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ПОРА ЗАГОВОРИТЬ
С НАШЕЙ ВЛАСТЬЮ

ПО-ФРАНЦУЗСКИ!
ПАРЛЕ ФРАНСЕ!

В  конце  марта  Франция 
снова  взорвалась  –  500 000  сту-
дентов,  возмущенных  принятым 
законом о первом найме на рабо-
ту, по которому молодых специа-
листов  работодатель  может  уво-
лить в любой момент без объясне-
ния  причин,  забили  на  занятия  и 
объявили забастовку. В 40 городах 
вспыхнули  несанкционированные 
митинги,  в  Париже  началось 
строительство баррикад, массовые 
драки с полицией.  Под красными 
флагами  молодежь  захватывала 
универы,  громила  дорогие  маши-
ны и Макдоналдсы. После недель-
ного восстания напуганные чинов-
ники  сели  с  представителями  ле-
вой  студенческой  оппозиции  за 
стол  переговоров,  которые,  не 
увенчались  успехом.  Беспорядки 
вспыхнули  с  новой  силой  –  сту-
денты  парализовали  работу  же-
лезных дорог. Только после этого 
президент  Франции  был  выну-
жден наложить вето на преслову-
тый закон о первом найме.

Россия  пока  не  столь  ак-
тивна,  но  в  ряде  городов осенью 
2005  года  уже  прошли  студенче-
ские митинги, организованные не-
зависимыми  университетскими 
профсоюзами,  кое-где  коммуни-
сты вступали в схватки с милици-
ей. Молодежь уже сейчас выходит 
на улицы с лозунгами:

Стипендию – на уровень
прожиточного минимума –

2700 рублей!
Повысить в 2 раза

зарплату преподавателям!
Бесплатный проезд студентам

на городском транспорте!
Долой отмену отсрочек

от службы в армии!
Смерть призыву!

Комрад Че

Товарищи! Сегодня мы отмечаем 1 мая – день международной 
солидарности трудящихся. Все ли помнят, почему, как и зачем ежегодно 
рабочие, демократические и революционные силы всего мира празднуют 
этот день?

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго, недовольные условиями своего 
существования, организовали «незаконную» забастовку и 
«несанкционированную» демонстрацию. Чикагская полиция открыла огонь по 
манифестантам. В ответ безоружные рабочие стали драться с полицией. Но 
силы были тогда еще не равны. Многие были ранены и убиты. Демонстрация 
была разогнана государством.

С тех самых пор по постановлению Парижского конгресса II 
Интернационала в память о чикагских событиях практически во всех 
странах мира рабочие, демократические и революционные силы отмечают 
праздник 1 мая – день международной солидарности трудящихся.

Сначала 1 мая отмечалось демонстрациями с требованием 8-
часового рабочего дня. Затем вопросы о форме проведения дня 1 мая и 
содержании первомайских лозунгов стали предметом острых разногласий 
между представителями революционной и реформисткой направленности 
всемирного рабочего движения. До сего дня споры о том как и с какими 
лозунгами отмечать 1 мая не утихают. Для революционеров день 1 мая – 
это, в первую очередь, смотр сил, репетиционный момент будущего 
всеобщего восстания пролетариата.

После 1917 г. огромное революционизирующее воздействие Великой 
Октябрьской социалистической революции на международное рабочее 
движение отразилось и на характере первомайских празднеств. 
Демонстрации стали более массовыми, и во многих странах на них 
возобладала отчетливая революционно-антикапиталистическая 
направленность. 1 мая проходит под лозунгами:
за улучшение условий жизни и труда, демократические преобразования, 
социализм и коммунизм;
против буржуазии и ее государства, империализма, колониальной и 
неоколониальной зависимости угнетенных народов, милитаризма и фашизма.

В дореволюционной России 1 мая впервые было отмечено в 1890 г. 
10-тысячной стачкой рабочих Варшавы. В 1891 г. в Петербурге социал-
демократической группой Бруснева была организованна первая маёвка 
(загородная нелегальная сходка-митинг).

