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2018 год: 200 лет со дня рождения К. Маркса; 100 лет со дня создания Рабоче-крестьянской Красной
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Имя Победы - И.В. Сталин!
Революция  – в теории и на практике
К 101-й годовщине Великого Октября

Российская молодёжь: от протеста к сопротивлению
«Протест – это когда я говорю: то-то и то-то мне не подходит.

Сопротивление – когда я делаю что-то для того, чтобы то, что мне не
подходит, больше не  происходило».

Ульрика Майнхоф
Маме восьмиклассника Димы Ве-

дерникова пришлось забрать его доку-
менты из 162-й школы в Кировском рай-
оне Петербурга, так как ее сын два раза
попал в руки полиции на несанкциони-
рованных акциях. По словам героя ис-
тории, администрация школы вынуди-
ла родителей подписать «доброволь-
ное» отчисление. Из-за шумихи школа
пошла на попятный, но мальчик не хо-
чет в нее возвращаться.

7 октября школьника в компании
еще десятка человек доставили в 76-й
отдел полиции с Дворцовой набереж-
ной, обвинив их в подготовке протест-
ной акции к дню рождения Путина. «У
меня проверили документы и сказали,
что они поддельные, – рассказал Дмит-
рий «Новой газете». – Из протокола ста-
ло понятно, что вменяют 19.3 [КоАП РФ
– неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции]».

Через пару дней маму Ведерникова
вызвали в школу. «Сказали, что им при-
шла бумага из прокуратуры с тре-
бованием отчислить меня», – пере-
дает мальчик слова руководства.

С мамой тогда побеседовала заме-
ститель директора Мария Андреевна
Рожкова. Матери припомнили, что маль-
чик по состоянию здоровья (операция
и длительный реабилитационный пери-
од) пропустил несколько лет учебы. А
еще припугнули лишением родительс-
ких прав за девиантное (отклоняюще-
еся от нормы – ред.) поведение сына.

28 октября Д. Ведерников снова ока-
зался на митинге. По его словам, он про-
сто стоял у Малой Садовой, где в это вре-
мя проходила массовая несанкциони-
рованная акция в защиту обвиняемых
по делу «Сети». Диму задержали в чис-
ле примерно сорока человек. В прото-
кол ему записали статью 20.2 КоАП РФ:
участием в акции он якобы мешал дви-
жению пешеходов.

На этот раз реакция руководства
школы оказалась молниеносной. Уже
на следующий день мать вызвали в шко-
лу и потребовали забрать документы
сына. В противном случае угрожали, что
Ведерникова отчислят, и ни одно другое
учебное заведение его не примет.

За Диму активно вступились его дру-
зья: они стали обрывать телефон шко-
лы, да так, что туда стало не дозвонить-
ся.

Районная комиссия по делам несо-
вершеннолетних города Самары назна-
чила административное наказание де-
сятикласснику Егору Бесчастнову за уча-
стие в несанкционированной акции про-
тив повышения пенсионного возраста и
оштрафовала его на 10 тысяч рублей,
сообщает газета «За Победу!» (г. Крас-
ноярск).

По мнению членов комиссии, подро-
сток не подчинился полицейским, кото-
рые требовали от участников шествия
прекратить акцию и разойтись. Накану-
не Егор и еще четверо активистов были
задержаны при попытке вывесить 22-

метровый протестный баннер на одном
из домов Самары.

Следователь столичного главка СКР
предъявил обвинение 14-летнему анар-
хисту Кириллу Кузьминкину, отправлен-
ному в СИЗО по делу о хранении и изго-
товлении взрывчатки. Об этом сообща-
ет ТАСС со ссылкой на неназванный
источник, «близкий к следствию».

Подростку вменены те же нормы, по
которым дело квалифицировалось с са-
мого начала. Это часть 3 статьи 222.1
(незаконный оборот взрывчатки в соста-
ве организованной группы; от 5 до 12
лет колонии) и часть 3 статьи 223.1 УК
(незаконное изготовление взрывчатки в
составе организованной группы; от 8 до
12 лет).

Кирилла Кузьминкина, ученика мос-
ковской школы № 1571 с углубленным
изучением физики, схватили 2 ноября в
ходе облав, начавшихся по всей России
после атаки 17-летнего анархиста Ми-
хаила Жлобицкого на архангельское
УФСБ. Как утверждается, московский
школьник общался со Жлобицким в ин-
тернете.

Заявлялось, что при обыске в квар-
тире подростка в северо-западном мос-
ковском районе Южное Тушино ФСБ об-
наружила самодельные взрывчатые
смеси на основе селитры, бездымный
порох  (общей массой несколько грам-
мов). Другие источники утверждали, буд-
то у Кузьминкина нашли и готовую бом-
бу.

Пресненский райсуд Москвы аресто-
вал Кузьминкина лишь со второй попыт-
ки. 3 ноября судья, имя  которого не уточ-
нялось, отложил рассмотрение хода-
тайства следователя, продлив подрост-
ку срок задержания на 72 часа. Однако
6 числа он ходатайство удовлетворил,
несмотря на то, что против выступал
даже прокурор. Главное, что интересу-
ет следствие – наличие возможных со-
общников и «организованной группы»
молодых активистов. Сам Кирилл не
признал вину и отказался давать пока-
зания.

Капитализм отнял еще одну моло-
дую жизнь. 31 октября утром на входе в
УФСБ по Архангельской области про-
изошел взрыв. Самодельную бомбу
принес и привел в действие 17-летний
анархо-коммунист, студент 2 курса тех-
никума Михаил Жлобицкий. В результа-
те взрыва были ранены трое сотрудни-
ков ФСБ, подрывник от полученных ра-
нений скончался на месте.

За 15 минут до взрыва под псевдо-
нимом он написал в беседу в сети «Те-
леграм», что собирается совершить те-
ракт, так как ФСБ фабрикует уголовные
дела и пытает людей, а также пожелал
всем  читателям светлого анархо-ком-
мунистического будущего.

Из приведенной выше подборки но-
востей очевидно, что молодежь в Рос-
сии, часто еще не достигнув совершен-
нолетия, всё более активно включается

Скандалы с бандами коллекторов
и планами по передаче им права вы-
бивания долгов за ЖКХ привели лю-
дей к логичной мысли о самооргани-
зации и создании отрядов самообо-
роны от «шакалов».

Об этом сообщил депутат местного
заксобрания, которого жители поста-
вили перед фактом. И это лишь пер-
вая «ласточка» – недалек тот час, ког-
да на местах будут появляться группы
для организованного, в т.ч. вооружен-
ного противодействия ювенальщикам,
растлителям, цифровизаторам и про-
чей нечисти: так происходит всегда,
когда государство забывает о своих
обязанностях перед гражданами. И
кончается это плохо и для граждан, и
для самого государства.

Скандалы в Хабаровске, где мест-
ные ублюдки-коллекторы опубликова-
ли порно-фотоколлаж школьницы и
угрожали сжечь бабушку, и в Вологод-
ском селе, где коллекторы приехали к
старушке выбивать долг за положен-
ные бесплатно дрова, сделали свое
дело: жители Камчатского края не ста-
ли дожидаться у моря погоды и пре-
дупредили власти о готовности созда-
вать отряды самообороны от навяз-
чивых требователей. Об этом журна-
листам рассказал депутат местного
Законодательного собрания Михаил
Пучковский.

«Люди сегодня, как узнали новости
о том, что долги по ЖКХ могут пере-
дать коллекторам, стали звонить. Зво-
нят и говорят: «Михаил Леонидович,
мы вот сегодня всё утро обсуждаем со-
здание отрядов самообороны. Долги-
то у всех почти. Но если придут после-
днее отбирать, мы встретим». А что я
должен людям сказать в ответ? По
сути – реакция правильная, другой и
ожидать не стоило. Потому, что кол-
лекторы – это бандитские или полу-
бандитские структуры. Потому что если
по закону, то есть суд, полиция, проку-
ратура. На кой чёрт мы их всех содер-
жим? Ну, если вся эта армия в погонах
не справляется – ну, давайте их разго-
ним? Отменим Конституцию, наймём
бандитов и будем жить по понятиям.
Люди так и говорят: если государство
хочет жить по понятиям, будет ему по
понятиям», – сообщил депутат.

Откуда долги, тоже не секрет: на
предприятиях постоянно задержива-
ют зарплаты. Только после вмеша-
тельства прокуратуры работодатели
выплатили сотрудникам больше 61
миллиона рублей долгов по зарплате.
«За 9 месяцев в крае выявлено 11
организаций, скрывающих долги по
зарплате, на сумму 63 млн рублей, из
них 8 находятся в стадии банкротства
либо ликвидации с задолженностью
61,4 млн рублей. В отношении действу-
ющих предприятий и их руководителей
приняты меры прокурорского реагиро-
вания», – сообщили в ведомстве.

В связи с кризисом в регионе фик-
сируют одновременно падение уров-

ня жизни и закредитованность людей.
По данным Банка России, жители края
стали охотнее брать кредиты. Как след-
ствие, растет задолженность камчатцев
перед кредитными учреждениями.Сог-
ласно данным ЦБ, по состоянию на 1
сентября 2018 года жители Камчатки
взяли кредитов на сумму 22 миллиарда
804 миллиона рублей. Это почти на 6,5
миллиарда больше, чем было 1 сентяб-
ря прошлого года. Тогда сумма взятых
кредитов составляла 16 миллиардов
445 миллионов рублей. Рост кредитова-
ния привел к увеличению задолженно-
сти. Так, в сентябре 2017 года жители
края были должны банкам 33 милли-
арда 7 миллионов рублей, в этом году
сумма выросла до 40 миллиардов 203
миллионов. По данным ЦБ, за год уве-
личился и размер просроченных плате-
жей по кредитам – с 1 миллиарда 759
миллионов рублей в сентябре 2017 года
до 1 миллиарда 815 миллионов в этом
году.

Собственно, депутат и сам расска-
зал, откуда в крае столько должников.

«У нас за двухкомнатную квартиру, в
которой живёт 4 человека, в месяц при-
ходится платить 18 тысяч рублей. Бла-
госостояние людей ухудшается. У нас
если в Петропавловске ещё жизнь как-
то теплится, то на периферии совсем
беда. Там же огромное количество по-
лупустых домов, пустых домов, полупус-
тых посёлков! Люди от безнадеги жильё
бросили и уехали, а те, кто остался, пла-
тят и за себя, и за того парня. Отсюда и
цены! Многие наши коммунальные ком-
пании пользуются офшорными счетами,
и это ни для кого не секрет! Работы нор-
мальной на полуострове нет! Да о чём
говорить – у нас в регионе недостроев
более чем на 40 млрд рублей! А тут лю-
дям с утра такие новости: коллекторы
придут к ним долги выбивать. А зачем
благосостояние людей поднимать, зар-
платы нормальные платить? Почему
вообще в нашей стране появляются та-
кие структуры? На мой взгляд, в России
коллекторы возникли потому, что в Гос-
думе есть силы, которые лоббируют по-
явление таких полукриминальных струк-
тур. И что самое возмутительное — пос-
ле всех этих сожжённых детей, после
избитых и покалеченных людей — они
не исчезли! Да им вовек не отмыться от
того, что они сделали, от всей этой кро-
ви! Но они – есть. И это говорит о том,
что наше государство всё больше ска-
тывается к жизни по понятиям. Куда это
может привести – даже предполагать
страшно», – заявил камчатский депутат
Пучковский.

Не согласиться трудно. Государства,
где силовые структуры перешли в руки
частных или общественных структур на-
зываются «банановыми республиками»
– самым ярким примером которых яв-
ляется Колумбия с ее наемными «эс-
кадронами смерти» с одной стороны и
партизанами с другой. И гражданская
война там длится уже полвека. Есть и
пример соседней Украины, которая в

считанные годы деградировала до уров-
ня не самых лучших стран Латинской
Америки. А теперь и у нас власти хотят
отдать бандитам-коллекторам право
выбивать долги и будут удивляться, ког-
да их начнут бить те самые отряды са-
мообороны. Хотя на самом деле бить –
или как минимум отправлять в отставку
– нужно представителей власти, допус-
кающих подобный беспредел и своими
действиями подрывающих сами основы
государственности. От премьера Медве-
дева, чье правительство продолжает
слепо исполнять инструкции МВФ, на-
правленные исключительно на подрыв
легитимности режима и создание рево-
люционной ситуации, до местных недо-
умков, которые пытаются решить воп-
росы наполнения бюджета с помощью
легализации бандитизма.

