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Имя Победы - И.В. Сталин!
Удивляет и даже поража-

ет сугубый накал неприми-
римости, сопровождающий
раскол, возникший в связи с
началом россий-
ско-украинской
войны в рядах
коммунистичес-
кого сообще-
ства. Причём,
если присмот-
реться, то наи-
больший антаго-
низм проявляют
те его предста-
вители, которые
призывают к
поддержке про-
водимой сейчас
« с п е ц о п е р а -
ции». Если их оппоненты, в
основном, указывают на
ошибочность точки зрения
сторонников действий пра-
вительства РФ, то после-
дние, не стесняясь, клеймят
несогласных предателями и
даже «врагами нашего наро-
да» – ни больше, ни мень-
ше. А вот это уже заявка се-
рьёзная. «Если враг не сда-
ётся, то…» – помните?

Впрочем, тут надо огово-
риться, что мы сразу «остав-
ляем за скобками» тех, кто
находится сейчас на терри-
тории ЛДНР. Эти люди за во-
семь лет натерпелись тако-
го, что их сознание уже на-
сквозь пропиталось логикой
войны. Все, кто по ту сторо-
ну линии фронта, для них
априори враги, а те, кто во
врагов стреляют, – свои.
«Стреляй или тебя убьют,
против врага все средства
хороши, кто не с нами, тот
против нас» – и т.п…

Что можно сказать этим
людям?

Мы все эти годы, которые
можно условно окрестить
«временами хронического
минска», привлекали внима-
ние людей к проблемам
ЛДНР, не позволяя забыть о
том, что хотя и «Русская вес-
на» закончилась, но люди
на территории восстания ос-
тались и они нуждаются в
нашей поддержке и помощи.
Мы били в набат при каждой
очередной попытке ваших
теперешних союзников
слить вас «уважаемым укра-
инским партнёрам». А нор-
мальные люди крутили
пальцем у виска и писали
нам в отзывах: «Чего вы за-
циклились на этом Донбас-
се?! Это же сейчас вышло из
тренда! А Новороссия – во-
обще отстой»…

Но теперь всё карди-
нально изменилось. Сли-
вать вас уже передумали,
наоборот, вам подарили то,
о чём вы и мечтать-то уже
перестали. Не только разре-
шили вам воевать, но уже и
российские войска штурму-
ют города Украины, круша их
артиллерийскими обстрела-
ми, авианалётами и ракет-
ными ударами. Уже недалёк
тот час, когда справедли-
вость восторжествует и
даже ваша «аллея ангелов»
будет отомщена. Близок тот
момент, когда у проклятых
нацистов в каждом их горо-
де будет по такой же «ал-
лее». Радуйтесь…

Война и коммунисты
Теперь можете плевать в

нас за то, что мы не в вос-
торге от «спецоперации».
На вашей стороне не толь-

ко могучая российская ар-
мия, но и вся мощь государ-
ственной лживой пропаган-
дистской машины РФ. Что
по сравнению с ними значит
наш слабенький голос?…
Мы не нужны вам сейчас от
слова «вообще». К тому же,
наверняка вы догадывае-
тесь, что когда ваш Солнце-
ликий Гарант в очередной
раз вас подставит, мы, об-
терев ваши плевки, начнём,
как и прежде, привлекать
внимание обывателя к теме
«вышедшего из моды» Дон-
басса. Если, конечно, нас к
тому времени не «обезвре-
дят» ваши нынешние «дру-
зья»…

Однако же сказать хоте-
лось бы не о них, не о дон-
чанах. Тут-то как раз всё по-
нятно. Но как быть с теми
представителями «левого
сообщества РФ», которые
обвиняют нас в том, что мы
«плюём в спины нашим сол-
датам, освобождающим Ук-
раину от нацизма»? Вот у
нас тут к вам есть ряд воп-
росов. А в конце даже один
чисто практический совет.

