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С Днём международной солидарности трудящихся,
дорогие товарищи!

С днём Великой Победы советского народа
над фашизмом!

Имя Победы - И.В. Сталин!
К событиям на Юго-Востоке Украины

(апрель 2014 г.)
Мнение ЦК ВКПБ

После состоявшегося 16 марта с.г. общенародного референдума о статусе региона и почти единогласного решения
народа о воссоединении с Россией, 18 марта Крым и Севастополь  юридически  вошли в состав РФ  в качестве двух
отдельных субъектов Российской Федерации. Жизнь в Крыму и в Севастополе постепенно входит в нормальный ритм.
Россия в этом  усиленно и  всесторонне помогает населению региона. Одновременно в Крыму идёт формирование россий-
ской политической системы (партийное строительство). Туда уже ринулись из РФ представители «Единой России», «Спра-
ведливой России», ЛДПР, КПРФ…

Успешное избавление Крыма и Севастополя от фашистской киевской майдановской  хунты стало хорошим примером
для русскоговорящих регионов Юго-Востока Украины.

Началось создание Народной армии Юго-Востока для защиты этих регионов от боевиков «Правого Сектора», постоян-
но направляемых киевскими властями на восток Украины для совершения карательных операций против «сепаратистов».
В ответ началось народное восстание, охватившее Луганск, Харьков, Донецк, другие города. Эпицентром протеста стал
Донецк.

7 апреля  в Донецке и Харькове гражданами, митингующими против новой «власти», были заняты здания областных
администраций, в Луганске – занято здание СБУ.

Народный совет Донецкой области, об учреждении которого объявили 7 апреля митингующие жители региона, заявил
о создании Донецкой Народной Республики и желании войти в состав Российской Федерации после проведения референ-
дума по этому вопросу не позднее 11 мая (РИА. Новости с места событий.).

«Донецкая Народная Республика создается в административных границах Донецкой области. Решение об
этом вступает в силу сразу после проведения референдума», - зачитал решение Народного совета один из его
лидеров на заседании в здании областной госадминистрации, над которой протестующие установили контроль накануне.

С флагштока возле здания облгосадминистрации был снят флаг Донецкой области и заменен на флаг организации
«Донецкая республика» (красно-черно-голубой триколор). Это произошло под звуки гимна Советского Союза. После огла-
шения декларации Народного совета Донецкой области о создании Донецкой Народной республики на центральной
площади Донецка прозвучал также «Интернационал».

Народный совет был сформирован в связи с отказом прежних властей проводить референдум о статусе Донецкой
области.

Подобным образом развивались события и в Харькове. В Харькове на митинге на площади прозвучавшие слова: «Вста-
вай, страна огромная! Вставай на смертный бой!..» стали призывом к штурму областной администрации и провозглашению
Харьковской Народной республики.

Противостояние киевской хунте разбудило Донбасс.
Волнениями  охвачены также Днепропетровск, Одесса. Люди устали терпеть… Протестующие требуют отмены выборов

в мае, проведения референдума о расширенном статусе регионов, об их автономии. Требуют федеративного государствен-
ного устройства взамен унитарного, требуют государственного статуса русскому языку, выступают против фашизма. Проти-
востояние народа Юго-Востока Украины и киевской хунты нарастает с каждым часом. По последней информации, к восста-
нию  присоединился Николаев.  Митингующие скандируют лозунги «Один за всех» и «Все за одного!». Собравшиеся
собираются штурмовать здание Областной администрации. Хроника событий очень быстро обновляется.

Киевская власть в смятении. На заседании Антикризисного штаба в ночь на 7 апреля ею было принято решение о
проведении «антитеррористических» операций, о запрете партий и организаций, призывающих к «сепаратизму», о при-
влечении активистов к уголовной ответственности. Киевская хунта 7 апреля направила 3 боевых военных подразделения в
Донецкую и  Луганскую области. Готовится переброска ещё милицейских подразделений и боевиков «Правого Сектора».
Глава «Правого Сектора» Ярош 7 апреля заявление о всеобщей мобилизации на борьбу с восставшим Юго-Востоком
закончил словами: «Смерть кремлёвским оккупантам!».

7 апреля в небе   над мятежными городами барражировали военные самолёты киевской хунты. Стало известно, что к
карательной операции силового подавления  протестного движения на Юго-Востоке Украины киевская хунта подключила
150 бойцов американской  Частной Военной Организации, переодетых в форму спецназа МВД Украины  «Сокол».

Признавая неотъемлемое право народов на самоопределение вплоть до образования самостоятельных государств,
мы, большевики, поддерживаем создание Донецкой и Харьковской  Народных Республик.

Мы полностью солидарны с борьбой жителей Юго-Востока Украины против киевской «новой власти», получившей эту
власть в результате антиконституционного государственного переворота, власти откровенно фашистской по своим целям и
методам, власти откровенно террористической и антинародной, ставящей во главу угла украинский ультранационализм,
проповедующей ненависть к соседним странам и народам.

Мы поддерживаем требование о федеративном устройстве Украины, в соответствии с которым граждане (в частно-
сти, на Юго-Востоке) будут самостоятельно определять политику региона - и экономическую, и политическую, и соци-
альную.

Мы рассматриваем противостояние народа и «новой власти» на Украине как противостояние классовое по своему
существу. Люди выступили против преступного олигархата, обворовавшего народ Украины, сделавшего его нищим и органи-
зовавшего киевский майдан, поправ насущные права граждан Украины. При этом  следует помнить, что олигархат по обеим
сторонам баррикад – и тот, кто привёл Януковича к власти, и тот, кто организовал майдан – являются противниками
трудящихся и его, олигархата, действия всегда направлены против  трудового народа.

Население Украины переживает в эти дни великий период революционной борьбы против фашистского режима, борь-
бы за свои кровные социальные и национальные интересы. Как говорил В.И.Ленин: «Революции учат, несомненно, с
такой быстротой и такой основательностью, которые кажутся невероятными в мирные эпохи политического
развития». Здесь и стремительное развитие навыков самоорганизации, установления чёткой структуры и, прежде всего,
выяснение – с кем можно идти в бой, кто ненадёжный союзник, где настоящий враг. Развивающиеся события на Юго-
Востоке Украины  наглядно подтверждают справедливость ленинских положений. Можно быть уверенным и в дальнейшем
развитии социальной, советской струи в героической борьбе, разворачивающейся на Украине.

Трудящиеся Украины! Активнее организуйте борьбу за социалистическую Родину!

Только став социалистической, Украина сможет восстановить свою независимость
как государство и обрести подлинную независимость от иностранного капитала.

Победа будет за нами!

ЦК ВКПБ
8.04.14.   02:00

Всё, что мы защищали,
и вам защищать!

Поколениям,   сменившим  нас – победителей фашизма
Через год мы отметим 70-ю годовщину того, как наш многонациональный советский народ свершил  Величайшую в своей

истории Победу. В то время и в последующие годы все мы, советские люди, были уверены, что с фашизмом на Земле
покончено навсегда.

Однако, из-за утраты революционной бдительности рабочим классом, к власти в СССР и ряде социалистических стран
пришли изменники, начавшие насаждать буржуазную идеологию и капиталистические порядки. Распад мировой системы
социализма привел к резкому росту националистических, антисоветских и профашистских настроений. Логическим продол-
жением этих опасных тенденций стал недавний государственный переворот на Украине, совершённый набравшими силу
бандеровцами при поддержке их западных империалистических хозяев.

В связи с этим мне бы хотелось обратить  внимание читателей на некоторые, ставшие привычными, но, к сожалению, во
многом потерявшие первоначальный смысл, крылатые выражения. Как  показала действительность, настало время   ожи-
вить их истинное значение в памяти тех, кто не пережил страшных лет войны с фашистами,  вернуть им первозданный смысл
и значение.

В  дни, когда мы возлагаем цветы и венки к могилам павших в годы Великой Отечественной войны, мы вслух или мысленно
произносим ставшие уже привычными слова из знаменитой торжественной эпитафии известной советской поэтессы Ольги
Фридриховны Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Но  действительно ли ничто не забыто, если в России отдельным «отморозкам», а то и организованным группировкам
позволяется безнаказанно глумиться над местами захоронений и памятниками участникам войны?

Почему в России, пострадавшей от фашистского нашествия,  считается «политкорректным» и «толерантным», что  всяко-
го рода Гозманы свободно восхваляют эсэсовцев,  а раздувшемуся от самомнения «звезде» Макаревичу дозволено весь
народ нашей страны, выразивший готовность встать на защиту  украинских братьев от бандеро-фашистов, публично объяв-
лять  «вконец испорченным», заявляя: «этот народ уже не спасти»?

Почему «Эху Москвы» с откровенными русофобами  Латыниными дозволяется систематически извирать (извращать,-
фальсифицировать – ред.) нашу героическую военную историю и оскорблять И.В. Сталина и других советских военачальни-
ков, приведших Красную Армию к Победе, а Ахеджаковой и ей подобным, призывавшим в1993 году к расправе над коммуни-
стами, сторонниками СССР («Борис Николаевич, убейте их всех!»), сегодня кричать, чтобы Россия не смела трогать «пробу-
дившуюся демократию» на Украине?

Таковы реалии буржуазного общества, в котором власть имущими культивируются и насаждаются самые дикие, враждеб-
ные всему человеческому идеи. Такова буржуазная интеллигенция – подлая, насквозь прогнившая, стремящаяся заразить
всё вокруг своим смрадом антисоветской лжи, идущая на любую мерзость ради спасения того строя, который обеспечивает
ей комфортное паразитическое существование.

Все эти «любители свободы» объявляют «свободой слова» и «волеизъявлением народа»  вылазки бандеро-фашистов в
наши дни на Украине и кричат, что «нам  вмешиваться в дела протестующего украинского народа позорно».

 Можно позавидовать властям Израиля, принявшим закон об уголовной ответственности за отрицание холокоста, хотя
этим законом там чаще всего пользуются для подавления левого движения. К настоящему времени законы, прямо запреща-
ющие публичное отрицание или оправдание нацистских преступлений, приняты также в Австрии, Бельгии, Венгрии, Герма-
нии, Люксембурге, Польше, Словении, Франции, Швейцарии, Канаде.