РИА Катюша

От ред.: Заметьте, что авторы
новости в своих – в целом правильных
– выводах  обошли традиционным мол-
чанием президента страны и его дру-
зей-олигархов, своими действиями со-
здавших невыносимые условия жизни в
большинстве российских регионов, для
миллионов трудящихся, безработных,
пенсионеров. Все эти господа, вся
«вертикаль власти» сверху донизу
окончательно перестала скрывать
свою подлую, преступную, вражескую
сущность. Они чувствуют себя безна-
казанными, но в то же время укрепля-
ют и накачивают деньгами силовые
структуры – в надежде, что это спа-
сёт их жалкие шкурки от народного
суда.

Ни о каком «подрыве государствен-
ности» речь не идёт – ограбленным,
насильно погруженным в нищету граж-
данам остается лишь приветство-
вать крушение этой системы, осно-
ванной на рабском труде миллионов и
паразитизме единиц. Приветство-
вать и всячески ему способствовать,
организуясь, готовясь к решительной
атаке, чтобы покончить наконец с
властью господ-мародёров.

Революционная ситуация неизбеж-
но наступает, не за горами то время,
когда весь народ поднимется против
власти Путина и компании, власти
олигархов-грабителей, против капи-
талистического строя.

Жители Камчатки – молодцы, их
пример достоин внимательного изу-
чения и подражания по всей России и
за ее пределами. Только не нужно пре-
дупреждать верных псов капитала,
что отряды самообороны созданы.
Пусть удар народного гнева станет
неожиданным для них, пусть они ока-
жутся перед фактом неизбежной рас-
платы за содеянное. Только организо-
ванный народ представляет собой
силу. Только революционным путем
можно будет покончить с преступной
властью подлецов, разбогатевших на
страданиях и крови народа. Возмездие
неизбежно.

ПЕРВАЯ АНТИКОЛЛЕКТОРСКАЯ:
ЖИТЕЛИ КАМЧАТКИ СОБИРАЮТ

ОТРЯДЫ САМООБОРОНЫ

Уважаемые товарищи, недавно в
ДНР прошла, с моей точки зрения,
«имитация выборов». По данным
ЦИКа на 13:00 12 ноября, было обра-
ботано 100% бюллетеней со всех 408
избирательных комиссий. Голоса из-
бирателей за кандидатов на долж-
ность Главы ДНР распределяются сле-
дующим образом: Евстифеев Роман
Николаевич – 7,75%; Медведев Влади-
мир Анатольевич – 6,5%; Пушилин Де-
нис Владимирович – 60,85%; Храмен-
ков Роман Александрович – 14,2%;
Шишкина Елена Николаевна – 9,3%;
Недействительные бюллетени – 1,4%.
В Народный Совет – Общественное
движение «Донецкая Республика» по-
лучило 72,5%, а «Свободный Донбасс»
– 26,0%;

Как нам заявили, явка была чуть ли
не 80%, хотя в реальности значитель-
ная часть населения просто бойкоти-
ровала этот фарс. В частности, обще-
ственники и коммунисты отметили, что
на многих избирательных участках 11
ноября вообще было от силы несколь-
ко человек.

Однако, по словам многих местных
активистов, определенные политичес-
кие силы пытались искусственно со-
здать массовость на участках для го-
лосования. Для этого рядом с избира-
тельными участками организовывали
распродажу дешевых продуктов – в ито-
ге получалась красивая картинка скоп-
ления народа для СМИ. Таким обра-
зом наших небогатых людей просто
подкупали с помощью дешевой кар-
тошки по 7 рублей за 1 кг (2 кг одному
человеку) либо с помощью лотереи, где

разыгрывались билеты в театр.
Кроме того, по данным населения, в

некоторых местах избирателям давали
взятки за участие «в выборах» либо за
правильное голосование. Так, по выхо-
ду из зала для голосований в некоторых
местах людям давали флаер, по кото-
рому в холле ДК раз в полчаса разыгры-
валась лотерея, другим после правиль-
ного голосования давали по 6 кг картош-
ки, яйца по 35 рублей, сахар по 30 руб-
лей. В некоторых местах за правильное
голосование выдавали талончик на ро-
зыгрыш пополняшки и на право купить
по 3 кг лука, моркови, 6 кг картофеля
либо вручали пополняшку Феникса на
50 рублей. Например, в Орловке на из-
бирательных участках продавали лук,
картофель, буряк по 7 рублей (на рынке
около 18) и пополняли Феникс.

Кроме того, как мне сообщили бюд-
жетники, им буквально приказали при-
нять участие в выборах и заставили их
отправить СМС на определенный но-
мер после того, как они опустят бюлле-
тень в урну.

А за 2 дня до выборов всем бюджет-
ным организациям разослали телефо-
нограмму, где потребовали прийти на
акцию в поддержку правящей полити-
ческой силы. И в центре Донецка состо-
ялась так называемая акция единства
«Выбор Донбасса». На центральной
площади Ленина собралось свыше
13000 человек. На этом мероприятии,
посвященном предстоящим выборам
Главы ДНР и депутатов Народного Со-
вета, присутствовали представители
власти и после этого состоялся концерт
российских звезд – Брендона Стоуна и

группы «Градусы».
Кроме того, весьма удивительно про-

шла первая половина дня выборов в До-
нецкой и Луганской народных  респуб-
ликах. И там, и там избиратели на про-
ходивших 11 ноября выборах глав и пар-
ламентов голосовали абсолютно синх-
ронно. И в одной, и в другой республике
к 10 часам утра проголосовало 18% из-
бирателей, а уже к 12 часам дня – по
40%.

Можно было бы подумать, что это
разовое совпадение. Но нет. К полудню
избиратели и одной, и другой республи-
ки продолжили голосовать синхронно.
И в ДНР, и в ЛНР к 12 часам дня прого-
лосовали по 40% местного населения.
Данная синхронность свидетельствует о
фальсификации официальных данных
по явке избирателей.

Уважаемые товарищи, прошу вас со-
общить о всех нарушениях или фальси-
фикациях в ходе «имитации выборов» в
правоохранительные органы.

Кроме того, наши жители голосова-
ли на выборах в Народный Совет не за
списки определенных кандидатов, а
просто за движения целиком: «Народ-
ная Республика» или «Свободный Дон-
басс». И при этом никто не знал, какие
именно кандидаты баллотируются в
Народный Совет, и не мог оставить плю-
сик понравившимся человеку или вычер-
кнуть неугодных лиц. Получается, что
«голосовали» за кота в мешке! Как гово-
рят специалисты, сделано это было для
того, чтобы определенные политические
силы продолжили бы еще торг на тему,
кого и на каких условиях пускать в На-
родный Совет.

Донбасс: имитация выборов. Политологическое мнение
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***
«Движение эволюционно, когда про-

грессивные элементы стихийно продол-
жают свою повседневную работу и вно-
сят в старые порядки мелкие, количе-
ственные, изменения.

Движение революционно, когда те
же элементы объединяются, проника-
ются единой идеей и устремляются про-
тив вражеского лагеря, чтобы в корне
уничтожить старые порядки и внести в
жизнь качественные изменения, уста-
новить новые порядки».

И.В. Сталин

***
«Революция – это смысл историчес-

кого момента; это значит – изменить все
то, что должно быть изменено; это зна-
чит – полное равенство и полная свобо-
да; это значит – к тебе относятся и ты
относишься к другим по-человечески;
это значит – освобождать себя самим,
собственными силами; это значит – бро-
сать вызов могущественным господству-
ющим силам внутри и вне социальной и
национальной среды; это значит – от-
стаивать то, во что веришь, ценою лю-
бых  жертв; это значит – скромность, бес-
корыстие, самоотверженность, соли-
дарность и героизм; это значит – бороть-
ся смело, разумно и реалистически; это
значит – никогда не лгать и не нарушать
принципов этики; это – глубокое убеж-
дение в том, что в мире нет сил, способ-
ных сокрушить силу правды и идей. Ре-
волюция это единство, это независи-
мость, это борьба за нашу мечту о спра-
ведливости на Кубе и в мире, на чем ос-
новывается наш патриотизм, наш соци-

ализм и наш интернационализм».
Фидель Кастро

***
«Для победоносной социальной ре-

волюции нужна наличность, по крайней
мере, двух условий: высокое развитие
производительных сил и подготовлен-
ность пролетариата».

В.И. Ленин

***
«Задача состоит в том, чтобы теперь

же готовить пролетариат к решитель-
ным революционным  боям, не дожи-
даясь момента «наступления» так на-
зываемой непосредственно революци-
онной ситуации».

И.В. Сталин

***
«Революция представляет собой со-

циальный феномен, который зависит от
людей, оружия и ресурсов. Оружие и
ресурсы в стране есть и они могут быть
взяты и использованы, но  чтобы это сде-
лать, необходимы  люди. Без них ору-
жие и ресурсы бесполезны и не пред-
ставляют никакой ценности. Со своей
стороны, люди должны иметь два основ-
ных и необходимых обязательных каче-
ства:

A) иметь политическое и революци-
онное сознание;  B) иметь необходимую
техническую и революционную подготов-
ку.

Лучше обученные, наиболее опыт-
ные и просвещенные как в городской,
так и в сельской партизанской войне
люди составляют основу революцион-

ной войны  и, следовательно, революции.
На этой основе создаётся костяк рево-
люционной армии национального осво-
бождения, увеличивающейся в ходе
партизанской войны.

Именно они представляют собой цен-
тральное ядро, а не укрывшиеся в раз-
ного рода организационных структурах
бюрократы и оппортунисты, не любите-
ли пустых рассуждений, не авторы стан-
дартных резолюций, которые всегда ос-
таются только на бумаге, а люди борьбы.
Эти люди с самого начала определились
и готовы на все, они лично участвуют в
революционных действиях, они не дро-
жат от страха и не обманывают».

Карлос Маригелла

***
«Революция не постель из роз. Рево-

люция – это смертельная битва между
будущим и прошлым».

Фидель Кастро

***
«Не следует устраивать волокит с су-

дебными разбирательствами. Это рево-
люция, доказательства тут вторичны. Мы
должны действовать по убеждению. Они
все – банда преступников и убийц».

Эрнесто Че Гевара

***
«Учитесь у тяжелых, но полезных уро-

ков революции, товарищи рабочие!»
В.И. Ленин

***
«Без победоносной революции не

бывать в России свободе».
В.И. Ленин

в борьбу против действующей власти и
строя. Эффективность этой борьбы, к со-
жалению, пока находится под вопросом,
но почти то же самое можно сказать и о
действиях взрослых активистов, занятых
митингами и сбором подписей под раз-
личными обращениями. Молодежь, всту-
пая в борьбу против власти, стремитель-
но радикализует протест, без колебаний
идя на конфликт с законом. И это как раз
соответствует тому, что «революции не де-
лают в белых перчатках», что классовая
борьба, обостряясь до предела, станет
беспощадной ко всем своим участникам.

Необходимо, чтобы революционные
идеи стали достоянием широких масс
рабочей и учащейся молодежи, стали ру-
ководством к действию для тех, кто уже
на себе успел испытать все «прелести»
жизни в капиталистическом полицейском
государстве и не желает мириться с та-
ким существованием. Для этого надо вся-
чески усилить большевистскую пропаган-
ду в молодежной среде. Старшим това-
рищам-коммунистам самое время заду-
маться.

Власть имущие, конечно, обеспокое-
ны нарастающей протестной активностью
молодежи. Надеются взять под контроль
интернет, следить за перепиской в соц-
сетях, собирать информацию о подрост-
ках-радикалах, выявлять «лиц, вовлека-
ющих их в радикальные сообщества». Эти
задачи возложили на специально со-
зданную рабочую группу при Бюро специ-
альных технических мероприятий МВД.
Но молодые люди и даже подростки, на
порядок более технически грамотные,
владеющие навыками работы с различ-
ными компьютерными и сетевыми меха-
низмами защиты, обычно опережают си-
ловиков, пытающихся объять необъятное
и ладошкой  заслонить солнце. И, нако-
нец, главное в этом – свое недовольство
существующим порядком молодежь вы-
ражает не только в социальных сетях и
на интернет-форумах, но и на улицах и,
как в случае с архангельским студентом,
прямо в офисах силовых структур буржу-
азного государства. Запретами и угроза-
ми эту молодежь не остановить.

Кое-кто из перетрусивших депутатов
предложил изымать детей, участвовав-
ших в акциях протеста, из семьи. Это  –
франкистская, фашистская модель юве-
нальной юстиции. В Испании в годы дик-
татуры Франко было обычным делом
изъятие детей из семей республиканцев
и передача их в политически лояльные
семьи. То же самое предлагают сделать
и российские господа депутаты-капита-
листы, почуявшие угрозу своему господ-
ству и своей безнаказанности. Тем самым
они ставят себя на одну доску с приспеш-
никами фашизма, показывая истинное
лицо капиталистической РФ и настраи-
вая против власти массу родителей.

