Комсомол России) и студенты-до-
бровольцы в теплый и солнечный день 1 мая 
отметили «День международной солидарности 
трудящихся» выездом на «маевку». Совместив 
приятное с полезным, ударно провели уборку 
территории детского оздоровительного лагеря. 

В конце мероприятия всех участников ждал 
дружественный пикник (был приготовлен 
вкусный плов и чай). На протяжении всего ме-
роприятия звучала советская патриотическая 
музыка. 

1 мая этого года наша партия КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ совместно с ВЛКСМ прове-
ли замечательный митинг, который собрал 
огромное количество народа. Безусловно, 
чтобы мероприятие прошло гладко и без 
заминок, нужно вложить немалые силы. 
Наш энтузиазм сделал своё дело и, невзирая 
на скромность скажем, что митинг прошёл 
на   «Ура». После такого события важно и 
нужно хорошо отдохнуть. Но, как мы зна-
ем, отдыхать нужно правильно и с умом. 
Наш комсомол в этом году организовал 
4 ежегодный сплав, который проходит на 
реке Юшут в соседней с нами республикой 
Марий Эл. Только в этом году мы решили 
совместить отдых совместно с идеологиче-
ской работой. Над нашим катамараном раз-
вивалась флаги ВЛКСМ, на ребятах были 
надеты комсомольские футболки. Все это, 
конечно, привлекало внимание туристов, 
жителей и отдыхающих. Буквально ото 
всюду: с правого, левого берега, с проплы-
вающих рядом лодках и катамаранах сыпа-
лись вопросы : « Кто вы?», «Откуда». Тут то 
и начиналась ненавязчивая, но в то же вре-
мя хорошая пропаганда. Порядка ста пяти-
десяти человек узнали, что комсомол снова 
возрождён, что есть такая мощная партия 
как « Коммунисты России». У людей стар-
шего поколения на лице появлялись но-
стальгирующие улыбки, молодые прояв-
ляли глубокий интерес и расспрашивали 
комсомольцев. После такого сплава можно 
ехать в соседние республики и развивать 
там комсомольское движение.

Конечно, все участники  смогли и хоро-
шо отдохнуть, испытав на себе всю пре-
лесть похода: песни у костра, особый вкус 
приготовленных блюд на свежем воздухе, ночёвка 
в палатке и многое другое.

Наш комсомол отлично отдохнул и с новыми 
силами мы готовы брать новые высоты! Вперёд, 
комсомол!!!!

Первый секретарь Татарстанского 
Республиканского Отделения ВЛКСМ 
Тугушев Анар Эльдарович

22 апреля, в день рождения Владимира Ильича Ленина, сахалинские 
коммунисты по традиции возложили цветы к памятникам Вождю ми-
рового пролетариата на центральных площадях городов и посёлков 
Сахалинской области. В Южно-Сахалинске, на площади Ленина КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ также провели акцию «Антикапитализм», агити-
ровавшую за социализм и за возвращение нашей страны на путь социа-
листического развития.

1 мая активисты КПКР организовали массовые акции на улицах Юж-
но-Сахалинска с требованиями немедленного улучшения положения 
трудящихся, а также праздничный концерт.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 1 МАЯ АКТИВИСТЫ КПКР И ВЛКСМ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК ТЕРРИТОРИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

ТАТАРСТАН. КОМСОМОЛЬЦЫ ОРГАНИЗОВАЛИ СПЛАВ ПО РЕКЕ ЮШУТ 

САХАЛИН

СОЗДАНО ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛКСМ
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 ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX СЪЕЗДА АКМ-ТР 

В силу чрезвычайных обстоятельств, в первую очередь ре-
прессий со стороны буржуазного режима, съезд АКМ не 
собирался 4 года. За это время произошло немалое коли-
чество событий, требующих принципиальной политиче-
ской оценки. Этот период в мире можно охарактеризовать 
обострением противоречий и развитием процессов, на-
чавшихся в предыдущем периоде. Мировой империализм 
во главе с США продолжал проводить свою преступную 
захватническую политику на Ближнем Востоке и в других 
регионах планеты. В 2013-14 гг. империализм перешёл к 
открытой фазе агрессии на территории нашей Родины — 
на Украине. Для нас не вызывает сомнений, что события 
на Майдане были профинансированы и организованы по 
классической схеме «оранжевых революций», до этого не-
однократно опробованных как в арабском мире, так и на 
постсоветском пространстве. Характерной чертой «оран-
жевых» движений является соединение, казалось бы, не-
соединимых сил — либералов и фашистов, что и прояви-
лось на Украине наиболее ярко. 