Дело не в том, что мы,
собственно, ни на кого не
«плюём». Просто объясни-
те нам – с каких это пор эти
солдаты ваши? Вы – успеш-
ные бизнесмены, близкие к
правящим кругам? Тогда да
– армия ваша и служит
именно вам. Правда, её лич-
ный состав набирается пре-
имущественно из нашего
числа, из рядов трудового
населения. Но воюет, проли-
вая свою и чужую кровь,
этот состав исключительно
в ваших корыстных интере-
сах.

Теперь такой вопрос – а
вы уверены в том, что заме-
на опереточного украинско-
го национализма, косплея-
щего некоторые внешние ат-
рибуты «Третьего Рейха» на
вполне современную вер-
сию российского фашизма,
– это безусловное благо?
Да, беспредел парамили-
тарных банд бандеровских
молодчиков – это, что ни
говори, далеко не сахар. Но
на Украине до последних со-
бытий институты буржуаз-
ной демократии не были та-
кой же полной фикцией, как
в РФ. Там была реальная
свобода митингов, не требу-
ющих согласования, прово-
дились забастовки и поли-
тические силы не были, как
в РФ, «головами одного дра-

кона». Украинский финансо-
вый капитал куда слабее
российского и, несмотря на
некую политическую рито-

рику и вне-
шнюю атри-
бутику части
политичес-
ких сил, на-
много даль-
ше от «за-
ветной чер-
ты», отделя-
ющей буржу-
азную де-
мократию от
ф а ш и з м а ,
нежели чем
его российс-
кий «колле-

га». Вы уверены, что стра-
на, чей лидер открыто на ка-
меру заявляет о своей сим-
патии к философии идеоло-
га русского фашизма Ивана
Ильина, а ведущий пропа-
гандист снимает докумен-
тальный фильм, пересмат-
ривающий общепринятую
точку зрения на диктатуру
Бенито Муссолини, вы точ-
но считаете, что такая стра-
на способна провести «де-
нацификацию» где бы то ни
было? И какое же «солнце»
воссияет над этими счастли-
выми освобождёнными зем-
лями?

Остаётся лишь напом-
нить о том, что режим «ос-
вободителей» вот букваль-
но только что угробил мил-
лион собственных жителей
«антиэпидемическими ме-
рами» и под эту же лавочку
понастроил изрядное коли-
чество загородных «резерв-
ных госпиталей», странно
напоминающих классичес-
кие концлагеря…

Вы говорите, что на Ук-
раине сейчас запрещена
коммунистическая идеоло-
гия… Не будем сейчас упо-
минать о том, что настоя-
щая коммунистическая иде-
ология запрещена не толь-
ко на Украине, но и во всех
капиталистических странах,
включая РФ. И о том, на-
сколько «полезна» для на-
стоящих коммунистов лега-
лизация их деятельности,
тоже пока не будем. Вопрос
тут другой – а с чего, соб-
ственно, вы взяли, что пос-
ле победы России над Укра-
иной коммунистическую
идеологию там разрешат?!
Президент, помнится в сво-
ём историческом обраще-
нии об этом даже не заик-
нулся. Наоборот, начал с
проклятий в адрес злокоз-
ненных большевиков, кото-
рые специально украинский
национализм придумали и
потому во всём происходя-
щем виноваты именно они.

И дальше. Вы точно счи-
таете, что после того, как
десятки украинских боль-
ших и малых городов под-
верглись разрушительным
обстрелам и ракетным уда-
рам со всеми вытекающими
для мирного населения по-
следствиями, население
этой страны перестанет
быть русофобским и воспы-
лает горячей братской лю-
бовью к «народу, победив-
шему укронацизм»? У них

***
Утром 28 мая порядка

трехсот рабочих-вахтовиков
на месторождении в посел-
ке Еруда Красноярского
края объявили забастовку.
В знак протеста они прове-
ли марш на 5 километров на
территории месторождения
«Благодатное» золотодобы-
вающей компании «Полюс»,
потребовав заплатить им.