Молодежь и даже дети выступают про-
тив власти капиталистов  – дело за взрос-
лыми... Не будьте равнодушны, активнее
включайтесь в протест и превращайте его
в Сопротивление власти!

Марина Аникина
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Хроника классовой
борьбы

Так, один знакомый сказал моему другу за месяц до выборов, что он на 100%
знает, что станет депутатом Народного Совета, ибо, учитывая его связи, все уже
решено.

Как я вам уже говорил ранее, вообще «выборы» в ДНР изначально были орга-
низованы с многочисленными нарушениями законодательства ДНР и норм меж-
дународного права.

Как ранее заявляла КП ДНР, ещё в августе этого года стало понятно, что парла-
мент ничего не сделал и не собирается делать для принятия законов, по которым
могли бы состояться выборы. У нас нет закона о гражданстве (лишь немного бо-
лее 10% нашего населения имеют паспорта ДНР и могут баллотироваться), зако-
на о партиях, закона о центральной избирательной комиссии, нет реестра изби-
рателей, нет более-менее удобоваримого
закона о выборах главы и народных депута-
тов.

Мы также считаем, что необходимо отме-
нить эту совершенно ненужную, чудовищную
процедуру – сбор подписей для выдвижения
кандидатов. Ведь желающие жители ДНР и
так смогут проголосовать либо не проголосо-
вать за определенных кандидатов во время
выборов, а сбор подписей – это какие-то пред-
варительные выборы, фактически являющи-
еся инструментом для отсева властью неугод-
ных кандидатов (попробуй за несколько дней
собрать 10 тысяч подписей лиц, которые дол-
жны при этом указать свои реальные паспор-
тные данные и место прописки, тем более в
условиях полувоенного положения, после се-
рии жутких терактов в Донецке и естествен-
ного страха у людей).

При этом мы должны проводить выборы
только по нашим собственным законам, а не
Украины, которая уже давно полностью рас-
топтала минские соглашения.

Кроме того, как все знают, из предвыбор-
ной гонки были насильственно вытолкнуты
влиятельные и популярные в народе канди-
даты. Так, в конце сентября одного из силь-
ных кандидатов на пост главы – экс-команди-
ра бригады Восток и экс-председателя Сове-
та Безопасности ДНР Ходаковского просто не выпустили из России, несмотря на
то, что у него есть наше гражданство.

А влиятельному и любимому народом бывшему председателю Совета ДНР и
Народного Совета ДНР Андрею Пургину, который с 2014 года постоянно живёт в
Донецке и пытается сделать нашу экономику эффективной, просто не дали пас-
порт ДНР, несмотря на то, что он за ним неоднократно обращался в различные
структуры власти в ДНР, еще при Захаре.

Кроме того, в начале октября Павла Губарева сняли с выборов, поскольку у
него якобы были какие-то нарушения в подписных листах для регистрации своей
кандидатуры в ЦИК, а возглавляемую им и его женой Катериной общественную
организацию «Свободный Донбасс» у Губаревых путем подлых махинаций факти-
чески «отжали», 29 сентября незаконно задержав Катерину для нелегитимного
допроса, из-за чего она не смогла прийти на предвыборный съезд « Свободного
Донбасса» и ее убрали из списка кандидатов в Народный Совет.

Затем 29 сентября, в последний день регистрации общественных движений в
ЦИКе, определённые политические силы совершили теракт в Горкоме Компартии
ДНР во время нашего съезда, тем самым не позволив коммунистам принять уча-
стие в выборах в Народный Совет (большая часть регистрационных документов
сгорела и КП ДНР в связи с инцидентом опоздала вовремя подать документы в
ЦИК), а нашему товарищу Хакимзянову – в выборах главы ДНР (большая часть
собранных подписей для выдвижения Хакимзянова также сгорела). Кроме того,
Минюст у КП ДНР незаконно и вероломно отнял регистрацию политической орга-
низации задним числом, заявив, что партия была якобы закрыта в 2016 году.

Многие коммунисты считают столь жесткие репрессии в отношении КПДНР
декоммунизацией, напоминающей известные печальные события на Украине и в
Прибалтике.

Как, кстати, за два месяца до выборов сказал мне глава КП ДНР Борис Литви-
нов, определенные политические структуры в Москве приказали ЦИКу ДНР сде-
лать все, чтобы не позволить коммунистам попасть в Народный Совет в ДНР и
не дать реализоваться «красному проекту». Почему московские олигархи и ли-
бералы столь сильно испугались коммунистов Народном Совете? А дело в том,
что левые идеи очень популярны в Донбассе. Как вы знаете, в 2014 году наш
народ выступал за социальную справедливость и национализацию, и именно с
этим лозунгами коммунисты, другороссы и активисты «Донецкой Республики» Пур-
гина стояли в марте – мае 2014 года на митингах, которые проходили около памят-
ника В. Ленину, несли серпасто-молоткастые красные флаги во время стотысяч-
ных шествий, а также принимали участие в штурме зданий ОГА, Генпрокуратуры,
СБУ и т.д., а затем вступили в ряды ополчения и до сих пор верой и правдой многие
из нас защищают наше отечество от проклятых бандеровских карателей.

С моей точки зрения, определенные политические силы РФ настроены на
долгое пребывание ЛДНР в состоянии непризнанности и «ни мира ни войны»,
следствием чего является гуманитарная катастрофа и безработица. Следовательно,
левые силы способны в таких условиях набрать огромную силу и прийти ко власти.
А этого как огня боятся либералы и олигархи.

Кроме того, либералы и олигархи РФ очень опасаются экспорта «левого
проекта» в случае его успешной реализации в Донбассе на территорию России
и всего постсоветского пространства. Вообще, власти РФ на фоне санкций и
тяжёлой экономической ситуации в России крайне боятся народных волнений и
роста популярности левых идей. Именно поэтому российские политтехнологи уб-
рали имена Ленина и Сталина из списка «имён России».

При этом следует отметить, что в последние несколько лет россияне постоян-
но отмечают рост цен на продукты питания, проезд, одежду и услуги ЖКХ, а также
сокращение социальных программ. Накопления обесцениваются, а реальный
доход не успевает за текущим расходом средств, которые нужны для полноценной
жизни. Особенно тяжело приходится наименее защищенным слоям населения –
пенсионеры, студенты, беременные женщины, многодетные семьи, сироты и ин-
валиды.

По неофициальным данным, более 60% россиян прозябает за чертой бедно-
сти и менее одного процента всех граждан России являются состоятельными. По
данным Credit Suisse Research Institute, в 2017 году на 1% населения страны
приходилось порядка 77% богатств.

Я считаю прошедшие в ДНР выборы нелегитимными и выступаю за отмену их
результатов и организацию нового, честного и чистого голосования через пример-
но полгода, после реформ нашего выборного законодательства. А пока у власти
пускай остаются и.о. государственных деятелей и Народный Совет – от 2014 года.

Хочу также отметить, что выборы в ДНР не приняли США, ОБСЕ, Украина и т.д.,
которые призывали к их бойкоту. Поэтому около месяца тому назад определен-
ные реакционные политические силы в ДНР начали обвинять нас – сторонников
переноса выборов – чуть ли не в сговоре с врагом. Но делать такие предьявы –
просто смех! Ведь всем понятно, что наша критика выборов совершенно отличает-
ся от позиции наших врагов. США, Украина и ОБСЕ считают ЛДНР территорией
Украины и требуют, чтобы у нас состоялись бы выборы по украинским законам, в
присутствии украинских политиков, чиновников, армии и силовиков.

Мы же, коммунисты и другороссы, считаем ДНР – независимым государством,
которое в соответствии с нормами международного права путем референдума
отделилось от Украины 11 мая 2014 года. Тогда за независимость проголосовало
около 99 % населения!! Ведь есть же в ООН незыблемый закон о праве наций на
самоопределение!!

Поэтому мы, коммунисты и другороссы, выступаем за проведение нормальных
и адекватных выборов в ДНР в соответствии с нашим законодательством и без
фальсификаций.

Хочу также заметить, что определенные политические силы в ДНР пытались
убедить избирателей в том, что мол США и Украина буквально «из кожи вон ле-
зут», чтобы сорвать наши «выборы». Поэтому всем нам следует сделать так, как не
хотят наши враги, то бишь пойти и «проголосовать».

Однако, с моей точки зрения, никаких попыток срыва выборов не было. Так,
количество нарушений режима прекращения огня в период предвыборной кам-
пании и выборов было примерно 12 – 14 за сутки, столько же, сколько и за не-
сколько недель либо месяцев до выборов. Правда, к 7 ноября ВСУ обстреляли из
Града один район ЛНР и также атаковали с помощью БМП – 2 и стрелкового ору-
жия Старомихайловку – пригород Донецка. Это, с моей точки зрения, было сдела-
но для того, чтобы попытаться сорвать наш праздник – 101 Годовщину Великой
Октябрьской Социалистической Революции, который коммунисты ДНР и ЛНР от-
мечали у памятников В.И. Ленину.

Кроме того, 30 октября украинские власти «подняли на ноги» Совбез ООН в
связи с выборами в ЛДНР и потребовали у него остановить их. Но это было всего
лишь бурей в стакане воды, ибо Совбез, где Россия имеет, кстати, право ВЕТО, ну
никак не может сорвать «выборы».

С моей точки зрения, Украина и США в какой-то степени даже очень обрадова-
лись тому, что у нас состоялась «имитация выборов», ибо победившие политичес-
кие силы с точки зрения населения нелегитимны. А отсутствие единства народа и
власти, особенно в период военного противостояния с врагом, – это очень плохо,
ибо подрывает сплоченность масс и обороноспособность нашего государства.

Я думаю, Украина и США будут на полную катушку использовать данную ситуа-

цию для того, чтобы максимально дестабилизировать обстановку в ДНР, как поли-
тически, так и в военном плане.

Кроме того, следует отметить, что во время предвыборной кампании опреде-
ленные политические структуры постоянно твердили о том, что мол навязывае-
мые нам политические силы («Донецкая Республика», «Свободный Донбасс» и
т.д.) являются ставленниками России и поэтому благодаря им мы скоро объеди-
нимся с РФ. Однако, такая пропаганда, с моей точки зрения, является просто
политическим пиаром, и в целом Москва скорее всего нацелена на что-то типа
приднестровского сценария и ситуацию «ни мира ни войны».

Кроме того, как 12 ноября заявил секретарь Путина Песков, «мы относимся с
пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух

республиках, которые отторгнуты Украиной и
находятся в состоянии абсолютного эмбар-
го».

То бишь РФ нас и не собирается призна-
вать. А что касается якобы «отторжения со
стороны Украины», то это полная чушь, ибо
Украина с оружием в руках стоит у границ
ЛДНР и мечтает оккупировать наши государ-
ства и учинить геноцид нашего населения.

Вообще, все незаконно отторгнутые опре-
деленными политическими силами ДНР кан-
дидаты: и Хакимзянов, и Пургин, и Губарев, и
Ходаковский настроены на максимально тес-
ную интеграцию с Россией, реализацию либо
крымского либо осетино-абхазского сцена-
рия и также выступают за реанимирование
проекта «Новороссия», а мы – коммунисты,
выступаем за восстановление СССР!

Поэтому, по мнению ряда авторитетных
политологов, нам навязали «выборы без вы-
бора», поскольку «победившие» политичес-
кие силы являются абсолютно подотчетны-
ми некоторым либерально-олигархическим
структурам в Кремле и правительстве России,
которые с позиции экспертов рассматрива-
ют как вариант интеграции с РФ, так и вари-
ант возвращения Донбасса обратно в Украи-
ну, если в Киеве к власти придут более-менее
человекоподобные личности, либо Кремлю
удастся договориться с Порошенко или Ти-

мошенко (напомню, что, по словам Пушкова, весьма авторитетного члена Совета
Федерации в РФ, кандидата исторических наук, политолога и профессора МГИМО,
«когда в Киеве появится политическая воля или когда на Западе все-таки решат,
что нужно оказать воздействие на Киев, чтобы он выполнял минские соглашения,
тогда Донбасс реинтегрируется с остальной Украиной на юридической основе»).

Следовательно, с точки зрения политтехнологов, победившие в ДНР «марио-
нетки» безропотно согласятся на любой выгодный для российских либералов и
олигархов сценарий, а вот те же Губарев и Ходаковский, даже несмотря на их
системность и послушность, а тем более такие радикалы, как Пургин или Хаким-
зянов, никогда бы не согласились вернуться в укропию.

Правда, зачем было столь грубо извращать «предвыборный процесс», то бишь
насильственно убирать неугодных кандидатов, если вопрос «правильных победи-
телей» можно было бы решить путём прямых фальсификаций при подсчёте голо-
сов (как это часто делается в РФ)!? А дело в том, что, как считают российские
социологи, в любом случае 90% населения проголосовали бы за Хакимзянова,
Пургина, Губарева и коммунистов. Поэтому при таком раскладе грубо сфабрико-
ванная победа «избранных лиц» вызвала бы социальный взрыв!

