
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПОЛКОВНИК ГРУДАНОВ – ПОСОБНИК ВОРОВ И ФСБ!
ВЕРНИ УКРАДЕННОЕ

ПРИ ТВОЕМ ПОСОБНИЧЕСТВЕ ИМУЩЕСТВО!
НЕТ ГРАБЕЖУ И РЕПРЕССИЯМ
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА!

В центре Дмитрова стоит автомобильная бригада (в/ч 71523 ЦАДУ 
МО РФ). Командует частью полковник Груданов Александр Генна-
дьевич. Бригада давно уже живет по своим собственным «законам». 
Процветают (разумеется с подачи командования, в «лучших» тради-
циях Петербургского нахимовского и Челябинского танкового учи-
лищ!):
- незаконное использование личного состава на сторонних хозяй-

ственных работах с целью обогащения некоторых офицеров бри-
гады с большими звездами на погонах (порядка двух лет назад со-
трудники военной прокуратуры и ФСБ чуть было даже не поса-
дили полковника Груданова за незаконное использование в этих 
целях солдат ремонтной роты);

- незаконное  использование  личного  состава  и  военной  техники 
для строительства генеральских дач;

- махровая  неуставщина   (от  бытового  мордобоя,  поощряемого 
старшим  офицерским  составом,  до  расстрелов  караула,  «само-
убийств» молодых солдат и некоторых других темных случаев);

- воровство казеннрго и личного имущества (в т. ч. и при участии 
офицеров).

9 мая прошлого года сотрудники ФСБ, УБОП и МВД арестовали 
по всей стране сотни активистов коммунистического движения, чтобы не 
допустить их до участия в антиправительственных демонстрациях. Неко-
торых из нас путинские спецслужбы взяли еще в ночь с 8 на 9 мая, вламы-
ваясь в наши квартиры.

Днем 9 мая в Загорске неизвестные люди в штатском совместно с 
сотрудниками  МВД  арестовали  военнослужащего  в/ч  71523,  еще  не 
успевшего законным образом уволиться из ВС РФ, ст. л-та Михайлова и 
еще ряд товарищей за распространение коммунистических листовок и га-
зет, посвященных Дню победы над фашизмом.

Через 3 дня, 12 мая, по приказу командира в/ч 71523 п-ка Груда-
нова (тел. 993-81-46) была разграблена жилая комната ст. л-та Михайлова 
в  офицерском  общежитии  части.  Помимо  личных  вещей  ст.  л-та  Ми-
хайлова из комнаты были вынесены в неизвестном направлении свиде-
тельство о рождении, диплом, и накладные на сдачу оружия. Кроме того, 
была  вынесена  полиграфическая  техника,  используемая  ст.  л-том  Ми-
хайловым как аппаратура для верстки и печати антиправительственных 
коммунистических листовок.
Соседи ст. л-та Михайлова по общежитию в частных беседах подтвержда-
ют факт взлома и грабежа его комнаты по приказу п-ка Груданова. Зампо-
тыл в/ч 71523 к-н Пакин заверил, что все вещи ст. л-та Михайлова нахо-
дятся в надежном месте и будут высланы ему на домашний адрес в цело-
сти  и  сохранности.  Замполит  в/ч  71523  м-р,  Мурашев  (тел.  993-81-71, 
8(905)581-76-36), который поначалу занимался внутренним расследовани-
ем дела кражи со взломом имущества из служебной комнаты ст. л-та Ми-
хайлова, также заявил ему, что знает где находятся его вещи («заперты в 
каптерке РМО»).

Продолжение на стр. 2

Буржуазная армия и полиция 
(милиция) – это карательные аппараты на 
службе у буржуазии. Главная функция 
полиции (милиции) – защита богатых и 
капиталистов от посягательств на их 
собственность и власть со стороны 
эксплуатируемых и угнетенных. Главная 
функция армии – защита всего класса 
буржуазии той или иной нации от 
посягательств на их собственность и власть 
со стороны буржуазии других наций. Кроме 
того, буржуазная армия выполняет еще и 
дополнительные функции:
подавление революций (если полиция уже не 
справляется);
муштровка подрастающих поколений 
пролетариата в духе подчинения буржуазии 
и ее государству.