Однако, и уже не в первый раз в новейшей истории, 
либерально-фашистский переворот забуксовал, столкнув-
шись с сопротивлением «снизу» при отсутствии желания 
и способности к сопротивлению «сверху» — и в этом 
смысле замечательный опыт Русской весны заслуживает 
самого подробного изучения. Съезд оценивает события 
весны 2014 г. в Крыму, на Донбассе и в других регионах 
Юго-Востока Украины как яркий пример развития наци-
онально-освободительного этапа движения. Мы заявляем 
об однозначном неприятии и непризнании режима Поро-
шенко на Украине и об однозначной же поддержке воссое-
динения Крыма, образования ДНР и ЛНР и других очагов 
сопротивления, которые могут возникнуть на территории 
Украины в будущем. 

При этом вызывает возмущение двойственная позиция 
Российской Федерации. С одной стороны, приняв в состав 
РФ Крым и защитив его население от бандеровцев, рос-
сийский режим породил у масс надежды на то, что с ком-
прадорской политикой ельцинизма покончено. Мы, ком-
мунисты, искренне поддержали выступления трудящихся 
масс Юго-Востока, однако никогда не имели иллюзий от-
носительно мотивов российских властей. С другой сто-
роны, оказывая крайне дозированную помощь восстав-
шему Донбассу, российский режим в то же время пошёл 
на сотрудничество с киевской хунтой, вынудил ополчен-
цев подписать Минские соглашения и воспрепятствовал 
освобождению больших территорий Юго-Востока. Был 
позорно упущен исторический шанс сделать огромный, в 
том числе — в марте-апреле 2014 г. — бескровный, шаг в 
направлении восстановления единой Родины — СССР. 

Мы приветствуем те действия, которые власти совер-
шали для помощи Крыму и Донбассу, понимая, что мно-
гие из них были сделаны режимом не по собственной воле, 
а под давлением масс, т.н. «общественного мнения». При 
этом мы понимаем, что компрадорская сущность режи-
ма, его зависимость от Запада никуда не делась, что под-
тверждается всей последующей политикой, которую мы 
осуждаем как предательскую. Поддержка отдельных поло-
винчатых шагов никак не влияет на нашу общую оценку 

российского режима, как буржуазного, либерально-оли-
гархического, несмотря на всю его антизападную и даже 
просоветскую риторику. 

Внутри России политическая власть остаётся в руках 
буржуазии и обслуживающих её чиновников. Все органы 
власти современной России и других республик бывшего 
СССР оторваны от рабочего класса и народа   и не выра-
жают их интересов. Для восстановления Советской власти 
необходимо вести большую и кропотливую работу, способ-
ствуя созданию будущих Советов рабочих депутатов, кото-
рые должны будут взять власть, как это было в 1917 году. 

Существующая политическая система не отвечает ин-
тересам революции, развитие ситуации в стране убеждает 
нас в том, что она обречена. 

Всё это время продолжалась борьба буржуазных кла-
нов, хотя её напряжённость снизилась по сравнению с 
2011-13 гг., угроза либерально-фашистского переворота в 
самой России отошла на второй план, хотя и не ликвиди-
рована полностью. Необходимо отметить, что в 2014 году 
мы наблюдали полную «перетряску» политического поля 
— все действующие на нём силы, практически независимо 
от своей окраски, разделились на две неравные части по 
отношению к событиям на Украине. В основном, разуме-
ется, Майдан поддержали либералы и нацисты, но к ним 
примкнули и некоторые т.н. «левые», в основном троц-
кистского и анархистского толка. Съезд отмечает, что в 
условиях этого разброда наша организация, как и Комму-
нистическая партия «Коммунисты России», заняла выдер-
жанную и последовательную антифашистскую позицию. 
Члены АКМ-ТР участвовали в боевых действиях на сто-
роне Новороссии, в сборе и направлении гуманитарной 
помощи сражающемуся Донбассу, в политических меро-
приятиях солидарности. 