Как считают некоторые авторитетные политологи РФ и Донбасса, в принципе
доминирующая на данный момент политическая группа в Кремле и Правитель-
стве РФ вместо «имитации выборов» в ДНР просто могла бы законно отменить
проведение выборов, поскольку еще 26 мая 2014 года Совет Министров ДНР,
рассмотрев обращения и просьбы граждан ДНР, Совета Безопасности ДНР, ко-
мандования Вооруженных сил, используя свое право на индивидуальною или
коллективную самооборону, предоставленную 51-й статьей Устава Организации
Объединённых Наций и согласно ст. 89 п.7 Конституции ДНР ввел у нас военное
положение и учредил должность главы Республики. А при военном положении
можно не проводить ни референдумы, ни выборы. При этом вполне можно было
бы сымитировать картинку «резкого обострения» обострения на линии фронта и
под этим соусом просто отказаться от голосования, и таким образом у власти
были бы просто действующие исполнители обязанностей государственных деяте-
лей и Народный Совет от 2014 года. И все это было бы в соответствии с нашим
законодательством!!

Правда, российские юристы говорят, что такой вариант и.о. был бы неподходя-
щим для переговоров на минской и нормандской площадке, на которых должны
де-юре выступать законно избранные представители ДНР.

Хотя, с моей точки зрения, в данном случае совершенно не важно, кто пред-
ставляет Республику – избранные представители власти или и.о., ибо ни Украина,
ни ЕС, ни ОБСЕ, ни США все равно не признают ДНР и прошедшие у нас «выбо-
ры».

С моей точки зрения, в Донецкой Народной Республике определенные поли-
тические структуры в РФ навязали нам «выборы без выбора», чтобы просто уни-
зить наш народ и показать ему, что с его мнением никто не считается, он ничего
вообще не решает и будет так, как захотят «большие дяди». То бишь имитация
выборов была организована, чтобы сломить волю нашего народа к любому
законному и мирному сопротивлению социальной и политической несправед-
ливости.

Во-вторых, «избранные», вернее назначенные, политические структуры пре-
кратили накладывать штрафы на бизнес за нарушения, заявили о снижении на-
логового бремени на предпринимательство и поворачивают вспять начавшийся
еще при Захаре процесс национализации (у нас уже вернули бывшим собственни-
кам многие рынки). Эти заводы и фабрики де-факто управляются компанией
«Внешнеторгсервис», которая принадлежит находящемуся сейчас в России укра-
инскому олигарху Курченко. При этом совокупная прибыль этих предприятий ка-
пает в карманы самого Курченко и связанной с ним элиты, а в ДНР поступает лишь
150 миллионов в год. А это капля в море! Так вот, вскоре эти предприятия, по
некоторым данным, собираются отдать на приватизацию российским олигархам.

Таким образом, возможно, определенные политические структуры навязали
нам «выборы без выбора», чтобы просто установить в нашей Республике геге-
монию крупных российских капиталистов. А это противоречит декларации неза-
конно ликвидированного Верховного Совета от 2014 года, согласно которой вся
собственность ДНР – фабрики, заводы, земля, ресурсы – принадлежат народу.
Так, Статья 8. Конституции Верховного Совета ДНР, принятая 7 апреля и подтвер-
жденная на всенародном референдуме 11 мая 2014 года, утверждает, что «эко-
номическую основу Донецкой Народной Республики составляет обществен-
ная собственность на средства производства в форме советской госу-
дарственной и кооперативной собственности». Согласно Статье 9, «земли,
занимаемые колхозами и другими землепользователями, производящими про-
дукцию по договорам контрактации и государственным заказам, закрепляются за
ними в бесплатное и бессрочное пользование». А Статья 11 утверждает, что в
собственности общества находится основной городской жилищный фонд, а также
другое имущество, необходимое для осуществления цели социалистического про-
изводства. При этом общественная собственность на государственных предприя-
тиях и в организациях реализуется в форме непосредственного государственного
управления в общественных интересах при сохранении за трудовым коллективом
права участия в управлении через систему Советов рабочих и Советов служащих.

Поэтому, еще раз повторюсь, лучшим решением на данный момент, с моей
точки зрения, является отмена результатов выборов, прошедших 11 ноября, и их
перенос до создания адекватных законодательных условий.

Я считаю, что, во-первых, нам необходимо принять современные законы о
выборах (Однако, далеко не факт, что эти законы будут защищать интере-
сы народа, а не местных капиталистов и ставленников иностранного капи-
тала – ред.)

Во-вторых, необходимо принять закон о гражданстве (все постоянные жители
должны получить паспорта) и политических партиях. В-третьих, до выборов долж-
ны быть допущены все общественные организации ДНР, включая КП ДНР, Союз
Левых Сил, Оплот и т.д. В-четвёртых, партия власти и и.о. главы должны быть
лишены возможности использовать административный ресурс для политическо-
го пиара. Например, бюджетникам пообещали повысить зарплаты 1 ноября на
10% и действительно повысили. Но в ДНР подорожала курятина и другие продук-
ты, проезд на некоторые виды транспорта и т.д. Поэтому 10%-е повышение дохо-
да просто было нивелировано, причем со знаком минус.

В-пятых, следует дать людям возможность самовыдвигаться в Народный Со-
вет, отдельно от организаций. В-шестых, необходимо объединение ДНР и ЛНР в
одно государство.

Уважаемые товарищи, мы выступаем только за мирные способы политичес-
кой борьбы (написание петиций, жалоб в суды и авторитетные правозащитные
инстанции, санкционированные митинги и пикеты, честные выборы) и призыва-
ем народ ЛДНР никогда не совершать никаких противоправных действий. К тому
же нам необходимо сохранять спокойствие в условиях агрессии киевской хунты и
США, которые рады воспользоваться любым социальным напряжением в Дон-
бассе.

Будьте бдительны, товарищи! Не поддавайтесь на провокации.
Бенес Айо, политолог

Донбасс: имитация выборов. Политологическое мнение
Начало - на стр. 1

БЕДНЕЕ
ГОНДУРАСА

Как сообщают СМИ, Международный
Валютный Фонд назвал Украину самой
нищей страной Европы. Согласно рей-
тингу этой всемирной финансовой орга-
низации, по показателю ВВП Украина
находится чуть ниже Гондураса, Филип-
пин, Бутана и чуть выше Лаоса, Египта,
Папуа Новой Гвинеи и Вьетнама.

Все эти страны специализируются на
производстве сырья и продукции с низ-
кой добавленной стоимостью, относи-
тельно малы по территории, населению
и ресурсам и имеют неразвитый финан-
совый рынок, – пишет киевский журнал
«Фокус». В этой компании Украина выг-
лядит вполне «своей», хотя по террито-
рии она относится к крупнейшим стра-
нам Европы и обладает богатейшими
природными ресурсами. Но для Евро-
пы Украина выглядит абсолютным «чу-
жаком».

При этом эксперты издания прогно-
зируют, что в перспективе ситуация вряд
ли кардинально изменится. По итогам
2018 г. Украина по показателю ВВП на
душу населения может продвинуться на
две позиции  вверх и обгонит Гондурас
вместе с экономиками Тихоокеанских
островных государств.

Но это вряд ли можно считать боль-
шим достижением. Украина всё равно
останется беднейшей страной Европы,
уступая даже Молдавии и Косово, а сре-
ди стран экс-СССР может соперничать
лишь с Киргизией, Узбекистаном и Тад-
жикистаном.

Ничего удивительного в этом нет. За
прошедшее почти тридцатилетие эконо-
мика Украины планомерно и целенап-
равленно разрушалась и разворовыва-
лась. Практически полностью уничтоже-
ны такие крупнейшие научно-промыш-
ленные комплексы, как «Южмаш» в
Днепропетровске, являвшийся в совсем
недалёкие времена крупнейшим косми-
ческим предприятием мира; уничтожен
Николаевский судостроительный завод,
строивший авианосцы; давно не функ-
ционирует научно-производственное
объединение им. Антонова, выпускав-
шее крупнейшие транспортные самолё-
ты в мире «Руслан» и «Мрия» и т.д.

Миллионы трудящихся Украины бе-
гут за рубеж в поисках лучшей доли,
спасаясь от безработицы и нищеты. А
ведь совсем недавно Украина входила
в десятку самых высокоразвитых стран
мира, а по производству важнейших ви-
дов промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции на душу населения
занимала лидирующие позиции в Евро-
пе.

Вот до чего довели страну наши «муд-
рые правители», строя «светлое капи-
талистическое будущее».

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
4 ноября 2018 г.

Профсоюзы, станьте
классовыми!

В Китае маоисты потребовали от
официальных профсоюзов на деле, а не
на словах защищать интересы рабочих.
«Группа солидарности с рабочими ком-
пании Jasic» отправила открытое пись-
мо в адрес съезда Всекитайской феде-
рации профсоюзов, в котором, в том чис-
ле, напомнила о том, что задержанные
полицией рабочие и активисты до сих
пор находятся за решеткой, в том числе
выпускница Пекинского университета
Юэ Синь, которая была одним из лиде-
ров протестов.

Протесты на фабрике Jasic в г. Шэнь-
чжэнь начались в июле, когда рабочие
при поддержке студентов-маоистов ре-
шили создать профсоюз и бороться за
улучшение условий труда, которые на
фабрике этой компании были особен-
но тяжелыми – как рассказывал один
из рабочих, однажды они целый месяц
работали без выходных. Зарплата там
низкая, за опоздания приходилось пла-
тить большие штрафы.

Попытка создания профсоюза доро-
го обошлась рабочим. Охрана предпри-
ятия не пустила их на работу, избила, а
зачинщики были уволены. Когда рабо-
чие вместе с поддерживающими их сту-
дентами пришли жаловаться в полицию,
их там арестовали «за провокацию бес-
порядков».

На митинге перед полицейским уча-
стком выступала Юэ Синь, которая не-
давно закончила университет. Она ска-
зала, обращаясь к студентам: «Многие
из вас говорят: это дело рабочих, а не
студентов. Я вам отвечу так: сегодняш-
ние студенты – это завтрашние рабо-
чие». После окончания университета
она сама пошла работать на фабрику.

Вскоре Юэ была арестована и исчез-
ла. По мнению других активистов, ее
вместе с остальными арестованными
выслали в те города, откуда они родом,
но точно это неизвестно, так как с ними
уже несколько месяцев нет никакой
связи.

Информация с сайта
www.maoism.ru

Нападение на
профсоюзного

лидера в Казахстане
10 ноября в 20:30 в городе Шахтинс-

ке (Карагандинская область, Казахстан)
произошло нападение на Дмитрия Се-
нявского, председателя Филиала Отрас-
левого профсоюза работников топлив-
но-энергетического комплекса в Кара-
гандинской области.

Нападающих было несколько – они
зашли в гараж, где Дмитрий ремонтиро-
вал автомобиль, и стали его избивать.
Профсоюзный лидер получил закрытую
черепно-мозговую травму, переломы
руки, многочисленные повреждения на
теле и лице, а также другие поврежде-
ния. Он находится в больнице.

Ранее неизвестные разбили стекла
в доме Дмитрия. Кроме того, поступали
звонки с угрозами.

www.ktr.su/content/news/
detail.php?ID=6123

Забастовка на заводе «Форд»
Рабочие завода автомобильного

концерна Ford во Всеволожске Ленин-
градской области объявили забастов-
ку после провала многомесячных пе-
реговоров профсоюза и администра-
ции предприятия. Акция заявлена как
бессрочная.

Причиной забастовки стало серьёз-
ное ухудшение финансового положе-
ния рабочих предприятия, неуклонное
снижение уровня их социальной защи-
щенности.

«Работодатель в августе этого года
поднял зарплату на 3,5%. И тут же ввёл
четырехдневную рабочую неделю + по-
стоянные простои. В результате после
повышения рабочие стали получать на
31% меньше. Очередная экономия за
счет рабочих. Своими благами ради
спасения предприятия менеджмент
поступиться не готов», – говорят пред-
ставители профсоюза МПРА.

По словам бастующих, в декабре из-
за ожидаемой временной остановки
конвейера они «получат вместо 52000
рублей – 23000, на 49% меньше». Кро-
ме того, работникам отказались вып-
лачивать надбавку за высокую квали-
фикацию (7000 руб. в месяц).

Новая забастовка на Камчатке
Нелегально привезенные на воен-

ные объекты в Вилючинск строители
требуют зарплату и отказываются вы-
ходить на работу. Руководство предпри-
ятия угрожает им полицией.