С середины 1890-х гг. в день 1 мая во многих городах проходят 
забастовки. С 1900 г. – не только стачки, но и «несанкционированные» 
демонстрации. Развешиваются прокламации. Первомайские манифестации 
проходят под лозунгами «Долой самодержавие!», «Да здравствует 
республика!». Имеют место столкновения с войсками (Обуховская оборона 
в 1902 г. и др.). С 1905 г. (177 городов и промышленных пунктов 
отметили тогда 1 мая) первомайские демонстрации приобретают 
общероссийский характер. Помимо рабочих в них начинают принимать 
участие крестьяне, солдаты и матросы. В годы реакции 1 мая, несмотря 
на ужесточение репрессий со стороны властей, продолжает отмечаться 
нелегальными собраниями и сходками. После Ленского расстрела 1912 г. 1 
мая бастуют 400 тыс. рабочих с требованиями 8-часового рабочего дня, 
конфискации помещичьих земель и свержения существующего строя (на тот 
момент – самодержавия). После Февральской революции 1917 г. впервые 1 
мая отмечается свободно. Миллионы манифестантов несут по всей стране 
лозунги большевиков: «Вся власть Советам!», «Долой империалистическую 
войну!» и др. Именно тогда рабочие, демократические и революционные 
силы России после многолетних тяжелых классовых битв завоевали себе 
право свободы демонстраций. Право,  фактически отнятое у их потомков 
нынешним российским государством при Ельцине.

После капиталистической контрреволюции 1991-1993 г. в России 
вновь появился пролетариат. Вновь, медленно, но верно он поднимается 
на борьбу. Многие демонстрации и митинги запрещает проводить нынешнее 
российское государство. Разгоняет их силами полиции (прежде всего 
ОМОНом), нередко применяя против демонстрантов резиновые дубинки. 
Иногда, как во время Кровавого Октября 1993 г., народ, идя по стопам 
своих революционных предков, строит баррикады, контратакует полицию 
камнями, палками и арматурой, захватывает оружие, сметая сатрапов 
буржуазного режима. Тем самым пролетариат России заново приобретает 
сегодня бесценный опыт классовых битв – твердый залог будущей 
революции в РФ.

1 мая – День международной СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ



18 марта в Загорске прошел митинг
 «Русские против наркоторговцев»

В России в канун празднования годовщины 
победы над фашизмом уже ни для кого не секрет, что 
сегодня фашизм появился и на улицах и площадях наших 
городов, а многие люди, работающие в силовых 
структурах РФ (например, в милиции) симпатизируют 
фашизму.

В нашем районе до сих пор действовала лишь 
одна неофашистская организациия – РНЕ. Однако недавно 
город заклеили своими реакционными и нацистскими 
листовками представители другой, недавно созданной, 
общероссийской нацистской организации – ДПНИ 
(«Движение против нелегальной иммиграции»), 
объединяющей в своих рядах  скинхедов и их 
покровителей.

Ширится список «подвигов» ДПНИ в нашем 
районе. Если в феврале они открыто поддерживали 
погромщиков загорской мечети (а не они ли организовали 
погром?), то 18 марта они провели свой первый митинг в 
нашем городе. Итак, нацистские погромы уже начались. 
Скоро ли официальным гербом города станет свастика? 
Когда заработают концлагеря и газовые камеры? Или… 
КТО ОСТАНОВИТ РВУЩИХСЯ К ВЛАСТИ 
ФАШИСТОВ В НАШЕМ РАЙОНЕ И ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ? ТОЛЬКО КОММУНИСТЫ: БОЛЬШЕ 
НЕКОМУ!

Приднестровский таможеный конфликт
и винная война, объявленная Россией

Молдавии и Грузии
В Молдавии несколько лет назад пришли к 

власти коммунисты. В Грузии не так давно произошла 
«революция роз». Вот из-за чего прогрессивные 
политические режимы в Молдавии и Грузии (также как и 
на Украине) так ненравятся Путину, боящемуся, что 
революция может перекинуться и на Россию. Вполне 
понятно, почему правительство России поддерживает 
антимолдавских сепаратистов из Приднестровья. Вполне 
понятно, почему правительство России ввело эмбарго на 
высококачественные и относительно недорогие 
молдавские и грузинские вина.