Подрядная организация
ESTA Construction в тот же
день выплатила долги в раз-
мере 24,5 млн рублей. По
словам рабочих, им не пла-
тили с марта. Но, стоило
организованно и решитель-
но выступить, как деньги тут
же нашлись.

***
31 мая на заводах «Бор-

жоми» в Грузии была объяв-
лена бессрочная забастов-
ка. Бастующие требуют вос-
становления на рабочих ме-
стах 50 незаконно уволен-
ных товарищей, заключения
бессрочных трудовых дого-
воров, повышения зарплат
на 25%, прекращения угроз
увольнением со стороны ад-
министрации.

6 июня, в понедельник,
рабочие заблокировали
проходные на обоих заводах
по розливу минеральной
воды. Протестующие меша-
ют въезду полицейских ма-
шин, считая, что они таким
образом ввозят членов ад-
министрации на территорию
заводов. На следующий
день рабочие даже заброса-
ли машины полиции яйца-
ми. Забастовка продолжает-
ся.

***
На компрессорном заводе

в Екатеринбурге уже не-
сколько месяцев задержи-
вают зарплату – рабочие
объявили забастовку, а что-
бы уладить конфликт, руко-
водство выплатило им по
паре-тройке тысяч.

Заявления в трудовую ин-
спекцию и администрацию
не помогли. В начале лета
последний цех не выдержал
– кинул станки и объявил
забастовку вслед за осталь-
ными. Рабочие поставили
условие: нет денег – нет ра-
боты. Пиджаки из руковод-
ства скривили лица и кину-
ли в бастующих копейки,
заплатив по 2-3 тысячи. Но
на смену без полной опла-
ты никто не вышел.

***
Акции протеста безработ-

ных в Казахстане приобре-
тают всё более радикаль-
ный характер.

9 июня двое молодых от-
чаявшихся безработных в
знак протеста порезали
себя. Один вскрыл себе жи-
вот, а другой – вены прямо
внутри офиса государствен-
ной компании «Озенмунай-
газ», входящей в состав
«КазМунайГаза». Это были
как раз два человека из чис-
ла 81 жителей Жанаозена,
прошедшие ранее курсы по
подготовке новых специали-
стов. Но в итоге никого из
них так и не приняли на ра-
боту.

Хроника
классовой борьбы

Мы в интернете:

www.bolshevick.org;
vk.com/vkpb.r_1917;
vk.com/vmgb_1917

http://t.me/vkpbR1917

Confederation generale du
travail (CGT) – крупнейшее
французское профсоюзное
объединение, созданное в
1895 году. Ниже публикуем
заявление CGT в поддерж-
ку арестованного руково-
дителя профсоюза «Курь-
ер».

Кирилл Украинцев, руко-
водитель российского проф-
союза «Курьер», был арес-
тован до суда от 25-го июня.
Ему вменяют «призыв или
участие в несанкциониро-
ванном митинге более двух
раз за 180 дней», что грозит
ему пятью годами тюремно-
го заключения.

Профсоюз «Курьер» был
основан в 2020 году москов-
скими работниками службы
доставки Delivery Club, рос-
сийского предприятия, кото-
рое доминирует на рынке. С
тех пор курьеры провели
множество акций против со-
кращения зарплат и в под-
держку улучшения условий
труда, требуя, например,
заключения трудовых кон-
трактов с работниками.

В апреле этого года
Delivery Club в односторон-
нем порядке изменил спо-
соб расчета оплаты, вызвав
тем самым 20-ти процент-
ное сокращение зарплаты
курьеров. Это случилось как
раз в тот момент, когда Рос-
сия столкнулась с беспреце-
дентным ростом инфляции!

В ответ на это возмути-
тельное решение курьеры
начали забастовку. 25-го ап-
реля, на четвертый день
конфликта, во время митин-
га перед офисом Delivery

Club  многие работники
были арестованы полицией,
но впоследствии они были
освобождены. В тот же день
полиция провела обыск
дома у председателя «Курь-
ера» Кирилла Украинцева,
конфисковав всю цифровую
технику у него и его семьи.
После обыска Украинцев
был арестован и обвинен по
статье 212.1 уголовного ко-
декса РФ, которая признает
преступлением призыв или
участие в несанкциониро-
ванных митингах.