Параллельно, в России, как и в других бывших совет-
ских республиках, продолжает ухудшаться экономическое 
положение. Кризис бьёт в первую очередь по трудящимся. 
Несмотря на всю патриотическую пропаганду с экрана и 
даже на дифирамбы в адрес СССР, власть и не думает ме-
нять гибельную политику 90-х годов. Как и прежде, власть 
олигархов продолжает действовать в интересах олигархов, 
и если изменились их имена и фамилии — это не должно 
никого обманывать. Продолжается жесточайшая эксплуа-
тация работников наёмного труда, вернулись в массовом 
порядке задержки и невыплаты зарплат. Безработица и 
нищета, закрытие промышленных предприятий, пре-
дельное урезание системы бесплатного здравоохранения, 
выселения людей из единственного жилья, в том числе в 
результате продажи общежитий вместе с прописанными в 
них людьми, введение системы дополнительных поборов 
с водителей «Платон», глава 53.1 ТК РФ, легализующая за-
ёмный, фактически рабский труд — всё это звенья одной 
цепи, именуемой капитализмом. 

Съезд отмечает невозможность решения основных во-
просов внешней и внутренней политики в рамках капи-
талистического строя, в том числе путём выборов в Рос-
сийской Федерации, где создана жёсткая государственная 
система фальсификаций. 

Сегодня мы подтверждаем необходимость ещё больше 
сплотиться в борьбе против фашизма и империализма, за 
освобождение трудового народа. 

В современных условиях, перед лицом наступления им-

периализма и угрозы фашизма, мы хотим ещё раз вспом-
нить слова И.В.Сталина на XIX Съезде КПСС: «Раньше 
буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права 
и независимость нации, ставя их «превыше всего». Те-
перь не осталось и следа от «национального принципа». 
Теперь буржуазия продает права и независимость нации 
за доллары. Знамя национальной независимости и нацио-
нального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, 
что это знамя придется поднять вам, представителям ком-
мунистических и демократических партий, и понести его 
вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если 
хотите стать руководящей силой нации. Его некому боль-
ше поднять». 

Наша Родина — СССР! 
Наш лозунг: «Всемирный Советский Союз!» 

 РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА АКМ-ТР 

ПО 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ 
Мы вступили в 2017 год — особенный для каждого ком-
муниста и революционера не только в России, но и во всём 
мире. В этом году исполняется 100 лет со дня свершения 
Великой Октябрьской Социалистической Революции — 
события поистине мирового значения, открывшего на-
родам путь к социализму, доказавшего на деле, что строй 
без эксплуатации человека человеком, государство самих 
трудящихся — не оторванные от жизни утопические меч-
тания, а реальная возможность. 

Именно поэтому и столетие спустя Октябрь настолько 
страшен для буржуазии всех мастей. Для нас же столетний 
юбилей Октябрьской Революции — лишний повод огля-
нуться назад, оценить накопленный опыт побед и пораже-
ний, извлечь уроки из истории XX века. 

Сегодня, когда мы оказались вновь отброшены в ди-
кий капитализм, особенно ценен как триумфальный опыт 
Октября, так и опыт временного поражения социализма 
в СССР, особенно важен анализ ошибок, чтобы избежать 
их повторения, чтобы все жертвы, принесённые народами 
в борьбе за своё освобождение, не оказались напрасны-
ми. Сегодня, когда империалисты не останавливаются ни 
перед чем для достижения своих целей, когда для защиты 
своих интересах они выращивают такие средневековые 
рабовладельческие образования как ИГИЛ (террористи-
ческая организация, запрещённая в России решением 
суда), с новой ясностью встаёт альтернатива, сформулиро-
ванная ещё Розой Люксембург — «Социализм или варвар-
ство». Наш ответ на этот вопрос — социализм!

В течение 2017 года пройдёт множество юбилейных ме-
роприятий, но мы хотим отметить, что в первую очередь 
вкладываем в них не ритуальный смысл, а идею актуаль-
ности Великого Октября в наши дни. 