Вилючинск имеет статус закрытого
административно-территориального
образования: здесь базируется не-
сколько атомных подводных лодок и
связанных с ними военных частей. В
Вилючинске действует пропускной ре-
жим – однако, как рассказывают бас-
тующие, некоторых из них ввезли в го-
род без документов, на лодках.

Уже несколько месяцев рабочим,
которые строят военные объекты под
условными номерами 720 и 3002, не
выдают обещанную зарплату – или вы-
дают сильно меньше обещанного.
Уехать из города они не могут, посколь-
ку въехали в него  нелегально – и на
КПП их могут арестовать.

Проблемы при строительстве воен-
ных объектов в Вилючинске возникают
не впервые. В 2015 году работники,
нанятые Спецстроем для строитель-
ства пирса для подводных лодок, триж-
ды приостанавливали работу из-за того,
что им не платили зарплату, и из-за
того, что предприятие не перечисляло
взносы в Пенсионный фонд. В конце
марта 2016 года рабочие объявили
очередную забастовку; после этого к
ним приехали представители руковод-
ства ВМФ и заявили, что деньги на зар-
платы были перечислены Спецстрою
в полном объеме. После визита воен-
ного чиновника руководство выдало
рабочим по 5 тысяч рублей из некоего
чемодана с наличностью, настойчиво
попросив никуда не жаловаться.

Сейчас же бастующим угрожают
полицией и увольнением, утверждая,
что денег у руководства нет. Один из
подрядчиков строительства в Вилючин-
ске – инструктор Дмитрия Медведева
по горным лыжам.

Челябинские транспортники
выбили зарплату забастовкой
Работникам муниципального ООО

«Общественный городской транспорт»
в Челябинске выплатили долги по зар-
плате за август и сентябрь. Многие при-
знались, что после этого впервые за два
месяца нормально поели.

2 ноября челябинские транспортни-
ки не выпустили на линию автобусы,
выражая свой протест против долгов по
зарплате. Позже, после переговоров с
руководством, они возобновили рабо-
ту. Им обещали в течение дня выдать
зарплату за август, к 8 ноября – запла-
тить за сентябрь, а к 20 ноября – за
октябрь.

Украинские горняки месяц
бастуют под землёй

Более четырёх недель проходит
подземный протест горняков – работ-
ников шахты им. Капустина ПАО «Лиси-
чанскуголь» (Украина).

Шахтёры выступают против постоян-
ной задержки зарплат, а также корруп-
ции в угольной отрасли. Среди их тре-
бований – погашение зарплатных дол-
гов в полном объёме, повышение за-
работков и отстранение действующей
администрации шахты от работы.

Прошла неделя после принятого
решения Кабинетом Министров Украи-
ны о выделении 500 миллионов гривен
на покрытие убытков государственных
шахт, но никто еще денег не видел.

В Турции убит глава профсоюза
Абдулла Каракан, президент проф-

союза работников химической и рези-
новой промышленности, убит в Турции.
Трагедия произошла 13 ноября, во вре-
мя встречи профлидера с профсоюз-
ным активом на заводе Goodyear в го-
роде Адапазара. Кроме того, были трав-
мированы другие представители проф-
союза. В результате вооруженного на-
падения были ранены региональный
президент профсоюза Мустафа Сипа-
хи и председатель заводского профко-
ма Осман Байрактар.

Бастуют учителя во Франции
12 ноября французские учителя

объявили забастовку против политики
правительства в сфере школьного об-
разования и против сокращения шта-
тов. Впервые с 2011 года забастовка
работников министерства националь-
ного образования Франции прошла по
призыву всех без исключения учитель-
ских профсоюзов.

По всей Франции прошли демонст-
рации работников образования, недо-
вольных политикой президента Макро-
на и его правительства. В Париже ко-
лонна прошла от Люксембургского сада
до здания министерства образования
под лозунгом «За другую политику об-
разования и против сокращения шта-
тов».
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101 годовщина Великой Октябрьской
социалистической революции в Челябинске
7 ноября в Челябинске прошёл митинг, посвящённый 101-й годовщине Вели-

кой Октябрьской социалистической революции. Буржуазная власть города Челя-
бинска запретила проведение митинга на площади Революции под надуманным
предлогом, что на площади будут проходить «другие мероприятия». Проверка
представителями Оргкомита митинга мероприятий на площади Революции вскры-
ла наглую ложь городской власти – никаких «других мероприятий» на площади
Революции 7 ноября не проводилось, площадь весь день была свободна.

Наглая буржуазная власть также отказала Оргкомитету в проведении митинга
на площади у памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Лени-
ну на Алом Поле, которая также весь день была свободна, и «загнала» митинг на
задворки города – в сквер завода им. Колющенко. Этот сквер огорожен сетчатым
забором. На входе в «загон» установлены рамки с металлоискателями и выстав-
лен полицейский кордон. Всем участникам митинга пришлось испытать унизи-
тельную процедуру полицейского досмотра, прежде чем попасть на площадку
сквера.

В митинге приняло участие около 120 человек: ВКПБ(р), ВМГБ, ОКП, МОК, пред-
ставители всероссийского женского союза «Надежда России», СТОП-ГОКа, Лево-
го фронта, Совета рабочих и ИТР ЧТЗ им В.И.Ленина и граждане Челябинска, не
входящие в какие-либо организации и партии. Отсутствовало большинство пред-
ставителей РОТ Фронта (кроме Совета рабочих и ИТР), ушедшего на митинг КПРФ.

Лозунги митинга: «Слава Великому Октябрю!», «Россия без буржуев!». В ходе
митинга большевики и наши сторонники из Челябинска и Миасса распространя-
ли газеты и листовки, проводили беседы.

Великий Октябрь не отменить!
Нет капитализма – нет кризиса!

Остановим уничтожение Челябинска!
Да здравствует социализм!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Челябинский ОК ВКПБ(р)

8 ноября 2018 года

Наша борьба продолжается!

В Красноярске 7 ноября состоялись два праздничных мероприятия. Утром в
центре города прошла демонстрация КПРФ с последующим митингом на площа-
ди Революции. В них приняли участие активисты ВКПБ(р) и «Сталинского блока»
со своей символикой, среди митингующих распространили газеты «Рабоче-крес-
тьянский Серп и Молот» и «Москва. Садовое кольцо», провели беседы. Митинг
прошел в традициях партии Зюганова, с привычными лозунгами о «правительстве
народного доверия» и необходимости объединяться «в одну большую КПРФ».

Вечером, с 16.30, на правобережье напротив завода «Красмаш» состоялся
митинг несистемной оппозиции, организованный ВКПБ(р) и «Другой Россией». В
митинге также участвовали молодые представители «Коммунистов России»,
ВЛКСМ, беспартийные граждане. Митинг прошел бодро и по-боевому, выступили,
как обычно, все желающие. Так красноярская оппозиция отметила 101-ю годов-
щину Великого Октября.

Да здравствует грядущая пролетарская революция!

Фото пикета в память о расстреле защитников Советской Власти в октябре
1993 года. Пикет состоялся в г. Великие Луки 3 октября, с 14 – 16 часов, на площа-
ди Рокоссовского.4 октября была проведена конференция памяти «чёрной» осе-
ни 1993 года.

ВКП(б) Московская парторганизация ВКП(б) вместе с соратниками участвовала в двух
проводимых акциях с нашим знаменем: демонстрации и митинге КПРФ, и демон-
страции и митинге несистемных  коммунистических и других левых организаций.
Часть наших товарищей из-за занятости на работе в акциях не участвовала. Про-
давали газету «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», раздавали листовки. Прове-
дена продуктивная встреча с беспартийными коммунистами. Фото не делалось,
но провели видеосъёмку.

В Астрахани 7 ноября с 10:00 на площади Ленина прошёл митинг, организо-
ванный КПРФ, численностью до 100 человек. У них есть неплохая молодёжь.
Нашим  товарищем были распространены газеты и листовки, на которые был
большой спрос. Фотографий, увы, сделать не удалось по технической причине.

7 ноября в Казани в 11.00 прошел митинг, заявленный КПРФ. На нем присут-
ствовали члены «Левого фронта», молодежной националистической ветки «Азат-
лык», Рабочей партии России (Попов) и мы «Организационная  группа стачкомов
Поволжья». Несмотря на обещания 7 ноября продолжить борьбу против пенси-
онной реформы, КПРФ и «Левый фронт» это обещание не выполнили. Митинг
прошел исключительно в ритуальном русле по поводу празднования Великого
Октября. Возможно, это молчание куплено тем, что впервые за последние 5 лет
на 7 ноября в Казани разрешили митинг, и он прошел в центре города на площади
Вахитова.

После митинга мы провели несколько встреч с товарищами, «Левым фрон-
том», с «Азатлык», с координационным центром Навального, с представителем
РПР, с «Советом общественной инициативы», с остатками (несколько человек)
«Демократической платформы».

В Одессе  власти не разрешили проводить никаких мероприятий в честь 101
годовщины Великого Октября. Но народ все равно  отмечал этот праздник, правда
тихо, скрываясь от чужих глаз, поздравляя друг друга.

Нами была распространена листовка без подписи, касающаяся русского язы-
ка, что сейчас в Украине актуально, и выпущен очередной номер газеты «Одес-
ский Маяк». К сожалению, тираж невелик, ни одна типография, ни один  ксероко-
пирующий пункт   не берется за их выпуск.

7 ноября, правда тоже скрытно, «веселились» и нацики. В ночь на 7 ноября
они облили красной краской памятник Потемкинцам на Таможенной площади и
написали на его постаменте «Смерть червоним катам» (Смерть красным пала-
чам).

Одновременно ими были запачканы краской памятник руководителю восста-
ния на броненосце «Потемкин» Григорию Вакуленчуку, возле порта, и мемори-
альная доска комсомольцам и коммунистам-подпольщикам, казненным дени-
кинцами в 1920 году.

Скорее всего, это дело рук одесской ячейки «Правого сектора», которая сооб-
щила об этом в СМИ и заявила, что «потемкинцы виноваты в жестоких погромах
Одесского порта и обстреле жилых кварталов города из корабельной батареи».
Если присмотреться к этой риторике, то можно увидеть, что нацики, по сути, ис-
пользуют тезисы российской монархической пропаганды.

101 годовщина Великого Октября.
Информация с мест

Фото совместного мероприятия в честь Великого Октября, прошедшего  7 но-
ября в г. Великие Луки. Участники – КПРФ,  НПСР, ВКП(б).

На 24 многоквартирных домах Ленинграда, расположенных на Тимуровской
улице, Суздальском и Светлановском проспектах и ул. Ольги Форш, 7 ноября в
честь 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции были
вывешены красные флаги.

Решение об этом было принято на общем собрании жильцов ЖК «Тимуровс-
кое». (7 ноября буржуазные власти Петербурга впервые запретили празднич-
ный митинг и шествие к «Авроре». Левые активисты и сочувствующие всё
равно вышли в этот день на площадь. Отмечены задержания. – Ред.).

11 ноября наши миасские товари-
щи приняли участие в «поэтическом
марафоне» в Литературном музее.

В предисловии  к  выступлению ак-
тивистки, читавшей стихи от миасских
большевиков, было сказано следующее:

«Я неспроста пришла сюда с алой
лентой, это – отсылка к важному для
нашей страны историческому событию.
Четыре дня назад исполнился 101 год
со дня Великой Октябрьской револю-
ции. Люди могут относиться к этому
празднику по-разному, но стоит по-
мнить, что именно во время этого тре-
вожного и непростого времени милли-
оны людей обрели возможность бес-
платно получить образование, стали
массово проводиться ликбезы и элект-
рификация страны. Потому и появилось
столько поэтов – выходцев из народа,

до того литература была доступна лишь
для так называемого «высшего обще-
ства». Медицина также стала бесплат-
ной.

Женщины обрели избирательное
право, родительские права наравне с
мужчинами, тут можно перечислять
долго. Эти нововведения поспособство-
вали тому, что благосостояние народа
значительно повысилось. Сейчас мы
до сих пор продолжаем пользоваться
этими благами, хотя большинство не за-
думывается над тем, ценой какой борь-
бы они были взяты. Я бы хотела напом-
нить вам о тех временах, изменивших
многое в лучшую сторону».

По отзывам слушателей, именно
стихи, прочитанные нашей выступаю-
щей, были наиболее интересными.

ВМГБ-Челябинск

Поэзия и годовщина революции

Челябинск: взгляд со стороны
Данный очерк пишется не для того, чтобы кого-то очернить или «ткнуть носом

в грязь», не для того, чтобы местные жители Челябинска и Челябинской области
подумали, мол, приехал тут «москаль» и рассказывает, как нам правильно жить,
и я уж тем более не хочу заниматься нравоучениями. Сим повествованием я
хотел показать, как бросаются в глаза те недочеты и казусы в повседневной жиз-
ни, которые не узреет око местного жителя, ибо как говорят в армии снайперы,
«глаз замылен», т.е. челябинцы, возможно, привыкли так жить, потому что роди-
лись здесь и, как говорится, привыкли к окружающему их миру.