Теперь председателю
профсоюза грозит до пяти
лет тюрьмы. Суд должен со-
стояться 25-го июня.

Власть, которая не пере-
стает говорить о поддержке
предприятий во время вой-
ны, в итоге решает ответить
на недовольство рабочих
жестокими репрессиями в
отношении их лидеров.

В России профсоюзное
движение, включая Конфе-
дерацию Труда России, уже
высказалось за освобожде-
ние Кирилла Украинцева.
Мы также требуем его не-
медленного освобождения и
прекращения следственных
действий, ведь профсоюз-
ная борьба это не преступ-
ление!

В этом деле ставкой ста-
ла свобода человека, а вме-
сте с ним будущее профсо-
юзных свобод и прав работ-
ников цифровых платформ.

Подхватим слова наших
товарищей: Курьеры не
рабы! Солидарность – наше
оружие! Свободу Кириллу
Украинцеву!

Монтрей, 25 мая 2022

Международная солидарность

По проверенным дан-
ным, пропавший 6 марта
журналист газеты «Рабочая
демократия» Артём Боро-
дин находится в СИЗО г.
Донецка (ул. Кобозева, д.4).

Причину удержания Ар-
тёма, а также сведения о
том, кто его доставил, со-
трудники СИЗО предостав-
лять отказываются. Нет ре-
шения суда по аресту и во-
обще каких-либо официаль-
ных документов касательно
задержания. Таким обра-
зом, происходящее – это не-
законное лишение свободы,
причем осуществляемое с
использованием служебно-
го положения.

Предположительно, Ар-
тёму вменяют статью 328 УК
ДНР – возбуждение ненави-
сти или вражды. Капитали-
сты донецкого пошиба, ви-
димо, обиделись, что Артем
агитирует против капитализ-
ма и за рабочую демокра-
тию.

Напомним,  Артем Боро-
дин, корреспондент «Рабо-
чей демократии», пропал в
МГБ ДНР 6 марта: ушел на
допрос и не вернулся. В его
доме провели обыск, его
жену также допрашивали и
запугивали. Спустя почти
месяц его «легализовали» и
мы смогли узнать его мес-
тоположение – он в СИЗО г.

Донецка. Туда он попал за
распространение социалис-
тических листовок, которые
донецкие спецслужбы по-
считали экстремистскими и
«возбуждающими нена-
висть и вражду».

Прямо сейчас партия, в
которой состоит Артем, со-
бирает ему деньги на адво-
ката. Вы тоже можете по-
мочь: 2202 2020 2360 0038
Сбербанк.

От ред.: к сожалению,
по-прежнему ничего не из-
вестно о судьбе братьев
Кононовичей, активистов
Ленинского комсомола Ук-
раины, захваченных СБУ
примерно в то же время,
что и Артем Бородин в До-
нецке. В номере 2 нашей
газеты мы писали о них и
о преследованиях других
левых активистов Украи-
ны и России. На словах
враждебные друг другу, ре-
жимы РФ и Украины трога-
тельно единодушны в сво-
ём антикоммунизме. При-
крываясь боевыми дей-
ствиями, они активно пре-
следуют левые силы.

Хроники государственного террора

Продолжение - на стр. 2
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так-то бандеровцы не были
правящей партией и жизнь
простого народа отличалась
от жизни российских рабо-
тяг аж даже ничем. Как вы
считаете, бандеровцы, кото-
рые им говорили, что рус-
ские – это враги,  теперь пе-
рестанут быть популярными
среди населения? Они же
совершенно правы оказа-
лись, чего теперь их слу-
шать, – так будут считать
простые украинцы?