Обрушение крыши на привокзальном рынке Загорска
В марте этого года всероссийскую эстафету 

рухнувших крыш (после известных трагических 
обрушений в аква-парке и на Басманном рынке в Москве, 
в одной из школ под Пермью) поддержал Загорск – 
обрушилась крыша на привокзальном рынке, погиб 1 
человек. Причем конструкция была еще очень нестарой, 
так что можно сделать вывод: кто-то умыкнул часть 
средств на ее строительство, плюнув на безопасность. 
Итог подобной «экономии» – человеческие жертвы по 
всей стране. Кто следующий?

Всем известно, что многие муниципальные 
общественные здания, например школы, Загорского 
района давно выслужили предусмотренный им срок 
службы. Однако какое дело до всего этого властям 
города? Случись что – во всем обвинят «стрелочников» – 
т. е. директоров муниципальных учреждений.

Продолжается голодовка работников ОАО
«Ясногорский машиностроительный завод» Тульской

области, требующих вернуть долги по зарплате
 Здоровье  голодающих резко ухудшилось, 

несколько человек уже госпитализировано. Местные 
власти приступили к репрессиям в отношении тульских 
правозащитников, помогающих голодающим.

В Ростове-на-Дону
 начались репрессии против студентов

В начале осени 2005 года в стенах Ростовского 
Государственного Университета стала выходить газета 
"ДРАЧ", подписанная организацией "Художественный 
Кружок Экстремистского Брожения Мозга". С текстами 
газеты вы можете ознакомиться на сайте 
www.drach-rsu.narod.ru. Издают  газету социально 
активные студенты – антифашисты, экологи, 

З Н А Й . . . 9 МАЯ – КРАСНЫЙ ПРАЗДНИК!
ФАШИЗМ – НЕ ПРОЙДЕТ!

Товарищи! Сегодня мы отмечаем 9 мая – день Великой Победы. 
Все ли помнят первоначальный смысл и значение этого праздника?

61 год назад советский народ одержал победу над фашизмом.
Фашизм – это крайнее реакционное политическое течение бур-

жуазии. Массовой базой его являются мелкие лавочники, а заправи-
лами – монополистическая буржуазия. Фашизм возникает в эпоху им-
периализма как реакция буржуазии на разворачивающееся революци-
онное движение, как внутри фашистского государства, так и за его 
пределами.

Гитлер говорил, что «в первую очередь мы уничтожим комму-
нистов, затем евреев…». Так он и сделал. Сначала была запрещена 
и физически уничтожена Компартия Германии во главе с пламенным 
пролетарским  вождем  Эрнстом  Тельманом.  Затем  были  уничтожены 
МИЛЛИОНЫ евреев по весей Европе. Но фашизм не мог остановиться 
на достигнутом.

В 1936-37 гг. фюрер Германии, дуче Италии и микадо Японии 
подписали Антикоминтерновский пакт. Его целью было уничтожение 
на тот момент оплота мирового коммунизма – Союза Советских Соци-
алистических Республик.

1 сентября 1939 г., направляемый империалистами Англии, 
Франции и США, Гитлер начал вторую мировую войну. Главной его 
целью было не мировое господство, как лживо уверяют современных 
школьников и студентов российские учебники, а именно борьба с 
коммунизмом.

Потому 22 июня 1941 г. фашисты напали на Советский Союз.
Но оплот мирового коммунизма – СССР через 4 года победил 

фашизм – чуму ХХ века. Пол-Европы (после освобождения от гер-
манского и итальянского фашизма), а затем и Азии (после освобо-
ждения от японского и американского милитаризма) стали социали-
стическими. Дорогой ценой мы купили тогда эту победу. Порядка 30 
миллионов жизней лучших советских людей и 20 миллионов жизней 
лучших  представителей  народов  Европы,  Азии,  Америки  и  Африки 
стоила нам ЭТА ПОБЕДА…

Сегодня вновь велика опасность фашизации России и всей пла-
неты.

Рабочие и коммунисты во всем мире снова встают на борьбу 
с мировым капиталом – от Сиэтла (1999 г.) до Праги (2001 г.), от 
Москвы (1993 г.) до Сиднея (2003 г.). С оружием в руках вели и 
ведут партизанскую войну против американского империализма наро-
ды Колумбии, Югославии, Афганистана, Чьяпаса (Мексика), Ирака. А 
против нарождающегося российского империализма – народ Чечни.