Сразу скажу, что по мере моего нахождения на Южном Урале, я все больше и
больше восхищаюсь красотами природы, трудолюбием местного населения, со-
хранению традиций, мирному сожительству многих наций на относительно не-
большой территории и т.д. Положительные моменты я освещать не буду – это
отдельная тема, а вот на отрицательных, а временами даже на крайне негатив-
ных, остановлюсь.

В мае 2016-го года я приехал в г. Челябинск по рабочим вопросам из столицы
нашей необъятной Родины. Так уж исторически сложилось, что я вынужден был
остаться в данном регионе, где и по сей день проживаю. Как я иногда шучу: «в
добровольно-принудительной ссылке», хотя никакого дискомфорта, кроме по-
годного, я не испытываю. По своим рабочим обязанностям я посетил фактически
все регионы России (кроме Дальнего Востока), так что наблюдения, связанные с
городом Челябинск, не могут быть не обоснованными.

Первое, что бросается в глаза, особенно при поездках на автомобиле – это,
конечно же, кошмарное асфальтовое покрытие (пять сантиметров – это отнюдь
не яма для города, а так легкая выбоинка – разве сие нормально!?). Даже основ-
ные магистрали города: пр. Ленина, Свердловский проспект-тракт, ул. Блюхера,
выезд на Курган (Р-254) в крайне плачевном состоянии, не говоря уже про улицы
районов ЧТЗ, ЧМЗ и т.д. Это только в этом году более-менее привили эти магистра-
ли в порядок! И то, некачественный асфальт срезали в августе (ул. Блюхера, ул.
Воровского), а класть стали только в октябре – аккурат, когда начался сезон дож-
дей. Для жителей, наверное, парадокс, а для представителей власти, судя по
всему, нормальное явление. А ведь действует на территории всей России единый
Федеральный закон, в котором говорится, что все отчисления от транспортного
налога, кой совсем не маленький, должны использоваться местной властью для
приведения в порядок дорожного покрытия в отдельном Федеральном регионе.
Делайте выводы!

Второе, что не очень приятно, на дорогах общего пользования, особенно в
черте города – несоблюдение участниками дорожного движения ПДД РФ, в том
числе и представителями исполнительной власти на служебном транспорте. Че-
лябинцы в данном аспекте могут в скором времени превзойти неоспоримого «ли-
дера РФ по нарушениям» – Ростов-на-Дону. Крайне много хамства и бескультурья
на дорогах. Такое ощущение, что многие водители не получали водительские удо-
стоверения, а просто купили их в интернете! Я один выходной посвятил поездкам
по городу с видеорегистратором, которым фиксировал нарушения ПДД, а вече-
ром после просмотра, насчитал 156! нарушений – это только те, которые попали
на камеру. Не показательно ли!?

Следующее, что сильно бросается в глаза – бесконечное количество мусора!!!
Я не связываю данное наблюдение с последними событиями, в которых местная
власть не может очистить город от бытовых отходов последние два месяца, хотя
жители и коммерческие структуры аккурат в срок оплачивают вывоз мусора. Вы,
гражданин мэр и губернатор, на которых возложена задача следить, чтобы город-
миллионник был чистый, что сделали, кроме того, чтобы дифференцировать в
данном вопросе сугубо личную выгоду!? Ответ: халатное отношение данных чинов-
ников и их подчиненных, и дело не в закрытии какого-то там мусорного полигона.
Обычных граждан РФ не должно волновать открытие-закрытие-переименование-
перенос полигона, они платят деньги за вывоз мусора и налоги, чтобы чиновники
получали зарплаты и следили за чистотой проспектов, улиц, переулков, дворов и
т.д.

Как же вы, представители власти, не вобьете себе в голову – это вы работаете
для народа, а не народ на вас! Так вот, на фоне всего этого, еще и отношение
местного населения, которое, видя отношение властей в данном вопросе, не стре-
мится донести мусор до свалки (которых не так уж и много в городе), а бросает
оный под ноги или на проезжую часть. Друзья, чисто не там, где много дворников,
а там, где мусор аккурат попадает в урну! «Разруха не в клозетах, а в головах!...»,
писал Булгаков М.А. в романе «Собачье сердце».

Экология. Не надо с собой иметь газоспектроанализатор, чтобы понять, что
количество вредных веществ превышает ПДК (предельно допустимая концентра-
ция), особенно в районах, где находятся заводы с тяжелым и электролитическим
производством. Проезжаешь мимо этих предприятий, и даже глаза режет! А в
безветренную ночь запах сернистого ангидрида настолько очевиден, что если б
взять пробы в центре города, то превышение ПДК составило бы 200, а может и
300%. И это только про растворенные вещества, а сколько еще мелкодисперсных
веществ, которые мы вдыхаем… По местному ТВ говорят, мол, жители, не пере-
живайте, в ближайшее время проблема будет устранена. А дело, товарищи в том,
что проблема не должна быть устранена в какое-то там мифическое время или
промежуток времени – ее не должно быть вовсе!

Потому как в отношении всех без исключения предприятий, вне зависимости
от формы собственности, действует один и тот же Федеральный закон об Охране
окружающей среды, который не действует вчера или завтра, а который действует
24 ч. в сутки 365 дней в году. Почему кто-то эти законы выполняет (например,
предприятия Московской области, коих больше, чем в Челябинской раза в два), а
кто-то прикрывается «госзаказом для оборонки». А что, людям, проживающим на
данной территории, есть дело, для кого выпускается продукция: для экспорта,
для господрядчика, да хоть для местной фермы – здоровья все равно от вдыха-
ния сернистого ангидрида и соединений тяжелых металлов не прибавится! Или
что, гражданин Дубровский (губернатор области) или Тефтелев (мэр Челябинска)
дышат другим воздухом!? Или они думают, что на «слуг народа» вредные вещества
не производят отрицательного воздействия, как на других!? Наши организмы аб-
солютно идентичны, а как следствие, подвержены  различным заболеваниям. И
никакие сверхприбыли, которые связаны с экономией на очистных сооружениях,
не вытянут власть предержащих из хронических заболеваний! Задумайтесь над
данным утверждением. Как говорила моя мама, кандидат химических наук: «Бо-
яться надо не того, что видно (грязи, пыли), а того, чего не видно (опасных хими-
ческих взвешенных в воздухе вредных для организма веществ и радиации)»!

Еще несколько негативных явлений, кои моему взору были очевидны. Вкрат-
це. Центр города: уже много лет стоят разграбленные коробки корпусов Танкового
училища – земля, здания не эксплуатируются в принципе, работы по восстановле-
нию не ведутся. Бесконечное количество недостроенных домов: и жилых, и адми-
нистративных. Власти говорят, к 2020-му году, к проведению ШОС и БРИКС все
устраним, все поправим. А что, разве нужен какой-то повод для устранения!? А
что, опять Федеральные законы не исполняются!? Иль где-то из бюджета денеж-
ки потерялись? Может, пора уже к корзине бюджета Челябинской области «дно
приделать»!? Туристическая инфраструктура области не функционирует, хотя мест,
которые представлены в единственном виде на планете Земля, достаточное ко-
личество. Что, власти сложно создать какой-нибудь привлекательный «инвести-
ционный климат», чтобы на развитие данной области обратили внимание инвес-
торы!? Тоже мне не понятно!

Одним словом, всего в одном очерке не опишешь. Но могу сказать однознач-
но, что если бы был в Челябинске и Челябинской области грамотный, пережива-
ющий за свой народ хозяйственник, то вышеописанных проблем давно уже не
было!

С уважением и поклоном ко всему трудовому люду Челябинска и Южного Ура-
ла,

Орлов С.А.
От ред.: никогда ни один капиталист, будь он мэром, губернатором или

другим чиновником, не будет действовать в интересах трудового народа.
Взывать к их совести, декларируемым профессиональным обязанностям – бес-
полезно, видят они только свой личный (шкурный) и свой классовый интерес.
Описанные проблемы – разграбленные и разоренные корпуса предприятий,
закрывшиеся учебные заведения, экологические бедствия – характерная чер-
та многих и многих городов буржуазной, капиталистической РФ. Чтобы ре-
шить эти проблемы, надо прежде всего трудящимся стать хозяевами в
городах и на земле, то  есть установить Советскую власть. Мифические
«крепкие хозяйственники» из числа буржуев, обещающие перед выборами то и
это, после своего избрания превращаются в обыкновенных воров. Их надо гнать
взашей и под зад, а на место рыночных отношений возвращать планово-хо-
зяйственные, возвращать власть в руки трудового народа. Никто этого не
сделает, если не мы сами.

Новосибирец установил
«памятник» Сталину

11 ноября вече-
ром в микрорайоне
«Пригородный про-
стор» появился
бюст И.В. Сталина,
вылепленный из
снега. Скульптуру
построил один из
жителей жилого
комплекса на улице
Парковой, сообща-
ется в соцсетях.

Напомним, что
жители Новосибир-
ска прежде много-
кратно собирали
подписи за установ-
ку памятника И.В.
Сталину, но эта
кампания не была
доведена до ре-
зультата.
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Здравствуйте! Получил газеты за октябрь 26 октября, за которые огромное
большое спасибо и большое спасибо за работу вашим работникам.

Я видел, распространяют флажки и продают – триколор буржуазный – даже
люди глухонемые, которых судьба наказала, а они еще продают флажки капита-
листические, ну совсем мозгов нет. Нужно противостоять – распространять филь-
мы, флажки красные СССР; 1 мая; 7 ноября и т.д., изготовлять их. Особенно с
портретами И.В. Сталина и В.И. Ленина.

У нас в городе КПРФ уже совсем нет. Как-то видел, собирали подписи против
повышения пенсионного возраста – всё это буржуазная отвлекающая мышиная
возня. Нужно браться за оружие, отбирать у полиции, росгвардии и т.д. и уничто-
жать их, другой борьбы я не вижу и не нахожу. Капиталисты будут и дальше повы-
шать цены и усиливать силовые вражеские свои структуры. Нужно противостоять
самыми жестокими способами.

Очень много людей злые, настроены против власти, но много и трусливых,
которые бездействуют, и глупых. Но не совсем уж так плохо, часть людей уже знают
нашу партию большевиков ВКПБ(р). Людей надо информировать правдой, чтобы
они не были деградированными, и что «моя хата с краю, я ничего не знаю» –
выбить это из мозгов и прекратить зомбирование людей.

Заканчиваю писать, поздравляю вас, товарищи, с днем Октябрьской Револю-
ции, желаю здоровья и успехов в нашей борьбе! Если даже власти закроют газету,
надо нелегально продолжать выпускать.

Читатель,
Ростовская область

Поганые сыны Забайкалья
3 авантюриста и 2 лжепатриота

От ред.: конверт с письмом поступил в редакцию со следами вскрытия и
последующего заклеивания. Товарищи, используйте пластиковые конверты и
будьте бдительны.

А) Атаман Семёнов. За свои зверства над народом был повешен в 1946 г. по
приговору Верховного Совета СССР. Верный союзник Японии.

В) Анатолий Собчак. Это такая «скользкая рыбка», способная на любую га-
дость (кстати, дочь его Ксения – точная копия). Являясь депутатом ВС СССР, на
сессиях Верховного Совета никому не давал слова сказать, строчил как по шпар-
галке. Да потому что, являясь в то же время агентом ЦРУ, каждые полгода ездил в
Париж для отчета, для получения очередного задания в угоду США. Протолкнул
авантюру по переименованию Ленинграда в царский Петербург. Позор для всех
нас, но прежде для Ленинградцев.

С) Баринов Александр. Кандидат исторических наук, горазд двигать любую аван-
тюру в защиту белогвардейщины, царизма, о которых он любит с тоской вспоми-
нать часто. Был ли он советским человеком, вопрос, хотя получил образование
при Советах. Любит ШОУ по части позорной бороды имеющейся, другие «заско-
ки» в голове. Например, вмонтировать в забор ОДРА бюсты австрийских военноп-
ленных, строивших этот забор, как бы забыв о наших, разбросанных по всему свету,
солдатах, павших в боях. Очень обожает Семёнова, царскую семью. Но главная
его «заслуга», как он обмарался, опозорив не только Забайкальский край, а всю
страну. Показал класс извращенства, кощунства, продвигая установку статуи Нико-
лая Кровавого на Казачьей площади по образцу писающего мальчика, установ-
ленного в Брюсселе. Отливали в Красноярске, сделав их соучастниками, опозорив
и этих спецов. Хотя, может, они друг друга стоят. По-любому позор для Красноярс-
ка, имеющего такие дарования. Тогда им можно перейти на изваяния Гитлера,
Власова, Бандеры. Возможно, это их работа над Колчаком? Вот такой у нас наро-
дец продажный. Всей стране известно 9 января 1905 года, когда этот «мальчик»
оправился над мирной демонстрацией. Поставить бы в эту колонну бородатого
извращенца, кандидата наук, врага Советского народа со своей мамашей и ико-
ной, чтоб прочувствовали. Сейчас этот перевёртыш пытается отмыться. Увлёк-
шись печатанием любых статей, компостируя мозги обывателя. А потому… убрать
с ЧО его сочинения, а установить перед окнами кандидата эту статую Николая
Кровавого (только с горшочком).

