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Все мы знаем, что 1 Мая - праздник. Но что это за 

праздник? Каждый понимает и ощущает его по-своему, в зави-

симости от своего возраста, социального положения и личных 

интересов. Для молодежи это в основном просто выходной 

день. Для людей, помнящих СССР, Первое мая связано с 

воспоминаниями об обязательных походах не демонстрацию 

(что, впрочем, возрождается и сейчас), и выпивке с коллегами 

после (или во время) нее. Название Международный День 

Солидарности Трудящихся они часто еще помнят, но оно им 

мало что говорило и тогда. Если чудом найдутся люди, знаю-

щие официальные праздники РФ, они скажут вам, что 1 мая – 

День Весны и Труда. Но это тоже слабо поможет разобраться 

в сути данного праздника.  

Как же возник этот праздник? И праздник ли это вообще? 

История Первомая такова. В начале мая 1886 года рабочие 

американского города Чикаго организовали забастовку с тре-

бованием 8-часового рабочего дня и демонстрацию, которая 

была разогнана полицией, были многочисленные жертвы. В 

честь этого вскоре во всех странах 1 Мая стал днем борьбы 

рабочих и всех трудящихся за свои права. Первоначально 

основным лозунгом 1 Мая было требование 8-часового рабо-

чего дня (и то, что 8-часовой рабочий день закреплен и в Тру-

довом Кодексе РФ - это тоже во многом заслуга 1 Мая). Затем 

1 Мая превратился в День Международной Солидарности 

Трудящихся - день борьбы трудящихся против угнетения, за 

свои экономические и политические интересы, против антина-

родной капиталистической власти. Часто первомайские де-

монстрации и митинги заканчивались нападением полиции, 

арестом участников, убитыми и ранеными рабочими. В России 

до Февральской революции 1917 года отмечать 1 мая было 

запрещено, но рабочие и революционные организации все 

равно проводили первомайские акции, подвергаясь за это 

репрессиям. В наше время в этот день во многих странах про-

ходят демонстрации трудящихся с требованием улучшения 

своего положения и уничтожения капиталистического строя, 

происходят столкновения рабочих и представителей левых 

организаций с полицией, с фашистами и ультраправыми. Так 

что если это и праздник, то праздник боевой, скорее танец 

валькирий, чем домашний стол с бутылкой и перед телевизо-

ром.  

В России после Октябрьской революции 1917 года, после 

перехода власти к рабочим и крестьянам день 1 Мая стал 

государственным праздником. С одной стороны, хорошо, но с 

другой, именно тогда боевой пролетарский день постепенно 

начал превращаться в обычный праздник, так как бороться 

было вроде как не с кем - по крайней мере, внутри страны, а 

солидарность с пролетариатом капиталистических стран – 

вещь не столь ощутимая, как ярмо буржуя на собственной 

шее.  

Победившая в 1991 году контрреволюция, не решаясь 

отменить праздник 1 Мая, переименовала его в День Весны и 

Труда. Так они пытаются вытравить революционное содержа-

ние это дня. Они хотят подменить день революционной борь-

бы пролетариата против буржуазии неким добродушным и 

безобидным официальным праздником.  

Но для нас, для коммунистов РКРП-РПК и АКМ, для созна-

тельных представителей трудящихся, для рабочих активи-

стов, день 1 Мая остается днем международной пролетарской 

солидарности, днем борьбы с угнетением и несправедливо-

стью, днем, омытым кровью лучших представителей рабочего 

класса и международного революционного движения. Сейчас 

самое время возродить подлинные революционные традиции 

этого праздника!  

Отдельно хочется сказать о таком новосибирском явле-

нии, как так называемая «монстрация» - проводимое послед-

ние лет пять в день 1 мая шествие неформальной молодежи с 

сознательно абсурдными транспарантами и лозунгами, типа 

«Бугога», «Ыыть» и т.п. Мы, конечно, понимаем, что многие, 

наверное, большинство из участников «монстрации», не знают 

истории этого дня, и на самом деле хотят "выстебать" не День 

Международной Солидарности Трудящихся, а буржуазный 

официоз - т.н. День Весны и Труда, и эта цель 

заслуживает уважения и поддержки. Но, как 

мы уже не раз говорили организаторам 

«монстрации», для того, чтобы "постебаться" 

над буржуазным официозом, а также выразить 

свое психоделическое представление о ре-

альности, как нельзя лучше подходят офици-

альные псевдопраздники - 4 ноября и 12 ию-

ня, в эти дни проведение "монстрации" будет 

совершенно уместным. А устраивая издева-

тельство над 1 Мая, они фактически делают 

то же самое, что и правительство - похабят 

святой для многих поколений международного 

пролетариата день, только другим способом, с 

помощью клоунады. И т.н. «монстрация» - это 

такое же надругательство над Днем Междуна-

родной Солидарности Трудящихся, как и ко-

лонны антинародной партии "Единая Россия" 

на первомайской демонстрации, несмотря на 

все внешнее различие.  

Впрочем,  в 2009 году история с 

«монстрацией» получила довольно неожидан-

ное развитие. Политическая полиция 

(пресловутый «Центр «Э») арестовала идео-

лога и организатора «монстрантов» Артема 

Лоскутова, ему были подкинуты наркотики и 

сфабриковано уголовное дело. Следует ска-

зать, что это уже второй подобный случай в 

практике новосибирских «борцов с экстремиз-

мом», точно так же, с совпадением до деталей 

и конкретных исполнителей, было в 2006 году 

сфабриковано уголовное дело в отношении 

тогдашнего лидера АКМ Вадима Иванова. 