Только у нас, в России, власти не заинтересованы в принятии законов, по которым следовало бы привлекать к ответ-
ственности любителей злословить на тему героизма, патриотизма,  извращать исторические факты, оскорблять павших
героев. Как же иначе – ведь антисоветизм, антикоммунизм еще в 2009 г. был провозглашен государственной идеологией
РФ (в ходе кампании «десталинизации»), а прославлением гитлеровских преступников занимаются видные и проверенные
«столпы» буржуазного общества.

Класс эксплуататоров никогда не станет на сторону ограбленного им трудового народа, никогда не возьмется защищать
глубоко чуждые и враждебные, более того – смертельно опасные для него коммунистические идеи. Напротив, использует
любые возможности, дабы уничтожить угрозу своему господству, своему паразитизму над пролетариатом.

Великая Победа советского народа в 1945 г. продемонстрировала торжество социализма над капитализмом, стала
логическим продолжением Великой Октябрьской социалистической революции. И с этой точки зрения Победа ненавис-
тна правящему в России и большинстве стран мира классу буржуазии. В Прибалтике, Грузии, теперь и на Украине профаши-
стские элементы открыто диктуют свою волю, добиваясь запрета на ношение советской символики, сноса памятников,
пропагандируя героизацию нацизма.

В России такие элементы пока еще недостаточно сильны, поэтому вынуждены спекулировать на теме Победы, примеши-
вая к немеркнущей славе советских воинов-победителей, освободителей, позор своего триколора – флага армии предателя
Власова, который был брошен к Мавзолею В.И. Ленина вместе с другими знаменами фашистских армий.

Сил всех наших, уже очень немногочисленных героев-фронтовиков, что по сей день остаются в строю борцов за правду,
против всякого рода фальсификаторов, уже недостаточно, чтобы дать отпор нашим внутренним недругам, злостно искажаю-
щим исторические факты и события Великой Отечественной войны.

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет всех
партийных товарищей, наших друзей и соратников
по коммунистическому движению в России и в мире
с Днём международной солидарности трудящих-
ся!

Мы желаем ВАМ оставаться в строю преданных
борцов за Советскую власть, за социализм и возрож-
дение СССР.

Желаем ВАМ душевных и физических сил, муже-
ства и стойкости, нерушимой верности избранному
пути борьбы за освобождение человечества,  бод-
рости, крепкого здоровья - всего, что необходимо для
победы грядущей пролетарской революции.

Да здравствует международнрая
солидарность всех трудящихся в борьбе

против капитализма!

Центральный Комитет ВКПБ поздравляет ВАС, уважаемые
участники Великой Отечественной войны и труженики советско-
го тыла, а также всех советских людей с 69-й годовщиной По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне!

Светлый день 9 мая ныне омрачён бандеровско-фашистс-
ким переворотом в Киеве. Бесчинства «хунты» оскорбительны
и нестерпимы для всякого советского человека.

Самые сердечные поздравления шлём мы трудящимся Укра-
ины, которые встречают майские пролетарские праздники в
борьбе, фактически, на оккупированных территориях.

Дорогие товарищи! Сегодня не время стоять в стороне. Каж-
дому пора занять своё место в едином строю нового антифа-
шистского Сопротивления.

Мы сохраним славные традиции отцов, дедов и прадедов -
победителей фашизма. Необходимо восстановить нашу вели-
кую Родину - Союз Советских Социалистических Республик.

Борьба будет нелёгкой. Но

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

Когда верстался номер:
Противостояние киевской хунты и восставшего народа на Юго-Востоке Украины продолжается. Протестующими заняты

административные здания в Луганске, Харькове, Мариуполе, Славянске, Горловке, Красном Лимане, Макеевке, Дружков-
ке, Краматорске, Красноармейске, Артемовске, Енакиево и др. населенных пунктах. Нарастает сопротивление хунте в
Запорожье, Одессе...

На защиту администрации Донецкой Народной Республики (ДНР) выступили шахтёры. Подразделения спецназа, по-
сланные хунтой на подавление восстания, частично переходят на сторону народа. Спецназ «Альфа» отказался выполнять
приказ о штурме ДНР, восстание на Юго-Востоке поддержала 25-я бригада ВДВ (Славянск), а также донецкое и харьковс-
кое подразделения спецназа «Беркут».

Киевские «власти» объявили о начале контртеррористической операции против восставшего Юго-Востока. А также
обратились в ООН с просьбой о введении «миротворческого» контингента на территорию страны.
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К. Маркс родился 5 мая 1818 г. в городе Трир (Рейнская провинция Пруссии) в
семье адвоката. Рейнская провинция была одной из самых развитых в экономи-
ческом отношении областей Пруссии, где развивалась промышленность и фор-
мировался пролетариат.

Мировоззрение молодого Маркса формировалось в эпоху, предшествовавшую
революции, произошедшей в ряде стран Европы в 1848 – 49 годах. Развитие
капитализма в странах Западной Европы вело к обострению классовой борьбы,
к зарождению рабочего движения, направленного против феодальных пережит-
ков и против капиталистической эксплуатации. Оценивая этот период европейс-
кой истории, И.В.Сталин писал: «Германия была чревата тогда, так же как и Рос-
сия в начале XX столетия, буржуазной революцией».

В апреле 1842 года К. Маркс стал сотрудником, а затем редактором «Рейнс-
кой газеты». На её страницах он развернул борьбу против социального, полити-
ческого, духовного гнёта, царившего в Пруссии и во всей Германии. После закры-
тия газеты прусским правительством К. Маркс в ноябре 1843 года переехал в
Париж. Здесь К. Маркс, по словам В.И.Ленина, выступает уже как революционер,
провозглашающий «беспощадную критику всего существующего», «апеллирующий
к массам и к пролетариату».

В великой борьбе за дело пролетариата К. Маркс нашел себе верного сорат-
ника и друга в лице Фридриха Энгельса. Встреча в Париже в августе 1844 г. обна-
ружила  полное единство их взглядов и положила начало их дружбе.

В феврале 1845 года вышла работа К. Маркса и Ф. Энгельса под названием
«Святое семейство, или Критика критической критики». В этой их совместной
работе содержится, по словам В.И. Ленина, уже сложившийся взгляд К. Маркса и
Ф. Энгельса на революционную роль пролетариата. Положение об освободи-
тельной миссии пролетариата было краеугольным камнем, на котором воздвиг-
нуто здание научного социализма.

В июне 1847 года в Лондоне состоялся I конгресс созданного немецкими ра-
бочими-эмигрантами «Союза справедливых». По предложению К. Маркса и Ф.
Энгельса «Союз» был реорганизован и стал называться «Союзом коммунис-
тов». В принятом Уставе говорилось: «Целью Союза является свержение бур-
жуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на
антагонизме классов буржуазного общества и основание нового общества,
без классов и без частной собственности».

Старый лозунг «Все люди братья» был заменен лозунгом «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». В этом лозунге подчёркивался классовый и интернацио-
нальный характер рабочего движения.

В феврале 1848 г. в Лондоне вышел в свет «Манифест Коммунистической
партии». В нём впервые в истории общественной мысли были изложены основ-
ные программные и теоретические положения и идеи марксизма. Новое миро-
воззрение, провозглашенное и научно обоснованное в «Манифесте», знамено-
вало собой переворот в истории мировой общественной мысли, открыло новую
эпоху в истории освободительной борьбы человечества.

Теоретическому обобщению уроков революции 1848-49 годов была посвяще-
на работа К. Маркса «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 годы». На
опыте французской революции К. Маркс доказывал, что рабочий класс Франции
не сможет уничтожить капитализм без привлечения на свою сторону крестьян-
ства. В этом произведении К. Маркс впервые применяет формулу «диктатура про-
летариата».

Учение о диктатуре пролетариата является главным в марксизме. В письме
к Вейдемейеру в марте 1852 года К.Маркс писал: «То, что я сделал нового,
состояло в доказательстве следующего: 1) что существование классов
связано лишь с определёнными историческими фазами развития произ-
водства, 2) что классовая борьба необходимо ведёт к диктатуре проле-
тариата, 3) что эта диктатура сама составляет лишь переход к уничто-
жению всяких классов и к обществу без классов».

В июне 1859 года вышла из печати работа К. Маркса «К критике политической
экономии» (выпуск 1-й). В знаменитом предисловии к этой книге содержится
гениальная формулировка существа исторического материализма, который был
для К. Маркса путеводной нитью в философских, исторических и экономических
исследованиях.

8 сентября 1864 г. на митинге в Лондоне было основано Международное това-
рищество рабочих (Первый Интернационал). К. Маркс был организатором и вож-
дём Интернационала на всём протяжении его истории. Им были разработаны
программные документы Интернационала – «Учредительный манифест Между-
народного товарищества рабочих» и «Временный устав Товарищества» (1864 г.).

Уделяя много времени руководству Интернационалом, К. Маркс в это же вре-
мя работал над основным своим сочинением – «Капиталом». 16 августа 1867
года К. Маркс подписал последний 49-й лист 1-го тома «Капитала» к печати.

Карл Маркс – основоположник
научного коммунизма, вождь и
учитель мирового пролетариата
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Всеобщая забастовка в Парагвае
В конце марта в Парагвае прошла первая за 20 лет всеобщая

забастовка. Тысячи граждан выступили против планов приватизации
экономики, требовали увеличения заработной платы и сокращения
тарифов на проезд в общественном транспорте.

Национальная федерация фермеров (ФСК) объявила, что 200 гру-
зовиков доставляют в столицу крестьян – участников всеобщей заба-
стовки.

Давление и угрозы властей в адрес частных предпринимателей,
владельцев пассажирского транспорта, не дали возможности нанять
другие транспортные средства, но тысячи рабочих все равно отправи-
лись в путешествие в Асунсьон.

Другие группы крестьян отправились пешком из районов, близких
к столице, блокируя движение транспорта по дорогам, вооруженные
с е л ь с к о х о -
зяйственны-

ми орудиями труда, символизирующими борьбу за земельную
реформу и за выполнение их требований.

Более 300 забастовщиков прибыли в столицу накануне, начав
бдения у здания Национального конгресса, и прошли по централь-
ным улицам Асунсьона. Фермеры и учителя провели акцию проте-
ста перед зданием Министерства строительства, требуя отмены
закона государственно-частного партнерства.