Теперь вот что. Вот вы
нас обвиняете в том, что мы
препятствуем вам вместе с
Путиным строить в России
социализм. Ну да, внутрен-
няя пропаганда намекает
уже и не совсем прозрачно
о том, что «пора бы нам на-
ционализировать олигар-
хию». Да и о национализа-
ции предприятий тоже раз-
говоры ведутся. Правда,
если вы реально коммунис-
ты, то должны знать, что на-
ционализация – это когда
нечто переходит из личной
собственности какого-то
буржуя в общебуржуйскую
собственность. Надо пола-
гать, что в случае олигархов
– теперь они будут мобили-
зованы на службу всему
классу капиталистов. Види-
мо так… Ну а насчёт того,
что теперь правящие круги
будут просто вынуждены
для того, чтобы преодолеть
экономический прессинг За-
пада, организовывать у нас
социалистическую автар-
кию – вы читали или слыша-
ли о тех мультимиллионе-
рах, которые разорялись
вчистую? Знаете, что многие
из них в результате из окош-
ка на сотом этаже прыгали?
Как вы думаете – почему?
Ведь им даже не грозило на
помойке в отбросах копать-
ся. У них всех знакомых пол-
но – работали бы в каком-
нибудь офисе, причём, ско-
рее всего, на руководящей
должности. Ведь не так и
плохо бы жили-то по нашим
меркам! Так нет, они зачем-
то десантников из себя
изображают… Почему? Да
всё просто – для них трудо-
вая жизнь значительно
страшнее смерти! Только и
всего. Как вы считаете – та-
кие люди точно между все-
общей гибелью и социализ-
мом выберут социализм? То
есть выберут то, что для них
хуже смерти?

Причём тогда выбирать
им надо на самом деле вов-
се не из двух вариантов. У
них куда посимпатичнее это-
го «мерзкого социализма»
вариант автаркии имеется.
Но об этом уже в следующей
статье.

И пока последний воп-
рос. Вы точно уверены, что
названные «гарантом» цели
«спецоперации» действи-
тельно и есть те цели, кото-
рые преследует в этой вой-
не правящий класс? Ну да,
ведь этот человек реши-
тельно никогда не врёт.

Правда в самом этом его
«обращении к нации» он на-
городил такого! Про то, что
никакой Украины никогда не
было и её сконструировали
Ленин со Сталиным для
того, видимо, чтобы подло-
жить «бомбу» лично ему в
следующем столетии. Ну,
ладно, не знал человек, что
Украина «самоопредели-
лась» сразу, как только Ни-
колай второй отрёкся от
престола, и что Ленин тогда
вообще в Швейцарии был и
узнал обо всём этом из ме-
стных газет. И что больше-
вики имели дело с Украиной
уже как с состоявшимся
фактом. Зато в остальном-
то российский президент
всегда был предельно чес-
тен! И когда говорил, что с
Западом борется (непос-
редственно перед вступле-
нием в ВТО). И когда обе-
щал ни за что возраст вы-
хода на пенсию не увеличи-
вать, и когда грозил сразу
вступиться за Донбасс во-
енной силой, как только там
начнут по мирным стрелять.
И когда уверял, что в при-
соединении Крыма россий-
ские военные никак не уча-
ствовали. И когда уверял,
что контингент войск у гра-
ниц Украины и в Белоруссии
просто на учения выехал и
ни к какому вторжению не
готовится… Вообще, если
покопаться в памяти, мож-
но ещё много случаев сугу-
бой правдивости нашего
Солнцеликого вспомнить. И
тем не менее, вы точно уве-
рены, что он и в этот раз
остался верен себе и гово-
рил так же правдиво? Как и
насчёт «пенсионного поро-
га», например?

Ну, а теперь обещанный
практический совет всем
«коммунистам», которые
«не хотят плевать в спину»
и клеймят «врагов нашего
народа».