Лоскутов около месяца провел в СИЗО, что 

является беспрецедентным случаем для ра-

нее не судимого, имеющего постоянное место 

жительство человека, обвиняемого по такой 

мелкой статье, как статья за 11 гр. марихуаны  - много ему 

подкидывать для первого раза не стали. Но затем, по кассаци-

онной жалобе решением областного суда мера пресечения 

была заменена на подписку о невыезде. Этому способствова-

ла широкая огласка дела и многочисленные акции в поддерж-

ку Артема Лоскутова. В этих акциях  участвовали и представи-

тели РКРП-РПК, АКМ и Левого фронта. В марте был вынесен 

приговор, по которому Артем Лоскутов был признан виновным 

и ему назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. руб.  Из 

этой истории можно сделать такой вывод - власть крупного 

капитала, боясь обострения политической обстановки в стра-

не в условиях кризиса капиталистической экономики, боясь, 

что народ отнимет у них награбленные миллиарды, видит 

угрозу для себя даже в таких движениях, не представляющих 

никакой опасности для системы и даже в чем-то объективно 

выгодных ей. Но ведь как же, люди осмелились выйти на глав-

ную улицу города, не послушав запретов и "рекомендаций"! 

Кто знает, что у них на уме! Сегодня пишут на глупых плакатах 

«Отправьте меня на Марс», а завтра захотят отправят на 

Марс, а то и на Колыму, президентов с мэрами и олигархами, 

а заодно и тех, кто столь рьяно им служит. Да и вновь создан-

ному вместо УБОПа (управления по борьбе с организованной 

преступностью, которую, надо полагать, уже победили) Цен-

тру по противодействию экстремизму надо как-то оправдывать 

немалые, надо думать, средства, выделенные на его содер-

жание, и находить "экстремистов" даже там, где их нет. Вто-

рой вывод – акции протеста, широкая кампания поддержки 

политзаключенных, огласка в СМИ и в Интернете, в общем, 

дух настоящей пролетарской солидарности, которую в случае 

с Лоскутовым проявили даже панки, но которой пока так не 

хватает нашим трудящимся, могут реально помочь пострадав-

шему от репрессий человеку, и способствовать дискредитации 

буржуазного режима и его карательных органов. 

Теперь мы посмотрим, удалось ли сотрудникам Центра 

«Э» сделать невозможное, то, что пытались сделать уже 

многие левые, и всегда безрезультатно -  наконец-то полити-

зировать и рационализировать «монстрацию». Если это так, 

то есть надежда, что 1 мая 2010 года хотя бы некоторые 

«монстранты» выйдут на улицу не с пошлыми и аполитичны-

ми лозунгами, которые только радуют буржуазную власть 

(чем бы дитя не тешилось, пусть хоть с голой задницей хо-

дит, лишь бы не против капитализма, не за революцию), а с 

политическими и социальными требованиями левого харак-

тера.  

Пока же следует признать, что Красный Первомай в Рос-

сии находится сегодня не в самом лучшем состоянии. На 

скучные демонстрации, особенно организованные офици-

альной парламентской оппозицией в лице КПРФ, многие 

даже наши активисты ходят только из чувства долга. Мало у 

кого есть желание стоять час на митинге и слушать о том, 

что все плохо и что надо на следующих выборах (в этот раз 

это будут выборы в осенью в областной совет) обязательно 

проголосовать за КПРФ. Будто бы от голосований зависит 

исход классовой борьбы, и будто бы КПРФ – это действи-

тельно коммунистическая партия, которая действительно 

хочет что-то серьезно изменить. Перед коммунистами, всеми 

левыми активистами и сознательными пролетариями стоит 

задача возродить славные традиции, превратить 1 Мая если 

пока и не в день революционного штурма капитализма, то, 

по крайней мере, в интересное мероприятие. Надо искать 

новые формы, использовать опыт тех же монстрантов, но 

сохраняя и развивая классовое, революционное содержание 

Первомая. 

 

Ирина Воробьева 

   В России создан РОТ-ФРОНТ 
 

Рот-фронт (красный фронт) – боевая 
организация немецких антифашистов 
1920ых-начала 1930ых годов. Теперь РОТ-
ФРОНТ – это также российская политиче-
ская партия «Российский объединенный 
трудовой фронт». Учредительный съезд 
партии РОТ-ФРОНТ прошел в Москве 22 
февраля. Организаторы РОТ-ФРОНТа – это 
РКРП-РПК, движение Левый фронт, ряд 

боевых профсоюзов (например, известный 
профсоюз работников завода Форд в Рос-
сии), другие общественные объединения. 
По сути, партия РОТ-ФРОНТ представляет 
собой избирательный блок коммунистиче-
ских и леворадикальных партий и организа-
ций, борющихся профсоюзов и социальных 
движений, который, по действующему за-

конодательству, возможен только в форме 
официально зарегистрированной политиче-
ской партии. Только такие партии имеют 
право участвовать в выборах в Государст-
венную думу. В настоящий момент на ле-
вом фланге избирательных кампаний в Гос-
думу существует монополия оппортунисти-
ческой КПРФ,  что вполне устраивает буржуазную власть.  

Цель создания политической партии РОТ-ФРОНТ – попытаться объе-
динить для участия в парламентских выборах политические силы левее 
КПРФ, создать в Госдуме коммунистическую, без кавычек, фракцию, и 
использовать в интересах революции и это поле борьбы. Следует отме-
тить, что входящие в эту «политическую партию» организации, в том чис-
ле и РКРП-РПК, полностью сохраняют свою самостоятельность. Другая 
задача РОТ-ФРОНТа – это, независимо от успеха в регистрации официаль-
ной партии, который в нынешних условиях не может быть гарантирован, 

содействовать объединению в единый классовый пролетарский фронт 
коммунистов, левых активистов и борющихся трудящихся. Желающие 
присоединиться к РОТ-ФРОНТу могут обращаться по контактам, указан-
ным в настоящей газете, в частности, по т.  8-952-914-59-31. 

PS: По действующему законодательству для регистрации политиче-

ская партия обязана сдать в Минюст списки своих членов с указанием 

адресов. При принятии решения Вы должны учитывать это требование 

закона.  
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События в Кыргызстане показывают нам уникальный при-
мер развития революционных процессов на постсоветском 

пространстве, особенно после оранжевых переворотов сере-
дины 2000-х годов. Никто - ни оппозиция, ни власть - не ожи-
дали нынешней революции, не были готовы к ее последстви-

ям. Вся крупная буржуазия и правящие кланы на время оказа-
лись растерянными и парализованными. Восстание обнищав-
ших народных масс, ставшее реакцией на неолиберальную 

политику правительства, на массовую приватизацию, повыше-
ние коммунальных тарифов, повальную коррупцию и концен-
трацию власти и собственности в руках одной семьи, в одно-

часье смело кресла правящей верхушки и ввергло в шок дик-
таторов соседних государств. 