На время забастовки в Парагвае были закрыты большинство
предприятий и магазинов, в школах не было занятий, не ходили
автобусы и такси. Стачка затронула даже работу больниц, где ос-
тавался только дежурный персонал.

Переговоры между правительством и профсоюзами, органи-
зовавшими забастовку, достаточно быстро зашли в тупик, так как
правительство отказывается выполнять требования бастующих.

Курдский народ
продолжит

вооружённую борьбу
Исполнительный Совет Ассоци-

ации обществ Курдистана (АОК) выс-
тупил с заявлением о возобновле-
нии вооруженной борьбы.

В виду того, что премьер-министр
Турции Реджеп Тайип Эрдоган зая-
вил об отказе формировать право-
вую базу для политического урегули-
рования курдской проблемы, курдс-
кий народ готов провозгласить де-
мократическую автономию на юго-
востоке страны, говорится в Заявле-
нии.

«Используя переговоры с нашим
национальным лидером Абдуллой
Оджаланом в своей избирательной
кампании, правящая Партия спра-
ведливости и развития в очередной
раз продемонстрировала свою аг-
рессивную политику в решении кур-
дского вопроса.

В связи с этим мы будем вынуж-
дены возобновить вооруженные
действия и объявить демократичес-
кую автономию. Вся ответственность
за дальнейший ход событий ляжет
на Анкару».

АОК

Харьковчане вышли на баррикады под Знаменем Победы
В Харькове активисты «антимайда-

на» заняли горсовет.
12 апреля противники  бандеровс-

кой «власти» в ходе митинга заняли зда-
ние городского совета. Причем мэр
Харькова на это никак не отреагировал.

По словам митингующих, власть ни-
как не отреагировала на массовые про-
тесты, и люди решили действовать са-
мостоятельно.

Колонна из 20 тысяч человек двину-
лась к следственному изолятору, откуда
перед тем были отозваны бойцы спец-
подразделения «Ягуар».

До этого протестующие харьковчане
пришли на улицу Рамырскую, чтобы воз-
ложить цветы возле памятной таблички
с именами погибших активистов само-
обороны 14 марта. Однако, кто-то раз-
бил мемориальную доску, чем вызвал
гнев собравшихся.

На фото, опубликованном в социаль-
ной сети интернета «Вконтакте», видно,
что над шествием подняты красные

флаги, среди которых - копия Знамени Победы.

Директор Центра по изучению глобализации в Канаде  Майкл Чосудовский заявил, что частные охранные компании
служат  прикрытием для НАТО, чтобы  тренировать боевиков неофашистских отрядов.

В заявлении  спутниковому  телеканалу RT  исследователь рассказал,  что новые правители Киева и западный военный
блок нанимают солдат  этих корпораций напрямую или через посредников. Миссия наемников состоит в  подготовке
репрессивных групп для подавления акций  протеста.

Главный редактор  российского журнала «Национальная оборона» Игорь  Коротченко  предполагает, что  компания
Greystone Ltd, которая сотрудничает с Госдепартаментом США, может поставлять наемников, оплачиваемых украинскими
олигархами.

Любой человек может нанимать работников компании Greystone. Они действуют секретно, их нельзя обнаружить, они
хорошо оплачиваются. Предполагается, что они тренируют  силы безопасности, но на самом деле речь идёт о террористах,
делает вывод  канадский исследователь.

Российские дипломаты недавно заявили  агентству Интерфакс в Киеве, что  около 300 «солдат удачи», специализирую-
щихся на боевых действиях, прибыли на Украину.

Большинство из них работали  в Ираке, Афганистане и других странах,  подчеркивают источники. В заявлении МИД
России выражается  озабоченность по поводу участия  около 150 экспертов из Greystone в  насилиях против  демонстран-
тов в восточных регионах Украины.

По некоторым данным, наёмники  для маскировки одеты в форму украинского  спецподразделения «Сокол».
ИА «Пренса Латина»

США тайно послали на Украину наёмников

Французские коммунисты вывели на улицы Парижа
сто тысяч человек

12 апреля в Париже состоялась ак-
ция протеста против мер жёсткой эконо-
мии, организованная Французской ком-
мунистической партией, Левым фронтом
и профсоюзами. Организаторы сообща-
ют, что собралось свыше 100 тысяч чело-
век.

Главный лозунг марша был: «Доволь-
но, Олланд!». Некоторые левые надея-
лись на то, что Олланд, будучи социалис-
том, сможет обозначить разрыв с поли-
тикой либерал-консерваторов, которые
находятся у власти в стране уже 10 лет.

Но надежды не оправдались. В эко-
номической сфере социалисты продол-
жают идти путем своих предшественни-
ков. Так, Олланд объявил о том, что пред-
стоит урезать госбюджет.

Еще одной причиной акции протеста
является то, что жители Франции недо-
вольны проведенными в марте муници-
пальными выборами, на которых левые
потерпели поражение.

«Мы собрались здесь, чтобы напом-
нить: мы есть, мы существуем и представ-
ляем из себя альтернативный выбор»,-

сказала Мари-Жорж Бюффе, евродепутат от Французской коммунистической партии.

Около тысячи человек собрались вечером 11 апреля в цен-
тре Афин на митинг против визита канцлера Германии Ангелы
Меркель.

В связи с приездом Меркель полиция Греции усилила меры
безопасности и запретила акции протеста в центре столицы.
Несмотря на это, около тысячи человек направились к цент-
ральной площади Синтагма, однако полиция перекрыла им
дорогу.

Протестующие держали плакаты «Меркель вон! Греция не
колония», «Верните репарации за оккупацию» и скандирова-
ли лозунги против соглашения с кредиторами.

Греки вышли на митинг против визита Меркель

Суд в Греции вынес приговоры
бастовавшим металлургам

Греческий суд приговорил к условным срокам 25 рабочих сталелитейного завода близ Афин, которые бастова-
ли в 2012 году, несмотря на судебный запрет забастовки.

Девятимесячная забастовка работников сталелитейного завода Hellenic Halyvourgia в 20 километрах от Афин
стала рекордной по продолжительности в современной греческой истории. Протестующие, главным образом, пы-
тались добиться отмены увольнения 40 своих товарищей.

В июле 2012 года забастовщиков разогнала полиция. Спецназ использовал дубинки и слезоточивый газ, чтобы
прорвать оцепление рабочих на заводе, который был закрыт из-за стачки с ноября 2011 года. Забастовщики не
пускали на завод штрейкбрехеров из числа работников.

Председатель, зампредседателя и секретарь заводского профсоюза были осуждены на 23 месяца тюремного
заключения с испытательным сроком три года за «невыполнение решения суда о прекращении забастовки» и
незаконное применение силы. Еще 22 сталевара осуждены на 21 месяц лишения свободы с отсрочкой на три года
по тем же обвинениям.

Венесуэльские правые занимаются
террором

Венесуэльское правительство представило новые данные, говорящие о тер-
рористическом характере действий вооруженных групп крайне правых сил.

Министр внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы Мигель Родригес зая-
вил, что насильственные действия не могут быть квалифицированы как мир-
ные протесты, о чём постоянно рассуждает оппозиция. «Весьма вероятен пе-
реход оппозиции к методам избирательного насилия и террористических ак-
тов, направленных на то, чтобы взбудоражить общество и добиться того, чего
не удалось добиться с помощью возведения баррикад» - сказал министр.

В качестве примера он сообщил об аресте в Баруте двух венесуэльцев ли-
ванского происхождения, которые передвигались на бронированном автомо-
биле. При задержании у них были изъяты огнестрельное оружие, патроны,
бронежилеты, противогазы, гранаты и сотовые телефоны, один из которых – со
спутниковой связью. 6 апреля во время очередной акции оппозиции был за-
держан человек с винтовкой.Также в городе Сан-Кристобаль был арестован
один из лидеров ультраправых Г. Рейес, разыскиваемый Интерполом за тор-
говлю наркотиками.

Кроме того, венесуэльский министр жилищного строительства Рикардо Мо-
лина также отметил террористический акт поджога бутылками с зажигатель-
ной смесью помещения этого Министерства в Чакао, где был нанесен огром-
ный материальный ущерб и имелась угроза жизни более тысячи работников.

В том же здании находились в момент происшествия 89 детей в возрасте от
шести месяцев до пяти лет, посещающие детский сад, из них троим понадоби-
лось обеспечить лечение кислородом.

Корейский персонал военных баз США в Южной Корее намерен провести
всеобщую забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения усло-
вий работы. Акция будет начата 21 апреля и специально приурочена к визиту в
Сеул президента США Барака Обамы, который намерен посетить Корею 25-26
апреля.

Напомним, что на Корейском полуострове находится контингент Вооружен-
ных сил США численностью в 28 500 человек. Американские военные сконцент-
рированы на нескольких крупных базах, где работают также сотрудники и из
числа местных жителей. Барак Обама в рамках турне по Азии намерен сначала
побывать в Японии 23-25 апреля, а затем прилетит в Южную Корею на два дня
- 25-26 апреля.

О планах провести забастовку заявили представители профсоюза корейско-
го персонала Вооруженных сил США в Корее. По их словам, американское ко-
мандование отказалось принять предложение нанять посредников для улажи-
вания спора либо хотя бы обратиться в Совместный южнокорейско-американс-
кий комитет, как это предписывает Соглашение о статусе войск США. Корейские
рабочие требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и со-
циальных гарантий.

Отметим, что, согласно новому Договору об особых мерах, заключенному меж-
ду Южной Кореей и США, Сеул в этом году заплатит 920 миллиардов вон (около
870 миллионов долларов) за пребывание на своей земле американских солдат.
Это на 5,8% больше, чем в прошлом году. Повышение расходов было в основном
обусловлено соответствующими  требованиями Вашингтона к Сеулу.

Работники военных баз США в Южной Корее
готовят забастовку к приезду Обамы

Совместные учения
США и Южной Кореи
11 апреля подразделения воору-

женных сил США и Южной Кореи
провели стрельбы на полигоне, рас-
положенном недалеко от границы с
КНДР.

В учениях приняли участие около
350 военнослужащих двух стран.

Была также задействована авиа-
ция, бронетехника и стрелковое ору-
жие. Известно, в частности, что
стрельбы вели танки обеих стран, а
также американские вертолеты OH-
58D Kiowa Warrior.