Давайте рассуждать ло-
гически. Вы все у нас знаю-
щие марксисты и потому с
логикой у вас несомненно
всё в порядке. Итак, что бы
там Ленин сто лет назад ни
говорил про отношение ком-
мунистов к капиталистичес-
кой войне – у нас это дру-
гое. И потому мы (вы) дол-
жны сейчас в виде исключе-
ния выступить на стороне
правительства РФ.  Все ком-
мунистические информаци-
онные ресурсы нужно пре-
вратить в рупоры офици-
альной военной пропаган-
ды, убеждающей людей в
том, что наши войска уби-
вают исключительно наци-
стов, а украинские – исклю-
чительно мирное населе-
ние, что на той стороне все,
кто с оружием в руках – это
конченные бандеровцы, а
население ждёт-не дождёт-
ся, когда наши солдаты при-
дут и освободят их от влас-
ти угнетателей, после чего
их будут угнетать уже хоро-
шие, не нацистские буржуи.

А те, кто высказывает на
коммунистических каналах
и сайтах хотя бы сомнение
в истинности соловьёвско-
киселёвской «правды», вы-
ступают на стороне врага. И
вообще те, кто критикует
правительство и сам этот
общественный строй в такой
тяжёлый для нашей Родины
час – это «пятая колонна»,
предатели и с ними нужно
бороться со всей нашей
коммунистической непри-
миримостью к врагам капи-
тализма! Президент за нас
(вас) и мы (вы) за президен-
та – он подарил нам войну
за социализм (просто пока
это так не называет). И по-
тому – никакой пощады
внутреннему врагу! Мы же
коммунисты!

Как это сделать на прак-
тике? Ну… Предателями и
врагами в медийном про-
странстве вы нас уже зак-
леймили. Тут – зачёт. Даль-
ше по идее надо бы начать
организованными группами
ходить по нашим адресам и
«нейтрализовывать» аген-
тов Запада, призывающих
превратить капиталистичес-
кую войну в войну классо-
вую… Но тут, если честно,
вы, что называется, подка-
чали. Нет у вас никаких
организованных групп, не
создали вы пока никакого
Антипацифистского Секто-
ра. Оставьте эту работу тем,
кто умеет её делать. Есть же
у нас русские националис-
ты, есть казачество, есть
«православные активисты»!
Они справятся без вас, при-
чём намного лучше вас.

Зато у вас есть другая
блестящая возможность по-
мочь делу капиталистичес-
кого социализма. Всё про-
сто – надо стучать! Нужные
законы против антивоенных
высказываний уже опера-
тивно приняты вашей влас-
тью. И вам, хорошо знаю-
щим тех коммунистов, кото-
рые сейчас выступают про-
тив войны, сам бог велел ин-
формировать об их преступ-
лениях «компетентные орга-
ны». Они же, глупые, дове-
ряли вам, считая своими со-
ратниками! Вы же с ними
под одним флагом были,
пока они не «продались За-
паду» и не стали против ка-
питалистической агрессии
выступать. Стучите же те-
перь на них как барабанщи-
ки, закладывайте их оптом
и в розницу – пришёл ваш
звёздный час!

Смелее, господа, вас
ждёт слава!

Почему «господа»? Да
просто не знаю, повернётся
ли теперь когда-нибудь
язык назвать товарищами
тех, кто встал в один ряд с
буржуазными пропагандис-
тами и заклеймил нас, не
вставших в этот ряд,– пре-
дателями и «врагами наше-
го народа».

Вадим Суриков
sovetsoyuz.su

Война и коммунисты
День Победы красноярские большевики,

по традиции, активно отработали на улицах.
В ночь с 8 на 9е расклеили тематические ли-
стовки, вывесили лозунг «Победил СССР, а
не Путин» – в знак напоминания, чья на са-
мом деле Победа.

С раннего утра 9 мая на стеле Тридцати-
летия Победы, у танка Т-34 работал агит-
пост с портретом И.В. Сталина и красными
флагами. Нас пытались согнать оттуда, уве-
ряя, будто все «локации» согласовывали за
две недели. Какая-то мадам даже пыталась
угрожать задержанием из-за портрета, если
мы не уйдём. Среди присутствующих распро-
странили номера 2 и 3 газеты «Рабоче-Кре-
стьянский Серп и Молот».