Революционное выступление народных масс зрело уже 

давно и искало лишь повода и выхода. Массовое движение 
низов прослеживалось последние полгода, когда орга-
низовывались многотысячные пешие марши протеста 

против социально-экономической политики правитель-
ства Курманбека Бакиева, пошедшего по пути оконча-
тельной приватизации оставшихся в руках государст-

ва стратегических отраслей и энергетики страны. Ми-
ровой кризис чрезвычайно больно ударил по основной 
массе жителей маленькой горной республики, а в это 

время клан семьи Бакиевых концентрировал в своих 
руках все ресурсы и проводил передел собственности 
в своих интересах. 

Надежды "революции тюльпанов" растаяли быст-
ро, а за фасадом демократической риторики стала 
формироваться новая диктатура, куда более кровавая 

в деле борьбы с оппозицией, чем режим Аскара Акае-
ва. Всякие рыночные и буржуазно-демократические 
иллюзии улетучились на фоне коллапса экономики, 

дезинтеграции страны и чрезвычайного социального 
расслоения. В последние месяцы началась настоящая 
охота на оппозиционных журналистов, независимые 

издания. Ряд газет, сайтов и видео порталов были 
запрещены в Кыргызстане. Подобное закручивание 
гаек совпало с небывалым ростом цен на коммуналь-

ные тарифы и, в первую очередь, на электроэнергию, 
что вызвало в стране общее недовольство. 

В то же время разнородная оппозиция, сформиро-

ванная из различных буржуазно-бюрократических 
группировок, вытолкнутых из власти Курманбеком 
Бакиевым, оказалась слабой, и ее попытки организо-

вать в 2008 и в 2009 году массовое движение протеста 
провалились. На этот раз оппозиционеры и не думали 
организовывать "перевороты", как сейчас это пытают-
ся представить свергнутые сторонники президента. 

Более того, Народные Курултаи, которые должны 
были пройти по всей республике под эгидой единого фронта 
оппозиционных партий и групп, были рассчитаны на мобили-

зацию социально-протестных групп для долгосрочной борьбы 
с туманными целями и ориентирами. К тому же, данный виток 
весенней активности оппозиции не был связан с какими-либо 

выборами, и поэтому не считался благоприятным для серьез-
ного противостояния. 

Переломным событием стал запрет властями этих самых 

Курултаев и арест лидеров оппозиционных партий и движе-
ний. В Таласе 6 апреля это спровоцировало массовые выступ-
ления и захват всех административных зданий. Милиция и 

ОМОН оказались бессильными и частью перешли на сторону 
восставших масс. Затем волна захватов административных 
зданий и отставок губернаторов захлестнули еще четыре об-

ласти страны. В Бишкеке около тысячи человек вышли утром 
7 апреля на улицы в знак протеста против арестов оппозици-
онных лидеров, но были встречены слезоточивым газом, рези-

новыми пулями, водометами и шумовыми гранатами, что вы-
звало новую волну противостояния и рост количества митин-
гующих. 

То есть, штурм Белого дома, сопротивление милиции и 
ОМОНу организовали и провели сами народные массы, без 
какого-либо руководства со стороны буржуазной оппозиции. 

Поэтому тезис о клановой подоплеке восстания и о втором 
дубле «тюльпановой революции» несостоятелен и вводит в 
заблуждение многих наблюдателей. Движущей силой новой 

революции являлась беднота города и аула, рабочие и безра-
ботные, а также много протестно настроенной молодежи, сре-
ди которых были и рядовые коммунисты обеих партий. 

Надо также отметить полное разложение киргизских ком-
мунистических партий, одна из которых, ориентирующаяся на 
КПРФ, имела в распущенном парламенте лояльную к Курман-

беку Бакиеву фракцию. И, несмотря на весь социальный под-
текст революционных событий, в стране не нашлось ни одной 
левой организации, выдвинувшей бы альтернативную социа-

листическую программу действий и преобразования общест-
ва. Народные Курултаи были хорошей площадкой для моби-
лизации масс и могли составить основу для формирования 

новой революционной власти и самоорганизации, но в итоге 
ЦИК был сформирован буржуазными оппозиционерами и быв-
шими акаевскими и бакиевскими чиновниками. В результате 

они же и создали Временное правительство, которое с самого 
начала не получило полного доверия восставших киргизов. 

Безусловно, восстание против Бакиева превратилось и в 

стихийное выступление против всей буржуазии и богатых 
граждан. Факты поджогов и грабежа домов "элиты" и, в част-
ности, особняков президента и его окружения, доказывают 

всю ненависть к правящим классам со стороны бедноты. Надо 
отметить, что первым делом восставшие массы с утра 7 апре-
ля побежали не грабить магазины, как это представляется 

казахстанской и российской прессой, а захватывать оружей-
ные магазины для сопротивления вооруженным до зубов 
ОМОНовцам. 

К тому же здесь нужно отличать захваты акиматов, теле-
радиокомпаний, милицейских участков, Генпрокуратуры, На-
логовой инспекции, СНБ от откровенных погромов, в которых 

участвовали не восставшие массы, бывшие в тот момент на 
центральных площадях, а наемные банды уголовников, цен-
трализованно направляемых на те или иные пункты в спаль-

ных и пригородных районах столицы. 
Это было проведено грабителями из числа орга-
низованных криминальных структур, пытавшихся 

в период восстания воспользоваться ситуацией, и уже к вече-
ру 7 апреля ввергнуть Бишкек в состояние хаоса. Есть жгучее 

желание у врагов революции выдать их за "восставшие мас-
сы". Уже сейчас становятся известными факты активного уча-
стия в грабежах именно сторонников Бакиева: переодетых 

милиционеров и криминальных авторитетов, которые на доро-
гих иномарках без номеров направляли группы молодежи к 
тем или иным предприятиям, магазинам и даже к художест-

венной галерее Кыргызстана. 
Народные дружины начали создаваться ранее призывов 

ЦИКа Народного Курултая и именно из состава ополченцев и 

групп, участвовавших в столкновениях с милицией у Белого 
дома. Конечно, были и другие "дружины" и отряды самооборо-
ны, сформированные предпринимателями и из числа золотой 

молодежи. Это еще раз показывает классовую неоднород-

ность участников событий и то, что доступ к оружию получили 
значительное число участников массовых выступлений, также 

видимо будут формироваться вооруженные группы и форми-
рования при политических партиях и движениях, вступающих 
на путь дальнейшей борьбы за власть. 