В 1917 году Россия вела 
захватническую (за турецкие проливы 
Босфор и Дарданеллы) войну со странами 
Тройственного союза. Однако тяжелое 
положение на фронтах быстро 
деморализовывало русскую армию. 
Стихийно и под влиянием революционных 
агитаторов начались массовые дезертирства, 
братания с войсками противника, создание 
солдатских комитетов и казни офицеров 
рядовыми.

После победы Октябрьской 
революции офицеры-дворяне бывшей 
царской армии возглавили вооруженное 
сопротивление молодой Советской власти. 
Именно тогда-то, в 1918 г., для вооруженной 
борьбы с силами помещичье-буржуазной 
контрреволюции и была создана Рабоче-
крестьянская Красная Армия во главе с Л. 
Троцким.

С самого начала своего 
существования Красная армия – это:
вооруженный отряд пролетариата;
инструмент борьбы за мировую 
социалистическую революцию.

ЗА РАЗВАЛ БУРЖУАЗНОЙ АРМИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ!

ЗА ВСЕОБЩЕЕ
ВООРУЖЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА!

23 февраля – День Красной Армии



Продолжение. Начало на стр. 1
Вместе с тем, п-к Груданов (пользуясь покрывательством своих действий со стороны замполита ЦАДУ МО РФ п-ка 

Федосихина и старшего следователя военной прокуратуры Королевского гарнизона майора юстиции Учкина, а также медли-
тельностью  военного  прокурора  3  отдела  надзора 
военной  прокуратуры  МВО  подполковника  юсти-
ции  Вилетника)  отказался  признать  факт  кражи 
имущества ст.  л-т Михайлова и запретил законное 
расследование  в  части по  его  заявлению о  краже. 
Кроме того, в период с 11 по 16 декабря один из за-
местителей  полковника  Груданова  несколько  раз 
звонил Михайлову и предлагал вернуть часть про-
павших у него документов за несколько тысяч ру-
блей. Имеются соответствующие аудио-записи раз-
говоров о вымогательстве.

Мы, нижеподписавшиеся, будем продолжать об-
щественное расследование по делу покрывательства 
п-ком  Грудановым  преступлений,  совершенных  в 
в/ч 71523 и сообщать населению г. Дмитрова, обще-
ственности России и в средства массовой информа-
ции о политической и криминогенной обстановке в 
в/ч  71523.  Все  офицеры,  прапорщики,  солдаты  и 
сержанты, в отношении которых допускается произ-
вол со стороны их военного начальства, могут свя-
заться  с  помогающими  нам  правозащитниками  по 
телефону:  203-50-10 и 202-22-24 (Лев Александро-
вич).

Даешь новый Октябрь!

Да здравствует мировая социалистическая револю-
ция!

ВСТУПАЙ в ряды сознательных борцов
против капитализма

и стань вместе с нами его могильщиком!

В Загорске УЖЕ свергли ненавистного
мэра Гончарова!

Дмитровчане, поддержим эстафету –
вышвырнем из мэрского кресла

дармоеда Гаврилова!

ДОЛОЙ ПУТИНА! Смерть «Единой России»!

Остановим фашистов и попов!

ВЕРНУТЬ ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ,
ПЕНСИОНЕРАМ, ПОЖАРНЫМ,

ВОЕННЫМ И МИЛИЦИИ!

ОТМЕНИТЬ ВСЕ ЛЬГОТЫ ДЕПУТАТАМ ГОСДУМЫ И 
РАБОТНИКАМ ОХРАНКИ – ФСБ!

НЕТ РОСТУ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ!

НЕТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ!