Во второй половине дня на центральных
улицах был «Бессмертный полк», в котором
было некоторое количество красных флагов,
в том числе наш. В финальной точке шествия
также удалось распространить немного га-
зет номера 3, в основном их брали люди по-
старше и те, кто нёс советские флаги.

Под конец этого насыщенного дня в одном
из районов города были расклеены остав-
шиеся листовки.

В день пионерии красноярские большеви-
ки утром организовали пикет на проходной одного из предприятий, за 20 минут распро-
странив 100 экземпляров газеты «Рабоче-Крестьянский Серп и Молот», а вечером рас-

клеили тематические листовки. Фото см. в
нашей группе ВК.

Митинг 1 мая в Красноярске был, по су-
ществу, сорван полицией. Не обошлось без
задержания. О мероприятиях в других го-
родах сведений не поступало.

Челябинские большевики вместе с ком-
мунистами других организаций в День рож-
дения Владимира Ильича Ленина возложи-
ли цветы к его памятнику на площади Ре-
волюции.

Виталий Красавин

Красноярские большевики 22 апреля по-
сетили торжественное возложение цветов
к памятнику В. И. Ленину, организованное
на площади Революции членами КПРФ, где
распространили небольшое количество
второго номера газеты «Рабоче-Крестьян-
ский Серп и Молот» и провели беседы.

После этого мероприятия  навестили ста-
рейший в городе памятник Ильичу в Ленин-
ском районе и также возложили к нему цве-
ты.

КРО ВКПБ(р)

Наша борьба

Везде вижу: «зет» и
«Своих не бросаем». Каж-
дый раз думаю, кого вы «не
бросаете», как «не бросае-
те»?

Впервые российская
власть отказалась от своих
солдат в Первую чеченскую.
Потом «это не наши плен-
ные и убитые» стало вашей
обычной повседневной ло-
жью. В 2014 году вы отказа-
лись признать гибель рос-
сийских солдат на Донбассе.
«Их там нет»...

И сейчас после ста дней
бойни вы не согласны на об-
мен пленными и телами по-
гибших русских и украинских
(в большинстве своем, тоже
русских по крови и языку)
мальчишек.

Русских «не бросаете»?
А как насчет соотечественни-
ков, проданных Путиным в
рабство туркменбаши за газ
из Туркмении? Как насчет
ваших глаз, десятилетиями
не желавших видеть притес-
нения русских в других пост-
советских государствах, с хо-
зяевами которых вы столь
самозабвенно пилили баб-
ло?

«Не бросаете» граждан
здесь? Больше миллиона
убыль населения за ковид-
ные годы, число пенсионе-
ров за 2021 год уменьши-
лось на 970 тысяч человек.

Представьте себе масштаб
катастрофы – умер целый
город-миллионник (как Вол-
гоград).

Всё это время вы сиде-
ли на лопающемся от денег
бюджете и выделяли людям
подачки, а вот помощи от вас
народ так и не дождался.

Двадцать лет вы копили
резервы и не давали народу
жить. Сердца у вас нет – это
мы давно поняли, а в голо-
вах мозги есть? Где теперь
накопленные резервы? Вы
решили воевать с НАТО, но
деньги оставили у них на сче-
тах? Вы дебилы???!!!

Больных? А вы сами про-
бовали попасть в российс-
кую клинику или больницу в
провинции? Хотя бы на при-
ем к врачу-терапевту?

Лечить больных вы дав-
но перестали – медицину за
двадцать лет золотого не-
фтяного дождя уничтожили
своими руками.

В результате вашего пос-
леднего безумия, прямо сей-
час ухудшается медпомощь
и стремительно деградирует
система обеспечения лекар-
ствами онкобольных, инсу-
линозависимых диабетиков,
страдающих от орфанных
заболеваний, ВИЧ-инфици-
рованных и т.д.