12 апреля на улицы Рима вышли
от 15 до 20 тысяч человек. Демонст-
рация, в которой приняли участие
рабочие, студенты и активисты дви-
жения против режима экономии,
была жестко разогнана полицией.

Протестующие выражали недо-
вольство политическим курсом «же-
сткой экономии», а также правила-
ми распределения социального жи-
лья, изменениями в трудовых кон-
трактах, связанных с принятием но-
вого закона о трудовой деятельнос-
ти. Еще одним направлением про-
теста стала борьба против строи-
тельства высокоскоростной желез-
ной дороги Лион-Турин.

Манифестанты мирно дошли до
зданий министерств труда и про-
мышленности на виа Венето, где рас-
положены также фешенебельные
рестораны и магазины.

Группа радикально настроенных
протестующих забросали прави-
тельственные здания яйцами и

апельсинами, а затем схватились с полицией, которая попыталась разогнать их, атаковав демонстрантов дубинками
и слезоточивым газом.

Десятки пострадавших обратились за медицинской помощью, из них около 20 полицейских. У одного из протесту-
ющих, предположительно, в руке взорвалась петарда. Кисть пришлось ампутировать.

По данным разных СМИ, задержано от шести до 80 человек.

В Риме полиция разгоняет демонстрации трудящихся
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движениеОт ред.: напомним, 13 декабря 2013 г. арбитражный суд Челябинской области признал ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) банкро-
том. Тысячи рабочих-металлургов оказались без работы.

9 января 2014 г.  произошли первые волнения уволенных рабочих ЗМЗ. Сотни людей возмущались тем, что они не получают положенных при банкрот-
стве и закрытии предприятия выплат. При этом уволенные не могли получить свои документы, чтобы устроиться на новую работу или встать на
учет в центре занятости. Заявление рабочих о готовности отстаивать свои права вплоть до вооруженной борьбы («Если вы не можете дать нам
работу, дайте нам оружие! Мы знаем, к кому надо идти, у кого взять наши деньги») вызвало такую панику в кругах власть имущих, что Путин вынужден-
но уволил губернатора Челябинской области и заменил его на бывшего директора «Магнитки», «специалиста» по подавлению рабочего движения.

Из числа оставшихся без средств к существованию рабочих ЗМЗ сложилось новое общественное движение «За права рабочих!». Возглавила его
Марина Николаевна  Воробьева. 26 января в помещение, где перед очередным митингом заседал стачком ЗМЗ, вломилась группа лиц во главе с первым
секретарем местной КПРФ А.В. Негребецких и устроила драку с рабочими. 14 февраля в отношении активиста движения  «За права рабочих» Валерия
Ускова было возбуждено уголовное дело по подозрению в «угрозе убийством» (по доносу А.В. Негребецких после потасовки). А спустя десять дней В. Усков
был взят под стражу по решению суда.

Следующий митинг протеста рабочих ЗМЗ был назначен на 22 марта и состоялся, вопреки отчаянному сопротивлению городских властей и силови-
ков.

«Неспокойная неделя» для активистов движения «За права рабочих», как и ожидалось, началась с 25 марта. Утром в этот день организаторам митинга в Златоусте
22 марта 2014 года (о котором они, согласно федеральному законодательству РФ, уведомили  власти, но власть по своему обыкновению  не сказала ни «да», ни «нет»,
спровоцировав наоборот сразу два митинга на одной и той же площадке) пришли повестки в городской суд. Суд вменил им  следующие  статьи КоАП РФ: ст. 6, ч.1 -
нарушение санитарно-эпидемиологических норм; ст. 22, ч. 5 - драки, перекрывание дорог, пешеходных и транспортных магистралей в городе.

Конкретно Марине Воробьёвой, лидеру движения «За права рабочих»,  суд предъявил ст. 22, ч. 1 – якобы «мешала проведению митинга в поддержку Крыма». Суды
по этим статьям были назначены на 1 и 2 апреля текущего года, но в конце марта, по словам активистов, были отложены на неопределенное время. Тем самым власти
недвусмысленно дали понять рабочим: даже если тебя сократили – уволили с завода, твоя семья голодает, побираешься по родственникам, работы нет, платить за
жизнь нечем – ты должен прийти на митинг в поддержку политики буржуазной партии, а  о своих требованиях забыть. Иначе тебе предложат проехать в участок,
составят на тебя протокол, вызовут в суд, предъявят нелепые обвинения и этим напомнят тебе – будь патриотом, думай прежде о Родине, а потом о своей жизни!
Только никакого отношения к нашей Родине, Советскому Союзу, нынешние буржуазные дельцы не имеют.

26 и 31 марта Златоустовский горсуд рассмотрел два заявления от представителей движения «За права рабочих». Первое – оспаривает запрет городской власти
проведения семи агитационных пикетов в разных  частях города, в ходе которых предполагалось распространять приглашения на митинг 22 марта. Второе – настаи-
вает на том, что митинг в поддержку уволенных металлургов ЗМЗ движение «За права рабочих» 22 марта проводило на законных основаниях. В результате суд пришел
к выводу, что оснований запрещать пикеты городские власти не имели. В то же время суд посчитал, что оснований устанавливать законность митинга, который уже
прошел, нет, так как его уже провели. Суд также решил, что нет поводов сомневаться в законности действий главы Златоуста В. Жилина, который в ответ на заявку о
проведении мероприятия сообщил, что выбранная активистами движения «За права рабочих» площадка уже занята. Напомним, что уведомление  о митинге в
администрацию  было подано 7 марта в полном соответствии с законом ФЗ - 54. 12 марта был выдан незаконный запрет на проведение митинга, без обоснованного
предложения об изменении места и времени проведения, тем самым власть нарушила свой же собственный закон ФЗ – 54. И только 18 марта глава ЗГО предложил
изменить форму и место мероприятия – заменить митинг на собрание в ДК «Металлург». В этот же день организаторы митинга отклонили предложение главы ЗГО. В
настоящее время готовится мотивировочная часть решения суда. После этого обе стороны намереваются обжаловать его в Челябинском областном суде. В ответ на
действия властей лидеры ОД «За права рабочих» заявили:

МЫ НЕ ОТСТУПИМ!
Для того, чтобы ни у кого не было ошибочных суждений о том, что мы ограничимся митингами и обращениями к властям, а потом будем годами ждать, что нам

ответят, публикуем примерный план мероприятий Общественного движения «За права рабочих» на апрель-июнь 2014 г. В план могут быть внесены корректиров-
ки, исходя из результатов нашей работы и дальнейшего развития ситуации. Приглашаем всех, кто желает развития и процветания родному городу, присоединить-
ся к нашим акциям. Также приглашаем всех, кто готов поддержать нас - общественные движения, правозащитники, активные граждане, профсоюзы. Вместе
победим!

26 АПРЕЛЯ – МИТИНГ в поддержку уволенных металлургов.
1 МАЯ – УЧАСТИЕ В ДЕМОНСТРАЦИИ, посвященной Дню солидарности трудящихся, собственной отдельной колонной с использованием транспарантов,

содержащих наши требования. Раздача листовок, с их разъяснением всем участникам мероприятия. Выступления ораторов, запись видео-обращений.
До 15 МАЯ – СБОР ПОДПИСЕЙ за отставку Главы ЗГО Жилина В.А., вручение листов с подписями Губернатору Челябинской области.
15 МАЯ – ВЫЕЗД ГРУППЫ активистов движения в Челябинск для проведения пикетов перед зданиями Законодательного собрания области и Правительства

Челябинской области. Вручение писем с требованиями ответственным лицам в ЗСО и Правительстве Челябинской области.
12 ИЮНЯ – ПОЕЗДКА ГРУППЫ активистов в Москву, с целью проведения пикетов (места проведения пикетов выбираем), и вручения писем с требованиями

ответственным лицам.
В СЛУЧАЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОТСУТСТВИЯ РЕАКЦИИ со стороны областной и федеральной власти, наверное, придется идти на перекрытие Транссиба или

трассы М5.
Мы знаем, что сейчас кто-то начнет ныть, что мы призываем народ к крайним мерам, и что перекрыть федеральную трассу – это уже за пределами разумного,

и надо добиваться всего понемногу, через бюрократические проволочки и т.п. Но мы понимаем, кто может так рассуждать – сытые менеджеры, которые решают,
поехать летом в Грецию или посетить Париж. Так могут рассуждать зажравшиеся и продажные депутаты, которые давно забыли, чьи интересы они обязаны
представлять в своих собраниях. А мы – обычные люди, работяги, которых лишили даже возможности собственным трудом зарабатывать себе на жизнь. И мы,
выходя на протестные акции, уже не боимся штрафов или ареста – нам уже зачастую нечего терять. У нас есть дети, которых многим уже нечем кормить,
и не на что растить. И за них, за их будущее, как и за будущее родного города – мы не остановимся, пока те, кто у власти, не начнут выполнять свои прямые
обязанности. Мы требуем не разовых подачек, не возможности перебиваться с хлеба на воду. Мы требуем создать в городе серьезное производство, которое
позволит трудиться и зарабатывать на достойную жизнь тысячам горожан, и которое даст возможность жить и развиваться нашему родному городу. Власть,
которая позволила жуликам растащить и уничтожить производства, созданные трудом поколений, обязана исправить свои ошибки! Смогли развалить – ищите
возможность восстановить! Находите деньги на праздники – вкладывайте в производство! И мы снова говорим тем, кто допустил развал и воровство на предпри-
ятиях, кто фактически их уничтожил - тишины не будет! Будет нужно – у Кремля пикеты будем проводить, и весь мир поименно узнает тех, кто нас до этого довел!
Город и завод должны жить!

От ред.: то, что происходит сегодня в промышленности Челябинской области и всей России - не ошибки, а сознательные действия эксплуататор-
ского класса. Всем рабочим необходимо сплотиться в борьбе, добиваясь не исправления каких-то чиновников, а ликвидации капиталистических отноше-
ний. Ниспровержение господства буржуазии, установление диктатуры пролетариата - вопрос выживания самих трудящихся и их детей.

Подготовлено Челябинским ГК ВКПБ
10 апреля 2014 г.

Рабочие Златоуста: “МЫ НЕ ОТСТУПИМ!”