Итак, в результате революции Парламент распущен, пре-
зидент бежал, а в стране действует Временное правительст-
во, опирающееся на Народные Курултаи. У нас нет никаких 

иллюзий в отношении этого правительства «народного дове-
рия», которое состоит, в основном, из представителей социал-
демократической партии и партии "Ата-Мекен". Бывшие чинов-

ники акаевского и бакиевского кабинетов, ушедшие в резуль-
тате интриг и клановых войн в оппозицию, жаждут, получив 
власть, приблизиться к стратегическим отраслям и произвести 

передел собственности в свою пользу. 
Но страх перед восставшими массами заставляет делать 

популистские заявления и даже акцентировать внимание на 

"национализации" и пересмотре приватизации крупных компа-
ний и энергетики, понижения тарифов на коммунальные услу-
ги. Активы и счета пяти крупнейших банков страны также ока-

зались арестованными с целью предотвращения утечки капи-
талов и средств, украденных из казны сыном президента Мак-
симом Бакиевым. Но без политического представительства 

рабочих, фермеров и бедноты и отсутствия собственной рево-
люционной партии, рано или поздно, даже позитивные шаги 
будут использованы буржуазными кликами в своих целях и 

для дальнейшего передела собственности и разграбления 
природных ресурсов страны. 

Буржуазные политиканы, используя репрессивный аппа-

рат, изрядно потрепанный во время уличных боев, пытаются 
навести "порядок" в стране и пресечь продолжение массовых 
митингов бедноты, захвата сельскими жителями земли лати-

фундистов и приостановить разложение государственного 
аппарата. Все эти шаги означают попытки свернуть револю-
цию, побыстрее очистить улицы и площади городов от мани-

фестантов и распустить Народные Курултаи. Восставшие, со 
своей стороны, не собираются успокаиваться, пытаясь на 
митингах и собраниях снизу сформулировать собственные 

требования и скоординировать дальнейшие действия. 
Бывший глава МИДа, а ныне председатель Временного 

правительства Роза Отунбаева уже охладила пыл некоторых 

"романтиков", заявив о приверженности прежнему внешнепо-
литическому курсу и отказе от резких действий по закрытию 
иностранных военных баз. Путин и Медведев поспешили при-

знать новую власть, пообещать новый кредит в размере 150 
миллионов долларов, понимая, что "оппозиционеры" и даль-
ше будут соблюдать интересы российского капитала в Кыр-

гызстане. Также поступили и американцы, убедившись в пол-
ном банкротстве Курманбека Бакиева. 

Хотя сейчас и звучат декларации о внесении поправок в 

Конституцию и объявлении Кыргызстана парламентской рес-
публикой, все это может остаться лишь на бумаге. Разнород-
ные политические силы, представляющие различные бюро-

кратические и буржуазные группировки и кланы, неминуемо 
столкнутся в борьбе за власть, расшатывая нестойкую полити-
ческую конструкцию. Мы говорим - никакого доверия нынеш-

нему Временному правительству, состоящему из чиновников и 
буржуазии! 

По словам лидера временного правительства Розы Отун-

баевой, ордеры на арест родственников и соратников отстра-
ненного от власти президента уже изданы. Бакиев, в свою 
очередь, заявлял, что "любая попытка убить президента Кир-

гизии обернется морем крови", и предложил для нормализа-
ции ситуации ввести в страну миротворческие силы ООН. В 

общем, Бакиев, находясь в Джалалабадской области на юге 
Киргизии, активно блефовал, надеясь выиграть время и орга-
низовать своих сторонников для инициирования контрреволю-

ционной волны. Джалал-Абад - оплот клана Бакиева, и он 
действительно пытался использовать его как оплот для орга-
низации вооруженного сопротивления Временному правитель-

ству. 
Но последние ошские события, когда в центре города на        

митинге утром 15 апреля несколько тысяч революционно на-

строенных граждан пытались схватить свергнутого президен-
та, полностью похоронили его надежды вернуть власть. Сил и 
поддержки даже среди южных буржуазных группировок оказа-

лось совершенно недостаточно, чтобы мобилизовать значи-
тельные силы, а народные массы отдаленных провин-
ций тоже пришли в движение и грозили расправой лю-

бым чиновникам, кто примет сторону беглеца. Видя это, 
соседние режимы отказались от планов оказания пря-
мой помощи Курманбеку Бакиеву, на которую он, види-

мо, до последнего момента надеялся. 
Временное правительство наверняка вело закулисные 
переговоры через посредников с представителями Ба-

киева, и это уже не является особым секретом. Вместо 
активных и быстрых действий по аресту бывших первых 
руководителей, буржуазные политики дали большой 

отрезок времени для бывшего президента, чтобы стор-
говаться с ним и попросить добровольного сложения 
полномочий, что успокоило бы разбуженные революци-

ей массы. Арест и суд над Бакиевым не входил в их 
планы, так как они вскрыли бы всю лживость киргизских 
политиков и их тайные соглашения. 

При посредничестве спецслужб трех государств (США, 
России и Казахстана) вечером 15 апреля была проведе-
на операция по вывозу экс-диктатора на военно-

транспортном самолете в казахский Тараз от неминуе-
мой казни. 16 апреля было обнародовано его заявление 
о сложении президентских полномочий. Эти события 

подвели окончательную черту под его политической 
биографией, но открыли новую главу в истории страны. 
В Кыргызстане 15 и 16 апреля начались протесты вос-

ставшего народа, который обвинил "временщиков" в 
содействии побегу Курманбека Бакиева. В Бишкеке 
прошла даже манифестация, собравшая несколько 

тысяч молодых людей, потребовавшая от властей воз-
врата и суда над сбежавшим президентом. Деятели 
революционной молодежи добились выступления по 
телевидению и взбудоражили общество. Похоже, это 

первый серьезный удар снизу по кабинету "социал-
демократа" Розы Отунбаевой со стороны революционных 
активистов, и, видимо, новых кризисов уже не избежать. 