Потому Буш и Путин и раздувают антитеррористическую (читай 
антипартизанскую, кстати, фашисты советских и европейских парти-
зан тоже называли террористами) истерию, пугая недалекого обыва-
теля злобными арабами в США и злобными «чеченами» и «левыми экс-
тремистами» в России. Для чего это делается? Для того, чтобы 
сплотить нацию вокруг буржуазного правительства (будь то прави-
тельство Буша в США или правительство Путина в России), «укре-
пить вертикаль власти», насадить по всей стране милитаризм, на-
ционализм и ксенофобию… Именно так и начинал в свое время Адольф 
Гитлер – духовный отец Буша и Путина.

Неудивительно, что всплеск коричневого беспредела в совре-
менной России начался как реакция на зимние выступления (2005 
г.) ограбленных Путиным льготников. Вот почему путинский режим 
сквозь пальцы смотрит на убийства, совершаемые скинами, приклеи-
вая последователям Гитлера лишь ярлык подвыпившего хулиганья.

Надо понимать, что властям выгодно держать в страхе обворо-
ванный народ, подавляя любые проявления инакомыслия – репрессия-
ми против революционеров, избиениями простых работяг с иным цве-
том кожи, убийствами африканских студентов и рокеров.

Логика «хозяев жизни» проста – быдло должно исправно пахать 
на обитателей Рублевки, а, чтобы рот не раскрывало, необходимы 
пастухи. Пастухи – военкомы, загребающие парней в армию (концла-
герь).  Пастухи  –  депутаты,  уводящие  народ  от  результативной 
борьбы к тупому опусканию бюллетеней в урны, а теперь и пастухи-
фашисты, убивающие тех, кто может раскачать буржуазный трон… Но 
перейдем к нашему району.

В марте этого года загорские студенты, осознав необходи-
мость противодействия коричневым, вступили в драку с превосходя-
щими силами скинов и одержали впятером победу над двадцатью го-
ловорезами…

Товарищ! Твои деды разгромили
Фашистов в далёком 1945-ом не для того,
чтобы в твоей стране снова засверкали

ножи и задымили трубы Освенцима!
Останови фашистов!

Не дай умереть делу Великой Победы!
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П У Т И Н С К А Я     Р О С С И Я :     О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й     Ф А Ш И З М
Для распространения

во всех СМИ и рассылках

Пресс-релиз от 27 марта 2006 г.
Конфедерации

Свободных профсоюзов
Томской области

              После выступления на ми-
тинге  25.03.06г.  перед  зданием  об-
ластной  администрации  с  призывом 
бойкотировать  приезд  В.  Путина  в 
Томск на российско-германский сам-
мит,  назначенный  на  25.04.06г.  был 
арестован  активист  Конфедерации 
свободных профсоюзов  Томской об-
ласти - Виктор Николаев.

Санкцию  на  арест  правоза-
щитника  выдала  судья  Шукшина 
Л.А. , видимо выполняющая указания 
губернатора  области  В.  Кресса.  До 
этого  руководство  области  неодно-
кратно изолировало юриста Николае-
ва  в  незаконно  созданную  тюрьму 
при психбольнице, где он подвергал-
ся пыткам. Областные власти актив-
но используют карательную психиа-
трию в борьбе с инакомыслящими.

Томская карательная психиа-
трия  имеет  богатые  традиции.  И 
администрация  Томской  области  ре-
шила их восстановить.

Неизвестно, какой размах на-
брала  карательная  психиатрия.  Мы 
можем предполагать лишь по верши-
не айсберга - когда ее жертвами ста-
новятся люди достаточно известные, 
чтобы это заметила общественность. 
Но прежде чем это произойдет с из-
вестными людьми  -  пострадают  как 
минимум десятки, а скорее всего сот-
ни, людей никому неизвестных. Сей-
час вершина айсберга стала заметной. 
Это  видно  по  исподволь  ведущейся 
пропаганде - томичам незаметно вби-
вают в голову мысль, что любой вы-
ступающий против властей психиче-
ски ненормален. Администрация уже 
начала выделять средства на распус-
кание слухов о ненормальности кон-
кретных неугодных ей лиц. Дошло до 
того,  что  один  из  чиновников  по 
телевидению  открыто  называет 
томских правозащитников сумасшед-
шими.  Мэр города,  по ТВ, называет 
всех, кто участвует в митингах и пи-
кетах - больными людьми. Получает-
ся по его логике - в Европе, где про-
ходят  многотысячные  митинги,  все 
психически ненормальные.