Но мы надеемся, что современная молодёжь, а вместе с ней
все послевоенные поколения, полные сил и стремлений, подхва-
тят эстафету борьбы за правду о войне, о Советской Родине из
слабеющих рук больных от ран и переживаний ветеранов, и к 70-й
годовщине Великой Победы смогут добиться принятия (и неукос-
нительного исполнения, что немаловажно!) нужных законов про-
тив всевозможных проявлений пособничества фашизму в различ-
ных формах.

Есть ещё одна, ставшая тоже расхоржей,  фраза  из стихотво-
рения «Реквием» Роберта Рождественского: «Это нужно не мёрт-
вым, это нужно живым». Я всегда продолжаю  её словами: «Это
нужно не завтра, это нужно сейчас!».

Действительно, «мёртвые сраму не имут», а именно  нам и
вам, живым, и тем, кто будет жить после нас, ох, как нужно «не
иметь сраму», и воспитывать любовь к социалистической Отчизне
на памяти о героических делах старших поколений. Формировать

тот самый патриотизм, который был основой, надёжным фундаментом побед  на всем протяжении истории Руси, как и при
изгнании Наполеона в 1812 году, как и в Победе над гитлеровцами в 1945-м.

Победный пример предков, надеюсь, поможет нам и ныне справиться с бандеровским фашизмом, угрожающим не
только братьям-украинцам, но всему славянскому миру.

Запомните  слова вдохновительницы украинских фашистов всех мастей, «женщины с косой» Тимошенко, рвущейся в
президенты Украины. Грозится она, что от России  «не оставит даже выжженного поля», а 8 миллионов «кацапов»,
проживающих на украинской земле,  она готова «расстрелять из атомного оружия».  Даже бесноватый  фюрер немецких
фашистов Гитлер до такого не додумался.  Зато хорошо известны планы американских «ястребов войны» по уничтожению
СССР как раз атомным огнём.

Настало время очнуться.  Пришло время отказаться от бездумного пацифизма, если мы не хотим, чтобы снова над
нашей Родиной небо закрылось чёрными крыльями фашистских стервятников, уже подбирающихся  в новом облике к нашим
границам, чтобы снова гибли от рук «Правого сектора» или  других фашистов нового образца наши дети, внуки, потомки
героев, победивших врагов нашей Советской Родины.

Вспомним  бессмертные слова: «Вставай, страна огромная» и «Ни шагу назад!», с которыми мы побеждали.
И в завершение ещё несколько важных напутствий вам, молодым, энергичным, сильным. Ваш возраст – самых действен-

ных и смелых. Мой дед когда-то учил меня, повторяя часто древнюю мудрость: «Боишься – не делай, делаешь – не бойся!».
Вот и вы не бойтесь делать праведное, нужное, необходимое дело – защищать от клеветы и оскорбления подвиг ваших

дедов и прадедов, подготовлять новую пролетарскую революцию, победа которой станет основой возрождения нашей
могучей социалистической Родины – СССР. И помните, что это нужно не завтра, это нужно сейчас!

Уверен, многим из вас знакома песня из советского времени, когда знаменитый поэто Василий Лебедев-Кумач обращал-
ся к нам, тогда таким же энергичным и молодым:

Кто  привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт!
Кто весел - тот смеётся,
Кто хочет - тот добьется,
Кто ищет - тот всегда найдет!

Добавлю и моё собственное четверостишие в напутствие вам всем:
Кто вы, рабочие или предприниматели –
Судьбы своей и всей страны ваятели!
С  энергией,  упорством, силой молодой
Вперёд, к свершеньям! Как в атаку, в бой!

70 лет тому назад, в  1944 году в своём стихотворении о нашей грядущей Победе, я написал:
«...И весной, в начале мая,
 Прогремит Салют Победы над Землёй!».

Как я был рад, что правильно предугадал  приход долгожданной Победы именно в начале мая 1945-го!
Вот тогда и вы все сможете, как и мы, фронтовики и труженики сороковых-пороховых, сказать уверенно и громко:
Наше дело правое, победа будет за нами!
Как бы мне хотелось не ошибиться в том, что вы, молодые, не осрамите память и дело старших поколений!
С   уверенностью в ваших добрых намерениях и успехах во всём,

Фронтовик Великой Отечественной войны,
Командир роты офицерского штрафбата 1-го Белорусского Фронта,

Автор книг о реальном (а не «киношном») штрафном батальоне,
Лауреат литературной премии имени Маршала Говорова Л.А.

 Действительный член Академии военно-исторических наук,
Почётный гражданин города и района Рогачёв, республики Беларусь,

Генерал-майор в отставке

Александр Пыльцын

Всё, что мы защищали,
и вам защищать!

Поколениям,   сменившим  нас – победителей фашизма
Начало - на стр. 1

Выход первого тома «Капитала» был крупнейшим событием в истории между-
народного рабочего движения, в истории человеческой мысли, в науке.

Экономическое учение К. Маркса явило собой полный переворот, настоящую
революцию в политической экономии. Только теоретик пролетариата, свободный
от ограниченности буржуазных учёных, мог дать объективный анализ «анатомии»
капиталистического общества – его экономики, научно доказать неизбежность
гибели капитализма и торжества коммунистического общества.

К. Маркс проявлял большой интерес к России, к русской культуре и русской
литературе. Он выучил русский язык, читал произведения И. Флоровского, А.И.
Герцена, Н.Г. Чернышевского. К. Маркс установил дружеские связи с переводчи-
ком «Капитала» Г. Лопатиным, которого по его предложению ввели в Генераль-
ный Совет Интернационала.

18 марта 1871 года К.Маркс узнал о революции в Париже и поспешил ей на
помощь. По предложению К. Маркса, Генеральный Совет Интернационала начал
кампанию в поддержку Парижской Коммуны 1871 года.

К. Маркс помогал коммунарам советами, предостерегал их от ошибок. Гени-
альное теоретическое обобщение опыта Парижской Коммуны К. Маркс дал в сво-
ём труде «Гражданская война во Франции» (1871 г.). Коммуна подтвердила пра-
вильность идеи, высказанной К. Марксом в работе «Восемнадцатое брюмера Луи
Бонапарта» о необходимости для пролетариата не просто овладеть государствен-
ной машиной буржуазии, но сломать ее, разрушить.

Учтя опыт Коммуны, К. Маркс сделал новый важный шаг в развитии своего
учения о государстве и диктатуре пролетариата. Он пришел к выводу, что не парла-
ментская республика, а политическая организация типа Парижской Коммуны
является наиболее целесообразной формой диктатуры пролетариата.

В.И. Ленин творчески развил учение К.Маркса, открыв Советскую власть как
высшую политическую форму диктатуры пролетариата.

Наступивший после падения Парижской Коммуны относительно «мирный»
период К. Маркс использовал для завершения своего главного труда – «Капита-
ла». Работа над 2-м и 3-м томами «Капитала» потребовала у К. Маркса больше
времени, чем он предполагал. Это было вызвано чрезвычайной научной добросо-
вестностью автора, стремлением привлечь большой фактический материал. К
сожалению, К.Марксу не удалось закончить работу над «Капиталом». После смер-
ти К. Маркса Ф.Энгельс подготовил его рукописи к печати и издал в 1885 году 2-й, а
в 1894 году 3-й том «Капитала».

После роспуска 1-го Интернационала К.Маркс выдвинул задачу создания про-
летарских партий в отдельных странах. В Германии главной опасностью для рабо-
чего движения было лассальянство. Вопреки предупреждениям К.Маркса и Ф.Эн-
гельса, созданная А. Бебелем и В. Либкнехтом партия эйзенахцев пошла в 1875
году на объединение с лассальянцами. Оппортунистический характер проекта
программы будущей объединённой партии К. Маркс вскрыл в знаменитой «Крити-
ке Готской программы». Центральное место в работе занимает вопрос о переход-
ном периоде от капитализма к коммунизму, о государстве этого периода, о двух
фазах коммунизма. «Между капиталистическим и коммунистическим об-
ществом, - пишет Маркс, - лежит период революционного превращения пер-
вого во второе. Этому периоду соответствует и политический переход-
ный период и государство этого периода не может быть ничем иным, кро-
ме как революционной диктатурой пролетариата».

Руководя международным рабочим движением, К. Маркс и Ф. Энгельс крити-
ковали также те политические партии, которые проявляли сектантство, догма-
тизм, и требовали, чтобы те не выжидали в стороне, пока рабочее движение под-
нимется до теоретически ясной программы, а примыкали к этому движению, ука-
зывали рабочим их ошибки и учили их на этих ошибках. «Наша теория – не догма,
а руководство к действию» - подчёркивали К. Маркс и Ф. Энгельс.

Напряжённый труд, материальные лишения подорвали здоровье К. Маркса.
Тяжёлым ударом для него была смерть его жены 2 декабря 1881 года и вскоре
последовавшая за ней смерть старшей дочери Женни. В январе 1883 года К. Маркс
заболел бронхитом, повлекшим за собой осложнения. 14 марта 1883 года К. Мар-
кса не стало. «Самый могучий ум нашей партии перестал мыслить, самое
сильное сердце, которое я когда-либо знал, перестало биться» - так писал
Ф. Энгельс после смерти К. Маркса, величайшего борца за дело освобождения
рабочего класса.

17 марта 1883 года К. Маркс был похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондо-
не. На его могиле Ф.Энгельс произнёс речь, которая кончалась пророческими
словами: «И имя его и дело переживут века!»

А.Черняк

Карл Маркс – основоположник
научного коммунизма, вождь и

учитель мирового пролетариата
Начало - на стр.  2

Полиция Брюсселя атаковала
демонстрантов

В Брюсселе (Бельгия) участниками
акции протеста против мер жесткой эко-
номии, действующих в странах Евросо-
юза, стали от 30 до 40 тысяч человек,
передает местное издание Le Soir.

Бельгийская полиция применила
против демонстрантов водометы и сле-
зоточивый газ. Подобные действия
стражи порядка предприняли после
того, как протестующие забросали их
апельсинами и булыжниками.

Манифестация была организована
профсоюзами, которые требуют от ев-
ропейских властей обратить внимание
на социальные последствия «жесткой
экономии». В первую очередь, это мас-
совые увольнения, повышение пенси-
онного возраста, снижение зарплат и
пенсий.

