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Не дожидайся нового Крымска, где окажешься ты сам в роли жертвы! Вставай на путь 
борьбы – в ряды большевиков! 

 
Страна ещё не успела оправиться от шока, вызванного наводнением на Кубани, как власть уже пытается 
собрать политические дивиденды на этой трагедии подобно стервятнику, которого влечёт запах смерти и 
который питается трупами. Впрочем, стервятник, в отличие от нынешних властей России, сам не убивает 
свои жертвы, а затем не пытается представить себя в роли защитников этих самых жертв. А именно в роли 
«благодетеля» жителей Крымска и пытается представить себя власть всех уровней. 
 
В выпусках нашего интернет-радио «Социалистическая Россия» http://blogs.mail.ru/mail/socross/ мы уже 
разоблачили ложь властей, утверждающих о том, что погибло не более двух сотен человек, что все 
пострадавшие получают помощь, что власть делает всё возможное... Власть отреагировала на слова 
правды по путинско-российски. Подлинные виновники трагедии и смерти людей цинично назвали тех, кто 
говорит правду, «желающими обвинить власть и сделать себе политический пиар». Власти Кубани, явно по 
указке из Кремля, сделали  всё, чтобы правда о трагедии не стала достоянием широкой общественности. В 
Крымске, который оплакивал погибших, полиция ходила по разрушенным домам, выясняя, кто же пускает 
«провокационные  слухи» - так на языке властей называется правда. Были сообщения и о том, что казаки 
задержали провокаторов, прибывших в город под видом добровольцев, оказывающих помощь. Власти 
ликвидировали лагерь добровольцев под предлогом того, что «власть не видела волонтёров». Конечно, 
власть не видела тех, кто оказывает реальную помощь людям – ведь сами власти были очень далеко от 
места трагедии. Что касается казаков, то эти ряженые господа оказались не более, чем наёмниками власти. 
Конечно, казаки утверждают, то они защищают народ. Но что-то не слышно о действиях этих казаков в 
защиту интересов трудового народа Кубани против этой власти. Так с кем же это «возрождающееся 
казачество» - с властью против народа или с народом против власти? Пока видим первое... 
 
В Крымск, по официальным сообщениям, было введено семь тысяч военнослужащих, конечно же, для 
оказания «квалифицированной помощи». Возникает вопрос – через сколько дней развернулись эти бравые 
вояки, через сколько дней они пришли оказывать помощь? И какую именно помощь? Если помощь властям 
в том, чтобы правда не вышла за пределы Крымска, тогда понятна эта «оперативность»... Если 
отфильтровать всю эту идеологическую шелуху, то на выходе пропагандистских усилий властей 
оказывается одна-единственная мысль – все, кто говорит правду – враги России, все, кто против власти или 
хотя бы сомневается в том, что власть что-то делает не так – враги России! Это ещё раз доказывает то, что 
вся вертикаль российской власти построена на лжи и демагогии, на обмане и запугивании граждан России. 
Это – ещё одно доказательство того, что долг каждого честного человека – встать на борьбу против этой 
власти!  
 
При этом, идеологические холуи Кремля имеют наглость проводить какие-то параллели с подвигами 
Советской власти по организации всенародного отпора врагу в годы Великой Отечественной. 
Пропагандистская обслуга путинского режима утверждает, что, дескать, в осаждённой Москве и 
блокированном Ленинграде тоже были распространители провокационных слухов, предлагавшие сдаться 
противнику. Есть вообще предел цинизма у нынешней власти капитала? Разве это не цинизм – выставлять 
в роли защитника населения тех, кто сначала не принял никаких мер, чтобы предотвратить трагедию, затем 
бросил людей на произвол стихии, даже не оповестив их об угрозе затопления, затем преуспел в 
разворовывании помощи, а сегодня ещё и пытается заткнуть рот всеми возможными способами тем, кто 
прямо или косвенно пытается если не выяснить подлинную причину трагедии, то хотя бы сказать то, что 
происходило на самом деле? 
 
Мы обвиняем нынешние власти России – от Президента до последнего чиновника – в трагедии Крымска, но 
обвиняем не только в этом. Мы обвиняем правящий режим в геноциде народа России, в грабеже нашей 
Родины, в разворовывании её природных богатств, в разрушении промышленности, сельского хозяйства, 
обороноспособности страны, образования, науки, культуры. Мы обвиняем нынешние власти России в том, 
что наша Родина занимает сегодня первые места в мире по таким позорным показателям как абсолютное 
сокращение численности коренного населения, уровню детской и младенческой смертности, поставке 
рабов на международный «чёрный рынок», по наркотраффику, коррупции власти, взяткоёмкости экономики, 
траффику донорских органов. Мы обвиняем нынешние власти России всех уровней в невиданном, даже 
после Гражданской войны, уровне детской беспризорности, в людоедской кампании изъятия детей из 
нормальных семей и превращения их в сирот при живых любящих родителях – как родных, так и приёмных. 
Мы обвиняем нынешние власти России всех уровней в том, что великий народ, самый гордый народ в 
мире, превращается в деклассированное стадо люмпенов, счастливых от того, что получили мизерную 
подачку. 

http://blogs.mail.ru/mail/socross/


 
Мы уверены, что большинству наших читателей есть что добавить к этому перечню преступлений власти 
капитала перед народом России, привести конкретные факты на примере своего город или села, своей 
отрасли промышленности или транспорта, науки, образования или социальной сферы. Сегодня приметами 
России стали не победы и стройки, не достижения в освоении новых технологий и успехи в космосе, а 
всевластие коррумпированной власти, хаос, разруха и смерть. 
 