Революция в Кыргызстане, да еще имеющая ярко выра-
женную социальную сущность, привела соседних диктаторов в 
состояние ужаса. Особенно неуютно почувствовал себя Нур-

султан Назарбаев, открыто выступивший против народного 
восстания, объявив киргизские события вакханалией мародер-
ства, грабежа и погромов. В отличие от российских властей, 

казахстанские власти до самого последнего дня пребывания 
Бакиева в Кыргызстане поддерживали его действия. Очень 
многое в последнее время связывало этих двух президентов. 

Это и общий бизнес, и экспансия казахского капитала в Кыр-
гызстане, скупившего многие предприятия. Это и общность 
политических режимов, и значительная роль членов их семей 

в государственном аппарате и крупном бизнесе. 
То, что революция в соседней республике повлияла на 

протестные настроения в нашей стране, не поддается никако-

му сомнению. Более того, такая неадекватная реакция вла-
стей на возможность проведения молодежного митинга 11 
апреля в Алматы показывает наглядно все страхи нынешних 

правителей, боящихся повторения киргизских событий. Поэто-
му Нурсултан Назарбаев сделал все, чтобы спасти своего 
коллегу от неминуемого суда и казни со стороны революцион-

ных масс, проведя настоящую операцию с участием спецназа 
и военных летчиков. То, что Курманбек Бакиев укрылся имен-
но в Казахстане, еще раз показывает заинтересованность Ак-

Орды в лишении революции возможности проведения рассле-
дования и привлечения к ответственности главного палача 
киргизского народа. 

Это делается осознанно, чтобы не дать пример нашим 
рабочим и беднякам. Но протестные движения и профсоюзы в 
Казахстане получили необычайный стимул и прилив энтузиаз-

ма, и если революция в соседней республике будет разви-
ваться, влияние ее чрезвычайно возрастет. В соседнем Узбе-
кистане тоже неспокойно и возможно повторение событий в 

Андижане. Трудящиеся Андижанской долины могут подняться 
на восстание против кровавого диктатора Ислама Каримова, и 
также будет достаточно какого-нибудь незначительного пово-

да. 
Как мы уже говорили, социальные группы и классы, при-

нявшие участие в революции, разнородны и сейчас идет раз-

межевание политических и классовых сил. Буржуазия, ее пар-
тии стараются из всех сил законсервировать революцию, объ-
явить ее законченной, а социальные низы и их представители 

будут неизбежно радикализовываться и выдвигать левые 
лозунги, вмешиваться в вопросы собственности и власти. 
Наверняка, Временное правительство окажется неспособным 

преодолеть последствия экономического кризиса, не пойдет 
на коренные социальные преобразования и своими репрес-
сивными и реакционными действиями приведет к новым рево-

люционным кризисам летом и осенью этого года. 
Массы, пройдя через уличные бои, получив опыт и уроки 

самоорганизации через массовые митинги и Народные Курул-

таи, не собираются складывать руки и расходиться по домам. 
Трудящиеся требуют смены социально-экономического курса, 
проведения широких и коренных социальных реформ, испол-

нения обещаний национализации и снижения цен. Но эти из-
менения и действия не достигнут своей цели без рабочего 
контроля и активного участи в государственном аппарате 

представителей революционных масс. 
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10 апреля произошло символическое событие – 
самолет с буржуазной верхушкой Польши, летевшей на 
антисоветский шабаш фальсификаторов истории в 
Катыни, упал при посадке в Смоленске. Все находив-
шиеся на борту погибли, включая и самого польского 
президента Качиньского -  крайне правого политика, 
активиста контрреволюционного движения еще в пери-
од народной социалистической Польши. Вместе с ним 
погибли еще ряд представителей т.н. «политической 
элиты» Польши, чуть ли не вся военная верхушка, а 
также буржуазные пропагандисты и фальсификаторы 
истории, как, например, президент т.н. «Института на-
циональной памяти», который специализируется на 
очернении истории советско-польских отношений, в 
частности, на мифе про Катынь. 

Конечно, нет особых оснований сильно радовать-
ся тому, что произошло случайно, а не сделано нами 
самими, тем не менее есть повод еще раз сказать не-
сколько слов о т.н. «катынском деле» и связанной с 
ним мифологии. 

В 1939 году нацистская Германия напала на Поль-
шу, что стало началом второй мировой войны, поль-
ская армия была довольно быстро разбита вермахтом, 
а правительство бросило на-
род и бежало из страны. Это 
дало Советскому Союзу за-
конные основания ввести свои 
войска на территорию Запад-
ной Украины и Западной Бе-
лоруссии, захваченных поль-
скими панами во время граж-
данской войны и иностранной 
интервенции в России. Тем 
самым Западная Украина и 
Западная Белоруссия были 
спасены (на тот момент) от 
фашистского завоевания, и 
вскоре, по желанию своего 
населения, вошли в состав 
Советского Союза, присоеди-
нившись соответственно к 
Украинской и Белорусской 
союзным республикам. По-
скольку польское правитель-
ство, обосновавшееся к тому 
времени в Лондоне, не при-
знало присоединения этих 
областей к СССР, то польские 
военнослужащие (в основном 
офицеры, солдат распустили 
по домам) находившиеся на 
данной территории, были ин-
тернированы и заключены в 
лагеря. Часть из них была 
отправлена под Смоленск в 
Катынь.  

Когда в 1941 г. фашистская Германия напала на 
Советский Союз и в первые месяцы войны немецкими 
войсками были временно оккупированы значительные 
территории, включая и район Катыни, то  фашисты рас-
стреляли захваченных ими польских офицеров. Это 
полностью соответствовало идеям нацистов о полном 
уничтожении польской нации, которые они активно пре-
творяли в жизнь и в самой Польше («генерал-
губернаторстве»). Но когда в 1943 г. дела у нацистов на 
советско-германском фронте пошли неважно, а тут и 
польское эмигрантское правительство в Лондоне за-
ключило с СССР договор о союзе против Германии, в 
нацистском министерстве пропаганды Геббельса при-
думали пропагандистскую акцию – «случайно найти» 
убитых самими же немцами польских офицеров и ска-
зать, что это якобы сделали советские власти еще в 
1940 г. Вот, мол, какие русские варвары, и что от них 
следует ждать «цивилизованной Европе», если вдруг 
Германия проиграет войну. И как вы, поляки, еще хоти-
те после этого с большевиками дружить? 