Акция протеста парализовала дви-
жение общественного транспорта в
Брюсселе.

Массовая демонстрация в Марокко
Многотысячная манифестация про-

шла 6 апреля в Касабланке – самом
крупном городе и экономической сто-
лице Марокко.  Акция, собравшая до 15
тысяч участников, получила название
«Национальный марш протеста и в за-
щиту достоинства, свободы и социаль-
ной справедливости».

Манифестанты потребовали от пра-
вительства «не допустить ухудшения
социально-экономического положения
людей рабочих специальностей и бюд-
жетников».

Протестующие осудили кабинет ми-
нистров за «проведение  псевдоре-
форм, неспособность решительно бо-
роться с коррупцией», а также «прояв-
ление безразличия к справедливым и
законным требованиям трудящихся».
Они также потребовали реализации
правительством пенсионной реформы
с учетом интересов представителей ра-
бочего класса.

Забастовка строителей в Рио
продолжается

Строители олимпийских объектов в
Рио-де-Жанейро 10 апреля объявили,
что продолжат начатую неделю назад
забастовку. Стачку поддерживает более
двух тысяч рабочих.

В качестве компромисса на перего-
ворах с работодателями забастовщики
согласны принять увеличение общей
заработной платы не на 10, а на 9 про-
центов. Они также согласны на оплату
сверхурочных часов не в двойном раз-
мере, а повышенную только на 80 про-
центов. Но и этих требований власти
пока не хотят признать.

Отдел ЦК ВКПБ по взаимодей-
ствию с рабочим и профсоюзным

движением

На Сахалине бастовали
водители автобусов

Сотрудники ООО «Александровское
пассажирское предприятие» города
Александровск-Сахалинский 1 апреля
не вышли на работу.

Был отменен ряд  внутрирайонных
рейсов. Забастовка связана с тем, что
водителям, механикам и кондукторам с
декабря не выплачивают зарплату.

В Крыму взбунтовались
транспортники

В Симферополе возле троллейбус-
ного парка около двух сотен сотрудни-
ков предприятия «Крымтроллейбус»
перекрыли проезжую часть с требова-
нием погашения многомесячной задол-
женности по зарплате. Работники гово-
рят, что зарплаты они не видели более
трех месяцев, а за последний год такие
задержки стали регулярными.

Администрация предприятия объяс-
няет наличие задолженностей тем, что
у государства перед «Крымтроллейбу-
сом» накопился огромный долг.

1 апреля в Евпатории на  коммуналь-
ном предприятии «Трамвайное управ-
ление имени И.А. Пятецкого» началась
бессрочная забастовка.

Трамвайщики бастуют в связи с  дли-
тельной невыплатой заработной платы.
Работники трамвайного управления не
получают зарплату с декабря 2013 г. и
не раз предупреждали руководство го-
рода о возможной забастовке.

Около 60 работников трамвайного
управления, без транспарантов и лозун-
гов, перегородили выход из парка на
улице Белинского. К бастующим приез-
жал один из заместителей городского
головы и представители руководства
трамвайного управления.

В Пензе водители автобусов
массово не вышли на работу

10 апреля водители микроавтобусов
сразу девяти маршрутов, обслуживае-
мых частной компанией «Дилижанс»,
не вышли на работу.

Забастовка водителей связана с внут-
ренними конфликтами – водители ком-
пании недовольны поднявшейся сто-
имостью путевого листа, оформление
которого они каждый день должны оп-
лачивать.

На следующий день руководство
компании пообещало снизить, начиная
с 14 апреля, тарифы на обслуживание
перевозок. Водители будут выплачивать
за выход в рейс не 900, а 450 рублей.

Маршрутные такси вышли на линии
после обеда.

В Бийске забастовка аграриев
Работники бийского производителя

молока и мясных продуктов АМК «Угри-
ничъ», входящего в состав скандально-
го агрохолдинга «Изумрудная страна»,
объявили забастовку из-за задержки
зарплат на три месяца.

Колбасный цех остановили еще 27
марта, а 3 апреля производство было
остановлено полностью. Накануне, 2
апреля, несколько десятков работников
предприятия вышли к заводской проход-
ной с требованием выплатить им зарп-
лату за последние три месяца. Около
250 рабочих завода написали заявле-
ние, проинформировав руководство о
своем праве на приостановку деятель-
ности, согласно 142 статье ТК РФ.

После этого деньги рабочим начали
выдавать, но частично и не всем. Об-
щая сумма оставшейся задолженности,
по подсчетам рабочих, около пяти мил-
лионов рублей.

Рабочие намерены  бастовать до тех
пор, пока им полностью не выплатят
зарплату.

Транспортники Марий Эл
продолжают бастовать

Требования бастующих работников
крупнейшего транспортного предприя-
тия Республики Марий Эл, ООО «Пасса-
жирские перевозки», до сих пор не удов-
летворены.

Вопреки обещаниям властей, сохра-
няется многомиллионная задолжен-
ность по зарплате, частные перевозчи-
ки получили еще большую свободу, о
планах составить единое общее распи-
сание уже и речи нет. Представители
регионального Министерства промыш-
ленности не только ничего не делают
для разрешения трудового конфликта,
но и предпринимают действия, направ-
ленные, по мнению коллектива «Пас-
сажирских перевозок», на обострение
ситуации.

В частности, транспортники указыва-
ют, что Минпромтранс Республики Марий
Эл предложил руководству компании
подписать соглашение о расторжении
договора на социальные перевозки.
Кроме того, несколько дней назад была
прекращена подача газа на предприя-
тие, планируется отключение электро-
энергии.

В этих условиях коллектив продолжа-
ет забастовку.

В Караганде бастуют
водители и кондукторы

Несколько сот водителей и кондук-
торов автопарка №3 в Караганде 7 ап-
реля объявили о забастовке. В итоге
транспортное сообщение в ряде райо-
нов города было парализовано. Требо-
ваниями рабочих стали повышение за-
работной платы и изменения условий
труда.

Во время забастовки работодатель
– директор Артур Манукян, пригрозил
водителям и кондукторам массовыми
увольнениями. В ответ бастующие орга-
низовали митинг и попытались пере-
крыть один из проспектов города. Для
подавления забастовки были брошены
силы полиции.

В результате забастовки, по словам
хозяев, на линию не вышло 30 процен-
тов водителей и кондукторов и, не смот-
ря на угрозы начальства и окрики про-
курорских работников, забастовка не
прекращена. К ней могут присоединить-
ся и другие автопарки города.

Отдел ЦК ВКПБ по
взаимодействию с рабочим
и профсоюзным движением
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БАНДЕРА ВСЕГДА БЫЛ СОЮЗНИКОМ НАЦИСТОВ И ЯВЛЯЛСЯ АГЕНТОМ ГИТ-
ЛЕРОВСКОЙ РАЗВЕДКИ «АБВЕР» ЕЩЕ С ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Фашистскому мятежу на Украине предшествовала мощная идеологическая
«артподготовка». Американские, западноевропейские, а также националистичес-
кие диверсанты-пропагандисты в русско- и украиноязычном интернете (в соцсе-
тях, на форумах и на подконтрольных им сайтах) усердно и настойчиво распрост-
раняли насквозь лживую информацию о том, что якобы Бандера был патриотом,
противником гитлеровцев и будто бы даже боролся с ними. Это наглое враньё! Но,
к сожалению, указанной лжи многие посетители интернета поверили, что значи-
тельно облегчило приход к власти фашистов на Украине.

На самом деле Бандера вместе с Коновальцем и Мельником еще с 1929 года
являлся агентом немецкой разведки и до мая 1945 года не переставал ей слу-
жить. После 1933 года украинские националистические организации, где замет-
ную роль играл Бандера, были отданы под опеку гитлеровской военной разведки
абвер (С. Дробязко, О. Романько, К. Семенов. «Иностранные формирования «тре-
тьего рейха». М., 2009, с. 545). Абвер завербовал Бандеру еще в тридцатые годы.

Для доказательства этого факта публикуем следующий документ:
«Из протокола допроса арестованного полковника немецкой армии Э. Штоль-

це (от 29 мая 1945 года):
«...После окончания войны с Польшей Германия усиленно готовилась к войне

против Советского Союза, и потому по линии «Абвера» принимались меры к акти-
визации подрывной деятельности, так как те мероприятия, которые проводились
через Мельника, оказались недостаточными.

В этих целях был завербован видный украинский националист Бандера Сте-
пан, который в ходе войны был немцами освобожден из тюрьмы, куда он был
заключен польскими властями за участие в террористическом акте против руково-
дителей польского правительства.

Кто вербовал Бандеру, я не помню, но последний на связи состоял у меня».
(«Обвиняет земля. Организация украинских националистов». М., 1991, с.29).

Полковник Штольце - один из главных помощников генерала Лахузена, на-
чальника «Абвера-II», занимавшегося диверсиями в тылу противника.

На Нюрнбергском судебном процессе над главными военными преступника-
ми в 1945 году тот же Штольце сообщил: «Я лично дал указание руководителям
украинских националистов, немецким агентам Мельнику (прозвище «Консул-1») и
Бандере, организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз
провокационные выступления с целью подрыва ближайшего тыла советских войск,
а также для того, чтобы убедить международное общественное мнение в том, что,
мол, происходит развал советского тыла» (там же, с.109). Бандера был не просто
немецким шпионом, он являлся еще и гитлеровским диверсантом.

Еще до нападения гитлеровцев на Советский Союз вокруг Бандеры объедини-
лись Лебедь, Шухевич, Стецко, Гриньёх и другие. Их всех поддерживал абвер и
имел с ними контакт  через своего специального резидента Теодора Оберленде-
ра (там же, с.106).

7 августа 1941 года Бандера со своими сторонниками приняли декларацию,
где заявили, что "вопреки провокационным слухам не пойдут на подпольную борь-
бу с Германией"..."во всей своей дальнейшей деятельности ОУН («Организация
украинских националистов») будет стараться сотрудничать со всеми теми силами,
которые под руководством Германии борются против наибольшего врага Украины
- московского большевизма" ("Обвиняет земля. Организация украинских нацио-
налистов". М., 1991, с. 13-14).