К 100-летию Октябрьской Революции будет приурочен 
XIX Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов, кото-
рый пройдёт в октябре в Сочи под девизом «За мир, соли-
дарность и социальную справедливость, мы боремся про-
тив империализма — уважая наше прошлое, мы строим 
наше будущее!» Участие в Фестивале мы считаем одной 
из важных задач на 2017 год. Вторая задача — проведение 
массовых акций 7 ноября — этот день должен быть окра-
шен красными знамёнами сопротивления, а не власовски-
ми триколорами, и продемонстрировать силу и единство 

ИТОГИ IX СЪЕЗДА АКМ-ТР 

АВАНГАРД КРАСНОЙ МОЛОДЕЖИ-ТРУДОВАЯ РОССИЯ — 

НАДЁЖНЫЙ СОЮЗНИК ВЛКСМ

25 марта 2017 года в Москве состоялся IX Съезд АКМ-ТР, по ряду причин, в первую очередь из-за вол-
ны репрессий, не собиравшийся 4 года. В съезде приняли участие представители 4 союзных республик, 
16 различных регионов, а также гости из дружественных партий и движений. Перед началом съезда его 
участники почтили память ушедших из жизни в 2013-16 гг. товарищей — Максима Киселёва, Владислава 
Козакова, Александра Цыганкова. С отчётным докладом выступила командир АКМ-ТР Мария Дончен-
ко. Был зачитан содоклад, подготовленный политзаключённым, членом Центрального штаба Дмитрием 
Леонтьевым.

 В прениях выступил ряд делегатов и гостей съезда. Было представлено приветствие от партии «Союз 
коммунистов». Съезд принял следующие документы: 

— Политическую резолюцию, 
— Резолюцию в защиту политзаключённых, 
— Резолюцию по единству коммунистического движения, 
— Резолюцию по 100-летию Октября, 
— Резолюцию по Украине. 
Было рассмотрено обращение члена АКМ-ТР политзаключённого Вадима Сальникова и принято по 

нему решение.
Были внесены поправки в Устав АКМ-ТР технического характера. 
Был избран новый состав Центрального штаба АКМ-ТР. 
Командиром АКМ-ТР переизбрана Мария Донченко. 
На этом IX съезд АКМ-ТР завершил свою работу.
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коммунистического движения, напомнить, что Октябрь 
— это не столько наше прошлое, сколько наше будущее. 

Новый Октябрь будет!

 РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА АКМ-ТР ПО ЕДИНСТВУ 

КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ.
Коммунистическая многопартийность и раздоры внутри 
нашего движения были самой болезненной проблемой с 
момента реставрации капитализма в нашей стране. У этого 
явления множество причин, как объективных, так субъ-
ективных, как внешних (деятельность противника), так и 
внутренних (особенности самого нашего движения), одна-
ко необходимость его преодоления была очевидна всегда, и 
неравнодушными людьми всегда предпринимались усилия 
в этом направлении. Стремясь к консолидации подлинно 
красных сил, мы вошли в 2009 году в организацию «Комму-
нисты России», позже выросшую в мощную политическую 
партию. 

Задачу по объединению коммунистов ставил и наш VIII 
Съезд в 2013 году. «Прежде, чем объединяться, и для того, 
чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и 
определенно размежеваться. Иначе наше объединение было 
бы лишь фикцией, прикрывающей существующий разброд 
и мешающей его радикальному устранению», — писал 
В.И.Ленин в «Заявлении редакции «Искры»». Сейчас мы 
можем констатировать, что в основном этот этап позади. 

В 2014 году всё политическое поле разделилось по от-
ношению к событиям на Украине, и сама жизнь довольно 
жёстко расставила всё по местам, положив конец проти-
воестественным смычкам коммунистов и либералов, фор-
мальным союзам сил с разными политическими задачами. 
Жизнь больно ударила тех, кто считал, что место коммуни-
стов — в хвосте белоленточных колонн. Но она же открыла 
для нас новые горизонты и перспективы. 

За истекший период, вместе с нашей партией «Коммуни-
сты России», вместе со всеми здоровыми силами «Форума 
левых сил», мы приняли участие в Антифашистском шта-
бе, который взял на себя функцию организации помощи 
и мероприятий солидарности с борющимся Донбассом. В 
октябре 2013 г. мы приняли участие в восстановительном 
съезде ВЛКСМ, что позволило консолидировать силы ком-
мунистической молодёжи по всей стране.