Естественно,  шитую белыми нитками версию Геб-
бельса не принял никто, кроме самих стран фашистско-
го блока и откровенных врагов Советского Союза. Но 
после окончания второй мировой войны, когда нача-
лась «холодная война», про эту нацистскую выдумку 
вспомнили  в США и других западных странах – быв-
ших союзниках СССР по антигитлеровской коалиции. 
Правящие круги этих стран искали разные средства, 
чтобы «отбросить коммунизм» и разрушить возникшую 
после войны социалистическую систему. Их цель была 
ясна – вбить клин между советским и польским народа-
ми и  подорвать тем самым единство стран социали-
стического блока (куда входила и Польша, вставшая к 
тому времени на путь социализма). 

Интересно заметить, что не только этот, но и неко-
торые другие антисоветские мифы-страшилки имеют 
своим первоисточником ведомство Геббельса. Напри-
мер, миф о «голодоморе» на Украине, с помощью кото-
рого нацисты пытались не только оклеветать социали-
стический строй в Советском Союзе, но и «обосновать» 

право Германии на захват Украины. 
 Естественно, Советский Союз никогда не призна-

вал своей ответственности за расстрел польских офи-
церов. Еще в годы войны было проведено специальное 
расследование, и неопровержимо доказано, что это 
преступление совершено немецкими оккупантами. 

Но когда в конце 1980-ых годов в СССР началась 
контрреволюция, шайка Горбачева, с целью разруше-
ния Советской страны и социалистической системы, и 
следуя, вероятно, указаниям своих западных 
«партнеров», «признала», что убийство поляков было 
«действительно» совершено НКВД. В подтверждении 
этого были срочно состряпаны ряд «документов», кото-
рые уже Ельциным были переданы польскому прави-
тельству. Что весьма характерно, когда дело дошло до 
суда (родственники убитых поляков хотели отсудить с 
России компенсации), эти «священные» документы в 
Польше … потерялись (http://lenta.ru/news/2008/07/09/
katyn). Что не удивительно, ведь на суде быстро бы 
выяснилось, что документы фальшивые. 

К счастью, и сейчас есть честные историки, стре-
мящиеся к восстановлению истины, которые исследо-
вали вопрос о Катыни и доказали ложь геббельсовской 

версии. 
Среди основных фактов, опровергающих эту вер-

сию – это, например, то, что убиты поляки были немец-
кими пулями и руки связаны у них были немецкими 
веревками. Уж что только не придумывали сторонники 
Геббельса, чтобы объяснить этот факт. Некоторые го-
ворят, что советские пистолеты не выдерживали на-
грузки массовых расстрелов, и НКВД специально для 
этих целей закупило пистолеты в Германии. Другие 
додумались даже до того, что это было сделано специ-
ально, чтобы свалить ответственность на немцев. По-
лучается, еще до войны, в 1940 г., в Советском Союзе 
уже предвидели, что немецкие войска скоро дойдут аж 
до Смоленска. А еще кто-то (обычно те же антисовет-
ские историки) обвиняет советское военно-
политическое руководство в чрезмерной самоуверен-
ности, что готовились, мол, воевать "малой кровью и на 
чужой территории". Оказывается, все было не так!  Так-
же оказалось, что место, где якобы происходили эти 
секретные расстрелы, находилось рядом с пионерлаге-
рем и домом отдыха. А Особое совещание при НКВД, 
которое якобы приговорило польских офицеров к рас-
стрелу, имело право приговаривать только к админист-
ративной ссылке до 5 лет, самое большее - к тюремно-
му заключению, но не имело прав никого расстрели-
вать. 

Может возникнуть вопрос – если контрреволюция 
в Польше победила, как и в России (пускай временно), 
социалистического содружества и Советского Союза 
больше нет, то почему в Польше истерия по поводу 
мнимого убийства НКВД офицеров в Катыни не ослабе-
вает? Более того, антикоммунизм польских буржуазных 
политиков обычно сочетается с оголтелой русофобией 
и враждебностью по отношению к России, хотя нынеш-
няя Россия имеет к Советскому Союзу не больше отно-
шения, чем нынешняя Польша к социалистической 
Польше. Дело в том, что истошными воплями об 
«ужасном коммунизме», который якобы был принесен в  
Польшу на штыках Красной Армии, польские капитали-
сты и вся буржуазно-чиновничья орда паразитов, усев-

шаяся, как и в России, на шею трудового народа, хочет 
оправдать сегодняшние угнетение и бедность народа, 
не допустить распространения вновь среди польских 
трудящихся коммунистических идей, забивая им вме-
сто этого головы  националистической заразой, а образ 
внешнего врага, пусть и имеющий мало общего с ре-
альностью – тоже хорошее средство для отвлечения 
народа от внутренних проблем, от его бесправного 
положения при капитализме. 