D) Равильчек «Комсомолец», губернатор, перевёртыш I, к 70-летию Победы
«гордость» и Позор края. К 100-летию комсомола на месте стадиона у вокзала –
символ средневековья – опиум для оболванивая народа – храм. Он нужен народу
так же, как собаке пятая нога.

E) Кулеш – «Коммунист», архитектор, соавтор, перевёртыш II. Упасть обоим
ниже нельзя. За содеянное как можно смотреть людям в глаза, за срач у вокзала.
Цель вами достигнута: вы «первопроходцы». Чита «запроцветала». После вас
забегаловки – опиумушки на территории Медицинского института, торговый центр
«Царский» и микрорайон с царской символикой, Казачья площадь, которую на-
род вправе назвать – Кровавая.

Остаётся добавить, вы провоцируете красногвардейцев на сей раз на конеч-
ный подвиг: «…До основания, а затем». И как не вспомнить Ленина: «Интеллиген-
ция – г…о нации».

F) Появившиеся прецеденты на захват земли под храм всё в том же мкр. Се-
верный под надуманным предлогом о «моральных и духовных ценностях» препо-
добной Кабаковой Анастасии, о заполученных 2 гектарах земли для 50 машин.
Жирно будет!!! Отменить! Похоже, она заехавшая с ближнего зарубежья. И эта
«темнушка» за глухим забором будет забегаловкой всяких тварей вплоть до ИГИЛ.
Жители микрорайона Северный, не будьте предателями Советского народа. Убе-
рите всю царскую символику. Не позволяйте плодиться на вашей территории тва-
рям. Поддержите М. Сухинину, М. Савватееву, Дениса Белословцева. Тормошите
патриотов России, всех получивших высокие звания Союза, так называемых детей
войны, композиторов, учителей.

С Днём 7 ноября.
Житель Забайкалья

Из почты редакции

В Новосибирске на Авиазаводе име-
ни Чкалова, после досрочного выпол-
нения крупного госзаказа, администра-
ция объявила о своих планах сократить
половину работников! Рабочим предло-
жили уволиться самим, а чтобы «лучше
доходило» – вдвое урезали зарплаты.

«У нас был госзаказ до 2020 года,
но мы всё сделали раньше – торопи-
лись, делали больше нормы: полага-
лось по 12 самолётов в год, а мы дела-
ли по 16 – 18, чтобы премии получали в
руководстве. Потом сказали, что госза-
каз кончился, будут сокращать. Сейчас
у нас в цехе 130 человек, а хотят оста-
вить 40. В этом году планировали со-
кратить 500 человек с завода, и в сле-
дующем году 700. Сейчас уже говорят,
что никакого сокращения не будет: по-
садят на голый оклад, и люди сами по-
увольняются», – рассказал местным
СМИ один из авиастроителей, по понят-
ным причинам пожелавший не назы-
вать имя.

Cредняя зарплата простых работни-
ков на заводе ранее составляла около
40 тысяч рублей, а теперь подразуме-
вается, что она будет падать каждый
месяц до чистого оклада. В зависимос-
ти от разряда, это не более 17 – 19 ты-
сяч рублей. На заводе из шести тысяч
работников планируют оставить три с
половиной.

«Если мы по соглашению [сторон]
увольняемся, нам два средних оклада
оплачивают. Пенсионерам предлагают
три средних оклада и пять тысяч 10 лет
им к пенсии будут доплачивать. Моло-
дым, которых на заводе почти 50%, при-
ходится бежать отсюда, у них ипотеки.
Многие работники сразу написали за-
явления на увольнение по собственно-
му желанию, получили два оклада, и те-
перь ищут другую работу».

На запросы СМИ с просьбой объяс-
нить ситуацию, руководство завода офи-
циально не ответило. Начальник управ-

НОВОСИБИРСК: УВОЛЬНЕНИЯ
НА АВИАЗАВОДЕ им. В. ЧКАЛОВА

ления персоналом завода в разговоре
с корреспондентами сообщил, что ни-
каких сокращений завод не проводит.
Председатель профкома завода Виктор
Райм подтвердил факт снижения зака-
зов, но массовые сокращения на заво-
де так же опроверг, назвав увольнения
«точечной оптимизацией, которая про-
исходит повсеместно».

В региональном министерстве тру-
да и социального развития, как и в Рос-
сийском профсоюзе трудящихся авиаци-
онной промышленности, пояснили, что
о сокращениях на заводе имени Чкало-
ва им тоже не сообщали. В минтруда
отметили, что о грядущих сокращениях
организации обязаны предупредить
органы службы занятости за 2 – 3 меся-
ца, иначе заводу грозят штрафы.

Следует отметить, что Новосибирс-
кий Авиационный Завод им. В.П.Чкало-
ва – это филиал крупнейшей авиастрои-
тельной компании России с численнос-
тью работающих – чуть менее 6000 че-
ловек, в настоящее время успешно реа-
лизующий государственные контракты
на постройку истребителей-бомбарди-
ровщиков Су-34, беспилотного лета-
тельного аппарата «Охотник», граждан-
ских самолетов «Супер Джет» и по мо-
дернизации стратегического ракетонос-
ца Ту-160М.

Итак, можно уже без сомнения по-
лагать, что черный список ликвидируе-
мых предприятий ВПК РФ в 2018 году, в
котором уже вольготно разместились
«Дальзавод», «Казанский вертолетный
завод», АО «15 Арсенал ВМФ», НПО «Ка-
рат», НПО «Контакт», ВМК «Красный
Октябрь» и другие, о которых мы уже
неоднократно писали в наших прошлых
статьях, пополнил и «АЗ им. Чкалова».

Как обычно, никакого криминала ни
министерства, ни карманные профсою-
зы в упор не заметили: владельцы пы-
таются законно избавиться от полови-
ны сотрудников, а тем, кто не желает

сокращаться «по собственному  жела-
нию», отныне придется мириться с зар-
платой 15-20 тыс. рублей – именно та-
ков сегодня официальный оклад на по-
давляющем большинстве предприятий
ВПК. Где тут «средние 42 тысячи по РФ»?
Где «беспрецедентный рост зарплат»?

И, что самое интересное, где оседа-
ют те деньги, полученные за хваленые
путинские госзаказы последних лет?
Совершенно очевидно – в карманах все-
возможных членов советов директоров
столичных концернов, по сути захватив-
ших предприятия ВПК во всей стране, и
продолжающих высасывать из них всю
прибыль. Они и сегодня не прочь повы-
сить себе премии «за прибыль и эконо-
мию», потому и не скупятся на отступ-
ные в два оклада рабочим – это намно-
го проще, чем ругаться с министерства-
ми занятости и надзорными органами,
оправдывая массовые увольнения и
платя за это штрафы.

Собственно, ещё один фрагмент «ве-
личия» сверхдержавы налицо. Пока фе-
деральные каналы регулярно пиарят
хваленый Су-34, проблемы предприятий
и их сотрудников, его производящих, ниг-
де не освещаются, да и никого не волну-
ют. Потому у рабочих сегодня выход лишь
один: на всякую буржуйскую «оптимиза-
цию» отвечать своим рабочим сабота-
жем – бессрочной забастовкой. По-
скольку любая оптимизация – это раз-
вал под предлогом секретности и скрыт-
ности. Всё это делается лишь для одно-
го – чтобы множилась прибыль. Да толь-
ко не наша, а хозяев-капиталистов.

РКП

Распространение листовок – один из
основных методов агитационной рабо-
ты большевиков, позволяющий напря-
мую обратиться к массам. Изготовле-
нию листовок (от разработки макета до
печати) будет посвящена отдельная ста-
тья; в рамках же данного материала рас-
смотрим процесс распространения го-
товых  листовок. Нужно сразу уточнить,
что нижеследующий текст адресован
новичкам, недавно связавшим свою
жизнь с революцией и пока не имею-
щим опыта практической работы. Но и
активисты со стажем, возможно, узна-
ют для себя что-либо новое.

По способу распространения мож-
но условно разделить все листовки на
две группы: 1) раздаточные, то есть те,
что отдаются людям в руки, разбрасы-
ваются в толпе или с высоты, либо ос-
тавляются в людных местах – внутри за-
водских проходных, в комнатах отдыха,
в почтовых отделениях, поликлиниках,
аудиториях  учебных заведений и др., а
в исключительных случаях кладутся в по-
чтовые ящики. Такие листовки часто бы-
вают двусторонними, с мелким текстом;
и 2) листовки для расклейки, размеща-
емые вертикально на пригодных для
этого объектах (стенах, дорожных стол-
бах, заборах и т.п.). Они всегда односто-
ронние, с крупными надписями и/или
картинками.

Расклейка агитационных листовок,
помимо очевидной пользы для нашего
дела, позволяет хорошо изучить незна-
комый город или отдельный район. Это
своеобразная тренировка по «спортив-
ному ориентированию» на местности,
что может пригодиться активисту в даль-
нейшем, по мере обострения классовой
борьбы.

Всё просто: на общественном транс-
порте выезжаем в район расклейки, а
назад идем пешком, «помечая» все при-
годные поверхности нашими материа-
лами. Это могут быть стены домов, стол-
бы уличного освещения, опоры ЛЭП, за-
боры, остановочные пункты, доски
объявлений, общие почтовые ящики и
разные случайные объекты вроде по-
луметрового (в высоту) бетонного бло-
ка, зачем-то лежащего между домами.

Неподходящими для нас объектами
будут платные доски объявлений (часто
встречаются на автобусных остановках)
– с них регулярно срывают всю посто-
роннюю информацию, клеить на них
нашу листовку стоит только в том слу-
чае, если она оповещает о близком, в
пределах двух дней, мероприятии, либо
если есть необходимость с помощью
нашей листовки испортить вражеский
агитматериал. Также неподходящими
будут зернистые поверхности (неотполи-
рованный гранит, застывший комками
бетон, кора деревьев) по той причине,
что на них наклеенное плохо держится
и может отпасть.

Если  листовки у вас маленькие (фор-
мат А5, то есть две на альбомный лист –
дешевле в изготовлении), не стоит их
клеить там, где уже висит много объяв-
лений – будут сливаться, станут менее
заметными.

Чем клеить. Вы можете сами сва-
рить клей из муки или крахмала, а мо-
жете приобрести готовый в канцелярс-
ком магазине. В продаже можно найти
силикатный (прозрачный) клей и ПВА
(белый). По опыту, силикатный клей
хуже отстирывается с одежды. Клей типа
«Момент» теряет свои свойства под дей-
ствием воды, так что в самый слабый
дождик у вас всё может отклеиться.
Твердый клей-карандаш неудобен в ис-
пользовании и плохо липнет, может
быть запасным вариантом там, где рас-

клейка ведется поверх других бумажных
объявлений. Некоторые товарищи пред-
почитают использовать прозрачный
скотч, но у него также есть свои недо-
статки: так, скотч плохо держится на по-
верхности и лучше всего им крепить ма-
териал там, где есть возможность об-
мотать вокруг; использование скотча
требует больше времени, чем клея. Ис-
ходя из авторского опыта, лучше всё же
использовать ПВА или силикатный (кан-
целярский) клей, причем он не должен
быть слишком жидким (выше расход).

Вы можете заниматься расклейкой
в группе, в паре или в одиночестве. Груп-
па также может распадаться на пары
или отдельных исполнителей, напри-
мер, для того, чтобы оклеить параллель-
ные улицы или дома по двум сторонам
дороги. Считается, что парная расклей-
ка более безопасна, однако, личный
опыт автора позволяет с уверенностью
утверждать, что активист-одиночка при
небольшом увеличении скорости дви-
жения способен действовать так же эф-
фективно, как и группа, оставаясь в от-
носительной безопасности. Кроме того,
задержание одиночного активиста на-
носит меньше ущерба организации –
другие в это время будут продолжать
действовать.