Все бандеровские организации, которые находились на Западной Украине и в
Восточной Польше сотрудничали с абвером, гестапо и оккупационными властями.
Обо всем, что они творили, подробно знали гитлеровская разведка, гестапо, СД
(служба безопасности нацистской Германии) и относились к ним как к своим со-
юзникам.

В годы Второй Мировой войны в Берлине располагалась Центральная акаде-
мия ОУН, в которой проходили обучение и стажировались командиры национали-
стических бандеровских банд.

В конце 1944 года Бандера принял участие в переговорах с немцами о созда-
нии УНК («Украинского национального комитета»). 12 января 1945 г. такой коми-
тет был создан. Председателем УНК и главнокомандующим УПА стал Шандрук.
УПА («Украинская повстанческая армия») в составе двух дивизий была послана
на фронт и воевала на стороне гитлеровцев (там же, с.117).

Бандеровцы помогали гитлеровцам охранять концлагеря, где содержались за
колючей проволокой советские военнопленные. Например, так было в районе
населенного пункта Травники. Там бандеровцы вместе с нацистами вволю пому-
чили узников концлагеря. Множество военнопленных было зверски уничтожено
совместными усилиями украинских фашистов и гитлеровцев.

Когда война подходила к концу, Бандера с помощью абвера, который находил-
ся тогда под контролем Гиммлера и Шелленберга, скрылся в Мюнхене, где пере-
шел на службу английской и американской разведкам. Обнадежив боевиков сво-
ей организации тем, что скоро начнется третья мировая война, он руководил их
бандитской деятельностью на Западной Украине.

В заключение отмечу, что бандеровские изверги по своей жестокости превзош-
ли даже гестаповцев. Пытки, которые бандеровцы применяли против своих вра-
гов, отличались особой изощренностью, изобретательностью. Не падайте в обмо-
рок!

Например, бандеровцы нередко с живых людей сдирали кожу, живого челове-
ка двуручной пилой перепиливали пополам. Грудных детей русских, поляков, ев-
реев, венгров, русинов брали за ноги и с размаху разбивали головы младенцев об
стену. Были случаи, когда бандеровцы еще у живого человека вырезали сердце из
груди. Я уж не говорю о том, что они душили людей удавками, рубили топором,
сжигали их живьем на костре, прибивали живых детей неугодных им наций длин-
ными гвоздями к деревьям, выкидывали младенцев из окон. Бандеровцы любили
трупами замученных людей заполнять колодцы. Причем, жертвами этих извергов
были не только русские, поляки, евреи, венгры, цыгане, словаки, русины, но и
украинцы, сочувствовавшие Советской власти.

Помните, наверное, фильм «Вечный зов». В одноименной книге Анатолия Ива-
нова, по которой кинокартина была снята, описывается, как бандеровцы распи-
лили пополам своего пленника, который еще был жив. Но режиссеры не осмели-
лись показать это на экране. И в итоге, в фильме пленник был сожжен на костре.
То есть, бандеровцы оказались такими жестокими, что их бесчеловечные дей-
ствия нельзя было показать даже в художественном фильме!

22 марта 1943 года оккупанты сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе с
ее жителями. Под руководством оберштурмбанфюрера (подполковника СС) Ос-
кара Дерливангера это сделали эсэсовцы и... бандеровцы.

ОНИ - ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЗОР УКРАИНСКОЙ НАЦИИ, ТОЧНЕЕ ГАЛИЦИЙЦЕВ
(ГАЛИЧАН).

Бандера являлся немецким, гитлеровским шпионом, пособником нацистов,
диверсантом, врагом украинского народа. Потому что только враг своей родины
может быть агентом военной разведки другого государства, подписывать догово-
ры о сотрудничестве с иностранными оккупантами, устраивать теракты, помогать
нацистам проводить операции против партизан-антифашистов, истреблять мир-
ное население различных национальностей, посылать на фронт войска, которые
воевали на стороне нацистской Германии, изнасиловавшей Украину.

С. Кузьмин

Бандера – шпион
и диверсант

Памятник жертвам УПА в Польше

Наконец-то проснулись. Проснулись ли?
В красноярских новостях по ТВ услышала, что Железногорск теперь не 100-

тысячный город, а 85-тысячный. Стало страшно. Неужели 15 тысяч жителей горо-
да вымерло? А ведь совсем недавно город рос и развивался качественно и коли-
чественно.

…Росатом решил построить у нас под носом ядерный могильник. Нам не нуж-
ны ядерные могильники и руководство, поддерживающее проекты вымирания
людей. И стрессы не нужны, в которые трудящиеся брошены не по своей воле. Как
бы нам ни доказывали безопасность могильника, в котором расщепление проис-
ходит тысячу лет (от ред.: период полураспада урана-235 – 710 миллионов лет,
оружейного плутония-239 – 24 100 лет) – не хотим верить. Капиталистический
уклад ни за что не отвечает, для обогащения все средства убеждения хороши.
Социализм не изжил себя, это будущее всей планеты. (Здесь и далее выделено
нами - ред.). Он созидает, а капитализм разрушает.

Наша страна – одна из самых богатых стран мира, из-за олигархов трудящиеся
прозябают, как и на Украине. В правительствах СНГ нет депутатов от трудящихся,
есть дельцы и магнаты, которым требуется постоянная прибыль.

Были сообщения в газетах, какое место в мире занимает Россия по статистике
Юнеско – почти последнее, как страны «Третьего мира». Почему это происходит,
ведь не было войны и голода от неурожая? Ответ прост – капитализация страны,
где одни за счет других обогащаются, увозят капиталы за границу, другие нищают.

Отзвуки этого на Украине – не только захват власти бандеровцами, но в первую
очередь – не было сил терпеть обогащение олигархов, президента и его родствен-
ников на фоне обнищания трудящихся.

Как выход из положения, олигархи Украины призвали народ в Евросоюз, удоб-
ное место хранения своих награбленных капиталов, ничего не дающее пролетари-
ям. Правые националисты с Западной Украины давно мечтали превратить сооте-
чественников в рабов при поддержке капиталистов Запада. Они взяли в свои руки
инициативу над неорганизованной толпой недовольных Киева, и вот результат –
смена капиталистического правительства на фашиствующий режим.

Не от сладкой же жизни трудящиеся митингуют! (От ред.: подавляющее боль-
шинство трудящихся как раз не участвовало в перевороте в Киеве. Рабо-
чие Востока Украины, напротив, восстали против бандеровско-фашистс-
кой «власти»).

В СССР было всё по-другому. С Россией еще 15 республик жили 74 года в мире
и согласии. Одна партия для всех справлялась с коррупцией, неправедным обога-
щением и преступностью, невзирая на должности. Давала всем работу и бесплат-
ное жилье.

Капиталистическое правление разделило всех на «самостийные» страны, где
множество партий, только в России их 72, еще парламент, правительство – не
только в Москве, но такой же расклад и в регионах.

Напринимали законов не для трудящихся, а под себя любимых. Закон о ЖКХ
создан, чтоб люди колотились с непонятными тарифами и нормативами, беспре-
кословно платили за то, чего не получают.

Или почему наши «отцы города» не спешат построить Хоспис. Он нужен дожи-
вающим ветеранам ВОВ и постаревшим детям войны, перенесшим тяготы того
времени. Но капиталисты говорят - нет, лучше газета, которая финансируется из
бюджета и людям обходится в 23 млн. годовых, чем Хоспис.

Можно ли выразить свое неудовольствие всем этим? Полиция и ОМОН разго-
няют собравшихся, увозят на автобусах с клетками на окнах, т.к. собрались без
разрешения. А разрешения не дают, штрафуют и сажают в тюрьмы. За что?

Карманные СМИ не ставят нас в известность, что и на Украине, и в России
одинаково грабят простых людей. Капитал объединяется, создает правящие
структуры и обещает и врёт доверчивому народу.

Украинцы, скандирующие: «Россия, Россия!», помнят социалистический уклад,
дружбу между народами и помощь нуждающимся странам, вставшим на путь со-
циалистического развития. Помнят, что у всех была работа и жилье, и считают, что
нынешняя Россия защитит от произвола, накормит и даст работу и жилье всем,
стоящим на площадях городов.

Но разве способна на это Россия? Нас так же, как и Украину, поставили в зави-
симость от доллара. У нас, как и у них, заводы и сельское хозяйство разрушены, и
на продукты питания долларовая зависимость 70%. У нас свои безработные, бом-
жи и беспризорные.

Надо менять не губернаторов, как делают украинцы, а идеологию. На свалку
предпринимателей капитализма! Да здравствует настоящий социализм!

Социализм – спасение человечества от вымирания. Для буржуев трудящиеся
это тягловая сила, из которой выжимают всё, что можно. А чтобы не бунтовали, вот
вам «косточка». В феврале подняли пенсии на 6%, в июле грядет повышение
квартплаты на 14%, платы за электроэнергию на 3,9%. Посчитайте соотношение
этой «косточки»! То же самое на Украине. Вот и проснулись наконец-то люди.

Один путь для всех пролетариев – социализм. «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!», «Мир во всем мире!», «Национализация всех газовых, нефтяных,
земных, лесных и водных богатств!». Всё должно принадлежать народу. «В прави-
тельство – рабочие и кухарки!» - ничего, поднаторятся «рулить».

В Крыму народ самоорганизовался – возьмем пример этой самоорганизации
в борьбе за право человека на жизнь!

Это мнение инвалидки первой группы. Прошу опубликовать его полным тек-
стом и, если можно, прислать одну газету мне по адресу.

Башкова Л.Ф.
г. Железногорск Красноярского края

…Хороший материал про Черный Октябрь («Чёрный Октябрь. Неподведён-
ные итоги» в № 10 за 2013 г. – ред.). Столь полно и убежденно впервые, считаю,
в нашей прессе о тех событиях. В развитие содержания материала хочу подска-
зать две детали. Первое, что требуется, надо обнажить теоретическую подоплеку
свершившейся в 1993 контрреволюции. Почему она оказалась де-факто. Какая
основная-таки ее база. Политические причины ее вскрыты на сегодняшний день
более-менее достаточно. А подоплека-то – экономическая (подчеркнуто авто-
ром – ред).