 Мы многократно принимали участие в оргкомитетах 
совместных мероприятий с другими коммунистическими 
организациями, был накоплен огромный положительный 
опыт сотрудничества и координации работы. В настоящее 
время мы участвуем в деятельности Координационного 
совета левых сил по 100-летию Октябрьской Революции; 
активно участвуем в деятельности Межпартийного коорди-
национного совета МКС, объединяющего 14 коммунисти-
ческих партий и организаций. 

Мы выступаем за единство коммунистического движе-
ния не только в России, но и на всей территории бывшего 
СССР и всего мира. В условиях обострения империалисти-
ческих угроз миру, в том числе угрозы новой мировой вой-
ны, мы отмечаем, что необходимо укреплять международ-
ное единство коммунистов, всех антиимпериалистических 
сил. Опираясь на исторический опыт Коминтерна, мы бу-
дем приветствовать усилия по объединению коммунисти-
ческого движения всего мира. 

Съезд одобряет усилия по достижению единства дей-
ствий коммунистов, предпринятые в 2013-17 гг. Вместе 
с тем, до самоуспокоения по данному вопросу ещё очень 
далеко — работы непочатый край. К тому же в ближайшее 
время возможна активизация различных провокационных 
групп, специально созданных режимом с целью контроля 
над революционным движением. Поэтому съезд призы-
вает продолжать упорную работу по объединению сил в 
совместной борьбе с союзниками, не забывая при этом о 
бдительности и необходимости отличать союзника от по-
собника классового врага.

 Вместе — победим! 

РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА АКМ-ТР 

В ЗАЩИТУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННЫХ 
Съезд отмечает, что период 2013-17 гг. характеризовал-
ся усилением репрессий властей в отношении коммуни-
стов и патриотов. За это время имело место несколько 

фактов ужесточения российского уголовного и адми-
нистративного законодательства, направленного якобы 
против сторонников Майдана, но на деле применяемо-
го против участников народного протеста и сопротив-
ления буржуазному режиму, в то время когда как раз 
сторонники Майдана, как показала практика, могут 
рассчитывать на поддержку Запада, а вместе с ней и на 
милость российских властей, чему есть неоднократные 
примеры, самый яркий из которых — помилование во-
енной преступницы Савченко. 

В то же время патриотов, непримиримых против-
ников существующего режима, не примыкающих ни к 
одному из кланов либеральной буржуазии, бросают в 
тюрьмы и приговаривают к огромным срокам лише-
ния свободы. Это и дело полковника Квачкова, и дело 
о подготовке референдума (Мухин, Парфёнов, Соколов, 
Барабаш), и многие менее известные товарищи и менее 
известные дела. 

В 2013-14 гг. репрессии режима напрямую косну-
лись нашей организации — в отместку за разоблачение 
платного осведомителя спецслужб были арестованы и 
осуждены на длительные срока трое наших товарищей, 
включая двоих членов Центрального штаба — Дмитрий 
Леонтьев, Вадим Сальников, Андрей Подрезов. Власти 
пытались судить наших активистов за разбой, но даже 
буржуазный суд был вынужден признать отсутствие в 
их действиях корыстного мотива. Однако вынесенные 
приговоры — по 7 лет строгого режима — являются 
настолько суровыми относительно сложившейся судеб-
ной практики по вменённым статьям, что политическая 
подоплёка и участие в этом деле спецслужб становятся 
очевидными (что, впрочем, и ранее не скрывалось). 

Тем не менее, запугать наших активистов не удалось, 
более того, был приобретён разнообразный опыт соли-
дарности и сопротивления. Репрессивный характер ре-
жима приобретает различные формы, он проявляется 
и в делах, напрямую не связанных с политикой — это 
показывает дело активистки Екатерины Баевой, против 
которой были использованы правоохранительные орга-
ны и карательная психиатрия с целью завладения при-
надлежащей ей жилплощадью в Москве. 