Впрочем, российская власть тоже ненамного от-
стает в этом вопросе от польских правителей. Несмот-
ря на появившиеся в последнее время робкие попытки 
иногда не соглашаться с некоторыми фальсификация-
ми советской истории, особенно истории внешней по-
литики СССР, когда эти фальсификации начинают при-
носить ущерб уже и внешнеполитическим интересам 
российской буржуазии и используются ее соперниками 
на международной арене. Например, в условиях напря-
женных отношений между Россией и Украиной при 
Ющенко, парламентская ассамблея Совета Европы 
принимает резолюцию о "голодоморе". Получается, что 
Украина такая несчастная, а плохая Россия не только 
не хочет каяться за "геноцид", но еще и требует с укра-

инского правительства какие-то 
деньги за газ! Естественно, рос-
сийским олигархам это не нра-
вится, несмотря на всю их анти-
патию к коммунизму. Но в целом 
официальная идеология совре-
менного российского государст-
ва основана, начиная с конца 
1980-ых-начала 1990-ых, все на 
тех же антисоветских и антиком-
мунистических мифах – о 
«тоталитаризме», о «массовых 
репрессиях», о «насильственной 
коллективизации»,  о том, что 
диссидентов в Советском Союзе 
в психушки сажали, что Ленин 
был немецким шпионом, а Ста-
лин - кровавым тираном, эконо-
мика СССР была отсталой и 
"неэффективной" и жила снача-
ла за счет рабского труда в Гу-
лаге, а затем за счет продажи 
нефти,  что немцев во время 
Великой Отечественной войны 
«трупами завалили», и то благо-
даря заградотрядам, в конце 
концов, на мифе о той же Каты-
ни. Не случайно «юбилей» вы-
мышленного расстрела НКВД 
польских офицеров отмечался в 
России официально, а по рос-
сийским телеэкранам демонст-
рировался антисоветский 

фильм про Катынь польского режиссера-перевертыша 
Анджея Вайды (который при социализме снимал ком-
мунистические картины, а после контрреволюции стал 
снимать, наоборот, антикоммунистические – таких 
"деятелей культуры" и у нас хватает). Впрочем, такие 
современные российские фильмы о войне, как 
"Штрафбат" или "Сволочи", по степени лживости и об-
ливания дерьмом Советского Союза дадут сто очков 
форы любым польским пропагандистским поделкам. 
Так что дело не в какой-то особой ненависти поляков к 
русским, как утверждают националисты, или 
«неблагодарности» восточноевропейцев, которых Со-
ветский Союз спас от фашистского порабощения, а 
многих (как тех же поляков) – от физического истребле-
ния, а они теперь русских поносят. Дело не в народах. 
Хотя и среди народа, в том числе и среди русского, 
конечно, всегда есть много людей, повторяющих, как 
попугаи, любую лживую пропаганду господствующего 
класса. Дело в  капитализме, в интересах буржуазии, в 
контрреволюционных буржуазных режимах, утвердив-
шихся в республиках СССР и Восточной Европы. Про-
изойдет революция, власть буржуазии сменится вла-
стью трудящихся, и вновь русский, поляк и восточный 
немец (а может быть и араб с венесуэльцем – тут точ-
но предсказать что-либо нельзя) в составе войск ново-
го Варшавского договора вместе пойдут на последний 
и решительный штурм капиталистической системы. 

А. Шмагирев 
 
Познавательная литература по теме: 
 
Ю. Мухин http://lib.ru/MUHIN_YU/katyn.txt Катын-

ский детектив 
В. Швед http://katynbooks.narod.ru/shved/

mysteryofkatyn.html Тайна Катыни 
Е. Полиновская http://rksm.ru/node/357 Еще раз о 
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Начну с самого начала.   
Дело в том, что наши товарищи из 

РКСМ (российского комсомола) решили 
провести пикет против "реформ" образова-
ния, ну и я решил туда съездить.   

Когда я сел в маршрутку, случился не-
большой конфликт.  

Маршрутники специально в эти мар-
шрутки ставят кучу сидений, которые пред-
назначены разве что для студентов Ака-
демгородка женского пола, поскольку я 
занимаю в одного целых два сидения.  

Более того, на конечной маршруток 
стоит специальный работник этого мерзко-
го бизнеса по скотоперевозке людей, и 
смотрит, чтоб маршрутки отправлялись 
лишь тогда, когда они забиты битком.   

Я, спокойно занял эти два узких места, 
причем еще мужичок справа подпирал, и 
заявил водителю, чтоб он трогался. Он 
заявил, что мес-
та свободны, 
поэтому он не 
поедет. Я назвал 
маршрутник ов 
скотовозами, и 
сказал что я ни-
кого сюда не 
пущу больше. 
Любопытно, что 
своими улыбка-
ми большинство 
пассажиров меня 
п о д д е р ж а л о . 
Н а ч а л о с ь 
"стояние при 
Угре" которое я 
проиграл, так как 
рванул сдуру на 
п о д ъ е х а в ш и й 
автобус. Автобус 
от меня убежал, 
а на маршрутку я 
возвращаться не стал. Пришлось ждать 
следующего 8 номера. Зато проезд мне 
обошелся всего в 13 рублей.  

Когда я сел туда, разгорелась дискус-
сия по поводу преимущества автобусного 
сообщения. Поскольку одна из пассажирок 
оказалась верующей, разговор пошел о 
том, нужна ли людям религия, и если нуж-
на, то каким людям? В общем, было весе-
ло.  

Выйдя раньше на одну остановку, чем 
нужно, я таки добрался до Торгового цен-
тра, возле которого стояли комсомольцы 
РКСМ. Смею надеяться, что я со своим 
плакатом "Жирующие ВУЗы! Взяли деньги! 
- Так трудоустройте!" придал акции еще 
более радикальный характер, даже журна-
лист АКАДЕМ-ИНФО меня с удовольствием 
снимала на камеру.   

Когда пикет подходил к концу, часть 
пикетирующих исчезла, я решил поискать 
себе приключений. В общем, я решил схо-
дить с плакатом попикетировать НГУ.  

Мой плакат сразу привлек к себе внима-
ние студентов, мирно сидящих на скамей-
ке. Поскольку я источал энергию, на лице у 
меня светилась улыбка, на плечах была 
любимая потертая куртка, познавшая бое-
вые действия в мая 2008 года (во время 
защиты Нарымского сквера), ко мне стек-
лись студенты со всей площадке перед 
главным корпусом.  

Молодой нагловатый либерал стал у 
меня допытываться о моих целях, снимая 
это на камеру, видимо, хотел испытать 
победу над злюкой коммунистом, но мои 

ответы были четкими, и я чувствовал, что 
аудитория постепенно переходит на мою 
сторону. Мы беседовали полчаса. Вопросы 
были типичными, по поводу "Отобрать и 
поделить", "Кухарка и государство", 
"сталинские репрессии", "кулаки и раскула-
чивание", "а зачем вам это нужно", "да за 
вами никто не пойдет". Ответы мои были 
быстры, по существу, и как я и сказал, 
большинство студентов и студенток пере-
ходили постепенно на мою сторону.   