    Н а р о д н а я   а р м и я
г .   Д м и т р о в а   

Недавнюю газовую экономическую войну России против Украины
Поднятием цен на газ с менее чем $50 до почти  $250 российский 
империализм в лице президента Путина отомстил украинскому народу за 
«оранжевую» революцию и за то, что украинцы не избрали своим 
президентом преемника Кучмы и ставленника России – бандита (сидел за 
изнасилование) и коррупционера (правая рука Кучмы) Януковича.

Захваты украинскими властями маяков
российского Черноморского флота

«Оранжевая» Украина не желает больше плясать под дудку российского 
империализма. Россия повысила цены на газ – в ответ Украина 
справедливо пытается отнять у России и возвратить себе свои береговые 
объекты. Так держать! Единственный вопрос: хватит ли смелости у 
«оранжевых революционеров» вышвырнут из Крыма российский флот?

Взрыв «неизвестными злоумышленниками»
российско-грузинского газопровода

Элементарная диверсия путинских спецслужб. Российский империализм 
мстит Грузии за «революцию роз» и за законное желание президента 
Саакашвили вышибить с территории Грузии российские оккупационные 
военные базы.

Страсти вокруг ПАСЕ
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла недавно две 
резолюции. Одна правильная – против зверств российской военщины в 
Чечне. Другая неправильная – осуждение коммунизма. За первую 
резолюцию голосовало большинство европарламентариев. За вторую – 
лишь в основном представители профашистских государств Прибалтики.

Суд над погромщиками Сергиево-Посадской мечети
Фашистские ублюдки расплодились и на нашей загорской земле. Нет 
никакого сомнения, что за «простыми рррусскими ребятами», 
осуществившими недавно позорное нацистское нападение на Сергиево-
Посадскую мечеть стоят всякие РНЕ, ДПНИ и прочие действующие в 
нашем районе организации откровенно уголовно-фашистского толка. 
Продажный (за особнячки судьям от генерал-губернатора Громова) 
Сергиево-Посадский суд явно покрывает фашистских выродков, пытаясь 
судить их не за разжигание межнациональной розни, а всего лишь за 
«мелкое хулиганство».

Случай с изувеченным курсантом Челябинского танкового училища
Вот такая она – современная российская буржуазная армия… То в Питере 
два офицера на несколько дней заперли и чуть не забили до смерти 
рядового, требуя подарить им его квартиру. То в Челябинске под 
руководством некого генеральчика офицеры совместно с сержантами 
калечат до ампутации ног молодого курсанта. Всех под трибунал! Вместе 
с полковником Грудановым.

В Южной Осетии (между прочем, территория Грузии!) российский 
военный КамАЗ чуть не раздавил грузинский гражданский жигуленок

Путину явно не дают покоя лавры царской России – «жандарма Европы» 
и «тюрьмы народов», так что он уже готов давить своей военной техникой 
жителей непокорных соседних стран, в которых недавно произошли 
«цветные» антироссийские буржуазно-демократические революции.

Новую волну шпионских скандалов
По заявлениям деятелей ФСБ, некий высокопоставленный английский 
дипломат финансировал в Москве подрывные неправительственные 
организации, ставящие перед собой цель расшатать путинский трон. 
Прогрессивные силы России должны сказать:
твердое «нет» нападкам Кремля на ТАКИХ дипломатов;
Welcome to Russia, our future English Savvas Morozovs!

К а к     н а д о     п о н и м а т ь . . .

БУРЖУАЗНАЯ АРМИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: БЕСПРЕДЕЛ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ
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Пролетарская революция и ренегат Азизов
ПО ПОВОДУ ПОЗОРНОГО ПЕРЕВОРОТА В ГАЗЕТЕ «ЗАГОРСКАЯ ПРАВДА»

Товарищи! 21 января 2006 г. Первому секретарю Объединения коммунистов 
Сергиево-Посадского района (ОКСПр) А. Азизову был вручен следующий документ.