Но мы знаем, что нас читают не только наши сторонники. Поэтому ещё раз обращаемся ко всем служивым 
людям – как в погонах, так и в штатском – с призывом задуматься, кому Вы служите! А служите Вы не 
России, не её народу, а преступной власти грабителей нашей Родины и палачей народа, и своей службой 
преступной власти каждый из Вас персонально соучаствует в преступлениях! Задумайтесь, пока не поздно! 
 
Многие проклинают нынешнюю власть, многие уже на собственном опыте убедились в преступном 
характере правящего режима. Но просто возмущаться на кухне или в интернете очередным преступлением 
мало. От простого возмущения, от слёз и проклятий власть не падёт. Поэтому мы призываем каждого, кто 
готов бороться за то, чтобы приметами России стали не разруха и смерть, а жизнь и новые свершения во 
благо трудового народа, тех, кто уже осознал преступный характер власти капитала, власти режима 
Путина, власти геноцида народа России и грабителей нашей Родины – под наше Знамя! Под Красное 
Знамя Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) – ВКП(б)! 
 

Власти Москвы отказались от тротуарной плитки 
Есть информация, что это сделано по просьбам полиции. Режим боится, что плитку будут использовать как 
"оружие пролетариата" во время грядущих акций оппозиции. И бюджетные деньги «отмоют» заодно! 
 

9 сентября – акция «Антикапитализм-2012»! Участвуй! 
 
Для капитала, справляющего сегодня чёрную тризну в нашем отчем доме, Родина – там, где прибыль! Для 
нас, коммунистов-большевиков России – Родина – это наша страна, наша, поруганная кремлёвской кликой, 
единственная и любимая Отчизна! И мы впредь будем словом и делом способствовать пробуждению 
самосознания нашего народа, самосознания на классовой основе борьбы против как иноземного, так и 
«национального» капитала и кремлёвской клики, являющихся - и это показало вступление в ВТО – не более 
чем приказчиками империализма! 
 
Мы показывали и будем показывать взаимосвязь людоедских действий правящей власти с политикой 
геноцида нашего народа, являющихся закономерным следствием капитализма. Именно поэтому мы 
вскрывали и будем вскрывать антинародную сущность не просто отдельных положений, а всего в целом 
закона о здравоохранении, нововведений в области образования, мы на конкретных примерах разоблачали 
и будем разоблачать деяния власти капитала, приведшие к развалу космической отрасли, 
обороноспособности, промышленности, сельского хозяйства, науки, да и любой отрасли. Мы показывали и 
будем показывать, что именно власть капитала, власть путинской камарильи – виновник страшных 
преступлений перед народом. Мы прямо заявляли, что капитал – это смерть, отказывающий людям, и в 
основном праве человека – праве на жизнь! 
 
Но вместе с тем мы, коммунисты – не страдальцы, не плакальщики. Мы в первую очередь – борцы. И 
именно поэтому в передачах нашего радио звучали не только репортажи о преступлениях власти капитала. 
Мы старались показать и народное сопротивление этой власти. Пусть оно пока имеет очаговый характер, 
пусть пока ещё оно не представляет серьёзной угрозы правящему режиму, но оно есть! И наша задача – 
всемерно способствовать его развитию. Народ России никогда, за всю историю, никому не удавалось 
поставить на колени, и мы стремимся показать, что и сегодня лучшие сыновья и дочери России не встали 
на колени перед кремлёвской кликой с её чиновничье-полицейским карательным аппаратом!  
 
Наша последовательная принципиальная позиция способствовала тому, что в последнее время 
увеличились численность и влияние нашей партии. Появляются новые партийные организации, к нашему 
голосу стали больше прислушиваться не только коммунисты, не только политически активные слои 
населения, но те, кто сталкивается с произволом власти капитала в конкретных ситуациях. И большую роль 
в укреплении позиций ВКП(б) сыграло наше интернет-радио. 

 

Вступайте в ВКП(б)! 
 

Наши контакты:  Тел.: 8-926-417-61-73.                       E-mail: nechay17@mail.ru 
 
Центральный печатный орган ЦК ВКП(б):    газета «Большевистское Знамя».  
«ЦК ВКП(б)»:                                                       http://my.mail.ru/community/soobzk-vkpb/ 
«Большевики Москвы и Подмосковья»:      http://my.mail.ru/community/vkpb_moskva/ 
«Сторонники ВКП(б) Восточной Сибири»:   http://my.mail.ru/community/vkpb_vost.sibir/ 
«Сторонники ВКП(б) Дальнего Востока»:    http://my.mail.ru/community/region_dv/ 
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