В то же время мы вынуждены отметить, что происхо-
дящее в России не идёт ни в какое сравнение с размахом 
репрессий на подконтрольной хунте части Украины, где 
людей часто бросают в застенки за одно только слово, 
за сочувственный взгляд, за моральную поддержку вос-
ставших республик. По понятным причинам мы не на-
зываем здесь имён наших товарищей, подвергшихся на 
Украине уголовному преследованию, однако тот факт, 
что сотни политических активистов и просто граждан 
продолжают находиться как в официальных, так и в 
тайных тюрьмах режима Порошенко, скрывать от об-
щественности уже не удаётся. Широкую известность 
приобрело дело левого активиста А.Соколова, провед-
шего полгода в тайной тюрьме СБУ после своего судеб-
ного освобождения. 

Съезд выражает солидарность со всеми коммуниста-
ми, революционерами и участниками освободитель-
ного движения, попавшими под каток репрессивной 
политики режимов России, Украины и других респу-
блик. При этом мы считаем нужным отмежеваться от 
провокаторов и либерально-фашистских пособников, 
даже если они заигрались или что-то не поделили со 
своими хозяевами. Мы требуем немедленного освобо-
ждения всех товарищей, независимо от юридического 
статуса, и отмены законов и статей, преследующих за 
коммунистическую и прогрессивную деятельность и 
пропаганду.

Свободу политзаключённым! 

РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА АКМ-ТР ПО УКРАИНЕ 
Произошедший в 2014 г. на территории бывшей УССР 
фашистский переворот резко изменил политическую си-
туацию и заставляет искать свежие подходы к ведению 
политической деятельности. Резко сузились возможно-

сти легальных проявлений левых и коммунистических 
структур. В последнее время они сузились до нуля. Де-
сятки тысяч активистов репрессированы, брошены в 
тюрьмы, убиты, пропали  без вести. Фактически ни одна 
левая организация в оккупированной части УССР сейчас 
реально полноценно не существует. 

Если на первом этапе переворота мы сталкивались в 
основном со спонтанной точечной агрессией бандеров-
ских банд, не носившей связанного между собой долго-
срочного характера, то постепенно, по мере укрепления 
хунты, основную угрозу стали представлять не эти бан-
ды, а силовой аппарат укрепившейся хунты — прежде 
всего СБУ. И если на первом этапе с одиночными бес-
связными выходками боевиков было относительно легко 
справляться, то с целенаправленной долгосрочной все-
объемлющей борьбой против нас СБУ справляться куда 
тяжелее. Любая деятельность, в том числе минимальная, 
безобидная, тут же пресекается. Заводятся уголовные 
дела под надуманными предлогами. 

Активистов запугивают. Если кто из активистов до 
сих пор уцелел, то это, как ни печально признать, не от 
их умелой конспирации, не от успешного силового со-
противления в партизанских отрядах, а всего лишь от 
нулевой активности, от полнейшего ухода из политики 
в силу разных причин (от бытовой лени до животного 
страха, а часто от всего сразу). Да, на территории ок-
купированной части УССР сейчас существуют микро-
группки, называющие себя «левыми», «коммунистами», 
но почти все из них не представляют абсолютно ника-
кого политического веса, никакой угрозы для хунты, и 
именно по этой причине до сих пор не уничтожены СБУ. 
С этими группками можно поддерживать контакт и вза-
имодействие, но следует учитывать их нулевые возмож-
ности. 

Ситуация на Украине сейчас по всем признакам бли-
же всего к ситуации в гитлеровской Германии. От гит-
леровского порошенковский режим отличается только 
отсутствием сил для полномасштабной международной 
агрессии, а потому ограничивается он пока что лишь 
агрессией против самых слабых своих соседей — ДНР и 
ЛНР. И местным коммунистам без внешнего воздействия 
не справиться. 

Считаем преступными разговоры некоторых лже-
коммунистов о том, что режимы Порошенко, Путина, 
Захарченко и Плотницкого одинаковы и тождественны. 
Считаем режим Порошенко преступным, виновным в 
геноциде и развязывании агрессивной войны, а Украину, 
не предпринимающую действий по его ликвидации — 
несущей всю полноту ответственности по международ-
ным правилам. Мировой империализм во главе с США 
спровоцировал либерально-фашистский переворот пу-
тём финансирования профашистских групп, таких, как 
«Азов» и «Правый сектор». 