Виктор Николаев - юрист, ра-
нее  оказывал  юридическую  помощь 
обращавшимся с жалобами к Сулак-
шину  С.С.  (был  тогда  депутатом 
СССР), председатель Томского коми-
тета  узников  совести  (организация 

небольшая  и  малоизвестная). 
07.09.2003 г. во время губернаторских 
выборов  вместе  с  сыном Николаевым 
И.В.  пошел  распространять  листовки. 
Оба  они  были  задержаны  милицией 
(она  всегда  следит,  чтобы не  распро-
странялась  агитация,  неугодная 
бессменному губернатору Томской об-
ласти Крессу В.М.), на них надели на-
ручники,  избили. Потом их по скорой 
помощи доставили в больницу, где по-
ставили диагноз о телесных поврежде-
ниях. Цитирую из постановления суда 
от 19.01.04.: "После доставления Нико-
лаевых  в  дежурную  часть  Советского 
РОВД г. Томска, Николаев В.И. почув-
ствовал ухудшение здоровья и вызван-
ной бригадой СМП был доставлен в 1-
ю  горбольницу  с  диагнозом  -  ушиб 
грудной клетки слева, Николаев И.В. с 
диагнозом  -  ушиб  и  ссадины правого 
предплечья".  Интересно,  с  чего  бы  у 
него здоровье ухудшилось? А заодно и 
у сына - наверное, заразное. Чтобы из-
бежать ответственности за незаконное 
задержание  и  избиение,  милиция  тут 
же фальсифицирует против Николаева 
уголовное  дело  -  и  8.09.03  появилось 
постановление  о  привлечении  в  каче-
стве  обвиняемого  Николаева  В.И.  за 
избиение  гражданки  Тверских  Н.П. 
Интересное совпадение дат - 07.09.03. 
Николаевых задержали и отправили по 
скорой,  а  08.09.03.  появилось  Поста-
новление о том, что Николаев В.И. из-
бил гражданку.  И даже есть заключе-
ние  судебно-медицинской  экспертизы 
536А от 04.09.03 г., за, якобы, избиение 
24.04.03г. А что может установить су-
дебно-медицинская  экспертиза  спустя 
более четырех месяцев?

Николаев  подал  заявление  о 
возбуждении  уголовного  дела  на  из-
бивших  его  милиционеров  и  получил 
отказ в возбуждении уголовного дела. 
Потом добился в суде отмены отказа в 
возбуждении  уголовного  дела.  Видя, 
что справиться с Николаевым будет не-
легко  (все-таки  юрист),  начались  по-
пытки  поместить  его  в  психиатриче-
ский стационар. Поясняю, при амбула-
торной  судебно-прихиатрической  экс-
пертизе просто регулярно ходят к пси-
хиатру.  При стационарном -  человека 
запирают в психиатрической больнице, 
и там при желании с ним можно сде-
лать  все,  что  угодно.  Например, 
превратить  в  "растение"  при  помощи 
определенных  лекарств.  Поэтому  для 
помещения человека в стационар нуж-
ны  очень  веские  причины.  Николаев 
долго отбивался, но в последнее время 
его дважды засовывали на «психу», оба 
раза  его  удавалось  оттуда  вытащить. 
То есть, в отношении него дважды со-

вершены действия, содержащие при-
знаки ст.  128 УК РФ – «Незаконное 
помещение в психиатрический стаци-
онар».

И вот сейчас его ночью дома 
забирают менты из  Советского  Рай-
онного  отделения  милиции по  санк-
ции судьи Шукшиной Л.А, по причи-
не  неявки  на  суд  две  недели  назад. 
Другой  член  профсоюза  Сергей 
Зайков подтверждает, что он вместе с 
Виктором Николаевым находился то-
гда (две недели назад) в суде.