Операции по трансплан-
тации шейки бедра, которые

спасали тысячи стариков,
вот-вот прекратятся. Не бу-
дет качественных протезов.
Летят в пропасть стоматоло-
гия, микрохирургия глаз, кар-
диология... Вся медицина...

Вы вообще о больных
помните? Или заболевший
русский для вас уже не рус-
ский?

Стариков? Вы на их ни-
щенскую пенсию выжить
пробовали? На что им сей-
час покупать лекарства, до-
рожающие каждый день?
Молоко в магазинах почти в
два раза в цене подскочило.
Остальное тоже. Начиная
«спецоперацию», вы о них
помнили?

Детей «не бросаете»?
Образование и медицина
деградировали. Спортивные
секции платные. «Молочные
кухни», которые даже при
непросыхающем Ельцине
работали, практически по-
всеместно закрыты.

Ваши дети учились в
элитных школах и за грани-
цей, а на наших вам плевать,
пока они не достигают при-
зывного возраста. Кого вы не
бросаете? Где? На деле, вы
всех бросили. Кого-то прозя-
бать в нищете, кого-то уми-
рать без лекарств и помощи,
кого-то погибать.

Валерий Кулемин

Своих не бросают?

От редакции
Уважаемые товарищи! Пожалуйста, не удивляйтесь, что газета изменила свой вид.

Цензура полицейского государства ударила нас после выхода в свет номера 2 за 2022
год.

В настоящее время у нас нет технической возможности делать газету большого фор-
мата. Но по содержанию мы всё те же и будем с вами до последней возможности.

 Пожалуйста, поддержите нас. Читайте и распространяйте нашу газету. Будьте му-
жественными перед лицом испытаний, будьте активными. Вместе мы всё преодолеем!

Если вы желаете оформить подписку на газету, обращайтесь в редакцию по адре-
сам, указанным ниже. Стоимость одного экземпляра по подписке – 7 рублей.

Двух молодых безработ-
ных госпитализировали. Их
товарищи требуют отставки
главы компании «Озенму-
найгаз» Максата Ибагарова.

В Кызыл-Ординской обла-
сти в колонии идёт суд над
лидером движения безра-
ботных Ержаном Елшибае-
вым, осужденным в 2019
году по сфабрикованному
делу на 5 лет, которому хо-
тят добавить еще несколь-
ко лет заключения якобы
«за нарушение режима со-
держания».

В Жанаозене 26 дней ба-
стуют рабочие «БатысГео-
фисСервис», расставившие
юрты и палатки возле про-
ходной предприятия и тре-
бующие создания прави-

тельственной комиссии для
расследования деятельнос-
ти руководства компании,
восстановления уволенных,
повышения зарплаты, улуч-
шения условий труда и зак-
лючения колдоговора.

Уже 21 день бастуют и
рабочие завода стеклопла-
стиковых труб. Они записа-
ли новое обращение к вла-
дельцу предприятия олигар-
ху Рашиду Сарсенову и аки-
му Мангыстауской области
Ногаеву. Предприятие при-
носит огромные прибыли, а
рабочие трудятся на уста-
ревшем и изношенном обо-
рудовании без соблюдения
техники безопасности. Кро-
ме этого бастующие требу-
ют повышения зарплаты,

выплаты всех надбавок,
улучшения условий труда и
заключения колдоговора.

Объявили о готовности к
новой забастовке рабочие
компании ТОО «Тенге ойл и
Газ» из Жанаозена. «С 28
апреля по 19 мая мы басто-
вали, после решения суда и
обещаний руководства 19
мая забастовка была пре-
кращена. После выхода на
работу началось давление
и преследования со сторо-
ны руководства компании,
шестерых рабочих уволили.
Предупреждаем, что, если
преследования не прекра-
тятся и уволенных рабочих
не восстановят, с 13 июня
начнём новую забастовку».

https://socialism.kz/

Хроника классовой борьбы