Враги социализма не сразу ринулись на штурм Советской власти, на разруше-
ние СССР. Они воспользовались образовавшимся несоответствием между произ-
водительными силами и производственными отношениями, увы, сложившимися к
началу – середине 80-х годов ХХ столетия. По-моему, созревание этого несоответ-
ствия началось при Косыгине в бытность пребывания его на посту Председателя
Совета Министров СССР.

Вот в это несоответствие, как в огромную пробоину, и хлынул поток всякого
сброда от производственников, желавших лично и быстро обогатиться. Т.е, нача-
лось всё со слома экономического базиса социализма.

Читатели могут помнить появление в стране, особенно на ее национальных
окраинах, многочисленных товариществ, где под маркой «общей» собственности
на средства производства последние стали быстро и усиленно сосредоточиваться
в личной собственности вызревающей буржуазии – руководителей товариществ,
затем компаний и прочих предприимчивых людишек. Этими экономическими ко-
зырями и рычагами их наделяло высшее руководство страны и союзных респуб-
лик, поэтому такие хозяйчики на местах быстро становились конкурентами в про-
мышленной сфере государственным предприятиям. С последних пошел отток ра-
бочей силы и средств на частные предприятия. На местах нарастал саботаж даль-
нейшего существования всякой формы государственного управления народным
хозяйством. Однако советские экономисты словно в рот воды набрали.

«Куда же они все вмиг подевались?» - нередко вопрошал я себя в те годы,
находясь на юге Казахстана. Как, зачем и почему стали вдруг появляться многочис-
ленные частные лавочки и мелкие предприятия? Понимал (как и некоторые дру-
гие), что разворачивается вовсе не советский способ хозяйствования. А не доходи-
ло, однако, что идёт самый настоящий слом промышленной индустрии, как части
базиса социализма. Настолько этот процесс шел молниеносно. И законодатель-
но – сверху, как оказалось. И уже позже узнали, что для такого контрпроцесса в
стране заранее были подготовлены новоявленные «экономисты», прошедшие
специально образовательную стажировку – подготовку на капиталистическом За-
паде. Чубайсы, гайдары и прочие.

Так что слом политической системы советского государства и мировой социа-
листической системы был явлением вторичным. И СССР рухнул не вмиг, словно
карточный домик, как усиленно вдалбливается в головы мещан буржуазной пропа-
гандой.

Да и в обществе, бывшем советском, очень плохо (особенно в вузах) осваивали
марксизм-ленинизм. Оглушенные же Великой Победой над гитлеровскими зах-
ватчиками новые поколения довольно быстро начинали забывать сталинское пре-
дупреждение о бдительности.

Трудно, наверное, согласиться, но необходимо, что дольше всего социалисти-
ческим оставался базис в сельском секторе экономики. Колхозники, которых дол-
гое время было принято считать «недотепами», т.е. отсталыми в культурном и
идейном развитии, более долго и упорно придерживались коллективного метода
хозяйствования. Сказались прежние усилия по организационному сплочению тру-
жеников сельского хозяйства, усилия по борьбе с кулачеством в стране.

Так что промышленный пролетариат на определенном историческом этапе
оказался не на высоте. Позволил себя раздробить, разобщить, а потому и сегодня
продолжает оставаться дремлющей силой постсоветского общества.

И о второй детали. Вскоре после контрреволюционного переворота вышла в
свет книга некоего Ивана Иванова «Анафема», в которой словом и фотоиллюстра-
циями были широко продемонстрированы реальные события Черного Октября.
Автор ее – бывший работник КГБ, вполне возможно, выступивший под псевдони-
мом. Я всё время ее ищу. Имеется она, доступная, в электронном формате в интер-
нетовских сетях. Уверен, что эта книга послужит хорошим подспорьем и газете, в
частности, конкретными фактами.

Виктор Валентинович Пентюхов,
г. Рудный, Республика Казахстан

Письмо из Казахстана

Из комментариев в нашей группе социальной сети
Интернета «Вконтакте»:

«Вы только посмотрите, какие хитрые стали у нас «коммунисты». На словах все
– за народ, за СССР и социализм. Смотреть же надо, что они представляют из
себя на деле.

КПРФ предлагает в паспорте гражданина РФ  указывать не только националь-
ность, но и вероисповедание. Тогда уж давайте и политические взгляды указывать.
Хотя можно и поменять паспорт, если в новом будет указано «национальность –
советский, вероисповедание – атеист, мировоззрение – коммунистическое».

Всё это приведет в итоге к тому, что нас заставят носить звезды или что-нибудь
подобное, как заставляли евреев в гитлеровской Германии. Но настоящий комму-
нист и так не будет скрывать свои взгляды. Скрывать – это значит молчать, значит
соглашаться с тем беспределом, который творит элита. Какой же ты тогда комму-
нист?

Любопытный ход придумали «Коммунисты России». Они хоть и критикуют на-
пропалую свою «альма-матер» КПРФ, в делах недалеко от нее ушли. Вот такая у
них реклама: «Партия «Коммунисты России» за будущее без нищеты и войны
между бедными и богатыми».

Выходит, «Коммунисты России» борются за классовый мир между грабителем
и ограбленным, между рабочим и капиталистом. А дальше та реклама продолжа-
ется так: «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» - за унылое настоя-
щее». КПРФ уже не упомянута, а раньше чуть не в каждой статье, выступлении
было слово-другое против Зюганова. Спелись уже, значит! Вернее, сторговались.

Ничего удивительного тут нет, если человек хоть немного разбирается в поли-
тике. Как говорится, «и ежу понятно», что чиновники, рассевшиеся в депутатских
креслах, ни в каком изменении государственной системы не заинтересованы. Им
революция не нужна, а социализм – или только красивая приманка для доверчи-
вых избирателей, или они сами тоскуют по тем материальным благам, которые
имели в хрущевско-брежневском СССР.

Те, у кого вся работа только на выборах, ничего для простого человека не сде-
лают. Им это не надо. А нашему народу пора уже начать разбираться, какие у нас
«коммунисты»-капиталисты и как они трудящихся обманывают.

Лотта»

Корреспонденция с мест

Мне бы хотелось в будущем создать в городе одну крепкую партию, только Ле-
нинского типа, только марксистско-ленинской платформы, с Ленинскими тезиса-
ми. А что из себя представляет партия КПРФ, вы хорошо знаете. Партия полнится
оппортунистами, ревизионистами и меньшевиками. Обманывают не только свой
народ, но и своих коммунистов более 20 лет. Топчутся на одном месте и ничем в
городе не занимаются, даже собраний партийных нет. Люди, находящиеся в партии
КПРФ, стали пассивные, лодыри, никто не имеет никаких партийных обязаннос-
тей. Только исправно платят партвзносы.В ЦК партии КПРФ нужны живые деньги,
им нужны чужие карманы, но не партийные, коммунистические дела – то есть
любовь своего народа, пропаганда и распространение свежих газет. Этого у них
нет.

...Я вышел из партии КПРФ, в которой был 6 лет и 1 месяц, где я увидел очень
много безобразий, нарушений почти всего устава партии. Я положил на стол парт-
билет и заявление и вышел из этой партии лодырей, «горе-коммунистов», совре-
менных меньшевиков, оппортунистов и ревизионистов.

...Оказывается, многие годы и месяцы за мной наблюдали, не только ФСБ, но и
партия «РОТ Фронт»...

Я вам когда-то писал о нашем единственном кожевенном заводе. Вот новые
сведения.

Старого директора ищет Интерпол, он куда-то сбежал. Говорят, он где-то или во
Франции, или в Италии, а кто говорит – в Испании.

Меня на завод к рабочим не пустили. Я хотел встретиться в цехах с рабочими в
обеденный перерыв. Но профсоюзный заводской «бог», женщина, меня на завод
не пустила, вызвала охрану, и мне объяснили, что «коммунистам на заводе делать
нечего» (еще раз проявилась трусливая и предательская сущность профсо-
юзов, в которых заправляет буржуазия – ред.).

А сейчас мне рабочие сказали, что завод кто-то купил, какой-то полковник по-
лиции или генерал МВД, но наладить выпуск продукции пока ему не удается, и
многие гуляют в вынужденном отпуске.

А что творится в суде, то слов не нахожу – коррупция. Я имею в виду того же
самого директора кожзавода, которого иначе назвать нельзя, как преступником
большого и широкого масштаба. Он все выборы выиграл, выкинув 500 тысяч руб-
лей из своего воровского кармана на подкуп каждого в городе. Давали по 500 –
1000 руб. каждому в руки, списывая все данные с паспорта.

Вот такие дела творятся в нашем маленьком городе, где всё продали, что мож-
но продать. Были в городе пять заводов, остался один. Мясокомбинат, рыбоком-
бинат, пивзавод, молочный комбинат, три строительных управления, химчистка,
прачечная, баня, кинотеатр, детский парк, дом быта и берега озера Селигер – всё
было продано «браткам», ворам, всякого рода проходимцам. И имеется в городе
«коммунистическая партия» КПРФ, и никто из них даже не екнул защитить город и
свой народ от грабежа по линии ЖКХ.

...Мне-то грозили. Приходили какие-то и хотели меня избить за мою правду. Два
парня, лет по 25 им, НО парни оказались очень порядочными людьми, и мне
сказали, что их подослала ко мне «Единая Россия», но не сказали, именно кто.
Похлопали мне по плечу и сказали: «дед, но ты прав оказался», и ушли. Вот так мы
и живем.

Честь имею. С глубоким уважением к вам,
ветеран войны, труда и труженик тыла Хохлович Борис.

г. Осташков, Тверская область, Селигерский край.

1 мая - День международной солидарности трудящихся.
2 мая 1945 г. - Советские войска полностью овладели столицей Гер-

мании - городом Берлином
5 мая 1818 г. - День рождения К. Маркса, основоположника научно-

го коммунизма, вождя и учителя мирового пролетариата.
7 мая - День радио. День работников всех видов связи.
8 мая 1945 г. - Подписание акта о безоговорочной капитуляции наци-

стской Германии и ее вооруженных сил.
9 мая 1945 г. - День Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне.
19 мая 1922 г. - Основана Всесоюзная пионерская организация им.

В.И. Ленина.
20 мая 1877 г. - царским самодержавием казнен Александр Улья-

нов, революционер-народоволец, старший брат В.И. Ленина

май 2014 г.
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