Совету Объединения коммунистов
Сергиево-Посадского района

Заявление Левого фронта молодежи г. Загорска

Мы, Левый фронт молодежи г. Загорска, руководствуясь договоренностями, 
достигнутыми на совещании ЛФМз и Первого секретаря ОКСПр от 18.04.2005 г., просим вас 
решить вопрос о представительстве в редакции газеты "Загорская правда" нашей организации в 
срок до совещания редакции по выпуску № 2 "Загорской правды".

Также сообщаем вам, что считаем политическую линию и содержание первых двух 
номеров (№1 и спецвыпуск) "Загорской правды" оставляющими желать лучшего, а регулярность 
выхода газеты явно неудовлетворительной.

Считаем, что нам с вами следует также рассмотреть (в случае положительного решения 
вами вопроса о нашем представительстве в редакции "Загорской правды") возможность 
включения в редакцию "Загорской правды" представителя РК КПРФ.

Исходя из собственного понимания целей "Загорской правды"  и организационно-
политического расклада в коммунистическом движении Загорского района, мы считаем, что 
сегодня имело бы смысл коалиционное участие в редакции "Загорской правды" ОКСПр, ЛФМз и 
КПРФ (с обязательным выделением минимума печатной площади в каждом из номеров 
«Загорской правды» для каждой из упомянутых организаций). Вопрос о соотношении 
редакционных мест прелагаем обсудить на специальном совместном заседании руководящих 
органов ЛФМз и ОКСПр.

10.11.05 г. От имени Командования ЛФМз [подпись] С. Чумаков

__.__.__ г. Заявление принял [подпись отсутствует] А. Азизов
 /Первый секретарь ОКСПр/

По поводу создавшейся ситуации Левый фронт молодежи г. Загорска официально 
заявляет следующее.

В газете «Загорская правда» произошел позорный переворот, в результате 
которого г-н Азизов единолично захватил газету и самовольно исключил ЛФМз из 
состава ее учредителей. Мы считаем незаконной узурпацию Азизовым нашей 
совместной с ОКСПр газеты, а его действия расцениваем как раскольническую 
деятельность, направленную против коммунистического движения г. Загорска и 
района (отчасти такие действия объяснимы, на наш взгляд, личными амбициями г-на 
Азизова, который боится открыто и честно обсуждать вопрос о будущности «Загорской 
правды» с коммунистами города и района). Однако постыдный переворот, 
осуществленный г-ном Азизовым в «Загорской правде», теперь уже является 
свершившимся фактом. Кроме того, г-н Азизов все чаще проявляет себя как типичный 
российский шовинист, оправдывающий карательные операции федеральных войск в 
Чечне и фактически поддерживающий российскую великодержавную политику в 
отношении Украины.

В связи с выше изложенным, ЛФМз призывает всех честных коммунистов 
города, района, области и т. д.:
выразить свое недоверие ренегату Азизову, скатившемуся в своей политической 
практике от трусливого центризма до махрового оппортунизма;
бойкотировать «Загорскую правду»;
сплотить все силы вокруг единственного издания района, стоящего на революционной 
платформе – «Политпросвета» Левого фронта молодежи г. Загорска.

П О З О Р     Р Е Н Е Г А Т У     А З И З О В У !
Б О Й К ОТ     « З А Г О Р С К О Й     П Р А В Д Е » !

Д А     З Д Р А С Т В У Е Т     « П О Л И Т П Р О С В Е Т »     Л Ф М з !