В процессе  любых ваших передви-
жений по населенному пункту обращай-
те внимание на расположение отделе-
ний полиции, участковых пунктов, улич-
ных видеокамер, наличие тупиков, про-
ходных дворов; отмечайте частоту появ-
ления патрулей – всё это пригодится вам
впоследствии, возможно, и не только
при расклейке. Будьте внимательны.

Если вы нервничаете, начните рас-
клейку с досок объявлений, располо-
женных на подъездах или во дворах
жилых домов. Потому что на них это де-
лать можно. Когда войдете в ритм, вам
станет безразлично, на какой объект на-
клеить листовку.

Нашими врагами в процессе рас-
клейки являются: полицейские патрули
(пешие и на автомобилях), также каза-
чьи и других военизированных структур;
излишне активные обыватели – против-
ники как самого факта расклейки, так и
наших идей; лица в состоянии алкоголь-
ного опьянения (у таких часто пробуж-
даются шовинизм и агрессия). Сохра-
няйте общую бдительность и старайтесь
избегать прямого столкновения с выше-
перечисленными.

Одежда должна быть неброской,
легко стирающейся, удобной в движе-
нии. Желательно наличие карманов,
куда помещается флакон клея. Одежда
и обувь должны быть по сезону, обувь
удобная для длительной ходьбы. Сум-
ка – легкая, удобная в ношении и легко
открываемая. В ней лежат листовки,
запас клея, минимум других необходи-
мых вещей. Капюшон на голове и тем-
ные очки сужают поле зрения расклей-
щика.

Из других вещей, кроме клея, вам
пригодятся влажные салфетки – ими
удобно  оттирать руки и одежду от клея,
краски с листовок и пр.; а также булавка
или распрямленная скрепка, которыми
хорошо прочищать отверстие во флако-
не с клеем.

Время расклейки. Некоторые акти-
висты могут испытывать психологичес-
кие трудности при расклейке в дневное
время (особенно те, кто был ранее за-
держан), поэтому для них оптимально
темное время суток, когда людей и
транспорта на улицах меньше. Помни-
те, что в частном секторе при ночной
расклейке велики шансы поднять на
уши всех собак и привлечь к себе не-

нужное внимание. Помните также о воз-
можных препятствиях на пути в виде от-
крытых канализационных люков, все-
возможных выбоин и крупного мусора.
Заранее поинтересуйтесь графиком
работы общественного транспорта –
вопрос, как покинуть район расклейки
по ее окончании, особенно важен вече-
ром. В крайнем случае вам придется
возвращаться пешком или дожидаться
возобновления движения до утра. В ноч-
ной рейд обязательно возьмите с со-
бой дополнительный запас клея – на
местности его будет просто негде взять.

Если вас задержали за расклейкой
листовок, ситуация это не критическая.
Помните, что мы, расклеивая листовки
в местах, кроме досок объявлений, дей-
ствительно нарушаем муниципальное
постановление или региональный за-
кон, посвященные благоустройству. Од-
нако это не причина, чтобы отказывать-
ся от такого способа агитации. Макси-
мум, что может за это грозить – штраф.
И еще заберут листовки, поэтому лучше
не попадаться до последнего или пред-
последнего экземпляра. Сохраняйте
внешнее спокойствие, не оказывайте
сопротивления полиции, не давайте им
повода привлечь вас по статье 19.3
КоАП РФ. Постарайтесь сообщить о сво-
ем задержании товарищам, по возмож-
ности незаметно для полицейских (на-
пример, отправив смс).

Сотрудников полиции будут интере-
совать три основных вопроса: кто еще
занимается аналогичной расклейкой
(сию секунду в этом районе или вооб-
ще), где вы взяли то, что расклеиваете и
где именно (на каких улицах, каких до-
мах) разместили свои материалы. На
первый вопрос ответ может быть толь-
ко один – «больше никто», и здесь вы-
игрывает расклейщик-одиночка по срав-
нению с парой и группой. На вопрос, от-
куда у вас листовки, можете ответить, что
сделали их сами (вариант – получили по
почте с неизвестного адреса, нашли на
улице), а можете отказаться отвечать.
Наше «не скажу» приводит в замеша-
тельство стражей буржуазного порядка.
Точно так же можно отказаться отве-
чать и на третий основной вопрос (как и
на любой), а можно сослаться на то, что
вы плохо ориентируетесь на местности.
Ведь мы не хотим, чтобы наши листовки
быстро сорвали, поэтому не будем по-
свящать противника в свои передвиже-
ния. Когда у вас захотят забрать листов-
ки, потребуйте составить протокол изъя-
тия с точным описанием вида и количе-
ства, откажитесь его подписывать, до-
бейтесь присутствия понятых. Разнооб-
разьте жизнь сотрудникам полиции.

Задержание «по расклейке» обыч-
но длится до трех часов. В очень редких,
скорее в исключительных случаях нас
могут продержать дольше и постарать-
ся оказать психологическое давление с
целью получить какую-то информацию.
Ничего не получится, потому что мы не
идем на сделку с врагом. По выходе из
отдела полиции проинформируйте то-
варищей о своем освобождении и мо-
жете возвращаться в строй. Район рас-
клейки в этот день лучше сменить.

Итак, мы в теории ознакомились с
тем, как происходит расклейка листовок.
Всякая теория нуждается в проверке на
практике, а необходимые навыки фор-
мируются только в процессе непосред-
ственного действия, поэтому – смелее
за дело и удачи.

Е. Фатьянова
От ред.: листовки большевиков-ре-

волюционеров доступны в виде маке-
тов в сети интернет. Скачивайте,
изготавливайте, распространяйте!

Как распространять листовки. Расклейка

ноябрь 2018 г.
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1 ноября 1941 г. – отдан приказ «Ни шагу назад!».
1 ноября 1945 г. – основана газета «Нодон синмун» («Рабочая газета») –

орган ЦК Трудовой партии Кореи.
2 ноября 1937 г. – на пяти башнях Московского Кремля зажглись рубиновые

звёзды.
3 ноября 1918 г. – сто лет назад основана Коммунистическая партия Авст-

рии.
5 ноября 1977 г. –  умер Алексей Стаханов, знаменитый на весь мир шахтер,

зачинатель массового движения новаторов производства в Советском Союзе,
Герой Социалистического Труда.

7 ноября – 101 годовщина Великой Октябрьской социалистической револю-
ции.

7 ноября 1941 г. – в Москве на Красной площади, в Воронеже и Куйбышеве
состоялись военные парады в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Участники их с парада ушли на фронт.

7 ноября 1944 г. – полностью восстановлена граница СССР, вся территория
СССР освобождена от фашистских оккупантов.

12 ноября 1989 г. –  умерла Долорес Ибаррури, деятель испанского и меж-
дународного коммунистического движения, активная участница республиканс-
кого движения в годы Гражданской войны 1936 – 1939 годов, генеральный сек-
ретарь Компартии Испании.

13 ноября 1836 г. – родился Ярослав Домбровский, польский революцио-
нер, военный руководитель Парижской Коммуны.

14 ноября 1918 г. – сто лет назад родился Павлик (Павел Трофимович) Моро-
зов, организатор и председатель первого пионерского отряда в с. Герасимовка
Свердловской области, борец против кулачества, пионер-герой.

16 ноября 1918 г. – в Москве открылся I Всероссийский съезд работниц.
Съезд принял решение об образовании в РКП(б) агитационно-пропагандистс-
кого аппарата для ведения работы среди женщин.

16 ноября 1941 г. – при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у
разъезда Дубосеково совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов-панфи-
ловцев, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступле-
ние врага.

17 ноября 1973 г. – 45 лет назад было подавлено студенческое восстание в
Афинском Политехническом университете против военной хунты «Чёрных пол-
ковников». День Политехнио в Греции.

18 ноября 1895 г. – под руководством В.И. Ленина был создан Петербургский
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса.

23 ноября 1941 г. – казнена фашистами Елизавета Чайкина, партизанка,
секретарь подпольного райкома комсомола, Герой Советского Союза.

25 ноября 2016 г. – скончался Фидель Кастро, выдающийся деятель меж-
дународного коммунистического движения, Команданте Кубинской революции.

28 ноября 1820 г. – 198 лет со дня рождения Фридриха Энгельса, друга и
соратника К. Маркса, одного из основоположников марксизма.

29 ноября 1941 г. – казнена фашистами Зоя Космодемьянская, комсомол-
ка-партизанка, Герой Советского Союза.

Калининград:
за требование

зарплаты –
расстрел

Калининградские буржуи открыли
новую фазу классовой борьбы. Теперь
она ведется с применением оружия.

Директор фирмы расстрелял из
пневматического пистолета рабочего,
требовавшего выдать зарплату. Возбуж-
дено уголовное дело.

Утром 15 ноября в дежурную часть
поступило сообщение о конфликте на
территории компании по производству
металлических изделий (ее название, к
сожалению, в СМИ не сообщается). Ге-
неральный директор несколько раз вы-
стрелил из травматического оружия в
рабочего, который был недоволен за-
держкой заработной платы. Отметим,
что работодатель, ранее судимый,  выс-
трелил не менее четырёх раз в тело и
голову специалиста. 47-летний рабочий
был госпитализирован, ему сделана
операция.

В данный момент директор фирмы
задержан. Возбуждено уголовное дело
о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).  Макси-
мальное наказание по данной статье –
лишение свободы на срок до семи лет.

Сам факт, что расправа над рабо-
чим, выступившим с законным требова-
нием своего заработка, названа лишь
«хулиганством», отлично характеризует
всю государственную систему капитали-
стической РФ – как буржуев-«работода-
телей», уже открыто применяющих ору-
жие (сегодня – травматическое, завтра
– боевое?) с явным намерением пока-
лечить и желанием убить (просто так в
голову не стреляют), так и «стражей по-
рядка», покрывающих преступления
своих хозяев.

Рабочим, глядя на это, придется за-
думаться о том, как дать адекватный
отпор подобным «хозяйчикам» – орга-
низоваться, создавать рабочие дружи-
ны, возможно, и вооруженные. Не толь-
ко пневматикой.

А наши не придут-2
(Ответ Андрею Шигину)

Тяжелые всё дни у Родины у нашей,
И оккупанты смерть и мерзости творят.
А коммунисты где?

Боятся, видно, «раши»;
На митинги – раз в год,

и в соцсетях сидят.

Зачем же по ночам
расклеивать листовки?!

«Росгвардия» вполне
хранит надежно нас!

И с фронта не летят пока что
похоронки…

Окреп, укоренился капиталистов класс!

Лишь смотрит на меня
воитель с монумента,

Глядит с тоскою лютой
и с горечью в глазах.

Пытается спросить
«мигранта-резидента»,

Остался ли Союз у молодых в сердцах.

– Остался, говоришь?
А что-то видно плохо…

Я в твиттере вас зрю,
во всяких там Aport –

Всё комменты в сети, репосты, ахи-охи.
По интернетным битвам

спецы вы – высший сорт!

А я погиб в бою: метал гранаты в танки.
Меня засыпал «Panzer»

в окопе да землей.
«Вконтакте» я не знал.

Да и мои останки
Не найдены пока… Куда же ты, постой!

Ты взгляд не отводи
и слушай правду эту.

Ну да, она с горчинкой,
но ты ее всю знай.

Призвали мы врагов
за весь разбой к ответу,

Ну а тебе что делать –
ты нынче сам решай!..

…Не спится что-то мне.
Глядит боец как в воду.

Ясно мне его слово, и мысли ясна суть.
В отличие от нас – он бился за Свободу.
А мы?..

Светает скоро, а мне всё не уснуть.

Вадим Сальников,
06.11.18

«Р-К СиМ» № 10 (302) я получил, она
(газета) у меня в руках. Пройдемся еще
раз по статьям. 1) «Совместное заявле-
ние…» – молодцы. Давно пора говорить
о стачке! Только не «граждане России»,
а что-нибудь наше, например, «советс-
кие люди». 2) «Событиям октября
1993…». Всё четко. К сожалению, до сих
пор далеко не все видят, кто есть «гади-
на»… Цитаты из Маригеллы – прелесть!
«Выборы без выбора» Айо Бенеса – хо-
рошая статья, мне понравилось. Ясно,
там пытаются свернуть 1-й этап, чтобы
он не перерос во 2-й (в борьбу за социа-
лизм).

Про Жанаозен. Жалко товарища.
Ясно, им КНБ житья не дает. «Сталин и
его противники» – хорошая общеобра-
зовательная теоретическая статья. Про
саммит… Настораживает. Я искренне
переживаю за чучхейскую Северную Ко-
рею. Вот такие примерно мысли по Р-К
СиМ. Молодцы вы! Поздравляю со 101-
й годовщиной Великого Октября, желаю
дожить до Победы!

После прочтения стихотворения в
«Москва. Садовое кольцо» («А наши не
придут) я написал вот это.