В субботу 25 марта Николаев 
выступает в отрытую на митинге про-
тив  проведения  российско-геманско-
го  самита  в  окружении  нескольких 
десятков ментов, и никто его не пы-
тался задержать. И вдруг, как по ко-
манде  ночью,  (26  марта)  его  берут 
под  арест  в  его  доме.
 Обращаюсь  ко  всем -  выра-
зите  свой  протест  в  любой  возмож-
ной  форме  против  ареста  Виктора 
Николаева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ (634050, г.Томск,

пл. Ленина, 6) 8 (382 2) факс 510-323
e-mail: ato@tomsk.gov.ru

Глава Администрации (Губернатор)
области КРЕСС Виктор Мельхиорович

8 (382 2) 510-8138, 8 (382 2) 513-686
 

Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе
(634050, г. Томск, пл. Ленина, 6)

факс 8 (382 2)510-930
 

Главный федеральный инспектор
в Томской области ХОЛОДОВ Николай

Владимирович 8 (382 2) 510-030Дума го-
рода Томска (634050, г.Томск,

пр. Ленина, 105)факс 8 (382 2) 511-071
Председатель Думы города Томска

НИКОЛАЙЧУК Николай Алексеевич
8 (382 2) 511-402

Администрация города Томска(634050, 
г.Томск, пр. Ленина, 73) факс 8 (382 2)

526-860 е-mail: mail@admin.tomsk.
ruweb-site: www.admin.tomsk.ru

Мэр МАКАРОВ Александр Сергеевич
8 (382 2)526-899

 
Прокуратура Советского района

т. 8 (382 2)
53-26-43 факс: 8 (382 2)53-25-94

Прокуратура Томской области
doka@proc.tsu.ru факс: 8 (382 2)53-23-26

Смерть фашизму!
Свободу Виктору Николаеву!

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

ЕСЛИ ТЫ МОЖЕШЬ И ХОЧЕШЬ:

 подписаться   на «Политпросвет»;
 присылать   нам  свои рукописные  или  печат-

ные материалы;
 распространять   «Политпросвет»;
 оказывать   нам материально-техническую под-

держку (помощь с расходными материалами, 
тиражированием «Политпросвета», веб-дизай-
ном);

 оказывать   нам финансовую поддержку;
 любыми  иными  путями   помогать  нам  или 

оказывать нам содействие –

СВЯЖИСЬ С НАМИ!

: 8(916)841-30-81; E  -  mail  : drugoj2003@list.ru; 
: 141303, Московская обл., г. Сергиев-Посад, а\я 10

МИЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ
16 марта в 21.30 на своем личном автомобиле по Ярославскому шоссе в районе Автоколонны 1791 г. Загорска ехал со скоростью не превышаю-

щей допустимого предела инженер одного из московских предприятий Алейников Анатолий Анатольевич. 
Сотрудники ГАИ ст. л-т Бирев и л-т Ярославлев остановили машину Алейникова. 

Сначала Алейникову предъявили претензию о превышении им допустимой скорости на 30 км/ч, якобы на основании показаний радара. Так как у 
Алейникова не оказалось с собой денег, сотрудники ГАИ взяли у него права, спешно удалились в патрульную машину и составили там протокол о превы-
шении Алейниковым допустимой скорости уже на 60 км/ч. При этом сотрудники ГАИ вели себя по-хамски и заявили то о том, что Алейников "будет ва-
ляться в ногах у начальника ГАИ п-ка Красикова, чтобы вернуть свои права", то о том, что "договорятся с судьей", чтобы тот лишил прав Алейникова. Вза-
мен изъятых прав гаишники выдали Алейникову «зеленую времянку». 

В Загорском мировом суде начались слушания по делу Алейникова. 
Президент "Коллегии правовой защиты автовладельцев" Виктор Травин обещал поддержать Алейникова в его неравной борьбе с обнаглевшими 

загорскими гаишниками и дать информацию о его деле в редакцию "Московского комсомольца". 
Почему случай, казалось бы, рядового гаишного произвола получил широкую общественную огласку? Только потому, что возмущенный беспре-

дельщиками при погонах Алейников, распечатал и расклеил по городу Загорску листовки, в которых кратко изложил свою проблему, попросил защиты и 
помощи у общественности города и оставил на этих листовках свой телефон: 8(916)608-86-61. 

                                                                                                  Нет милицейскому 
произволу!

Берите пример с Алейникова –
действуйте и объединяйтесь для защиты своих прав,
попираемых российским буржуазным государством!