4.02.2006 г. Командование Левого фронта молодежи г. Загорска

С выше изложенным полностью согласен член РО КПСС С. Чумаков

КО ВСЕМ КОММУНИСТАМ ГОРОДА И РАЙОНА! В декабре прошлого года 
между двумя коммунистическими 
организациями района – ОКСПр 
(руководитель А. А. Азизов) и 
ЛФМз возник конфликт, 
следствием которого стало 
исключение Фронта из 
учредителей газеты «Загорская 
правда». Поводом к нему 
послужила поддержка Фронтом 
чеченского национально-
освободительного движения в 
противовес армии путинских 
карателей, стремящихся 
фашистскими методами подчинить 
себе территорию с большими 
запасами нефти, фактически 
вырезая местное население. 
Сталинистам из ОКСПр позиция 
ЛФМз кажется неприемлемой, 
поэтому нам хочется указать на их 
ошибки, используя высказывания 
и труды «отца народов» (хотя 
автор этой статьи считает его 
палачом народов, ответственным 
за уничтожение миллионов наших 
сограждан и депортацию 
чеченского населения 23 февраля 
1944 года). Мы даем их без 
комментариев, надеясь, что 
советские коммунисты смогут 
правильно воспринять слова 
своего вождя и исправить свои 
программные установки.

«…тем самым, 
национальный вопрос был 
превращен из вопроса частного и 
внутригосударственного в вопрос 
общий и международный, в 
мировой вопрос об освобождении 
угнетенных народов зависимых 
стран и колоний от ига 
империализма» (И. В. Сталин, т. 6, 
стр. 139).

«…пролетариат должен 
поддерживать такие национальные 
движения, которые направлены на 
ослабление, на свержение 
империализма, а не на его 
укрепление и сохранение» (Там 
же, стр. 142).

«…отсюда 
необходимость упорной, 
непрерывной, решительной 
борьбы с великодержавным 
шовинизмом «социалистов» 
господствующих наций, не 
желающих бороться со своими 
империалистическими 
правительствами, не желающих 
поддержать борьбу угнетенных 
народов  «их» колоний… за 
государственное отделение» (Там 
же, стр. 147).

Остановим
агрессию в Чечне!
Армейских чинов –

под трибунал!

БОРЬБА С ОППОРТУНИЗМОМ
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МИТИИНСКИЙ РАДИОРЫНОК: СНАЧАЛА ВАС ОБМАНЫВАЮТ, ПОТОМ КАЛЕЧАТ.
А МИЛИЦИЯ ТОЛЬКО РАЗВОДИТ РУКАМИ…

Мне 69 лет. Я инженер по образованию. Всю жизнь занимаюсь электроникой.
Разве может сегодня в России пенсионер приобрести готовый компьютер в магазине? Вот и приходится собирать по частям на 

разных радиорынках.
Живу я в городе Загорске. Недавно поехал в Москву на Митинский радиорынок и купил себе оперативную память. Как и положе-

но, взял чек и гарантию. Приехал домой – память оказалась нерабочая. Поехал менять ее обратно в Москву (а проезд-то с прошлого Ново-
го Года для пенсионеров – не бесплатный!).

На гарантии стоит номер палатки – «R-14», но т. к. Митинский рынок большой, то эту палатку я самостоятельно не смог найти. 
Обратился за помощью к представителю администрации рынка. Тот указал мне палатку без номера, продавцы которой стали отрицать 
свою принадлежность к «R-14».

Тогда я пошел в административное здание рынка с просьбой разобраться в ситуации.
Находившиеся в кабинетах их обладатели сначала выходили в прихожую и только прислушивались (хотя дежурный заявил, что 

никого из руководства нет). Дважды ко мне, не представляясь и не спрашивая о цели моего визита, подходил, жуя, тот, кто отдал устное 
распоряжение: «Вышвырните его!» (т. е. меня).

Я не успел даже очки снять, как находившиеся в прихожей представители администрации тут же исполнили это распоряжение.
В результате, потеряв равновесие и не успев удержаться за перила крыльца здания администрации радиорынка, я упал и, ударив-

шись спиной о стальную ступеньку, сломал два ребра (что впоследствии выяснилось только в травмпункте загорской ЦРБ). Вытолкнув 
меня за дверь, захлопнули ее и, несмотря на то, что дверь остекленная и, наверняка, видели через нее и черезокно прихожей как я упал и не 
мог подняться, никто из представителей администрации так и не помог мне хотя бы встать. Сколько точно пролежал – не могу оценить, т.  
к. очки сломались, а до их обломков больно было дотянуться и посмотреть на часы.