Студентам не нравилось, что в случае 
р еа л и з а ц и и  м о ег о  т р еб о в а н и я 
(обязательного трудоустройства) трудоуст-
роить могли "дубов" которые покупали ди-
плом. На это я объяснял, что буржуи в та-
ком случае будут требовать от ВУЗов каче-
ственного образования, чтобы получались 
специалисты, а не люди с дипломом. Таким 
образом, говори я, повысится качество об-

разования, и 
высвободятся 
с в о б о д н ы е 
руки для учебы 
в техникумах, 
где они полу-
чат специаль-
ность рабоче-
го, чего не на-
до бояться.  
В середине 
беседы, кото-
рая, надо ска-
зать, давалась 
даже мне не-
легко, так как 
на меня дави-
ли оппоненты, 
ко мне подо-
шел мужик в 
костюмчике, и 
п о т р е б о в а л 
с в е р н у т ь 

транспарант. Я объяснил, что закон я не 
нарушаю (одиночный пикет не требует со-
гласования), и потребовал объяснить мне, 
кто он такой, и по какому праву он до меня 
докопался.  

Свою фамилию этот чудак называть 
отказался. Зато пригрозил вызвать мили-
цию, что, впрочем, и сделал. Я продолжал 
беседу, в это время мои либеральные оп-
поненты сообщили, что "карета прибыла". 
Я быстро объяснил собравшимся сущность 
буржуазной демократии, и попытался убе-
жать.   

Я бы убежал, однако снег был глубо-
ким, а тропа была одна, и как раз к конеч-
ному пункту тропы подъезжала машина с 
надписью "Охрана". В общем, пути отхода 
я не рассчитал, поэтому, возможно, надо 
было оставаться на месте, и поразыгры-
вать из себя "великомученика за интересы 
народа".   

В общем, меня задержали.   
Милиционер вызвал начальника, ска-

зал, что поймали "нормального мужика с 
нормальным плакатом",  тот дал указание 
составить рапорт.  

У меня спросили фамилию, я назвался, 
дал свой пропуск с завода, дал адрес.   

Объяснив, что лучше к институту не 
соваться, меня отпустили. На прощание 
пояснив, что в следующий раз задержат 
для выяснения личности.  

Вот так весело я провел день 17 апре-
ля. 

 
Николай Пожарский 
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Уроки киргизского восстания 
 

Но то, что низы самостоятельно выдвинули лозунги пересмотра 
приватизации и национализации всех стратегических отраслей, гово-
рит о серьезном уровне сознательности. Классовое чутье, даже без 
наличия рабочей партии или левых организаций, уже направляет 
восставших по пути выражения недоверия правительству и губерна-
торам и возможности самим управлять обществом без подобных 
"демократических посредников" из числа беспринципных буржуазных 
политиков. Важным фактором является и то, что у народных масс 
появилось оружие, а это важный фактор развивающейся классовой 
борьбы. 

Сейчас необходима низовая самоорганизация для борьбы против 
повышения тарифов: сегодня власть отменила последние повыше-
ния, но тарифы всѐ ещѐ серьѐзно сокращают и без того скудный се-
мейный бюджет рабочих. К тому же, капиталистическое правительст-
во снова повысит тарифы, как только поутихнет массовый протест. 
Поэтому необходимо требовать и добиваться полного контроля со 
стороны революционных комитетов над системой ЖКХ, коммуналь-
ными и транспортными тарифами, застройкой и землепользованием. 

Для защиты демократических завоеваний революции от буржуа-
зии, еѐ политиков и реакционных вооружѐнных сил необходимы дру-
жины самообороны, подчиняющиеся напрямую революционным ко-
митетам. Политике капиталистов необходимо противопоставить соб-
ственную политику: чтобы организовать курултаи, вести организован-
ную пропаганду в трудящихся слоях населения, защищать и отстаи-
вать революционную программу в комитетах, необходимо создать 
партию с четкой социалистической программой. Главная задача - 
перевести нынешнюю революцию на социалистические рельсы. 

Наши требования едины и направлены на развитие киргизской 
революции: 

- За продолжение революции вплоть до выполнения всех 
требований и решения всех проблем рабочего класса и бедноты 
Киргизии! 

- За созыв курултаев из рабочих по производственному при-
знаку, а также безработных, крестьян - по территориальному, 
для организации местных революционных комитетов, которые 
будут выбирать, контролировать, отзывать чиновников, прово-
дить национализацию промышленности и демократически вы-
рабатывать планы производства в интересах всех рабочих и 
малоимущих слоев населения! 

- Нет поддержке временному правительству, организованно-
му буржуазной оппозицией, в руководстве которой миллионе-
ры, бывшие чиновники и состоятельные граждане! Нет исполь-
зованию вооружѐнных сил для подавления народного протеста! 
За формирование рабочего правительства на основе социали-
стической программы! 

- Нет "альтернативным" губернаторам и городским "советам", 
формирующимся из руководства оппозиции! Революционные 
комитеты из рабочих и бедноты, выбранные на курултаях, 
должны иметь власть над городами, селами, поселками! 

- За полную национализацию всех отраслей промышленно-
сти, банковской и финансовой сферы под контролем и управле-
нием рабочего класса! 

- За полный контроль местными комитетами над системой 
ЖКХ, коммунальными и транспортными тарифами, застройкой и 
землепользованием! 

- За революционную самоорганизацию и защиту! Необходи-
мы дружины самообороны, организуемые для защиты револю-
ционной демократии, которые будут подчиняться напрямую ре-
волюционным комитетам, а не временному буржуазному прави-
тельству! 

- За создание революционной партии с четкой социалистиче-
ской программой! 

- Нет интервенции! Нет блокаде и империалистическому вме-
шательству во внутренние дела Кыргызстана! Закрыть амери-
канские и российские военные базы и вывести все иностранные 
войска из страны! 

- Нет Бакиеву! Нет буржуазной оппозиции! Да здравствует по-
бедоносная Киргизская революция! 

 
Айнур Курманов, Казахстан 
 
(взято с сайта Левого фронта www.leftfront.ru) 
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