"Лишь тот достоин счастья и свободы,
кто каждый день идет за них на бой!" (Гете)

 
P.S. С заявлениями протеста против противоправных действий загорской ГАИ все жела-
ющие могут обратиться по телефону: 8(496)542-27-15 (дежурная часть ГАИ).

ЧТО ДЕЛАТЬ?
С Нового года квартплата и тарифы на коммунальные услуги повысились на 

20%.  Правительство  Путина  готовит  приватизацию коммунального  хозяйства  и 
продажу земли, на которой стоят наши дома. Уже сегодня во многих городах Рос-
сии власти выселяют людей из их квартир.

Что делать?
Год назад пенсионеры во многих регионах страны отстояли свои льготы, вый-

дя на акции протеста и перекрыв дороги в Ленинграде, Перми, Химках и других го-
родах.

В начале марта 2006 г. по всей России прошли митинги  против грабитель-
ской реформы ЖКХ.

В Мытищах успешно перекрыли дорогу.
В Загорске и Дмитрове акции протеста прошли относительно вяло.
В Пушкино группа молодых революционеров попыталась организовать перекрытие дорог. Однако оппортунисты на трибуне попытались 

спешно завершить митинг очередной беззубой резолюцией. Милиция попыталась выхватить из толпы зачинщиков перекрытия, но митингующие 
силой не позволили этого сделать карателям в серой форме. Лишь несколькими минутами позже зачинщиков выследили ФСБшники и сдали их в 
руки милиции. Оставшиеся на свободе товарищи организовали поход делегации в несколько человек к отделению ОВД «Дзержинец» и освободи-
ли зачинщиков из милицейских застенков.

Власть капиталистов понимает только силу организованных революционерами масс. Как грамотно организовывать перекрытия 
дорог?

Сначала. Во-первых, выходить на трибуну митинга и косвенно призывать митингующих к перекрытию дороги. Во-вторых, растворяться 
в толпе и тоже призывать к перекрытию дороги всех окружающих.

Затем. Начинать перекрывать дорогу (ни в коем случае не маленькой группой, не отделяясь от основной массы митингующих, а, наобо-
рот, втягивая их за собой).

И последнее. Уметь моментально мобилизовывать всех окружающих на недопущение попыток милиции выхватить зачинщиков из тол-
пы. В случае же задержания зачинщиков немедленно и обязательно собирать для их освобождения из «ментовки» делегацию, желательно развер-
нув по приходе к зданию ОВД красные флаги и пригласив журналистов.

Виктор Макаров

ROCK REVOLUTION
На современных FM-радиостанциях сейчас редко можно услышать настоящюю музыку – везде одно дерьмо, которое производят путем 

истязаний гитар и потрошения кошельков раскрашенные уроды, называющиеся попсой. Но вот, включив в марте приемник и настроив «НАШЕ ра-
дио», мне посчастливилось услышать очень хорошую новость – группа «Х…Й ЗАБЕЙ» приступила к записи нового альбома, отрекомендовав свое 
творение так: «это будет альбом с ярко выраженной гражданской позицией. Мы в своих песнях будем выступать против уродов, курящих в лиф-
те, ублюдков, ставящих свои машины на газоны, выгуливающих своих ублюдских собак на детских площадках… А космическими злодеями, олигар-
хами и прочим НЕДОРАЗУМЕНИЕМ мы займемся ПОЗЖЕ».

Массовый R’n’r пока находится в глубокой коме, и требовать от него чего-то большего, чем протеста против тупого мещанского образа 
жизни, типа «выпить, нажраться и размножиться», я бы пока не спешил.

Но слова коллектива «ХЗ» немного приближают нас к hard&punk возрождению, ведь политический протест начинается в то утро, когда 
ступаешь на засранную, отравленную буржуями землю твоего города и понимаешь, что дальше так жить нельзя.

А вот загорские панки, фанаты КиШа, похоже, это уже поняли – недавно на угличском заборе появился логотип этой замечательной 
группы и очень негативные слова в адрес фашиствующей молодежи. Так держать, товарищи! Мы с вами по одну сторону баррикад!

Рокеры и панки, объединяйтесь в борьбе с ублюдками!
Subkommandante

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.

  
При перепечатке наших материалов ссылка на «Политпросвет» обязательна.

Нарушители преследуются межпартийными судами.
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