Слегка оправившись, побрел искать милицию. Искать долго не пришлось, т. к. вне территории рынка, недалеко от входа, заметил 
и подошел к пешему патрулю ОВД Митино. Как смог, объяснил сложившуюся ситуацию и попросил их со мной пройти в администрацию 

рынка. Мл. сержант и рядовой милиционер вняли моей прось-
бе, лично убедившись в отсутствии каких-либо признаков «R-
14» и,  пройдя со мной в здание администрации с просьбой 
представиться и сообщить им номер телефона или иные све-
дения о продавце из «R-14», но получили от администраторов 
наглый отказ и, не оформляя протокола дознания, удалились, 
сетуя на общий правовой произвол…

ДАНКО

ХВАТИТ РЕЙХОВ!
13 ноября 2005 года около 19.00 от множественных но-

жевых ранений  в неравном бою с группой скинов погиб антифа-
шист, участник панк-коллектива «DISTRESS» и политизирован-
ной hard группы «SANDINISTA!» Тимур Качарава. Это не первое 
и не последнее нападение неонацистов, ставших в последнее вре-
мя уже привычными.  Жертвами  коричневых  теперь  становятся 
все – от иностранных студентов до припозднившихся прохожих 
из спальных районов.

Глупо надеяться, что органы правопорядка смогут оста-
новить  волну  коричневого  беспредела,  захлестнувшего  пу-
тинскую Россию – власти заинтересованы в существовании фа-

шистских группировок, чтобы держать в страхе ограбленный и униженный народ. Путинские реформы поставили страну на грань краха, и скины 
теперь будут одним из средств усмирения будущих беспорядков. Марши нациков уже в открытую проходят по главным улицам Москвы, а участ-
ников антифашистских митингов вовсю винтят и бросают в застенки. Надо понимать, что теперь фашистам высокопоставленной крышей  дозволе-
но всё - их жертвой теперь может оказаться не только неформал или азиатский рабочий, за копейки гнущий спину на толстозадого шефа, а каждый 
читающий эту листовку.

Неужели у нас не окажется сил и человеческого достоинства остановить эти эскадроны смерти? Теперь каждый равнодушный помогает 
бритоголовым своим бездействием, и наше будущее зависит только от нас самих! Или  правящий режим довёл своих граждан до того, что они до-
бровольно пойдут служить в СС?

Рабочие! Школьники! Студенты! Панки и металлисты! Подключайтесь к работе существующих революционных антифа-организаций, 
уничтожайте фашистские листовки, создавайте патрули самообороны, если не хотите умереть от удара тяжёлых ботинков!

СМЕТЁМ  ФАШИЗМ И ЕГО БУРЖУЙСКИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ!
 ДОЛОЙ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ АНТИФА!

ВСТУПАЙ В ЛЕВЫЙ ФРОНТ!
Роберт Сергеев

Т О В А Р И Щ !
НАМ НУЖНА ТВОЯ ПОМОЩЬ!

ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ И ХОЧЕШЬ:

 подписаться   на «Политпросвет»;
 присылать   нам свои рукописные или печатные материалы;
 распространять   «Политпросвет»;
 оказывать   нам  материально-техническую поддержку (по-

мощь с  Интернетом,  с  расходными  материалами,  версткой 
или тиражированием «Политпросвета»);

 оказывать   нам финансовую поддержку;
 любыми иными путями   помогать нам или оказывать нам со-

действие –

СВЯЖИСЬ С НАМИ!

: 8(916)841-30-81;
e  -  mail  : drugoj2003@list.ru; 

: 141303, Московская обл., г. Сергиев-Посад, а\я 10, Чумакову С. А.
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Редакция «Политпросвета» рукописи авторов не возвращает,
А рецензирует (или не рецензирует) их по своему усмотрению.


Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения авторов.
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РУКОПИСИ!
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