Считаем необходимым подчеркнуть, что основным 
зачинщиком являлся мировой империализм вместе с 
траснациональными корпорациями. Власть Российской 
Федерации использует военные события в своих интере-
сах и делает вид, что имеет благие намерения и противо-
стоит империализму, в целях сохранения существующе-
го внутри России режима. Устав ООН предусматривает 
право наций на самоопределение и право народа на во-
оружённое восстание. Все признаки, позволяющие по 
уставу ООН начать такое восстание, на Украине сейчас 
присутствуют. И такое восстание стартовало в юго-вос-
точной части республики ещё 3 года назад, но из-за пре-
дательства властей РФ и других потенциальных союз-
ников ограничилось успехом лишь на части территории 
бывших Донецкой и Луганской областей, образовав Но-
вороссию. 

Дальнейший территориальный рост и развитие Ново-
россии блокируется мировыми центрами силы, однако 
это в интересах трудящихся, так как в Новороссии прои-
зошёл ряд ключевых подвижек в отрасли народовластия, 
включая национализацию предприятий. Очевидно, что 
для прекращения геноцида, угнетения инакомыслящих 
и агрессивной войны необходимо жёсткое международ-
ное вмешательство на Украину, схожее с вводом войск в 
гитлеровскую Германию в 1945 г. Без смены режимов в 
России и других потенциально заинтересованных в та-
ком исходе государствах это представляется проблема-
тичным и маловероятным. Однако общественное мнение 
должно активно готовиться именно к такому варианту, 
независимо от того, устоит ли режим Путина (и тогда бу-
дет вынужден подчиниться мнению) или падёт (и тогда 
мнение реализует новая, народная власть).

 Мы требуем ввести ограниченный миротворческий 
добровольческий контингент с целью прекращения бра-
тоубийственной войны на Юго-Востоке Украины. 

Долой фашистский режим Украины! Да здравствует 
всеобъемлющая международная помощь трудящимся 
Украины в борьбе с фашистским режимом! 

Позор соглашателям в Кремле и других центрах вла-
сти на осколках СССР, называющих Порошенко «партнё-
ром», торгующих с хунтой! 
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Комсомольцы выбирают советскую

жизнь и борются за неё.

Ты тоже хочешь изменить жизнь? 

Вступай в ВЛКСМ!

Жизнь некомсомольцев 
в несоветской России

МОЛОДЁЖНЫЕ АНЕКДОТЫ 
•

— Современная молодежь ужасно одевается! Например, 
вот этот парень...

— Это — моя дочь!
— Простите, я не знал, что вы — её мать.
— Я — её отец!

•
— Я обновил свой айфон до седьмой модели!
— Дмитрий Анатольевич, у вас есть ещё, что сказать про 

успехи модернизации в России?
•

— Чем отличается программист от политика?
— Программисту платят деньги за работающие програм-

мы.
•

Современная молодежь придумала новый способ самоу-
бийства: перерезать себе кабель от интернета.  

•
 — Как у вас дела? — спросил Премьер у народа.
 — Мы терпим бедствие! — закричал народ.
 — Молодцы, что терпите! — похвалил Премьер — Так 

держать! 
•

 В Украине запрещен к показу мультфильм «Русалочка»…
  — Это объясняется тем, что слово «сало» в названии 

мультфильма неприлично близко граничит со словом «Рус». 
•

Депутат Милонов предложил пускать во «взрослый» ин-
тернет по паспорту.

Юзеры предлагают пускать в Думу по справке от психи-
атра.

•

Называть депутата слугой народа так же противоесте-
ственно, как проститутку — девушкой.

•
Моральный кодекс строителя олигархизма. 
Олигарха отличает от человека:
— Любовь к капиталистической Родине за все, что в ней 

есть еще не твое;
— Бережное отношение к государственному достоянию 

как, в будущем,  своему;
— Для олигарха характерно высокое сознание личного 

долга государства перед ним;
— Ничто человеческое не чуждо олигарху: ни акции, ни 

векселя, ни облигации, кто бы этот человек ни был;
— Каждый олигарх борется за построение такой демо-

кратии, при которой он сможет свободно выбирать депута-
тов, министров, президентов и народ;

— Олигархи всех стран, не лезьте! Самим тесно.
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